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Аннотация: в главе рассматривается идеал как ценностная константа культуры, задающая 

вектор развития обществу и человеку. Дана характеристика основным свойствам идеала, по-

казана его полифункциональность. Представленная историческая динамика идеалов демон-

стрирует его культуроведущую роль.  

Ключевые слова: идеал, ценность, ценностное сознание, константа культуры, полифункци-

ональность, историческая динамика культуры.  

 

THE ROLE OF THE IDEAL IN CULTURAL DYNAMICS 

 

Vasilevskaya Tatyana Andreevna 

 

Abstract: the chapter considers the ideal as a value constant of culture, which sets the vector of de-

velopment for society and man. The characteristic of the main properties of the ideal is given, its 

polyfunctionality is shown. The presented historical dynamics of ideals demonstrates its cultural 

role. 

Key words: ideal, value, value consciousness, culture constant, polyfunctionality, historical dynam-

ics of culture. 

 

1. КОНСТАНТНОСТЬ ИДЕАЛА В КУЛЬТУРЕ 

 Константы культуры рассматриваются нами как значимые, системообра-

зующие культурные концепты, которые поддерживают динамическое равнове-

сие культуры и обеспечивают ее целостность в каждый определенный истори-

ческий период, а также неотделимы от самого человека – потребителя, продук-

та, транслятора и творца культуры. Исследование констант культуры — акту-

альная задача, так как это некая «призма», сквозь которую каждый человек 

смотрит на мир, в котором он живет и действует; это основные образцы (пара-

дигмы), определяющие жизнедеятельность человека и вокруг которых выстра-

ивается в сознании человека картина мира и структура бытия. Это невозможно 

без наличия в сознании высшей точки отсчета в оценке человеком действитель-

ности, в соответствии с которой организуется и настраивается вся система от-

ношений человека к миру, а это – идеал. От того, что представляется человеку 

идеалом, зависят его представления об идеальном социальном устройстве, об 

избираемом им образе жизни. 
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Различные стороны констант культуры изучали Г.-Г. Гадамер, С.В. Лурье, 

В.М. Межуев, Ю.С. Степанов, В.С. Степин, А.Я. Флиер и др., подчеркивая 

важнейшее значение таких констант для формирования картины мира, миро-

воззренческих универсалий, культурных тезаурусов и т. д. Модель констант 

культуры современный исследователь М.Ю. Шишин [1] предлагает предста-

вить в виде пирамиды, которую венчают высшие ценности. Разделяем его по-

зицию в том, что вышей смысложизненной ценностью является идеал. 

Идеал – это аксиологическое ядро культуры и ориентир сущностных сил 

человека, на что указывает в своих исследованиях М.С. Каган: «идеал является 

носителем наивысшей ценности, тем самым, направляя человеческое поведение 

в нравственной, эстетической, политической, религиозной сферах и служа кри-

терием оценки реальности в каждой из этих сфер. Такими возможностями иде-

ал обладает потому, что является не абстрактным обобщенным формулировани-

ем определенной ценности, а конкретным представлением о «потребном буду-

щем», образом этого желанного будущего» [2, с. 251] (выделено автором). Про 

идеал как высшую ценность пишет В.П. Бранский: «Ценности относятся к об-

ласти смысложизненных ориентиров, определяющих жизнь личности в целом, 

это идеал, к которому стремится человек… Идеал выступает как высшая цен-

ность, одухотворяющая жизнь личности, дающая ей смысл» [3, с. 366].  

Идеал – это емкое культурфилософское понятие [см. об этом: 4], содержа-

щее в себе различные потенциалы и смыслы. В указанной работе мною прове-

дена операционализация понятий. Выявлены, с одной стороны, различия между 

«идеалом и истиной», «идеалом и целью», «идеалом и идеей», «идеалом и цен-

ностью». Уточним: от идеи идеал отличается тем, что является не абстрактным 

понятием, а наглядным представлением, притом, фиксирующим не знание, а 

желание; от цели – тем, что целью является не идеал, а его реализация; от цен-

ности – тем, что идеал есть «стандарт ценности», ценностный ориентир. С дру-

гой стороны, показано, что проблема взаимоотношение этих понятий должна 

решаться путем их взаимосвязи и взаимодействия, то есть дополнительности. 

Ключевую роль, на наш взгляд, в понимании идеала как ценностной кон-

станты культуры выполняет совпадение, «сращивание» основных свойств цен-

ностей и идеалов, а именно:  

1. Исходной особенностью ценностных отношений является то, что они 

включают в себя не только должное, но и желаемое, более точно – то, что до-

стойно желания. Ценностные отношения, пишет Г.П. Выжлецов, есть не что 

иное, «переживаемое людьми воплощение идеалов» [5, с. 59]. 

2. Идеал как ценность выражает такие отношения между людьми, которые 

нас объединяют, собирают в разного уровня общности: от семьи, коллектива, 

народности, нации, государства до включения в мировое единство. И это не ря-

доположенная структура ценностных отношений, а иерархически целеустрем-

ленная. Н.О. Лосский, включивший идеал в состав ценностей поясняет, что 

только такое «не статичное, а внутренне напряженное, динамичное функциони-

рование ценностей в эволюции всего сущего к абсолютной полноте жизни и 



8 ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

определяет их в качестве основания и ядра человеческой культуры» [6, с. 274-

275]. 

3. Выбор ценности, как и идеала предоставляют личности свободу. Н.З. 

Чавчавадзе, один из первых отечественных исследователей феномена ценности, 

писал: «Ценности – это как раз именно то, с чем можно общаться лишь в усло-

виях свободы выбора, то, что человек должен, и, следовательно, может выби-

рать. Навязанная, диктуемая необходимостью ценность теряет всю привлека-

тельность ценности, не раскрывает творческие силы человека, как это подобает 

подлинной ценности, а как раз подавляет их, не освобождает его, а порабоща-

ет» [7, с. 129].  Вопрос в том, насколько человек способен к свободному выбору 

и последовательно, твердо осуществлять выбранное.  

4. Подлинными идеалами, как и подлинными ценностями, такими так, лю-

бовь, честь, совесть, мужество, героизм и т.д., невозможно завладеть с помо-

щью денег, силы, обмана, их нельзя отобрать как богатство или власть. Для 

этого требуется активная внутренняя работа человека над своим самосознани-

ем. Идеал при этом – «духовный мост», который стимулирует волю человека, 

указывает цель и ориентиры его деятельности, обеспечивает переход от насто-

ящего к будущему. В сущности, это есть культуротворческая работа, и вся 

культура в целом – это культ целей человека в соответствии с его идеальным 

представлением о самом себе. В понятии идеал выражено стремление человека 

к состоянию, в котором он соответствовал бы своему понятию и предназначе-

нию. 

5. Ценности, то есть наличие или отсутствие отношений ценностного 

уровня (идеалов), сложно или даже, считает Г.П. Выжлецов, невозможно логи-

чески и научно доказать.  Бесполезно доказывать человеку, не верящему в лю-

бовь или в Бога, их существование. Доводы логики или науки оказываются бес-

сильными. И.А. Ильин писал: «Любовь возникает сама: а если она сама не воз-

никает, то ее не будет; она невынудима; она есть дело… внутренней свободы 

человеческого самоопределения» [8, с. 221].   

Вышеназванные свойства характеризуют идеал как ценность, даже цен-

ностный стержень, благодаря которому и человек, и народ сохраняют свою 

идентичность. «Будучи представлением о совершенной жизни, человеке, идеал 

является такой структурой, в которой запечатлено конкретно–обобщенное и 

индивидуальное» [9, с. 78]. 

Анализируя идеал, нами выявлены его основные свойства. Основными 

свойствами идеала с точки зрения его содержания являются:  

Абсолютность. Данное свойство характеризует нормативную природу 

идеала. В рамках заданной системы ценностей идеал мыслится как безусловная 

ценность, значимая сама по себе. В этом императивное значение идеала.  

Универсальность. Всеобщность проявляется в нравственном представле-

нии о благом и должном. На протяжении человеческой истории неоднократно 

предпринимались попытки выработать некий набор общечеловеческих ценно-

стей и воплотить их в общезначимом нравственном идеале человека. 
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Совершенство. В данной характеристике проявляется целеполагающая 

роль идеала. Будучи образцом, высшей целью определяющей стремления и по-

ведение как отдельного человека, так и группы людей, и целых народов, идеал 

является метафизическим ориентиром, влияющим на мотивацию жизнедея-

тельности и выбор жизненных ориентиров.   

Свобода. Ценность свободы как свойства идеала – это ценность осознанно-

го выбора: образа жизни, социальной роли, жизненного сценария. Выбора са-

мостоятельного и ответственного. 

Ценностность.  Это свойство характеризует значимость идеала, его кри-

териальное качество. Идеальное выполняет роль стандарта ценности, при усло-

вии, если в основании поставлен принцип духовности.  

Человечность. Идеал является той формой, которая создается человеком, 

действует в человеческом мире, то есть вне человека идеального нет. Но имен-

но он содержит в себе импульс движения и развития. Ф.М. Достоевский утвер-

ждал: «Человек, потерявший высшую идею свою, может быть, не существует 

вовсе». 

Императивность. Императивность фиксирует обязательность к исполне-

нию, то есть в этом свойстве проявляется повелительный характер идеала. 

Можно даже сказать, что идеал императивно безусловен. 

Оценочность. Процесс формирования и реализации идеала включает в се-

бя оценку. Само человеческое познание имеет оценочный характер. Оценоч-

ность устанавливает соответствие или несоответствие объективно существую-

щего и его идеальной моделью. В соответствии с оценкой организуется и 

настраивается вся система отношений человека к миру. 

Данные свойства актуализируют три основные аспекта идеала. Во–первых, 

идеал в смысле универсального, абсолютного нравственного представления. 

«Идеал является ценностным представлением, поскольку им утверждается 

определенное, безусловное, положительное содержание поступков, и импера-

тивным представлением, поскольку это содержание определено в отношении 

воли человека и вменяется ему в обязательное исполнение» [10, с. 236]; во–

вторых, идеал в качестве совершенного образца во взаимоотношениях между 

людьми на межличностном и общественном уровнях; в–третьих, идеал в каче-

стве безусловного высшего образца нравственной личности. В структуре мо-

рального сознания человека именно идеалом определяется содержание добра и 

зла, истинного и ложного, правильного и неправильного и т.д. 

Природа идеала тонка и сложна, указанные свойства не являются исчер-

пывающими. Идеал относится к классу сложных «ненаблюдаемых» явлений, 

познание которых возможно с помощью соотнесения теоретических понятий и 

умозрительных заключений. Главное, идеал антропосферен – имеет отношение 

к тому, что непосредственно связано с человеком. Он проявляется между чело-

веком и миром в ответ на нарушение гармонии в системе «Мир – Человек». За-

дачей является ее обретение. Это и составляет содержание идеала – полнота 

жизни, гармония.  
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2. ПОЛИФУНЦИОНАЛЬНОСТЬ ИДЕАЛА 

Определяющей функцией, с которой все остальные связаны как 

вытекающие из нее, гуманистическая, или духовно–нравственная, 

человекотворческая. Концентрическими кругами от нее расходятся 

функциональные комплексы: адаптивный, регулятивный, познавательный. 

Следует сразу отметить, что функции идеала в культуре реализуются в 

реальном культурном процессе синхронно и могут быть выделены и 

обособлены только в процессе теоретического анализа.   

Адаптивный комплекс. Внешний адаптивный функциональный круг 

представлен взаимодополняющими функциями: адаптации (приспособления), 

социализации (включения человека в общественную жизнь) и гармонизации 

(примирения рациональных и иррациональных начал человеческого существа).  

Социальное значение идеала заключается в том, что он ориентирует общество и 

человека на реальность, на те проблемы, которые встают перед обществом. 

Здесь идеал выступает как определенная реальная цель и стимул жизни и 

деятельности человека, и общества в целом, приобретая для них 

мировоззренческий смысл, становится основанием поведения и определения 

ценностей. Главная культурная задача идеала, решаемая в рамках этого 

функционального круга, состоит в превращении человека из биологического 

существа в социальное и стабилизации его в этом качестве. 

Регулятивный комплекс. Регулятивный функциональный круг идеала 

может быть представлен следующими тремя взаимосвязанными функциями: 

аксиологической, нормативной, семиотической. Идеал выполняет регулятивную 

функцию, он служит вектором, позволяющим определить стратегические цели, 

реализации которых человек готов посвятить свою жизнь. Возможно ли 

достижение идеала в действительности? Многие мыслители отвечали на этот 

вопрос отрицательно: идеал как образ совершенства и завершенности не имеет 

аналога в эмпирически наблюдаемой действительности, он предстает в 

сознании как символ трансцендентного, потустороннего. Тем не менее, идеал 

является концентрированным выражением духовных ценностей. Поэтому 

уточняем, что важнейший способ действия идеала отражает ценностная, или 

аксиологическая его функция. Аксиологическая функция означает, что идеал 

есть «вместилище» ценностей, то есть позитивных продуктов деятельности 

человека – идей, образов и т.д. Веками общество накапливало 

общечеловеческие ценности, выраженные в нравственных идеях добра, 

справедливости и др. 

Нормативная функция идеала представляет собой одну из форм 

аксиологической и проявляет себя в системе норм и требований, обязательных 

для всех членов общества во имя поддержания его целостности и обеспечения 

гармонии межгрупповых интересов. Поскольку культура в целом является 

совокупностью знаковых систем, постольку знаковая (семиотическая) функция 

идеала ставит перед человеком задачу изучить как можно более широкий спектр 

таких специальных языков. Только такая грамотность может стать реальной 
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предпосылкой обретения человеком свойств культурности. 

Познавательный комплекс. Заключительный познавательный 

функциональный круг включает следующие функции: гносеологическую 

(познавательную), коммуникативную, трансляционную. 

Гносеологическая задача идеала определяется его способностью концен-

трировать в себе опыт людей и через его призму давать целостное представле-

ние о них самих. С познавательной функцией теснейшим образом связаны 

трансляционная и коммуникативная. Функцию трансляции обозначают также 

как информативную. Культуру недаром называют исторической памятью чело-

вечества. Культура осуществляет передачу знаний и опыта, которые она коди-

рует в выработанном ей идеале. Коммуникация, или общение, подразумевает не 

только наличие общающихся сторон, предмета, но и определенного поля пони-

мания. Его же формирование зависит от овладения сторонами общей системой 

смыслов идеала и его специфическими языками. 

Нетрудно заметить, что многие из названных функций отчасти перекры-

вают друг друга теми или иными аспектами, сводимы друг к другу в каких–то 

своих проявлениях. Действительно, подобное разделение функций может быть 

произведено лишь умозрительно и условно, на практике многие функции осу-

ществляются настолько слитно, что их трудно разделить. Между тем, опреде-

ленные тонкости в проявлении сходных, на первый взгляд, функций позволяют 

провести их дифференциацию. 

Центром всего функционального круга идеала является гуманистическая, 

духовно–нравственная функция. Иными словами, все перечисленные выше 

функции объединяются в этой одной синтетической функции и подчиняются ей. 

Суть ее отражает понятие cultura animi – культура души. Идеал как высшая 

финальная ценность культуры призван развивать личность, обеспечивать ей 

нравственный рост и степень свободы. При этом речь идет не только о том, что 

каждого из нас формирует и воспитывает некий идеал, но и о необходимости 

активной внутренней работы самого человека, стремящегося в любых условиях 

сохранить и усовершенствовать свою неповторимость. Забвение 

гуманистической функции обрекает человечество на вырождение. 

Для того чтобы выполнить такие функции, идеалы должны быть по своей 

психологической форме бытия не только когнитивными образованиями 

(знаниями), а иметь, как мы уже говорили выше, эмоциональную основу, ибо 

регуляция поведения человека предполагает эмоционально–волевой механизм 

саморегуляции его совокупной жизнедеятельности. 

Итак, среди констант, пронизывающих всю систему культуры, есть идеал, 

который мы позиционируем как фундаментальную основу, внутренний стер-

жень, формирующий самоидентификацию личности, моделирующий обще-

ственное сознание и задающий вектор развития. Выступая как формообразую-

щий элемент в сохранении и динамике культуры, исходим из понимания идеала 

как высшей смысложизненной ценностной константы культуры. 
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3. ИДЕАЛ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 

 Вопрос о взаимосвязи идеала с развитием культуры в целом видится нами 

фундаментальным, поскольку идеал как ценностная константа является важ-

нейшим элементом не только структуры культуры, но и ее исторической дина-

мики. «Идеал, реализуя свои ценностноориентационные функции в качестве 

образца цели и средства деятельности, - пишет Н.Ф. Шаров,- выступает тем са-

мым в качестве инвариантного закона развития общества» [11]. Закономерно-

сти европейского культурно–исторического развития позволяют увидеть, как 

последовательно сменялись ведущие формы духовного освоения мира – идеа-

лы. Именно этому анализу посвящен данный параграф. 

Историческое развитие общества представлено многообразием историче-

ских реальностей, содержание которых определяется определенным идеалом, 

но именно эта вариативность в поиске абсолютного идеала совершенного чело-

века и общества связывает воедино исторический процесс.  

В рамках заданной работы анализ будет кратким, скорее даже перечисли-

тельным, не все характерные черты эпох будут указаны, но, предложенный ва-

риант анализа исторической динамики культуры сквозь призму формируемого 

и отражаемого в культуре идеала, позволяет осваивать и систематизировать по-

истине неисчерпаемый конкретный материал. 

Каждый этап истории культуры имеет свои типологические особенности. 

Три основных момента формируют эту специфику, а именно: картина мира с ее 

компонентами как совокупность представлений о мироздании, времени, про-

странстве, соотношении мира и человека; образ человека, коллективный идеал 

человека, «нужного» этой культуре с предъявляемыми к нему требованиями; 

принципы формообразования культурного материала, стилистическая выра-

женность, система выразительных средств, воплощающая смыслы в Текстах 

культуры.  

На протяжении многих веков античность, создавшая общекультурные 

ценности западноевропейской цивилизации, в силу разнообразных историче-

ских причин не представляла собой единого образования ни с точки зрения гео-

графического пространства, ни с точки зрения социально-политической органи-

зации общества. Тем не менее, мы имеем полное право говорить о целостности 

античной культуры, прояснившейся в последующие эпохи, когда постепенно 

были выделены характерные черты этой целостности, сформировавшие идеал 

античной культуры – калокагатийного человека.  

Характерные черты античности как типа культуры: космизм (космоцен-

тризм, антропокосмизм) как сложный многоплановый мировоззренческий фе-

номен, в котором проявилось стремление связать воедино космос, жизнь и ра-

зум, а человек представлен как неразрывная составная часть космоса. Поэтому 

пластичность и созерцаемость станут основой античного мироощущения, а ве-

дущими -  пластичные, статичные виды искусства – архитектура и скульптура 

как равноправные члены космоса. Красота будет связана с неподвижным, неиз-

менным, а ее структурными принципами станут гармония, мера, соразмерность. 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 13 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Сформировавшийся антропоцентризм возвел человеческий облик к пре-

красной норме и сделал образ человека почти единственной темой искусства, 

даже храмы строились пропорционально человеческому телу. Идеал калокага-

тии означал соединение в человеке красоты безупречного тела и внутреннего 

нравственного совершенства. 

Одной из важнейших характеристик, определяющей существенные черты 

античной культуры, является агональность (состязательность во всех сферах 

жизни), благодаря чему человек освоил лидерство как новый тип поведения. 

Впервые в истории были не только сформулированы, но и получили реальное 

воплощение принципы демократии, с законами, способами и методами под-

держания правопорядка, сформировавшей представление о человеке как само-

стоятельной (автаркичной) личности. 

В формировании средневекового идеала особую роль сыграла теоцентри-

ческая картина мира, абсолютной ценностью которой является Бог – Единый, 

Вездесущий, Всеблагой. Особое значение в теоцентрической картине мира 

приобретает идеал человека аскета, монаха, святого, человека, отринувшего от 

себя земные интересы, соблазны. Высокий статус аскетизму придали круп-

нейшие религиозные авторитеты средневековья.  

Важнейшей чертой средневековья является символизм. Символический тип 

мышления создал необычайно богатую систему, где любой предмет и его свой-

ства имели более высокий смысл, проецируя земной мир на небесный, устанав-

ливая их взаимосвязи (монистическое миропонимание). Общим для всего сред-

невекового идеала являлось стремление к универсализму, целостности, что от-

разилось на формировании схоластики – значительнейшей системы знаний того 

времени. Средневековая идея целостности мира как упорядоченного множества 

выражается в готике, в слиянии, сращении внутреннего и внешнего простран-

ства. Целостность создается конструктивными элементами, а также заключает-

ся и в единстве ритмической организации пространства, сложности и логично-

сти пропорциональных отношений, хрупкости, вытянутости, четкости, чистоте 

линий, связности и скоординированности всех элементов конструкции. 

Объединяющим началом средневекового идеала стал принцип феодальной 

иерархии, распространенный на все мироздание. Идея сословного разделения 

пронизывает все теологические и политические рассуждения в этот период. Не-

смотря на то, что христианские идеалы детерминировали всю социокультурную 

практику эпохи, культура была дифференцирована на официальную, рыцар-

скую, народную и бюргерскую со своими идеалами, преломленными через 

призму официальной культуры. Поэтому главным для человека была типич-

ность, средневековый человек выступал как «канонический», олицетворяющий 

обособление личного начала от всеобщего и подчинение личного всеобщему, 

надындивидуальному, освященному религиозными формами сознания. 

Эпоха Возрождения коренным образом изменила культурный идеал, ми-

ровоззренческие парадигмы. Если для Средневековья был характерен квиетизм 

(подавление воли к деятельности), то для Возрождения – активизм (пробужде-
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ние этой воли). На смену теистической онтологии пришла пантеистическая 

картина мира с ее онтологической моделью реальности, согласно которой бо-

жественная сущность пребывает не вне материального мира, а в нем самом. 

Коренящийся в особенностях социально-экономического развития, данный 

переходный тип культуры формировал персоналистский, личностно-

креативный тип личности, ориентированный на новаторство во всех сферах де-

ятельности. Это было стимулировано ремесленно-производственной практикой 

городского бытия европейцев. 

Одним из структурообразующих принципов ренессансного идеала являет-

ся антропоцентризм с «реабилитацией» природы, радостным мировосприяти-

ем, выдвижением на первый план личного и деятельного основания категорий 

«достоинство» и «добродетель». Новое мировоззрение, возникшее в эпоху Воз-

рождения, принято называть гуманизмом. Он означает не только то, человек 

признается высшей ценностью, но и то, что человек объявляется критерием 

всякой ценности. Была выработана идея о безграничном могуществе человека, 

о его неограниченных возможностях.  Идеалом и отличительными качества-

ми человека эпохи Возрождения становились разносторонность, своеобразие и 

уникальность каждой личности, осознание собственной силы и таланта, воз-

можность преобразования самого человека. А искусство приобрело значение 

«духовной доминанты», выполняя функцию образного самосознания культуры. 

«Художник оказался «героем своего времени», носителем содержания данного 

типа культуры. А Художником становился не только Мастер, но и Мыслитель, 

Ученый, Философ» [12, с. 76-77].  

Эпоха барокко разрушила представления о неизменной гармонии мира, об 

ограниченном пространстве и времени, соразмерных человеку, обострила тра-

гические противоречия. Скепсис и дуализм – вот основные характеристики об-

щественного мнения, общественного сознания. Образуется так называемый 

«трагический гуманизм». 

Идеал Барокко – художественная система, отражающая мировоззрение 

людей послеренессансной эпохи, которые усматривали главный порядок жизни 

в его противоречиях. Антиномии, несовместимые друг с другом противопо-

ложности (антиномии пространства, времени, бытия человека), сосуществуют в 

культуре барокко, создают исполненную тревоги гармонию, которая демон-

стрирует «созвучие несозвучного», concordia diskordans. 

Барочная картина мира - динамический, неустойчивый, меняющийся на 

глазах мир, в котором царят дисгармония, борьба, непостоянство, непрерывные 

метаморфозы. Драматизм стал характерной чертой эпохи, определяющий ху-

дожественный строй живописи Рембрандта, архитектуры и скульптуры Берни-

ни, музыки Баха, поэтики Сервантеса. Ренессансное представление о цельности 

личности сменяется анализом противоречий в человеческой душе. Так возник 

идеал гедонистически–героического человека. 
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Барочный идеал человека содержал в себе возможность разделения на два 

идеала: гедонистический и героический. Что и произошло: первый привел к 

формированию культуры рококо, а второй – классицизма. 

Мировоззрение рококо - мировоззрение сибаритов, утопавших в неге и 

роскоши. Возникнув в период абсолютизма, культура отразила свойственные 

аристократии гедонистические настроения. На смену патетической торже-

ственности барокко приходит камерная хрупкая декоративность. Лозунгом иде-

ала рококо становится «искусство как наслаждение», цель которого – возбуж-

дать легкие, приятные эмоции, развлекать, ласкать глаз изысканными сочетани-

ями светлых нарядных красок, что особенно выразилось в архитектурном 

убранстве интерьеров, с новыми требованиями которого сообразовывалась и 

живопись, и музыка. Такой иллюзорный и идиллический мир игры. Удовлетво-

рение чувственности – вот общий закон морали гедонистического человека. 

Классицизм отразил тенденции, связанные с рационализацией обществен-

ного сознания, с желанием максимально упорядочить бытие, привести к стро-

гой форме человеческие ощущения. Мир предстает самоупорядоченным, сомо-

вопроизводящимся, законообразным, в центре которого человек – героически-

активный, мужественный, с развитым чувством долга, способный познавать и 

изменять мир в соответствии со своим разумом. Разум, матезис в классицизме 

являются источником и мерилом прекрасного. 

Идеал классицизм находил в античном искусстве и новым художествен-

ным идеалом стал облагороженный образ и природы, и натуры. Если искусство 

упорядочивает мир, оно само должно быть упорядоченным и гармонизован-

ным. Все это выразилось в теоретической разработке системы норм, которым 

художник должен безоговорочно подчиняться в своем творчестве. Таковы пра-

вила «трех единств» для драматургии, с правилами сюжетного отбора и компо-

зиционного построения картины в живописи, с признанием примата рисунка 

над цветом. Архитектура, своими логичными и ясными пропорциями, четкой 

геометрией форм, демонстрировала строгую организованность мира. Норма-

тивность в структурной организации отдельного произведения дополнялась 

нормативностью жанровой системы классицизма, отсюда деление жанров на 

«высокие» и «низкие», что имело социально-идеологический смысл. 

Существенный сдвиг в мировоззренческой ориентации и духовной культу-

ре был обозначен Романтизмом.  Практика показала нереализуемость идеалов 

и ценностей классицизма, а также исторического оптимизма Просвещения с их 

верой во всесилие Разума. «Банкротство» разума привело открытому неприя-

тию действительности, признанию непроходимой пропасти между идеалами и 

жизнью, констатации неистинности и неразумности мира и общественных от-

ношений – таков исходный пункт романтического мировоззрения. «Первич-

ность (фундаментальность) субъективного начала поставила во главу угла раз-

работку проблемы свободы (философию свободы)» [3, с. 244]. «Индивидуали-

стический субъективизм», признание высокого ценностного ранга личности 

наиболее четко фиксирует историческое место Романтизма.  
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На смену классицистическому миру разумного порядка, сформировавшему 

героического человека, пришел романтический мир поэтичного, «своевольного, 

динамического хаоса», формирующий идеал свободного человека с культом 

собственной уникальности, неповторимости, оригинальности, ищущей способы 

самовыражения и самоутверждения своей своенравности, самоценности и са-

мобытности. Такое понимание личности называют романтическим гуманиз-

мом. Романтизм пожертвовал идеями равенства ради сохранения неограничен-

ной свободы.  

Целью искусства становится демонстрация субъективного взгляда на объ-

ективный мир, отфильтрованный через чувственность, переживание. Это мо-

жет быть представлено закодированным отношением к бесконечному про-

странству и времени, когда с помощью созерцания постигается сущность мира; 

а может быть представлено потрясающими зрелищами катастроф, дикой мощи 

природы, сражений с культом стихийных сил, движения и борьбы; или фанта-

стическими образами ирреального бытия, уводящими в глубины сознания и 

подсознания. Романтизм отрицает нормативность классицизма, провозгласив 

полную свободу художественного творчества. 

В оппозиции к романтизму развился новый подход к действительности, 

новый идеал – реалистический. Возникнув на почве неудовлетворенности 

иллюзорным решением конфликта человека с реальным, социальным миром, 

его предметом духовного постижения становится современная 

действительность и втянутая в ее круговорот личность. Значение 

детерминирующей силы приобретает социальная среда, вынуждающая 

человека исходить из нее, а не из своей «свободной воли». Убеждение в 

повторяемости, распростаненности и закономерности поступков и ситуаций, 

в которых личность сталкивается с миром и соответствующим образом 

действует, привело к тому, что главный интерес исследования перемещается с 

переживаний человека на связь обстоятельств и порождаемых ими поступков, 

то есть на установление типической закономерности между ними. Реализм 

отбрасывает индивидуальное и обобщает сходное в людях разных категорий 

социума. Так появляется идеал типического человека.  

Позитивистская философия потребовала ограничить научные исследова-

ния описанием явлений и управляющих ими эмпирических закономерностей. В 

искусстве потребовалось точное изображение «типических характеров» в «ти-

пических обстоятельствах». В углубленном исследовании сложной зависимо-

сти судьбы человека от социальной среды состоит творческий вклад идеала ре-

ализма в развитие всей последующей культуры.   

Когда мы посмотрим на историческую динамику идеалов в культуре, то 

возникает ощущение «маятника»: от ясных, гармоничных, рациональных к ми-

стическим, драматическим, иррациональным. Блестяще по этому поводу выска-

залась П.Д. Волкова: « Все мировое искусство, на протяжении всей его истории 

– это искусство двух типов, создаваемых двумя категориями людей. Условно 

можно обозначить их как «трезвенников» и «пьяниц», или «сумасшедших». И 
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эти два типа, два стиля сменяют друг друга по очереди. Классицизм сменяется 

романтизмом. Романтизм – это искусство «пьяниц», несдержанных натур. А 

классицизм – это искусство трезвенников. Искусство развивается по этому за-

кону: то культура трезва, то пьяна» [13]. 

Рубеж ХIХ-ХХ вв., предложивший многочисленные «измы» в культуре и 

искусстве, заставил этот маятник двигаться с удесятеренной скоростью. От тя-

готения к гармонии, радостной наполненности жизни (импрессионизм, в кото-

ром воплотился идеала мимолетного человека) к драматичному мировосприя-

тию экспрессионизма, с позиции идеала которого сущностью мира является 

страдание, боль, что выразилось в формировании конвульсивного человека. От 

идеала мистического человека в символизме, созерцающего таинственное, за-

гадочное, трансцендентное в реальности к конструктивистскому идеалу, со-

гласно которому сущность мира подчиняется законам логики, регламентирова-

на и запрограммирована, поставив во главу технотронного человека, человека 

организованного, планирующего заранее все свои действия и не допускающего 

в них никакой импровизации и т.д. 

Таким образом, формирование идеала сопровождается постижением про-

тиворечий в человеческой культуре, поисками судьбы и гармоничного будуще-

го. «Каждая историческая эпоха имеет свои идеалы - свой идеальный образ че-

ловека, в котором время и среда, дух эпохи воплощают наиболее значимые чер-

ты» [14, с. 141]. 

С середины ХХ века на арену истории вышел новый идеал – идеал массо-

вого человека. Массовая культура стала основной формой культуры в постин-

дустриальном обществе, охватив все сферы деятельности человека [см. об этом: 

15]. Произошло конструирование реальности средствами массовой коммуника-

ции, сформировав некое мифологическое пространство. Массовую культуру 

анализируют с позиции «за» и «против». Действительно ли, что это особый, 

«малый гуманизм», предоставивший человеку новые возможности самоиден-

тификации или все-таки человек с массовым сознанием, «клиповым сознанием», 

обладая пониженной способностью к рассуждениям, с ослабленными мораль-

ными запретами является угрозой ценностям высшей культуры.  

Много общего между идеологией масскульта и постмодернизмом. Несмот-

ря на их программно расходящиеся парадигмы, нельзя не заметить, что практи-

ка их имеет значительное сходство. Они сливаются, ибо имеют опорой усиле-

ние иррациональных тенденций в восприятии и понимании мира. Желая по-

строить новую рациональность, постмодернизм, по сути, выстроил новый ир-

рационализм, и в этом направлении пути его и масскульта сошлись. 

Отдельной работы требует рассмотрение идеала в отечественной социо-

культурной динамике. Беря за основу концепцию А.С. Ахиезера, И.Г. Михай-

лова [16] выделяет следующие исторические типы идеалов, концентрирующие 

в себе особый исторический путь России: традиционный вечевой идеал (до-

государственный идеал локальных сообществ); соборный идеал (как домини-

рующий в общинном укладе жизни); авторитарный идеал (экстраполированный 
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на сообщество высшей властью); тоталитарный идеал (абсолютизация тотали-

таризма); либеральный идеал, обеспечивающий «переход российского обще-

ства к либерально-модернистской суперцивилизации» [16, с. 423]. В полюсах 

парадигм и ломок русской истории они приобретают стабилизирующий смысл. 

То есть, идеалы для отечественной культуры и истории также имеют ведущую 

роль, как и в западноевропейской, являются фундаментом формирования кар-

тины мира, человеческих взаимоотношений и в своем арсенале содержат ори-

ентализирующие принципы для художественной культуры. 

В русском менталитете, детерминированном всеми факторами своего раз-

вития, фундаментальными являются духовно-нравственные качества, которыми 

и определяется своеобразие духовности русского народа. Поэтому неслучай-

ным, на наш взгляд, является появление именно в русской философии концеп-

ции нового типа мировоззрения, мировоззрения будущего. Н.С. Розов убеди-

тельно обосновал конструктивную аксиологию. Он пишет: «На роль ведущей 

формы мировоззрения в наступающей исторической эпохе с наибольшей веро-

ятностью претендует ценностное сознание» [17, с.53, выдел автором]. Он 

сформулировал принципы ценностного сознания как глобальной этики новой 

исторической эпохи. Время покажет. 

В силу своей душевно–духовной конституции человек не может организо-

вать своего существования без идеала. «Идеал определяет, освещает и освящает 

оптимально возможный путь, ведущий человека и общество к цели, к желаемо-

му результату» [11]. Идеал является как бы строительными лесами, с помощью 

которых человек строит свою жизнь. Идеал – и руководство к действию, и цель 

этого действия. Нашим взглядам соответствует позиция Э.В. Ильенкова [18]. 

Он рассуждал о том, что «идеал может быть задан не в виде чувственно–

созерцаемой «модели совершенства», а только в виде направления к совершен-

ству, в виде «регулятивного принципа действий», а не в виде контура результа-

та действий, контура законченного продукта». И, чтобы оставаться человеком, 

сегодня человек вынужден выбирать тот или иной идеал; совершенствовать 

свою природу или допустить ухудшение качества своей личности. 

Наличие идеала является своеобразным итогом формирования обществен-

ного сознания как совокупности представлений, установок, понятий, образов и 

чувств, через которую осуществляется восприятие, переживание и оценка дей-

ствительности. Именно идеал выступает и как ориентир, и как мотив поведе-

ния, и как общая цель развития личности человека и общества, и как програм-

ма, по которой осуществляется это развитие. 
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ГЛАВА 2. ЗАКОНЫ ЛОГИКИ: 
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Трынкин Вадим Владимирович 
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НГПУ им. К. Минина 

 

Аннотация: подвергнута анализу традиционная логика. По сути, она должна быть широкой 

дисциплиной, способной к глубинному процессу познания. Отмечено: со времени Аристоте-

ля логика стала двойственной: и глубинной (у философов), и поверхностной (у логиков). За-

фиксировано искажение последними сути логики – она стала поверхностной и примитивной, 

приобретя вид средневековой схоластики. Ей противопоставлен иной путь её развития. 

Ключевые слова: глубинная философская логика, традиционная логика, искажение сути 

познания, поверхностность, ненужность, иной путь развития 

 

LAWS OF LOGIC: REALITY OR FICTION 

 

Trynkin Vadim Vladimirovich 

 

Abstract:  analyzed the traditional logic. In fact, it should be a broad discipline, capable of a deep 

learning process. It is noted: since the time of Aristotle, logic has become dual: both deep (for phi-

losophers) and superficial (for logicians). The distortion by the latter of the essence of logic was 

recorded - it became superficial and primitive, taking on the appearance of medieval scholasticism. 

A different path of its development is opposed to it.  

Key words: deep philosophical logic, traditional logic, distortion of the essence of knowledge, su-

perficiality, uselessness, a different path of development  

 

Естественные науки с момента появления стремились изучать законов 

природы. Специалисты логики, признав её научной дисциплиной, также приня-

лись составлять собственные законы в логике. Первая такая инициатива при-

надлежала Аристотелю, который, помимо философских трудов, заложил осно-

вы научного познания с помощью философии. В данном предмете философ за-

метно отступил от его сущности, так как логика всегда существовала, как спо-

соб стройного мышления, а само оно принадлежит субъектам. Последовали, не 

обратив внимания на искажение сущности логики, скопировали его опыт. Но-

вое время стало значимым развитием, что не могло не сказаться на образе 

мышления ряда гуманитариев. Философы, как правило, лишь использовали 

термин «научность», хотя в трудах своих они продолжали следовать духовным 

исканиям. Так поступил Гегель, создавая диалектическую логику; она получила 

название «Наука логики», хотя ничего собственно научного, связанного с кри-

терием материальной объективности, в ней, разумеется, не было. Причём, кри-

терий научности Данное вошёл в откровенное противоречие с другими фило-
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софскими его сочинениями, да и содержанием его книги. Далее кое-какие фи-

лософы, уже вообще не задумываясь, копировали теперь уже опыт Гегеля. Так 

поступил А. Шопенгауэр, критикуя учение Гегеля во многих отношениях, он 

также посчитал, что логика – это наука о законах мышления, да и способов дея-

тельности разума. Таким образом, субъективное обдумывание ряда вопросов 

стало считаться, как бы, научным [см. 12, с. 5]. Тогда как процесс глубокого 

раздумья всегда являлся и является деятельностью разума, который через душу, 

непосредственно взаимодействующую с божественным духом, иногда получает 

подсказки из инобытия. В этом случае разум, опираясь на силы души, достигает 

состояния вдохновения, через которое возможны откровения духа. Данный 

процесс, что понятно, всегда является субъективным и никак не может отно-

ситься к естественным наукам. В XX веке Э. Гуссерль, отыскивая условия 

транссубъективных связей между философами разных эпох (которые пролега-

ют лишь в сфере духа), назвал свой труд «Философия, как строгая наука», что 

также было крайне противоречиво. Потому вряд ли стоит удивляться стремле-

нию современных логиков также рассматривать формы, приемы, операции 

мышления, позволяющие осознавать само сознание и окружающий мир, как за-

коны науки [см. 5, с. 10]. Хотя И. Кантом, после долголетнего размышления, 

был сделал точный вывод: между законами природы (точней – закономерно-

стями), и законами (тоже закономерностями) свободы существует пропасть, 

которая пока ничем не заполнена. Эта пропасть не заполнена и поныне, потому 

у логиков нет никаких оснований именовать предмет своего изучения законами 

мышления. Процессы мышления были и достаточно долго будут оставаться 

лишь процессами познания и творчества. Данные процессы могут быть также 

применены к осознанию закономерностей мира природы и общественного раз-

вития.  

Видимо, не осознавая пропасти между законами природы и принципами 

познания и творчества, логики, как под копирку, транслируют одни и те же 

идеи. В них воспроизводится мнение, будто к законам логики относятся даже 

схемы правильного умозаключения. Хотя сами такие схемы, как выяснено, 

лишь искусственно созданные формулы, не соответствующими богатству, гиб-

кости и многообразию способов и форм мышления, что важно – предельно со-

держательного. Ему претят всякие формальные установки и ограничения. В 

мышлении, занятом познанием, главным становится поиск глубинных основа-

ний предметов, поступков людей, условий их развития. Схема рассуждения, как 

правило, простейшего и тривиального – не даёт возможность этого делать, по-

тому не может быть ни законом, ни даже принципом логики. Ведь последний 

возникает в результате обобщения наиболее типичных способов познания од-

нотипной группы явлений.  

Логики, не уяснив глубины и всеобщности понятия «закон», принялись 

использовать данное понятие так, как фокусник жонглирует теннисными шари-

ками. Вригт знакомит читателей с тремя как бы «фундаментальными законами 

или принципами классической логики», к которым по традиции относит закон 
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исключенного третьего, закон противоречия и закон двойного отрицания [см. 5, 

с. 555]. В то же время он словно не замечает, что использует два существенно 

различные обозначения для конкретизации правил логики – закон и принцип. 

Законы, что отмечено, проблематичны в постоянно развивающемся знании, хо-

тя, будучи закономерностями, отражают наиболее существенные основания в 

развитии свойств мира. Понятие «принцип» используется для обобщения до-

статочно значимой проблемы. В этом отношении законы и принципы различны 

по своим функциям и однотипными понятиями быть не могут. 

Логика оперирует только правилами мышления, которые по ёмкости и су-

ти намного проще принципов. Часть таких правил возникла в процессе её раз-

вития, часть их создаётся современными логиками. Иногда логик точно указы-

вает на схемы рассуждений, которые затем всё также именует логическими за-

конами. Его пример таков: «Если лед нагревают, он тает; лед нагревают; следо-

вательно, он тает» [см. 6, с. 55]. Фактически данная схема рассуждений пред-

ставляет собой причину и следствие в простом эмпирическом наблюдении над 

одним из свойств природы. Никакого закона в этом описании нет. Оно указыва-

ет лишь изменение состояния льда (следствие) под действием теплоты (причи-

на). Тот, кто впервые выявил данное явление, описал лишь одно из свойств 

льда, не более того. К нему можно прибавить свойства твёрдости, хрупкости, 

прозрачности и т.п.  

Другому специалисту логики кажется, будто законом мышления, логиче-

ским законом может быть существенная и необходимая связь мыслей в процес-

се рассуждения [см. 8, с. 15]. Существенная и необходимая связь мыслей внут-

ри высказывания свидетельствует только о последовательности и точности ана-

лиза, производимого сознанием. Тогда как действительно существенная и не-

обходимая связь относится к явлениям природы и свидетельствует о выявлен-

ной природной закономерности. Логик в данном случае опять автоматически 

перенёс принцип познания природы на принципы познания мышления, что не-

правомерно. Кстати сказать, в естественной науке есть пока был лишь один (до 

поры, до времени) значимый закон – закон гравитации. Неужели в достаточно 

упрощённой логике, вдруг, появилось некое   многообразие законов?  

Применяя понятие «закон» к правилам мышления, логики не учитывают 

ещё одно обстоятельство. Их собственные формулы основаны на количествен-

ных характеристиках, тогда как для закономерностей общества и природы ти-

пично сложное переплетение количественных и качественных характеристик, 

свойств, параметров. Причём, для самого мышления наиболее существен имен-

но качественный характер. Его особенность состоит в потрясающей содержа-

тельной глубине и гибкости, тогда как количественные параметры приложимы 

только к внешней форме мысли – к количеству слов в предложении, к количе-

ству знаков на странице, к способам их внешних перестановок и сочетаний, что 

относится к ведению синтаксиса. Потрясающую содержательную глубину и 

гибкость мышления демонстрирует каждый талантливый мыслитель или писа-

тель. Причём, содержание мышления в ходе своего развития словно само про-
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кладывает себе дорогу, которая после становится его оформлением. Образую-

щиеся связи между мыслями (а не искусственно созданные «связки») также 

имеют глубоко содержательный характер, принципиально отличаясь от фор-

мально придуманных в логике «связок». 

Не странно ли на фоне подлинной основы мышления утверждение логика, 

будто законы логики, являясь основой мышления, воплощают собой даже не-

кий «невидимый железный каркас» (учтём – в невероятно гибком, наполненном 

образами сознании человека). Суть такого закона сводится к идее, будто бы за-

коны логики способны предопределить, «когда из одних высказываний логиче-

ски вытекают другие высказывания», то есть, время и последовательность рож-

дения новой мысли. Логику также кажется, будто на основе тех куцых формул, 

которые были уже рассмотрены, «держится последовательное рассуждение и 

без которого оно превращается в хаотическую, бессвязную речь» [см. 6, с. 54]. 

Идея о «невидимом железном каркасе» полностью противоречит гибкому и 

многообразно изменяющемуся течению образной мысли. Причём, сама она 

движима по направлениям, в итоге обусловленным внутренним душевно-

духовным строем, причём незримая смена направлений мысли происходит 

мгновенно или почти мгновенно, лишь иногда приостанавливаясь на глубокое 

обдумывание. Тогда словно вновь запускается процесс зарождения представле-

ний, как прообразов; из них вырастают полноценные микрообразы, а последние 

в их сплетениях и сочетаниях в итоге приводят к новым образам. Причём, уже 

на уровне представлений содержатся в свёрнутом состоянии все зародыши 

микрообразов в виде эйдосов, слегка уловимых интонаций, предлиний и пред-

форм, оттенков красок, звуков. Именно они становятся зародышами вызревших 

в итоге образов. Как и где в этом незримом летящем, вертящемся, постоянно 

изменяющемся витке представлений, рождающих микрообразы, найти «желез-

ный каркас» логики, понять невозможно. Осмысливать можно лишь развитие 

эйдосов, которые рождают микроидеи, из них вызревают достаточно внятные 

идеи. Однако внутри представлений и микрообразов микроидеи не существуют 

сами по себе, но в окружении и переплетении с предлиниями и предформами, 

зачатками интонаций, цветовых оттенков. Вынуть их оттуда силой одних лишь 

эйдосов никому не удастся. Главные условия в таком движении – относительно 

точно осознавать моменты зарождения идей из микроидей (в синтезе микрооб-

разов), которые затем могут миновать стадию образов и превратиться в идеи. А 

уж потом предъявлять счёт мыли, родившейся из идеи, быть последовательной, 

доказательной и не противоречить самой себе. Все остальные ограничения, 

накладываемые формальной логикой, никакого отношения к сути подлинного, 

микрообразного в самой глубине, мышления, не имеют. Не случайно ни одному 

творцу не удавалось глубинно осознать, в какой момент родилась его новая 

идея. Тем более, что основная часть их рождается во сне. А кто из нас в спосо-

бен управлять мыслями в этом состоянии?  

В противовес подлинной, гибкой, микрообразной и образной разнообразно 

осуществляющейся логике, традиционная логика способна только на куцые 
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рассуждения. Одно из таких: «Боб человек; люди смертны, Боб смертен», кото-

рое, как отмечалось, очевидно в самом начале. Таким образом важен принци-

пиальный вывод: давно следовало бы развести в стороны две логики – фор-

мальную (традиционную) логику и содержательный, глубинно-образный строй 

мышления, присущий поэтам, творцам глубоких литературных произведений, 

всем творчески мыслящим людям, чем бы они ни занимались.  

Продолжая освещать и критиковать, и пропагандировать стиль традицион-

ной логики, Ивин фиксирует наличие как бы закона исключенного третьего. 

Сам он осознаёт, что подобное определение расплывчато и никуда не годится. 

Развенчивал бы суть данного эрзац-закона и всё было бы ясно. Но он латентно 

восстанавливает его существование самой остановкой мысли на нём. Сообщая 

о сути эрзац-закона, он констатирует, что при следовании ему, возникает необ-

ходимость выбора одного из двух подходов. Затем идёт его же весьма условное 

утверждение, будто третьей возможности нет [см. 6, с. 62]. Хотя тут же огова-

ривается, что следовать такому эрзац-закону невозможно. И приводит ряд 

фрагментов литературных произведений. Но главное – он не выбирает чёткой 

позиции, ссылаясь постоянно на интуитивную логику, а всегда важно остано-

виться и занять определённую позицию. Иначе так и будешь кружить между 

скалами, создавая видимость чёткого заплыва и его завершения. Тогда возника-

ет этап, новая стартовая линия, от которой можно двигаться дальше.  

Вригт чуть более однозначен, лишь в ряде отрывков достигая гибкости. К 

примеру, он, занявшись проблемой времени, описывает мир, как существую-

щий в одном состоянии и одновременно в ином состоянии. Констатирует нали-

чие противоречия, даже если делить момент на временные кусочки. Он полага-

ет, что такое противоречие нужно считать реальным, соответствующем приро-

де. А затем предпринимает попытку избавления от данного противоречия. Это, 

он считает, достижимо. Но важно условие: каждый момент, разделённый на ча-

сти, чтобы мир в каждой из частей однозначно охарактеризовать в терминах 

всех состояний, применимых к каждому моменту. Он допускает при делении 

мира на конечное число шагов, решая продолжить это деление до бесконечно-

сти. Хотя тут же отступает назад, признавая, что время, будучи разветвленным 

потоком, таким способом не делится. Иначе рождается новое противоречие [см. 

5, с. 536-537]. В данном отрывке он, добиваясь гибкости, запутался в выборе 

между реальным и ирреальным, мыслимым противоречием – первое всегда 

определённо (в данный момент времени в одном и том же месте, при одних и 

тех же условиях). Второе легко изменяется благодаря течению времени, усло-

вий его применения (в зависимости от контекста), прихотям размышляющего. 

Но в большинстве фрагментов он однозначен. Потому Вригт настаивал на при-

менении закона «исключённого третьего», когда «Всякое высказывание либо 

истинно, либо ложно». Более того, усиливал свою позицию очередным повто-

ром для «закона двойного отрицания» (типичное правило логиков), создавая 

утверждение: «высказывание истинно, если, и только если ложно то, что оно 

является ложным» [см. 5, с. 555]. Однако над двумя отрицаниями висит утвер-
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ждение «высказывание истинно», без которого двойные отрицания просто не 

нужны. Потому данный закон не возникнув, отрицает сам себя. Вригту для этой 

идеи потребовалось сослаться на мнение Лукасевича и его последователей. 

Вообще количество вариантов при выборе отдельного решения или 

направления исследования может быть неограниченным. Это и понятно, ведь 

подлинное исследование не движется по проторённым тропам. Часто сознание 

вынуждено обдумывать целый спектр обстоятельств, ничего до определённого 

времени не отрицая, и не отбрасывая. Тогда как категоричность в утверждениях 

всегда опасна. Фердинанд I однажды, видимо, в запале провозгласил: «Пусть 

погибнет мир, но свершится правосудие!». Как поступать в этом случае – по-

гибнуть миру, или следовать правосудию? В жизненных отношениях часто 

принцип исключённого третьего в принципе не действует, так как со времён 

диалектики Платона хорошо известны многие переходные этапы от одного 

критического утверждения (по поводу аналогичного состояния) к другому.   

Логик рассматривает также как бы закон тождества, суть которого заклю-

чена в определении сознанием тождественности двух или нескольких предме-

тов, явлений или состояний. Мной обращено внимание на то, что это необхо-

димо делать при поиске однотипных сущностей, когда возникает проблема ти-

пизации. Хотя данная процедура, разумеется, не может считаться законом, а 

лишь обычным определением однородности явлений, или принципом мышле-

ния. Для логика же всё просто и сводимо к знаковой формуле «Если А, то А», 

которая лишь демонстрирует и так понятный факт однотипности объектов, но 

ничего не объясняет [см. 6, с. 63]. Напомню, что один из основателей логики, Г. 

Фреге, считал тождество не законом, а обычным понятием, хотя и он создавал 

себе излишние трудности, пытаясь понять – что же такое тождество? Ясно, что 

в случае определения тождественности двух явлений всегда возникает отноше-

ние между ними. Эту позицию и принял Фреге, и странно было бы искать для 

принципа тождества нечто иное. Но Фреге не остановился в своих вопросах, 

выясняя далее, в отношении к чему может быть использована процедура отож-

дествления. Он выявил три группы явлений – вещи, имена, знаки. Для него по-

казалось правильным считать тождеством лишь отношения между знаками [см. 

11, с. 352].  Хотя тождество может определяться сознанием в отношении ко 

всему на свете – к явлениям, их сущностям, людям, их характерам, к поведению 

партий, к государственному строю и т.д., и т.п. Знаковый вариант тождества на 

фоне такого многообразия становится самым обеднённым.  

Лукасевич решил, что принцип тождества претендует на большую завер-

шённость, нежели принцип противоречия. Понимает он данный принцип весь-

ма упрощённо, когда признаются тождественными самим себе отдельные 

предметы «каждый предмет обладает тем свойством, которым обладает; и ни 

один предмет не обладает тем свойством, которым не обладает» [см. 9, с. 90-

91]. Хотя принцип тождества чаще всего применяется для выявления сходства 

и подобия между совершенно разными предметами, явлениями, процессами, 

людьми. Именно в таком случае он становится полезен, так как в различном не 
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всегда легко увидеть моменты тождественности. Так графит никак не соответ-

ствует алмазу по степени твёрдости, но он всё-таки структурно тождествен ему; 

поток в половодье тождествен течению реки; разные люди имеют тождествен-

ные характеры, и т.д. Всегда плодотворно и интересно находить тождества в 

различном, а не твердить «А» есть «А», или «не-А есть не-А», как это принято в 

традиционной логике, так как это и так понятно. 

 Рядом с принципом тождества возникает как бы «закон» контрапозиции, 

позволяющий посредством отрицания менять местами основание и следствие 

условного высказывания. Данный закон вроде бы позволяет из высказывания 

«Если А, то В» выводить высказывание «Если не-В, то не-А». Например, из вы-

сказывания «Если есть огонь, то есть дым» по этому закону логически следует 

высказывание «Если нет дыма, то нет и огня» [см. 6, с. 64]. Замена не основа-

ния, а причины и следствия также не относится ни к какому закону, являясь 

лишь способом уяснения их соотношения. В фактической жизни следствие ни-

когда не способно заменить собой причину. Ненависть, например, способна 

подтолкнуть человека к преступлению против другого, однако преступление не 

становится причиной ненависти у нападавшего, а скорее, оно способно поро-

дить раскаяние.  

Совсем уж странно давать название закона функциям соединительной ча-

стицы «и», а также разъединительной – «или». Тем не менее, создан и такой за-

кон в логике, получивший имя де Моргана. Наш специалист, следуя традиции, 

воспроизводит наименование их, как конъюнкцию («и») и дизъюнкцию 

(«или»). Затем он приводит формулу как бы закона: «высказывание «А и В» эк-

вивалентно высказыванию «Неверно, что «не-А или не-В». Высказывание со-

провождается примером: гидрометцентр сообщает, что «такого-то числа будет 

ветер и снег». Логик резюмирует: противоречит данному закону утверждение, 

что завтра не будет ветра и снега [см. 6, с. 64]. Странно в данном случае само 

допущение, будто кому-то придёт в голову, высказав нечто, тут же, как бы 

остерегаясь, уточнять, что иного быть не может. Такой тип высказывания 

больше соответствует извращённой психологии человека, постоянно сомнева-

ющегося, что его не так поймут. Подобный человек действительно, сказав «ме-

талл прочен», тут же добавит: «он не может быть мягким». Хотя другому чело-

веку, воспринявшему первое утверждение, и так всё уже понятно. В принципе, 

логики, периодически создавая удвоение утверждений их повторами, либо от-

рицаниями противоположного, постоянно затормаживают процесс мышления, 

каждый раз словно оборачивая его вспять.     

 Таким образом, к основным «законам» логики фактически причисляют 

принципы тождества, непротиворечивости, исключенного третьего и достаточ-

ного основания [см. 8, с. 16]. Если относиться к данным условиям мышления, 

как к принципам, они окажутся давно известными инструментами логического 

анализа, используемыми повсеместно. 1. Исследователю при познании явлений 

окружающего мира важно осознавать по виду разные, а в сущности своей тож-

дественные объекты. Например, юриспруденция разделяет три ветви власти и 
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заботится о их равновесии каждой по отношению к другой. Однако всем этим 

ветвям присуще одно важнейшее свойство, свидетельствующее о их тожде-

ственности: они – высшие органы власти. 2. Каждый глубокий анализ должен 

быть внутренне стройным и не противоречить самому себе. К сожалению, в 

теориях юриспруденции, экономики и других теориях часто не только в общем 

тексте, но даже в отдельном абзаце встречаются взаимоисключающие сужде-

ния. Более того, специалисты юриспруденции и экономики даже возводят дан-

ное условие в некое правило, видимо, опасаясь вставать на твёрдую точку зре-

ния. 3. Принцип исключённого третьего безусловно устарел, так как жизнь и 

познание многогранны. Они не могут придерживаться одной-единственной ди-

хотомии «истинно-ложно», но включают в свой анализ множество позиций и 

точек зрения, комплекс параметров изучаемого объекта. 4. Принцип достаточ-

ного основания будет рассмотрен отдельно.  

Логик сообщает и ещё об одном законе, связанном с модусом, как некото-

рой общей формой рассуждения. Сам логический «закон», тут же названный 

правилом, позволяющим от условного высказывания и определения его осно-

вания перейти к следствию условного высказывания. Затем даётся поясняющая 

формула: «Если А, то В; А»; и пример: «Если у человека диабет, он болен. В. У 

человека диабет. Человек болен» [см. 6, с. 65]. Похоже, поиск и открытие логи-

ками весьма странных «законов» бесконечен. В реальности, во-первых, логик и 

в этом случае произвёл удвоение и так очевидного смысла, кстати, изложенного 

неточно. Обычно говорят так: «человек болен диабетом». И всё ясно с самого 

начала. Ведь каждому взрослому человеку известно, что диабет относится к ви-

ду болезней. Соответственно, поясняющая формула «Если А, то В; А» вообще 

не нужна. Во-вторых, сам логик обронил уточнение, что он имеет ввиду не за-

кон, а правило. И это случайно оброненное определение действительно должно 

быть применено в отношении ко всем крохотным новшествам формальной ло-

гики.  

В целом, у меня складывается впечатление, что логики каждый поворот 

мысли стремятся обозначить, как логический «закон». Так, выводится «отри-

цающе-утверждающий модус», позволяющий от предпосылок «А или В», с од-

ной стороны, «Неверно А» – с другой, сделать акцент на «В». Специалист при-

водит пример: какую-то кражу совершил Сидоров, или, может быть, её совер-

шил Козлов. Выясняется, что Сидоров кражи не совершал. Специалист делает 

вывод, что её совершил Козлов [см. 6, с. 67]. Сам по себе данный модус не то 

что не может быть законом, его невозможно использовать даже в виде принци-

па из-за шаткости конструкции. Обратимся к примеру: если на первоначальной 

стадии следствия установлены двое подозреваемых, а потом безусловно дока-

зано, что у одного из них есть алиби, данный шаг вовсе не означает, что без-

условно виновен второй подозреваемый. Наоборот, следствию приходится всё 

боле углубляться в обстоятельства и уточнять их, чтобы добраться до действи-

тельно виновного лица. Никакой модус логики в подобной ситуации не помо-

жет. Потому нагромождение искусственных логических конструкций лишь со-
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здаёт иллюзию движения к истине, которой на подобном пути не достичь. 

Логики ссылаются ещё на один, якобы, закон – двойного отрицания. Он 

позволяет, вроде бы, как вводить, так и снимать двойное отрицание первона-

чального высказывания. Специалист приводит пример: «Если Петрарка писал 

сонеты, то неверно, что он не писал сонетов» и «Если неверно, что Пушкин не 

написал роман в стихах, то он написал роман в стихах» [см. 6, с. 67]. Эта пред-

ложенная логическая конструкция вообще нелепа, так как содержит опровер-

жения даже не допущений, а точных знаний. Но если знание какого-то факта 

давно известно, какой смысл ставить его под сомнение? Так можно вообще 

дойти до абсурда, заявив, к примеру: если сочиняющий «законы» логики чело-

век жив, то неверно, что данный человек не жив. Однако никто не осмелится 

подвергнуть сомнению собственную жизнь. Ведь если человек мёртв, он не 

способен ни чего-то утверждать, ни этого же отрицать. Почему же тогда дела-

ются подобные утверждения по поводу дел других людей? Также и в примере 

логика: истории хорошо известны сонеты Петрарки. Какой смысл прибавлять к 

данному знанию допущение, что он их не писал? Такая как бы логическая кон-

струкция вообще создаёт какое-то извращение смысла.  

К данному, вроде бы, закону, примыкает аналогичный «закон» Дунса Ско-

та. Он трактуется логиком неточно: «из ложного высказывания вытекает какое 

угодно утверждение». Сразу к примеру: «если дважды два равно четырём, то 

если это не так, то Луна сделана из зеленого сыра» [см. 6, с. 68]. В действитель-

ности суть конструкции Скотта такова: ложное утверждение способно поро-

дить только ложные следствия. Соответственно, и приведённый пример нето-

чен. Он мог быть таким: (без всякого «если») дважды два равно четырём; если 

это не так, тогда дважды два равно пяти или семи, или ещё какому-нибудь чис-

лу. Луна, да ещё из зелёного сыра – это обсуждение совершенно иного вопроса, 

к природе числа не относящегося.  Разумеется, и это никакой не закон логики, а 

приём риторики, далеко не самый главный.  

Может быть, чувствуя шаткость логических конструкций, именуемых за-

конами, специалист логики апеллирует теперь уже к собственно научным зако-

нам. К их признакам он относит фактор повторяемости явлений. За основу он 

берёт одно из индуктивных обобщений, получая в результате формулу «Все S 

суть Р». Она, вроде бы, подчёркивает факт повторяемости явлений. Мол, там, 

где наблюдается S, всегда присутствует Р. Логик уточняет: наличествует фак-

тор повторяемости связи между S и Р. Затем выписывается и способ возникно-

вения закона: как только установлена устойчивая связь, данное индуктивное 

обобщение обретает статус научного закона. Логик делает экстравагантный вы-

вод: закон науки становится самим собой благодаря логическому объяснению 

[см. 4, с. 452-453]. Убеждение логика в наличии закона основано лишь на фак-

торе повторяемости явлений. Если планета S устойчиво движется вокруг звезды 

P, между ними явственна связь. Если таковы же все движения планет вокруг 

своих звёзд, то никаким законом науки такую связь считать нельзя. Она являет-

ся лишь установленным фактом притяжения двух или многих объектов к более 
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массивным звёздам. Однако закон как таковой свидетельствует не о поверх-

ностных событиях, а о наиболее глубинных, сущностных свойствах во вселен-

ной, в обществе и в жизни человечества.   

Похоже, логики совершенно безответственно применяют к способам и 

формам логичного мышления термин «логический закон». Уцепившись за этот 

статусный термин, логики создают множество собственных произвольных суж-

дений и правил. Стоит сделать на этом особый акцент и подчеркнуть – сами по 

себе законы вряд ли существуют даже в физике. И. Кант, например, усомнился 

в реальности закона притяжения (гравитации), обоснованного И. Ньютоном 

[см. 7, с. 31]. Важно то, что благодаря научным открытиям нашего времени вы-

явлены в прошлом неизвестные тёмная материя и тёмная энергия. Последняя 

обладает свойством антигравитации [см. 3, с. 29], хотя она составляет, между 

прочим, 74% всей массы вселенной. В этой связи, сомнения Канта нашли под-

тверждение. Стремясь оторваться от неточного понятия «закон» и переместить 

фокус внимания на сам процесс познания, Кант, с полным основанием, пред-

ложил, заменить понятие «законы науки» понятием «принципы познания». Они 

гораздо более гибкие (по сравнению с законами), подвижные, обладая широкой 

способностью обобщения и устойчивостью на сравнительно большом этапе 

времени. Одновременно им присуща возможность их уточнения, дополнения и 

изменения. Принципы познания позволяют фиксировать близкие к сущностям 

свойства явлений. По этой причине использование законов в логике беспер-

спективно и их необходимо заменить принципами познания. В то же время для 

традиционной логики наиболее подходящими являются правила, так как прин-

ципы всё же связаны с широкими обобщениями, которые в ныне существую-

щей логике пока не наблюдаются. Это опасение в своё время высказал уже 

Аристотель, оценивая возможности будущих логиков, занявшихся вопросами 

формы высказывания и обращающих внимание лишь на части речи. Такие рас-

суждения не затрагивают проблемы, характеризующие общественные или при-

родные закономерности, но больше подходят к лицам, запутывающим судей, 

чтобы они забыли о доказательствах [см. 2, 1354b20].  

Современный логик, словно вступая в спор с основателем данного предме-

та, отрицает факт информационной пустоты законов, созданных специалистами 

логики. Он обвиняет критиков логики за как бы неточное и узкое объяснение 

сути, видимо, логического опыта, предназначенного для подтверждения науч-

ных утверждений и законов. Несмотря на то, что у такого опыта есть явный не-

достаток, связанный с опорой на фрагментарные, изолированные ситуации или 

факты, логик настаивает на их достаточности для проверки истинности элемен-

тарных описательных утверждений, например, «Я иду быстро», или «Идет 

дождь». Хотя тут же логик вынужден признать, что полнота логических зако-

нов откровенно недостаточна для проверки истинности или ложности аб-

страктных теоретических обобщений. Ведь такие обобщения опираются не на 

разрозненные, отдельные факты, а на целостный, системный анализ, но не опыт 

(как у логика) [см. 6, с. 73].  
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Описание даже не понятия, а термина «закон» явно непоследовательно и 

искажает суть дела в ряде аспектов. 1. Заверяя в информационной полноте ло-

гических законов, логик вынужден признать, что современный логический 

опыт опирается на фрагментарные, изолированные ситуации или факты. Тогда 

как полноценные описания научных закономерностей, помимо выверенного 

ряда реальных опытных данных, включают в себя описания этих данных, со-

зданную теорию, которая подкрепляется методологией отрасли знания. В этом 

отношении логика с её остановившейся на месте опытной фрагментарностью 

не в состоянии подтверждать научные теории и описанные ими закономерно-

сти. 2. Сам специалист вынужден признать, что создаваемые в логике утвер-

ждения, несмотря на громкие заверения о их связи с наукой, имеют элементар-

ный описательный характер. Это верно, хотя для научного познания такая фор-

ма применяется только при первичной обработке информации. 

Знатоки логики, может быть, ради повышения её научного статуса, стре-

мятся убедить читателей в непреложности логических законов. Для этой цели 

привлекаются примеры из физики. В частности, логик упоминает о логической 

необходимости, которая «даже более настоятельна и непреложна, чем природ-

ная, или физическая, необходимость». Хотя аргументация его не годится для 

подлинного обоснования его суждения. Логик утверждает, что явление, проти-

воречащее законам природы, физически невозможно. По отношению к нему 

никакой инженер не способен создать такую модель, и это верно. Когда же он 

переходит к аргументации безусловного воплощения логической необходимо-

сти, ему кажется, будто противоречащее законам логики не смогло бы вопло-

тить в жизнь даже всемогущее существо [см. 6, с. 55]. Хотя ему наверняка из-

вестны софисты, а также иезуиты, ангажированные политологи и журналисты, 

которые без всякого могущества легко воплощают в своих мыслях и логически, 

и жизненно противоречивые факты, и их описания. Видимо, логик смешал в 

одно целое две разные вещи: идею логической непреложности (как бы превос-

ходящей природную закономерность) и теорию, нередко оказывающуюся стра-

тегически более глубокой, нежели метод проб и ошибок, основанный на опыте. 

Логическая непреложность действительно существует в глубоком последова-

тельном и точном анализе, хотя даже она совсем не превосходит, а только вы-

ражает закономерности природы и общественного развития. Тогда как полно-

ценная глубокая теория действительно часто бывает более перспективна не 

природных закономерностей, а медленного развивающегося раздробленного 

опытного и даже отраслевого знания.  

Стараясь доказать силу логической необходимости, логик фиксирует свой-

ство удлинения металлических рельс вследствие нагрева. Это обычное свойство 

металла, у которого есть ряд других свойств, названо законом природы. Уточ-

няется, что эффективность его может быть подтверждена в любой точке все-

ленной. Тут же утверждается, будто логическая необходимость более всеобща 

и устойчива, нежели необходимость физическая [см. 6, с. 74]. Главным просчё-

том в данном рассуждении являет экстраполяция свойств металлов, изучаемых 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 31 

 

Монография | www.naukaip.ru 

механикой (не физикой в полном смысле слова) к аналогичным свойствам ло-

гических утверждений. Хотя никакой прямой, непосредственной связи между 

утверждениями логики и свойствами механики нет. В принципе, следовало бы 

начать с установления промежуточных этапов между свойствами мышления и 

свойствами природных явлений.  

В другом месте специалист логики ещё раз повторяет, что логическая 

необходимость может оказаться мощнее физической необходимости. Объясня-

ет свою идею логик простым утверждением, будто   всё необходимое логически 

столь же необходимо и физически, но не наоборот. Тут же логик подчёркивает, 

что законы логики тождественны законам природы. Им приводится в пример 

вращающаяся планета. Логик утверждает, будто данное вращение является 

следствием закона логики, как и необходимой истиной физики. Тогда как виды 

орбит в разных галактиках описываются в законах физики, хотя к логике они 

отношения не имеют [см. 6, с. 84]. Доказательств данным утверждениям нет, а 

они совершенно необходимы. Даже неискушённое сознание подивится, по ка-

кой причине, скажем, орбиты планет или галактик должны подчиняться логи-

ческой необходимости. Ведь человек, скажет сомневающийся, совсем незначи-

тельное существо на планете и, тем более – в галактике. Как от его логической 

мысли начнут вращаться планеты?  

Идея о тождественности логических правил и принципов (не законов) за-

кономерностям природы впервые обоснована в философии Гегеля, который 

действительно придал логике онтологический статус. Хотя Гегель, в отличие от 

современников, предпринял попытку обоснования своей позиции. Он обратил-

ся к историческому факту явления Иисуса Христа людям, вывел формулу воз-

никновения человека-бога и факт богочеловечества. На этой основе он сделал 

заключение, что мысль Бога, воплотившегося в земное бытие, есть наивысшее 

проявление разумности. Значит, мыслитель, мыслью своей поднявшийся до 

уровня божественного духа, способен следовать за ним, находя и открывая 

высшие истины бытия. В результате логическая мысль в её духовной высоте 

предстала у Гегеля всегда истинной, так как это мысль человека-бога, а логиче-

ская необходимость равна необходимости божественного разума [см. 10, с. 4].  

Однако допущение Гегеля чрезмерно. Гегелю не удалось установить дей-

ствительного тождества между философией, логикой и закономерностями при-

роды. Платон, при всём его устремлении к глубинному познанию и широте 

взглядов, никогда не отождествлял идеи человека с идеями Бога. Даже обраща-

ясь к началу всех вещей, он лишь допускал возможность соприкоснуться с ни-

ми разумом, используя способность к диалектике. При этом формулируемые им 

предположения не были началами, а только предположениями. Они больше по-

ходили на ступени, чтобы, поэтапно поднимаясь по ним, дойти, в конце концов, 

до необъяснимого – начала всех вещей. Лишь прикоснувшись к данному началу 

и к тому, что с ним взаимосвязано, разум может возвращаться назад, пользуясь 

самими идеям, не прибегая к помощи чувств [см. 1, с. 133-134]. Примерно так-

же рассуждал И. Кант, безусловно учитывающий все несовершенства человека, 
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включая и несовершенство его мышления. Даже возвышая философский разум 

над всеми научными методологиями, включая и методологию теологии, Кант 

помнил о его земной природе, что действительно невозможно опровергнуть. 

Потому претензия логики на господство её так называемых законов по отноше-

нию к закономерностям природы, неосновательна.  

Специалист логики, всё же, стремится указать на источник непреложности 

логических законов, каковым считает теорию возможных миров Г. Лейбница. 

Ссылаясь на мнение Лейбница, специалист воспроизводит идею бесконечного 

множества миров, существующих как бы параллельно один другому и всем 

остальным. Таким образом, наш мир оказывается одним из немногих миров, 

хотя и считается наилучшим, так как специально создан был Богом. Затем ло-

гик приводит пример в соответствии с идеей множественности миров: Наполе-

он в нашем мире завоевал Европу и ринулся в Россию, тогда как в другом па-

раллельном мире он либо не рождался вовсе, либо родился и работал жестян-

щиком где-нибудь в Англии [см. 6, с. 74-75]. Такой способ аргументации от-

кровенно противоречив: закон характеризует некий глубинный, сущностно и 

устойчиво повторяющийся процесс, причем, вне зависимости от препятству-

ющих ему обстоятельств; теория возможных миров обращена к вероятност-

ным состояниям бытия, причем таким, о которых пока практически ничего не 

известно. Потому все рассуждения о Наполеоне в разных мирах, в лучшем слу-

чае, – не более как гипотетическое мнение. Служить основанием непреложно-

сти логических законов оно не может. 

По пути опоры на идею множественных миров пошла математика и сдела-

ла ряд собственных открытий в чисто математической области. Понятие мно-

жественных миров было использовано в физике после создания теории относи-

тельности: такими не мирами, а энергетическими сгущениями вселенной оказа-

лись многочисленные пространственно-временные континуумы. Логика, цели-

ком и полностью основывающаяся на тавтологиях, ни на какой из возможных 

миров претендовать не может из-за её полной бессодержательности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема разрушения профессиональной автономии 

медицинских специалистов. Процессы трансформации медицинской автономии и монополии 

приобрели в ХХ веке интенсивный характер.  Эти изменения имеют противоречивый харак-

тер и сопровождаются неоднозначными последствиям. Сегодня проблема кризиса професси-

ональной автономии является одной из наиболее обсуждаемых в философии и социологии 

медицины, биоэтике, медицинском праве. В статье делается вывод о необходимости сбалан-

сированного подхода к изменению взаимоотношений медицины и общества. 

Ключевые слова: медицина, здравоохранение, права пациентов, профессиональная меди-
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THE CRISIS OF PROFESSIONAL AUTONOMY OF MEDICAL WORKERS: EMERGING 

TRENDS  AND CONTRADICTORY CONSEQUENCES 

 

Ushakov Evgeniy Vladimirovich 

 

Abstract: The article deals with the problem of the destruction of the professional autonomy of 

medical specialists. The processes of transformation of medical autonomy and monopoly acquired 

an intensive character in the twentieth century. These changes are contradictory in nature and are 

accompanied by ambiguous consequences. Today, the problem of the crisis of professional autono-

my is one of the most discussed in the philosophy and sociology of medicine, bioethics, and medi-

cal law. The article concludes that there is a need for a more balanced approach to changing the re-

lationship between medicine and society. 

Keywords: medicine, healthcare, patients' rights, professional medical autonomy, philosophy of 

medicine, sociology of medicine, medical law, medical ethics 

 

Для медицинской профессии традиционно была характерна так называе-

мая профессиональная автономия. Под этим термином можно понимать значи-

тельную свободу медицинских специалистов в выборе средств диагностики и 
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лечения, самостоятельное формирование моральных норм медицинской дея-

тельности, контроль над научно-медицинскими исследованиями и т.п.  

Разумеется, существование профессиональной автономии имеет под собой 

ряд объективных оснований. В частности, именно личность врача является сре-

доточием всех медицинских мероприятий; врач выступает как актор, который 

непосредственно вовлечен в интеракции с пациентом и занимается практиче-

ским приложением медицинских знаний, навыков и технологий.  

На более общем уровне, речь идет об автономном прагматическом субъек-

те как носителе профессиональной активности, который выступает в качестве 

самостоятельного деятеля, ведущего вполне самодостаточную практику. 

Вообще говоря, само понятие автономии многозначно. Можно выделить по 

крайней мере такие его смыслы: (1) автономия как право (полномочие), (2) авто-

номия как способность (компетенция), (3) автономия как свободный акт (решение).  

Это означает, что об автономии мы можем говорить:  

1) как о социальных полномочиях, переданных действующему (индивиду-

альному или коллективному) субъекту и признанных за ним;  

2) как о фактической способности субъекта к релевантным действиям (вы-

несение суждений, принятие решений, их реализация и т.п.);  

3) как о наличии и проявлении свободной воли, т.е. о перформативном са-

моосуществлении автономии.  

При этом последний смысл связан с более фундаментальным измерением 

(моральный субъект, политический субъект и др.). Очевидно, что различные 

значения - прежде всего автономия как полномочие и автономия как способ-

ность - могут оказаться рассогласованными. 

Что же происходит сегодня со статусом медицинской профессии?  

В современных условиях, требующих от медицины больше ответственно-

сти и социальной открытости, сложившаяся в предыдущий период профессио-

нальная автономия становится предметом сложных изменений.  

Процессы оспаривания автономии как полномочия связаны преимуще-

ственно с проблемой тех властных социальных позиций, которыми обладает в 

обществе медицинская сфера, и которые сегодня все настойчивее отвергаются.  

В смысле же критики автономии как способности (компетенции) они со-

пряжены с сомнениями в достаточных способностях врачей исключительно 

своими силами вести такую практику, которая была бы эффективной и вполне 

приемлемой с точки зрения строгих нормативов.  

Процессы, связанные с завоеванием врачебным сообществом власти и 

дальнейшими ее изменениями, привлекают сегодня много внимания и являются 

предметом исследования обширной литературы по медицинской социологии.  

Как известно, медицина традиционно выглядела нравственным, альтруи-

стическим занятием, с кодексом высокой профессиональной чести и ценностя-

ми социального служения.  

На поверку, однако, исследователями была выявлена куда более сложная 

картина. 
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Можно сказать, что медицина не осталась исключением в наш век всеоб-

щего крушения иллюзий, разрушения «высоких дискурсов» и больших идеоло-

гий. Социальные аналитики продемонстрировали, в общем, вполне ожидаемую 

истину, что медики - тоже люди, члены того же самого общества, что и другие 

индивиды.  

Для них тоже характерно расхождение фактического и декларируемого. 

Им свойственно преследовать собственные интересы, гнаться за прибылью, 

раздувать свою значимость и замалчивать свои ошибки и пороки. Как и всякая 

иная институция, медицинское сообщество не любит, когда извне вмешиваются 

в его дела, оно организованно защищается и противодействует посягательствам 

на его благополучие. 

Активный поток разоблачений врачебной профессии начался в 60 - 70-е 

годы, и с той поры массив критической литературы достиг внушительных раз-

меров.  

Более того, в результате этой разоблачительной работы маятник даже кач-

нулся в противоположную сторону, так что преобладающей темой социальных 

исследований медицинской сферы стал, наоборот, преувеличенно непригляд-

ный образ врача и других медицинских работников [1], [2], [3]. 

Иными словами, то, что выглядело отклонением с точки зрения норматив-

ных систем профессиональной этики и внутренних стандартов профессиональ-

ного поведения, теперь сделалось чуть ли не нормой, мэйнстримом социологи-

ческой литературы, в то время, как рядовые «хорошие» врачи, в общем, стали 

никому не интересными.  

Разумеется, с деятельностью медицинской профессии связаны разнообраз-

ные сюжеты. Однако на наш взгляд, явным свидетельством того, что врачебное 

сообщество не является столь одиозным,  коррумпированным, эгоистичным и 

т.п., является хотя бы поддержка медиками биомедицинской этики. Действи-

тельно, великое множество медицинских работников активно включились в 

развитие этой тематики (конференции с участием врачей и сестер, публикации 

клиницистов на этические темы, работа этических комитетов в медицинских 

организациях и т.п.), и уже одно это показывает, что сознательность и мораль 

медицинского сообщества совсем не так плохи, как это порой изображают. 

Тем не менее, процессы завоевания власти медицинским сообществом яв-

ляются сами по себе довольно любопытной темой. Под термином «профессио-

нализация» принято понимать достижение профессиональной автономии (од-

новременно и как компетенции и как делегированного полномочия), при кото-

рой специалисты, занимающиеся данным видом деятельности, действуют на 

основе внутренней саморегуляции, т.е. согласно вырабатываемым внутри свое-

го сообщества стандартам. 

Они пользуются собственными критериями для выбора нужного действия, 

его исполнения и оценки.  

Иначе говоря, «профессионалы» - это те, кому не предписывают, что и как 

нужно делать (например, работодатель); лишь сама эта специализированная 
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группа может решать, как именно должна проходить ее профессиональная дея-

тельность. 

Помимо профессионализации, медицинское сообщество, как это широко 

признано, достигло явной монополизации в своей заботе о здоровье людей. Во-

обще здесь, конечно, следует различать собственно докторов и более обшир-

ную сферу здравоохранения (которая состоит также из множества других спе-

циалистов).  

Однако именно медицина (и ее элита - врачебное сообщество), как было 

хорошо показано в известном исследовании Элиота Фреидсона и далее во мно-

жестве работ других авторов, заняла доминирующее место внутри сферы здра-

воохранения [4].  

В результате медики приобрели высокий социальный статус, права, неза-

висимость, стали самостоятельной и сплоченной профессиональной и культур-

ной общностью. Они получили легитимные механизмы для установления в об-

ществе своей обширной и организованной профессиональной власти. 

В социальных и исторических исследованиях было выявлено и продемон-

стрировано, как постепенно власть концентрировалась в руках у медиков. Ме-

дицинские профессионалы укрепляли свою позицию как внутри здравоохран-

ной сферы по отношению к альтернативным врачевателям-непрофессионалам, 

так и по отношению к обществу - актуальным и потенциальным пациентам, 

другим социальным системам.  

На самом деле это происходило не столько каким-то естественным путем, 

в связи с ростом успехов медицины и завоеванием ей оправданного авторитета. 

Э. Фреидсоном и другими исследователями было продемонстрировано, что ме-

дицина достигла своей власти еще до того, как ее вмешательства стали дей-

ствительно эффективными (!). 

Здесь, скорее, следует видеть определенные политические тактики, дли-

тельную, но весьма целенаправленную битву медиков за власть, за рынок ме-

дицинских услуг, за своего потребителя, за устранение прочих конкурентов. 

Профессионализация и монополизация сопровождались борьбой за необходи-

мые регуляторные механизмы (лицензирование и др.), единое образование для 

врачевателей, легализацию врачебного дела, государственную поддержку и т.п. 

Для иллюстрации можно вспомнить хотя бы знаменитый роман Арчибаль-

да Кронина Цитадель, где помимо прочего, показывается, как в Великобрита-

нии в 20-е годы ХХ века происходила борьба медицинского истеблишмента 

против непрофессионалов. Одна из завершающих сцен романа - это профессио-

нальный суд, который вершит британское медицинское сообщество над глав-

ным героем за то, что он, представитель элитного врачебного сообщества, по-

могал талантливому непрофессионалу и сам прибегал к его помощи. 

Однако не следует забывать и о том, что медицинская профессия должна 

была обеспечивать себе материальные условия для существования.  

С одной стороны, у медиков действовали внутренние врачебные регуляти-

вы (профессиональный этос), высокие моральные стандарты, требования соци-
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ального служения, а с другой - они зависели от оплат и гонораров, т.е. их дея-

тельность, конечно, имела значительный коммерческий компонент, от которого 

никуда не деться. 

В индустриальных странах пик профессионализации и монополизации был 

достигнут примерно к середине ХХ века. К этому времени медицинское сооб-

щество хорошо контролировало содержание медицинской помощи, деятель-

ность других здравоохранительных акторов, а также во многом - и своих паци-

ентов. Однако начиная со второй половины и особенно в последние десятиле-

тия ХХ века в медицинской сфере стали происходить сложные явления. В этой 

связи сегодня много говорится о меняющемся статусе современного врача [5].  

Происходящие изменения в медицинской отрасли в первом приближении 

можно охарактеризовать как большой передел властных территорий. Медицин-

ская монополия, которую так интенсивно критиковали в 60 - 70-е годы, сегодня 

испытывает крупные трансформации и слабнет, так как множество других иг-

роков, выходящих на территорию медицины, изменяют сложившуюся картину. 

Впрочем, это естественно. Изменяется наш мир, возникают новые соци-

альные процессы, устанавливаются другие социальные порядки. В этом новом 

мире меняется и статус медицинской профессии. 

Для описания современных процессов, происходящих с медицинской про-

фессией, в социологической литературе используют такие термины, как проле-

таризация, корпоратизация, депрофессионализация, бюрократизация [6], [7]. 

Все они отражают разные аспекты одного обширного явления: клиницисты 

более не являются полновластными собственниками медицинской деятельно-

сти и попадают под всевозможные формы контроля и управления. Множество 

новых акторов вносят свой вклад в сложную медицинскую политику. 

Приведем несколько примеров. 

К числу этих акторов можно отнести работодателей, которые устанавли-

вают корпоративные правила для своих работников - врачей.  

Как известно, в организациях существует типичное напряжение между 

формализацией (местной, внутриорганизационной нормативностью) и профес-

сией (внешней нормативностью), и чем больше организация разрабатывает пра-

вил  и процедур, тем более наблюдается давление на профессионалов и их чув-

ство отчужденности [8, с. 129-131]. 

Отдельной темой является участие врачей в коммерческих организациях, 

где врачи откровенно нанимаются капиталистами для работы в прибыль-

извлекающей фирме. Попадая в организационные условия бизнеса, врачи все 

больше выступают «пролетариями медицинского труда». 

Важный вклад в изменение статуса врачей вносят государственные орга-

ны: сфера здравоохранения и медицинской помощи в возрастающей мере ста-

новится объектом разнообразного государственного регулирования (лицензи-

рование, политика сдерживания цен, разработка клинических стандартов и 

многое другое). 

Тесный контроль над работой медицинских профессионалов осуществля-
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ют также плательщики (страховщики), которые в известной степени ведут мик-

роменеджмент медицинской деятельности, проверяя, какое было назначено ле-

чение, соответствует ли оно учрежденным нормативам (клиническим, эконо-

мическим), стоит ли возмещать медицинской организации расходы и т.п. 

Экономическая регуляция медицинской практики стала одним из крае-

угольных камней современной политики здравоохранения. Растущие расходы 

на здравоохранение требуют специальных мер по эффективному распределе-

нию общественных ресурсов. В результате разветвленной экономической поли-

тики врачи попадают в стесненные для них условия, когда они должны уклады-

ваться в определенные схемы назначений, сроки лечения (например, количе-

ство койко-дней в стационаре), в имеющиеся формуляры лекарств, обязаны си-

стематически отчитываться об израсходованных средствах и т.п. Их ежеднев-

ная работа стала регулироваться значительно детальнее, чем это было в лучший 

период их автономии. 

Для оценки эффективности медицинских вмешательств разрабатываются 

внешние способы, которые проистекают уже не из собственных представлений 

самих профессионалов о том, что эффективно, а что нет, а из специальных ис-

следований с использованием статистической методологии. Интенсивно разви-

вающееся направление клинической эпидемиологии фактически становится 

влиятельной экспертно-оценивающей инстанцией, вносящей все более опреде-

ляющий вклад в политику медицины и здравоохранения. 

Еще в начале Нового времени британский философ Ф. Бэкон отметил, что, 

в отличие от других видов человеческой деятельности, врачебное дело трудно 

оценить по каким-то его внутренним свойствам. В действиях врача, ввиду 

сложности человеческого организма и неопределенности эффектов медицин-

ских вмешательств, мы в общем случае не находим самоочевидных критериев 

того, что именно этими действиями достоверно был достигнут полезный ре-

зультат.  

Для того, чтобы оценивать врача, мы должны научиться объективно выде-

лять собственно врачебный вклад. (Между прочим, это осложняется еще и тем, 

что мудрое врачебное невмешательство, которое выглядит как бездействие, 

может порой оказаться важнейшим вкладом и наилучшей врачебной тактикой). 

Отрицательным примером к этой теме служит феномен defensive medicine, 

«защищающейся медицины» - когда врачи прибегают к избыточным действи-

ям, отклоняясь от тактики невмешательства. Они делают это с целью защитить-

ся от исков, чтобы не быть обвиненными в том, что они не «сделали все воз-

можное» для пациента - хотя на самом деле в ряде ситуаций невмешательство 

может выступать как оптимальная врачебная тактика, а не-необходимые меди-

цинские назначения (диагностические тесты, медикация и др.) лишь снижают 

качество жизни пациента или прямо приносят вред. 

Так как обыденная, интуитивная очевидность не подходит в надлежащей 

мере для оценки медицинских действий, нам необходимо достичь научно обос-

нованной системы измерений, которая (временами даже контринтуитивно) дала 
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бы возможность рационально оценивать качество медицинской практики - как 

обоснованность применяемых медицинских технологий, так и правильность их 

применения в индивидуальных случаях.  

Иными словами - оценивать и саму технологию, и процесс исполнения.  

Если раньше общество, скорее, верило медицине на слово (что, в сущно-

сти, делало общество незащищенным от медицинского произвола), то теперь, в 

условиях возросшей общественной рациональности и требовательности, соци-

альная легитимация медицинской деятельности должна проходить на надеж-

ных, а именно научно-методологических основаниях. 

В этой связи появление клинической эпидемиологии как развивающейся 

методологии объективных оценок медицинской деятельности следует расце-

нить как явление фундаментальной значимости. 

Подрывом автономии индивидуально работающих врачей оказывается и 

широко распространенная в условиях высоко специализированной, технологи-

ческой медицины необходимость разделения труда и тесного междисципли-

нарного взаимодействия медицинских специалистов.  

В этих обстоятельствах врачам приходится все больше отходить от старой 

и приятной роли «всезнающего маэстро-клинициста» и переходить к формам 

коллективного клинического мышления и действия.  

Групповая практика предполагает наличие новых навыков: например, уме-

ния сотрудничать, контролировать личные амбиции, координироваться, взаим-

но договариваться и т.п.  

Правда, следует признать, что врачи еще вполне не готовы к этому, и в 

коллективной работе остается много резервов для повышения эффективности. 

Огромную роль играет сегодня возникновение такого нового явления в ме-

дицинской сфере, как организации пациентов. Эти организации, в частности, 

объединяют больных (и их родственников) в таких сферах патологии, как брон-

хиальная астма, муковисцидоз, мышечные дистрофии, сахарный диабет и др. 

 Организации пациентов выступают в роли институциональных посредни-

ков между широкими кругами пациентов, медицинским сообществом, властя-

ми. Сегодня в развитых странах бенефициарии медицинской системы все ак-

тивнее сплачиваются, создавая различные лиги, ассоциации, союзы. Они защи-

щают права пациента и права потребителя, вступают в организованные взаимо-

отношения с медицинской институцией, отстаивают свои интересы в предста-

вительных органах, создают слаженные группы давления.  

В некоторых европейских странах ассоциации пациентов привлекались к 

участию в законодательной работе [9]. 

Коллективный пациент из роли пассивного благоприобретателя постепен-

но продвигается в сторону инициативного и сознательного социального актора. 

С другой стороны, не стоит, конечно, преувеличивать черты этой становя-

щейся новой картины - прежде всего с точки зрения позиции пациента. Когда-

то прочная власть медицинского сообщества в ряде составляющих ослабла и 

размылась, однако в целом она далеко не развалилась. Едва ли можно сегодня 
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утверждать, что даже в развитых странах достигнута надежная защита прав па-

циента, прозрачность медицинской деятельности, эффективный публичный 

контроль медицинской помощи и т.п. 

Общественность постоянно выражает свою озабоченность тем, что проис-

ходит в медицинской сфере.  

Справедливость, гуманность, качество помощи, ее безопасность и другие 

нерешенные проблемы являются горячо обсуждаемыми темами. Позиция паци-

ента в этой обширной трансформации властных территорий еще подлежит ра-

дикальным изменениям. Именно положение пациента остается критически уяз-

вимым во всех подобных процессах. Следует признать, что текущие политиче-

ские процессы перераспределения власти пока все же в большей степени каса-

ются внутренних структурных изменений на территории медицины, чем пози-

ций пациента и общества как бенефициариев медицинской помощи. 

Таким образом, медицинские профессионалы - сегодня далеко не един-

ственные игроки на глобальном рынке медицинских услуг, и их деятельность 

фактически встроена в некую охватывающую (хотя и неустойчивую) политику 

- политику, которая сама по себе достаточно сложна и противоречива, но тем не 

менее серьезно ограничивает поведение медиков и порой даже напрямую дик-

тует им, что они должны делать. 

Становится все более ясно, что врачебная автономия не имеет самолеги-

тимности, а должна оцениваться и регулироваться на основе внешних критери-

ев. Слишком хорошо известно, что не проконтролированная обществом авто-

номия, отданная специалистам только потому, что они этого желают, всегда со-

здает предпосылки для многочисленных злоупотреблений. Качество и целесо-

образность врачебной самостоятельности могут быть оценены и установлены 

только с точки зрения того социального блага, которое она приносит. 

С другой стороны, вторжения в профессиональную автономию сопровож-

даются очень неоднозначными эффектами.  

На врачебную профессию накладывается сегодня разнородная и широкая 

совокупность новых нормативных контекстов. Вопрос о границах профессио-

нальной автономии - это не просто вопрос о формальной регуляции; на самом 

деле он оказывается тесно сцеплен с вопросом о содержании и смысле меди-

цинской деятельности вообще.  

Контролируя деятельность врача, обращая к ней те или иные требования, 

мы влияем на содержание врачебного праксиса. Глубокое нормативное вмеша-

тельство в него способно его сильно деформировать и изменить саму идентич-

ность медицинской профессии. 

Поэтому представляется, что преобразование профессиональных позиций 

врача должно, в оптимальном варианте, проходить в состоянии непрерывного 

удержания некоего равновесия. 

Исходя из специфики врачебной деятельности, которую можно охаракте-

ризовать как усложненную, сильно зависящую от личностного вклада специа-

листа, высоко индивидуализированную и морально насыщенную, врач по опре-
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делению должен действовать автономно - развивать и свободно применять со-

ответствующую компетенцию. И, в свою очередь, ему должны быть приданы 

необходимые полномочия для закрепления профессиональной самостоятельно-

сти. Систематическое ограничение этой автономии есть своего рода унифика-

ция и алгоритмизация врачебного ремесла, которая, как следует полагать, 

несовместима со смыслом данной профессии. 

Прагматический субъект помещается в новые нормативные порядки, по-

рой плохо совместимые друг с другом.  

Так, от медицинского профессионала сегодня требуется высокая техниче-

ская и когнитивная компетенция (причем непрерывно обновляющаяся), навыки 

коллективного труда, корпоративная лояльность, соблюдение экономических 

интересов (с точки зрения своей медицинской организации, с точки зрения об-

щественных ресурсов), а также этические требования соблюдать прежде всего 

интересы больного человека. 

В этих меняющихся условиях врач должен сохранить известную самостоя-

тельность. Как достичь согласования с новыми требованиями, не разрушая тра-

диционного содержания врачебной профессии и поддерживая у нее высокий 

уровень ответственности - личной, коллегиальной, легальной? При этом ле-

гальная ответственность - приоритетна с точки зрения базисных социальных 

норм (как правовой основы социальных взаимоотношений), а личная и колле-

гиальная - как наиболее первичные и действенные стимулы для надлежащего 

профессионального поведения. 

Это остается сложной проблемой. Однако сегодня все более заметно, что 

медицинская профессия в условиях подобных усложняющихся, конфликтую-

щих требований, вообще начинает утрачивать свои основы. Они становятся все 

более зыбкими и неясными. Чем больше участников оказывают влияние на ме-

дицинскую специальность, тем меньше остается понимания того, что же такое 

врачебная профессия per se и в чем должно состоять содержание ее автономии. 

Не будет преувеличением обозначить данную ситуацию как нарастающий кри-

зис врачебного дела. 

И это крайне парадоксальный феномен: с нарастанием мощи медицины, 

наращиванием массива ее знаний и технологий, сам статус врачебной профес-

сии становится все более неопределенным.  С нашей точки зрения, преобразо-

вание медицинской профессиональной автономии должно идти сбалансирован-

но, не разрушая основ медицины.  

Клиническое сообщество как ответственный коллективный субъект меди-

цинской деятельности, исповедующий гиппократовский метод клинического 

наблюдения, вступающий в непосредственный контакт с витальными пробле-

мами пациентов, интегрирующий этические, технические, гуманитарные  цен-

ности медицинской работы - должно сыграть здесь решающую роль.  

При всей важности биомедицинской парадигмы и лабораторной молеку-

лярно-биологической науки, клиника остается центром медицинской деятель-

ности. 
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Клиническая медицина была и будет основным институтом развития ме-

дицинской науки и практики. 
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Аннотация: В статье проводится общетеоретический анализ экономико-правовых аспектов 

развития территориальных образований с особым правовым статусом. Автор исследует про-

цессы формирования и функционирования территориальных образований с особым право-

вым статусом, их типологию, предпосылки, факты создания, аспекты функционирования в 

Российской Федерации. Постулируется значимость поиска инструментов устойчивого эко-

номико-правового развития государства, стратегического подхода по распределению полно-

мочий органов власти. Рассматриваются институциональные составляющие процесса опре-

деления перечня целей и задач по формированию государственной региональной политики 

Российской Федерации, механизмы государственного регулирования развития территорий. 

Автором анализируется неразрывность развития экономического потенциала от совершен-

ствования нормативно-правовой базы государства. Акцентируется важность развития аре-

альных территорий наименьшего статуса как основы регионального экономического роста. 

Отмечается необходимость сбора эмпирических данных развития территорий для дальней-

шего конструирования предиктора экономического роста. Выделяется этап внесения измене-

ний в нормативно-правовую базу, необходимых для эксплуатации выстроенной экономиче-

ской модели. Применяются структурные и функциональные аналитические инструменты для 

оценки правовых и экономических условий на предмет их целесообразности. Аксиоматизи-

руется за основу функционирования структур органов государственной власти принцип раз-

граничения полномочий при соблюдении разумности компетенций. 
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Abstract: The article provides a general theoretical analysis of the economic and legal aspects of 

the development of territorial entities with a special legal status. The author examines the processes 

of formation and functioning of territorial entities with a special legal status, their typology, prereq-

uisites, facts of creation, and aspects of functioning in the Russian Federation. The article postulates 

the importance of finding tools for sustainable economic and legal development of the state, a stra-

tegic approach to the distribution of powers of government bodies. The article considers the institu-

tional components of the process of determining the list of goals and objectives for the formation of 

the state regional policy of the Russian Federation, the mechanisms of state regulation of the devel-

opment of territories. The author analyzes the continuity of the development of economic potential 

from the improvement of the regulatory framework of the state. The importance of the development 

of the areal territories of the lowest status as the basis of regional economic growth is emphasized. 

It is noted that it is necessary to collect empirical data on the development of territories for the fur-

ther construction of the predictor of economic growth. The stage of making changes to the regulato-

ry framework necessary for the operation of the built economic model is highlighted. Structural and 

functional analytical tools are used to assess the legal and economic conditions for their feasibility. 

Axiomatizes the principle of separation of powers while respecting the reasonableness of compe-

tencies as the basis for the functioning of the structures of state authorities. 

Keywords: territory, territorial object, special legal status, legal status, economic and legal aspects 

of development, regional policy, municipalities, predictor, closed administrative-territorial for-

mation, the structure of the country, the organization of power. 

 

Современный этап развития экономико-правовой системы Российской Фе-

дерации, в частности, характеризуется глобализацией политических и экономи-

ческих процессов. Механизмом корректировки деятельности финансовых меж-

дународных корпораций могут служить инструменты политического регулиро-

вания в рамках корректировки международного и федерального законода-

тельств. Однако, устойчивое экономико-правовое развитие государства невоз-

можно без поиска инструментов формирования и регулирования политической, 

правовой и экономической институциональной составляющей защиты нацио-

нальных интересов в обеспечении достойного уровня жизни различных соци-

альных групп населения [1]. 

Устойчивое развитие экономики государства является следствием разви-

тия национальных территорий и внешних экономических связей. Муниципаль-

ные образования – самые малые территориальные группы, их территории стоят 

на передовой экономических интересов развития государства и, следовательно, 

играют важную роль в обеспечении финансовыми ресурсами населения страны.  

Важную роль в современных реалиях приобретают территориальные обра-

зования с особым правовым статусом.  Территориальное образование с особым 

правовым статусом – это обособленное территориальное формирование с уста-

новленной государством нормативно-правовой системой, направленной на 

формирование и поддержание критериев, свойственных именно этой админи-

стративно-территориальной единице.  

Названные социально-территориальные образования обладают особым 

режимом функционирования как объекты федерального и регионального зако-

нодательного регулирования. Важными аспектами функционирования террито-
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рий являются организационный, правовой, экономический, финансовый и мно-

гие другие. 

Многокомпонентность функционирования территориальных образований с 

особым правовым статусом представляет собой плодотворную почву для ис-

следования за счёт своей недостаточной изученности, отсутствия механизмов 

конструирования и эксплуатации предиктора (предиктор - прогностическая мо-

дель, предполагающая проверку реализацией с возможностью корректировки; 

термин, широко применяемый со времён дельфийских оракулов, в настоящее 

время, в том числе, в математике, экологии, технике, политологии и др.). 

В настоящее время формирование территориальных образований с особым 

правовым статусом носит достаточно бессистемный характер. Отсутствие пла-

новой экономической составляющей, интегрированной в стратегию развития 

государства в целом, регионов и муниципалитетов в частности, как более мел-

ких составляющих территориальных групп.  Размышляя о необходимости раз-

вития таких территорий с точки зрения экономической целесообразности, нель-

зя забывать о неизбежности образования закрытых административно-

территориальных объектов (ЗАТО), особо охраняемых природных территорий 

и других, выполняющих экологическую и социальную функции. 

Научное исследование процессов формирования и функционирования тер-

риториальных образований с особым правовым статусом, их типология, пред-

посылки и факты создания в мировой практике и на территории России пред-

ставляют огромный интерес. В продолжение вышесказанного, можно отдельно 

отметить важность изучения правовых, экономических и финансовых аспектов 

функционирования особых территориальных образований, как уже созданных, 

так и планируемых для создания под конкретные будущие задачи. Стратегиче-

ское планирование в среднесрочной и долгосрочной перспективе обусловлено 

необходимостью прогнозирования ситуации в эпоху глобализационных про-

цессов в экономике и политической нестабильности в мировом сообществе. 

Следовательно, научное исследование в системном ключе региональной и 

федеральной правовой составляющей диктует необходимое условие изучения 

организационных, правовых и управленческих оснований и предпосылок со-

здания и плодотворного функционирования территориальных образований с 

особым правовым статусом. 

Важным аспектом финансово-экономического благополучия  функциони-

рования таких территориальных объектов является правовое регулирование. 

Дублирование ограничений и льгот,  многокомпонентность  нормативно-

правовой базы регионального и федерального законодательства при регламен-

тации хозяйственной деятельности, имущественно-правовых отношений опре-

деляют необходимость исследования особого правового статуса территориаль-

ных образований. 

Федеративная правовая система устройства страны и организация власти на 

территории, в сущности, определяет всю сложность формирования многогранно-

го  системного управления, адекватный отклик ответственных органов власти в 
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соответствии с изменяющимися условиями внешнего воздействия на внутреннее 

развитие экономики страны в современных динамичных реалиях [2, с. 20-21]. 

Исследование проблем, касающихся формирования и функционирования 

территорий с особым правовым статусом, требует многогранного подхода: кон-

тексты взаимоотношений органов местного самоуправления с региональным и 

федеральным уровнями управления, дифференциация административно-

территориальных единиц, нормативно-правовые основы и практика их приме-

нения в рамках государственной политики, проекты развития территорий, ас-

пекты отношений внутри региона при регулировании природопользования и 

охранных мероприятий, формирование поступлений в бюджет и политика 

налоговых льгот и фискализации, особенности взаимодействия крупного, сред-

него и мелкого бизнеса при ведении хозяйственной деятельности и другие [3-6]. 

 В рамках здоровой экономической конкуренции на первый план выходит 

взаимодействие частного бизнеса с государством по концессионным програм-

мам развития инвестиционной привлекательности регионов. Разделение и со-

гласованность действий по федеральным и ареальным программам экономиче-

ской активности бизнес-сообщества.  

 Единое экономическое пространство, зона свободной торговли,  федера-

тивность, их характеристики и оценка, необходимость приведения к единому 

знаменателю законодательства государств-участников особых экономических 

зон на геополитической арене вызывают жаркие дискуссии научного, экономи-

ческого и юридического сообществ в поисках компромиссных решений для 

дальнейшего развития и интегрирования экономик в общее пространство. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации содержит положения об 

интеграции экономических, правовых, энергетических, образовательных и ин-

формационных составляющих.  

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№146-ФЗ  устанавливает требования о недопущении установления налогов и 

сборов, нарушающих «единое экономическое пространство Российской Феде-

рации и, в частности, прямо или косвенно ограничивающих свободное переме-

щение в пределах территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) 

или финансовых средств, либо иначе ограничивающих или создающих препят-

ствия незапрещенной законом экономической деятельности физических лиц и 

организаций».  

Целый ряд нормативно-правовых актов содержит ратифицированные по-

ложения о формировании единого экономического пространства [7-15].  

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Феде-

рации» от 28.06.2014 №172-ФЗ (в последней редакции) включает в себя поло-

жения стимуляционного характера для экономического роста и интеграцион-

ных процессов регионов в целостное экономическое пространство государства. 

Своевременность разработки данного федерального закона свидетельствует о 

необходимости современного пространственного подхода в решении макроэко-

номических и регионально-экономических задач. 
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Экономическая диспропорция регионов на протяжении длительного вре-

менного отрезка подвигла государство к принятию стратегических управленче-

ских решений по балансировке региональной бюджетной составляющей [16].  

Основополагающей целью является необходимость выравнивания эконо-

мического потенциала регионов на экономическом пространстве России и по-

вышения конкурентоспособности внутри региональной модели функциониро-

вания. 

Необходимо проведение масштабных исследований по выявлению про-

блем, конструированию и эксплуатации предиктора, направленных на реализа-

цию экономического потенциала регионов [17, 18].  

Основами реализации региональной политики являются сбалансированная 

экономическая составляющая развития регионов и социальные гарантии госу-

дарства, политическая стабильность на геополитической арене и внутри регио-

нальных групп, территориальная целостность государства, устойчивое развитие 

одних территорий без ущемления возможностей соседей, целенаправленная 

ликвидация проблем внутри регионов, муниципалитетов как более мелких еди-

ниц территории, так и сокращение количества дотационных регионов в целом.  

Данные основы реализации региональной политики в своей совокупности обра-

зуют парадигму, обладающую общепринятыми и научными признаками.  В 

свою очередь, можно отметить наличие явных идейных признаков самого про-

цесса реализации, что даёт возможность утверждать о придании идейной со-

ставляющей статуса канвы, иными словами наличие процесса канвизации идеи 

(канвизация - процесс придания идеи статуса канвы, понятие канвизации вво-

дится в лексический оборот впервые).  

Необходимо акцентировать внимание не только на экономические и соци-

альные аспекты развития регионов, но и на важность балансировки управлен-

ческого аппарата. Стратегический подход по распределению властных полно-

мочий между федеральными, региональными и органами местного самоуправ-

ления в сторону преобладания решения вопросов на местном уровне выходит 

на первый план. Внесение изменений в территориальное административное 

устройство, привлечение дополнительных трудовых миграционных сил, управ-

ление этнорелигиозными и межконфессиональными связями, внешнее межре-

гиональное сотрудничество являются важными аспектами устойчивого разви-

тия территорий. 

Социально-экономическая стабильность внутри регионов, сокращение 

различий в уровне жизни населения в различных регионах являются основой 

решения геополитической задачи по сохранению целостности Российской Фе-

дерации как государства.  

Построение и эксплуатация предиктора требует определения перечня це-

лей и задач по формированию государственной региональной политики Рос-

сийской Федерации. Данный перечень включает в себя [2, с. 220-221] концеп-

цию развития, правовые основы, организационные задачи, механизмы регули-

рования, мониторинг на муниципальном, региональном и федеральном уровнях 
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социальной, демографической, общественной, экономической, этнической, 

конфессиональной, национальной, политической ситуации. Данные постулаты 

актуальны и для территориальных образований с особым правовым статусом.  

Концептуальное функционирование территорий требует согласованных дей-

ствий всех ветвей органов государственной власти Российской Федерации, 

корпораций с государственным участием и общественных объединений, ком-

мерческих ассоциаций и других выгодополучателей.   

Большинство исследователей сходятся во мнении, что стратегия примене-

ния государственной политики должна включать общенациональную идею, 

единство правового пространства, экономическую целостность, построение ал-

горитма отношений как с дотационными регионами, так и с регионами донора-

ми. Стратегической целью в краткосрочной и среднесрочной перспективе 

должно стать выявление точек активного роста экономического потенциала ре-

гионов, в долгосрочной перспективе – стремление перехода от модели аддатив-

ности к модели синергизма. 

Постановка задачи и построение алгоритма реализации служат основой 

дифференциального различия как регионов, так и территорий, в частности. Гео-

графические, экономические и социальные характерные отличительные призна-

ки региональных территорий, политика децентрализации государственной вла-

сти; исследования по освоению и устранению проблем Северного, Арктического 

поясов и развитие Дальнего Востока  [2, с. 280-324; 19; 20], создание условий 

конкурентоспособности производства и обеспечение социальных гарантий насе-

лению для достойного уровня жизни; проведение анализа ситуационных основ в 

городах Российской Федерации с населением более 100 тысяч жителей  [2]; 

дифференциальная оценка территорий по резидентному нахождению крупного 

бизнеса, корпораций с государственным участием могут служить основой для 

создания инвестиционно-привлекательного климата  [21, с. 351-358].  

Социологические аспекты развития территорий, культурная идентичность 

региона, этническая основа населения диктуют необходимость проведения от-

дельных самостоятельных исследований для определения потенциала развития  

[22, с. 43-50]. 

Заключения экспертного сообщества относительно проблематики взаимо-

действия органов государственной власти с целью наилучшего функциониро-

вания при реализации государственной экономической политики являются от-

правной точкой в типологизации регионов и решении центральных задач госу-

дарства [4, с. 5]. 

Проведённые ранее правовые, экономические и географические исследо-

вания дают возможность оценить исторические предпосылки зарождения тер-

риториальных образований с особым правовым статусом. Основными критери-

ями для присвоения территориальным образованиям особого правового статуса 

являются экономическая депрессия, положение сырьевого придатка,  а также 

зоны особого режима безопасности, закрытые административно-

территориальные образования (ЗАТО), зоны этно- или милитаризованных кон-
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фликтов, зоны инновационного развития, технологического трансферта, терри-

тории первичной индустриализации, потенциально рекультивационные зоны 

[17, 18].  

В рамках реализации государственной политики, направленной на стиму-

лирование экономического роста регионов, производится выбор целевых про-

грамм и, соответственно, территорий, отвечающих заданным критериям. Как 

следствие, производится типологизация регионов в масштабах экономической 

карты страны. Определение точек экономического роста каждого региона,  

обоснование целей и постановка приоритетных задач в рамках региональной 

политики, повышение результативности и эффективности, прогнозирование и 

предотвращение возможных кризисных ситуаций, разработка программ соци-

ального обеспечения населения являются существенными для определения 

классификационной модели субъекта Российской Федерации [17, с. 114; 18]. 

Современные реалии геополитической и макроэкономической обстановки 

в мире задают и требуют высокий темп реагирования на изменяющиеся усло-

вия. Для ускорения реагирования государственной бюрократической машины в 

эпоху глобализационных  процессов требуется активизация предложений и 

разработок программ и подходов по преодолению экономического кризиса. Ан-

тикризисная федеральная политика диктует условия по изменению и темпу реа-

гирования политики развития регионов [16, с. 39-69]. 

По оценкам экспертов наибольший уровень проработки требуется по 

определению территориальных единиц. Сбор эмпирических данных по соци-

ально-экономическим показателям ведётся в настоящее время на уровне субъ-

ектов Российской Федерации. Однако, стимуляционный подход к экономиче-

скому росту на уровне муниципальных образований представляется более це-

лесообразным [6, с. 27-37]. Устойчивое развитие муниципалитетов является от-

правной точкой для развития региона и государства в целом. 

 Особый интерес с точки зрения антикризисного управления,  конструиро-

вания и эксплуатации предиктора для стимулирования экономического роста 

представляют моногорода. Устаревшие взгляды на формирование объекта уз-

коцелевого назначения, наполнение его социальным ресурсом, высокая стои-

мость социально-экономического обеспечения, необходимость изменения нор-

мативно-правовой базы являются неотъемлемыми предпосылками для приме-

нения нового подхода, отвечающего современным темпам развития общества.  

Несмотря на то, что государство разработало и включило в федеральный 

бюджет целевую программу по поддержке и экономическому развитию моно-

городов, эти меры представляются недостаточными. Большое количество моно-

городов на территории России, число которых составляет 321 в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014  №1398-р (ред. от 21.01.2020), 

определило необходимость выделения их в отдельный класс территорий.  

 Для любого государства является обязанностью решение общественно и 

социально значимых проблем. Кризис внутри отдельно взятого региона нельзя 

рассматривать вне общей государственной политической и экономической си-
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стемы. Социально-экономическая система государства определяет объективные 

свойства, общие и специальные нормы развития субъектов. Стратегические це-

ли и задачи, направленные на реализацию  экономического роста отдельного 

региона, формирование и поддержку специальных правил для территориальных 

образований с особым правовым статусом, являются отправной точкой для вне-

сения изменений в государственную систему управления. Оценка итогов рабо-

ты Правительства РФ не может быть основана только на росте социально-

экономических показателей, важным аспектом являются также психологиче-

ские настроения электората, политическая обстановка внутри страны и леги-

тимность избранной власти.  

В задачи государства входит обеспечение сбалансированного социально-

экономического развития регионов. Создание благоприятных правовых и эко-

номических условий для реализации региональной политики, определение при-

оритетных целей и задач по направлениям развития, оптимизация возможно-

стей роста, федеральное финансирование рекультивационных мероприятий го-

рячих межрегиональных точек являются обязанностями государства. Из выше-

сказанного следует, что именно государство должно выступать регулятором 

баланса устойчивого экономического развития территорий и сохранения для 

будущих поколений уникальных экологически благоприятных параметров тер-

риториальных объектов. 

 В соответствии с точкой зрения исследователей ситуации, вызывающие 

резонанс в обществе, угрозы политической дестабилизации в регионе являются 

основой незамедлительного вмешательства со стороны государственной власти 

и требуют срочного принятия управленческих решений относительно опреде-

ления объектов региональной политики. Однако, это не отменяет необходи-

мость обоснования выбора и/или формирования объекта, для которого в рамках 

реализации региональной экономической политики предоставляются особые 

правовые, экономические и административные условия.  

Расстановка приоритетов, баланс административных сил и экономической 

целесообразности, количественные показатели населения на заданных террито-

риях и процентное/долевое соотношение по площадным характеристикам в 

масштабах страны в рамках соизмерения и целесообразности возлагаются на 

государство.   

Территориальные образования с особым правовым статусом представляют 

из себя малоизученные объекты в общей системе правового и экономического 

регулирования в сфере региональной политики. 

Несмотря на унифицированный подход к изучению проблем территорий с 

особым правовым статусом, наблюдаются принципиальные институциональ-

ные различия объекта как административной единицы и объекта с особым пра-

вовым статусом.  Государство в рамках региональной политики выступает ре-

гулятором всех структурных подразделений административно-

территориальных единиц на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 53 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Для присвоения территориальному объекту особого правового статуса и 

включения в общую государственную модель развития региональных террито-

рий необходимо его соответствие по объективным и субъективным показате-

лям в рамках заданных условий. 

Сбор эмпирических данных и системный статистический анализ позволяют 

моделировать ситуацию устойчивого развития территорий с учётом политиче-

ской, экономической и социальной составляющей, соблюдая принцип федера-

лизма и согласованного взаимодействия законодательных, исполнительных ор-

ганов государственной власти региона и органов местного самоуправления [18]. 

В настоящее время отсутствует методология создания особых территори-

альных объектов, формирование моделей наполнения ресурсами, создание си-

стем управления. Развитие мировой экономики и укрепление роли Российской 

Федерации на мировой геополитической арене требует высокой скорости эко-

номического реагирования. Приход к теоретическому моделированию объекта 

под конкретные задачи и реализация его на территории в местах наибольшего 

соответствия заданным условиям неизбежен.  

Общность задач всех интересантов на различных уровнях и ветвях власти, 

готовность бизнеса и государственных корпораций включиться в работу по 

освоению территорий, оптимизация ресурсных затрат являются стратегической 

основой развития государства в целом. 

Необходимо уже в режиме настоящего времени переходить от модели 

спонтанного принятия решений по формированию территориальных образова-

ний с особым правовым статусом к плановой экономической модели.  

Отсутствие систематизации в процессе формирования территориальных 

образований с особым правовым статусом, непредсказуемость последствий 

предоставления и/или отмены льгот, расходования средств из федерального и 

регионального бюджетов, изменений правил игры для бизнеса – все эти аспек-

ты ведут к отсутствию положительного экономического эффекта для региона и 

для государства в целом.     

Методология предоставления особого правого и экономического статусов, 

институционального режима должна пройти верификацию в современных реа-

лиях развития российского общества. 

Научно-методологический подход является основой построения и эксплуа-

тации предиктора при формировании и регулировании систем создания, функ-

ционирования и управления территориальных объектов с особым правовым 

статусом в ходе реализации региональной политики Российской Федерации. 

Формирование данного подхода можно обозначить как цель научного исследо-

вания.  

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

- осуществить модельный анализ, обосновать основные понятия и положе-

ния исследования территориальных объектов с особым правовым статусом; 

- сформировать систему устойчивого развития территориальных объектов 
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с особым правовым статусом в рамках региональной политики; 

- провести сбор и обработку эмпирических данных территориальных объ-

ектов с особым правовым статусом Российской Федерации; дать оценку орга-

низационным, правовым, экономическим и финансовым условиям на предмет 

социально-экономической целесообразности; определить институциональные 

аспекты повышения экономического потенциала региона; 

- разработать методологию управления территориальными объектами с 

особым правовым статусом; 

- провести анализ разграничения полномочий органов федерального, регио-

нального уровней власти и органов местного самоуправления в рамках действу-

ющей нормативно-правовой базы Российской Федерации в области регулирова-

ния деятельности территориальных объектов с особым правовым статусом; 

- определить ключевые показатели для мониторинга эффективности си-

стемы управления территориальными объектами с особым правовым статусом; 

- разработать предложения по совершенствованию нормативно-правовой 

базы Российской Федерации в части регулирования формирования и деятель-

ности территориальных объектов с особым правовым статусом. 
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Аннотация. В статье рассматривается состояние и перспективные направления развития 

электроэнергетики как фундаментального сектора стратегического управления националь-

ной экономикой на основе рационального использования ресурсов и обеспечения эффектив-

ного управления народным хозяйством. Автором сформулированы основные драйверы роста 

отрасли, а также ее сильные стороны; рассмотрены современные тренды роста электроэнер-

гетики такие, как возобновление спроса, популярность электротранспорта, привлекательная 

дивидендная доходность акций электроэнергетических компаний. 

К основным слабым сторонам и рискам отрасли в работе отнесены высокие капитальные за-

траты, розничная конкуренция, погодные условия и стихийные бедствия. 
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Ключевую роль в развитии мировой экономики, несомненно, играет топ-

ливно-энергетический комплекс (ТЭК). Организация бесперебойной работы 

предприятий ТЭК обеспечивается благодаря реализации целого комплекса ме-

роприятий, направленных на создание и развитие собственной генерации элек-

троэнергии, наращивание объемов добычи сырой нефти и газа, увеличение 

мощности действующих нефтеперерабатывающих заводов, модернизацию, ре-

конструкцию действующих производственных процессов. 

Электроэнергетика является важной компонентой в структуре топливно-

энергетического комплекса, определяющей состояние и перспективы экономи-

ческого развития общества в целом. 

Разработка основных инновационных направлений перспективного разви-

тия электроэнергетики является фундаментом стратегического управления эко-

номикой на основе рационального использования ресурсов и обеспечения адек-

ватного управления экономикой в соответствии с объективно действующими 

закономерностями. Все вышесказанное определило актуальность настоящей 

темы исследования [1]. 

Сектор коммунальных услуг принято считать защитным и низковолатиль-

ным. Коммунальные услуги в рейтинге индекса S&P 500 занимают восьмое ме-

сто по капитализации из одиннадцати секторов, что составляет порядка 3% ин-

декса [2]. В свою очередь, электроэнергетика – крупнейшая отрасль сектора 

коммунальных услуг, на долю которой приходится более 60% капитализации 

данного сектора. 

Рынок генерации электроэнергии поделен между следующими источни-

кам: 

• Природный газ – 39%. На данный сектор приходится самая большая доля 

от выработки. В первую очередь, это обусловлено активной разработкой сжи-

женного природного газа и соответствующим снижением стоимости. Так, про-

изводство природного газа выросло на 86% в период с 2007 по 2020 год, а его 

доля в общей структуре с 2011 увеличилась на 15%. Однако последняя тенден-

ция роста цен на энергоресурс вероятнее всего приведет к снижению доли про-

изводства до 36%. 

• Ядерная энергия – 21%. Доля, которая приходится на ядерную генера-

цию, достаточно стабильная на протяжении многих лет, но из-за вывода ряда 

мощностей на АЭС ожидается, что она снизится на 1–2 процентных пункта в 

2021-2022 гг. 

• Уголь – 20%. Использование угля неумолимо падает почти каждый год в 

течение последнего десятилетия. Так, объем производства в США в 2020 году 

был на 62% ниже своего максимума в 2007 году, общая доля в генерации со-

кратилось вдвое, а добыча угля достигла своего минимума с 1965 года. Это вы-

звано ростом конкуренции со стороны возобновляемых источников, а также 

озабоченностью общественности по поводу выбросов углекислого газа в атмо-

сферу и изменения климата. Несмотря на это, аналитики из Управления энерге-

тической информации США (EIA) ожидают краткосрочный рост и увеличение 
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доли на 4 % в 2021 году и снижение на 2 % в 2022 из-за роста цен на другие 

энергоресурсы, в первую очередь, на газ. 

• Солнечная и ветряная энергия – 11%. 

Возобновляемые источники являются антагонистами использования угля. 

Ветряные мощности удвоились с 2012, а солнечные начиная с 2016 года. Ожи-

дается, что их доля в генерации вырастет до 15% к 2022 году, при этом большая 

часть будет приходиться на солнечные источники, поскольку стоимость их 

производства снижается с каждым годом [3]. 

 • Гидроэнергетика – 8%. За последние годы доля гидроэнергетики в об-

щем объеме генерации колеблется примерно в одном диапазоне. Ожидается, 

что из-за экстремально засушливых условий на западе США выработка упадет 

с 8 до 6% в этом году и вырастет примерно на 1 % в 2022 году. 

 • Другие сферы рынка генерации электроэнергии составляют приблизи-

тельно 1%. 

Развитие мировых поставок энергии представлено на рис. 1. [4] 

 

 
Рис. 1. Развитие мировых поставок различных типов энергии 

Источник: [4] 

 

Помимо генерирующих компаний на рынке электроэнергетики присут-

ствуют также распределительные компании, которые занимаются только пере-

дачей электроэнергии. Встречаются в отрасли вертикально интегрированные 

организации, занимающиеся не только производством, но и поставкой электро-

энергии [5]. Всего на мировом рынке насчитывается примерно 3300 поставщи-

ков, хотя значительная доля рынка приходится на первые 15–20 компаний. 

Большинство услуг по генерации и передаче электроэнергии в США кон-

тролируется Федеральной комиссией по регулированию энергетики (FERC), 

либо уполномоченными независимыми операторами на местном уровне. Госу-

дарственные службы могут регулировать цены, условия и положения, связан-

ные с розничной продажей, следить, чтобы тарифы на оптовые продажи между 
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штатами были справедливыми и разумными, не были чрезмерно дискримина-

ционными. В некоторых случаях они могут не регулировать цены на электро-

энергию от конкурентоспособных поставщиков, но обычно все равно лицензи-

руют их работу и налагают на них дополнительные условия [6]. 

Рассмотрим основные драйверы роста отрасли, а также ее сильные сторо-

ны. 

1. Возобновление спроса. 

В 2020 году потребление первичной энергии составило во всем мире 556 

ЭДж (эксаджоулей), что на 4,5% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в 

кризисном 2009 году эта разница составила 1,1%. 

По прогнозам, розничные продажи электроэнергии в США увеличатся на 

2,8% в 2021 году после падения на 3,9% годом ранее. Наибольший прогнозиру-

емый рост потребления ожидается в промышленном секторе (+5,1% г/г), что 

будет обусловлено увеличивающимися темпами роста производства. Более 

скромные показатели предвидятся в коммерческом сегменте (+2,1% г/г), по-

скольку офисы не полностью заполнены из-за последствий пандемии Covid-19 , 

и часть сотрудников продолжает работать из дома. Потребление жилого секто-

ра вырастет на 1,9% в результате более низких температур в 1 кв. 2021 и более 

жаркого лета.  При этом ожидается, что средняя цена за киловатт-час составит 

13,6 цента (+2,8% г/г), а в 2022 прибавит еще 1,8%. 

2. Тренд на электротранспорт. 

Коммунальщики видят в электрификации транспорта потенциального воз-

можности будущего. Ожидается, что использование энергоэффективного про-

мышленного оборудования и бытовой техники приведет в перспективе к замед-

лению потребления электроэнергии, а электромобили смогут помочь в решении 

проблемы компенсации потерь и восполнения баланса. По разным прогнозам, к 

2030 году электромобили будут обеспечивать примерно 25–35% общей доли 

рынка продаж новых автомобилей и потребуют свыше 1 млн. зарядных станций 

по всей территории только США. В своем недавнем плане президент Байден 

предложил инвестировать 174 млрд. долл. на продвижение электромобилей и 

установку 500 тыс. новых станций. 

Сейчас многие коммунальные компании создают консорциумы с другими 

участниками рынка для ускорения развертывания инфраструктуры зарядных 

устройств. Они занимаются строительством готовых устройств, а частные по-

ставщики занимаются их установкой и эксплуатацией [7]. В результате на ком-

мунальные службы приходится более 60% затрат, но это приводит к увеличе-

нию показателей продаж и снижению давления на тарифы. 

3. Стабильность и привлекательная дивидендная доходность акций элек-

троэнергетических компаний. 

Несмотря на краткосрочные спады в отрасли, спрос на электроэнергию 

обычно через некоторое время восстанавливается и переходит к росту на сере-

дине экономического цикла. Поскольку отрасль регулируется со стороны феде-

ральных органов власти, это ограничивает возможности повышения тарифов и 
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маржинальность бизнеса. С другой стороны, повсеместно поощряется реализа-

ция новых проектов генерации и передачи, которые повышают надежность или 

снижают себестоимость производства, таким образом, обеспечивая разумную 

(пусть и невысокую) норму прибыли на общий капитал [8]. Такая стабильность 

позволяет электроэнергетическим компаниям выплачивать щедрые и высокие 

дивиденды. Средняя годовая дивидендная доходность по компаниям электро-

энергетического сектора устойчиво держится на уровне 4%. 

 К основным слабым сторонам и рискам отрасли можно отнести следую-

щие: 

• высокие капитальные затраты. Сегодня на предприятиях сектора элек-

троэнергетики активно реализуются многочисленные инвестиционные про-

граммы, направленные на модернизацию инфраструктуры, декарбонизацию, 

повышение энергоэффективности [9]. Часть капитальных издержек финансиру-

ется за счет федеральных или региональных субсидий, но большая доля ложит-

ся бременем на собственные активы компаний. Иногда для этих целей эмитен-

ты выпускают новые акции, тем самым размывая капитал. Крайне редко можно 

встретить компании с соотношением заемного капитала к собственному ниже 1 

(среднее по отрасли значение составляет 1:3). 

Более половины всех штатов США имеют стандарты по возобновляемым 

источникам, которые требуют от коммунальщиков поставку определенного ко-

личества энергии из чистых ресурсов. При этом они могут существенно отли-

чаться в разных штатах с точки зрения целевых сроков, типов энергоносителей 

и технических требований. Все это формирует дополнительные сложности и 

затраты для национальных компаний в целях соблюдения всех этих требова-

ний.   

• розничная конкуренция. Генерирующим компаниям приходится работать 

в довольно конкурентной среде. В периоды устойчиво низких цен на природ-

ный газ и электроэнергию в сочетании с низкой волатильностью рынка рознич-

ные поставщики могут агрессивно увеличивать долю рынка из-за низкого барь-

ера входа. К примеру, более 40 штатов США установили политику учета ком-

мунальных услуг, которая позволяет потребителям, владеющим или размеща-

ющим распределительные возобновляемые источники энергии, поставлять из-

быточную генерацию своему розничному поставщику. В свою очередь, опто-

вые поставщики используют розничные операции в качестве средства хеджи-

рования волатильности рыночных цен или обеспечения надежного источника 

поставок. Это все влияет на объемы, которые коммунальные компании могут 

обслуживать, а также на показатель маржинального дохода. 

• погодные условия, стихийные бедствия. Это риски, которые компании во 

многом никак не могут нивелировать из-за невозможности точного прогнози-

рования. Погодные условия напрямую влияют на спрос на электроэнергию. 

Температура выше нормального уровня летом, как правило, приводит к увели-

чению спроса и доходов из-за необходимости дополнительного охлаждения, а 

температура ниже нормального уровня зимой увеличивает спрос на электро-
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энергию и газ для отопления. Однако всегда существует риск перебоев во время 

пиковых температур. Умеренная погода отрицательно влияет на потребление 

энергии и получаемые доходы. 

Природные катастрофы и суровые погодные условия также негативно вли-

яют на коммунальные компании, которые несут большие убытки из-за повре-

ждения инфраструктуры, чрезмерную нагрузку на сеть или невозможность ра-

ботать в пиковые моменты. Например, последняя зима в Техасе отлично про-

демонстрировала эту негативную тенденцию, когда коммунальным службам 

приходилась останавливать ветряные электростанции из-за обмерзания турбин 

и массово отключать подачу электроэнергии. Такие беспрецедентные меры вы-

нудили Федеральную комиссию по регулированию энергетики рассмотреть из-

менения в правилах надежности, чтобы предотвратить подобные отключения в 

будущем, что выльется в дополнительные затраты для коммунальщиков. Также 

этим летом на большей части территории Северной Америки ожидается темпе-

ратура выше нормы, а в некоторых частях Среднего Запада, в Техасе и Новой 

Англии это приведет к очередному дефициту электроэнергии и перебоям в пи-

ковые нагрузки. 

Рассмотрим также технологии, которые не оправдали надежд инвесторов и 

не принесли ожидаемого результата [10]. 

1. Атомная энергетика. Существуют опасения относительно безопасно-

сти, высокие капитальные затраты в данном сегменте, проблемы с распростра-

нением ядерного оружия, конкурентоспособность производимой электроэнер-

гии для ряда стран. 

2. Жидкие биотоплива. Ограниченность пахотных земель для производ-

ства биотоплив первого и второго поколения, высокая стоимость, низкая энер-

гетическая эффективность, расширение конкуренции на рынке жидких топлив с 

2000-х гг., продовольственные проблемы и претензии к экологичности произ-

водства. 

3. Гелий-3. Наличие других более дешевых и доступных энергоресурсов, 

отсутствие технико-экономической обоснованности добычи на Луне. Сравни-

тельный анализ со стоимостью Гелия-3 на Земле говорит о высоких рисках не 

окупаемости проектов добычи на Луне. 

4. Кероген. Существенное расширение предложения сравнительно де-

шевой нефти на фоне высоких производственных затрат у керогеновой. 

Ввод в эксплуатацию генерирующих новых объектов в России позволил 

повысить надежность их работы, увеличить в единой энергосистеме резервы 

мощности. Несмотря на то, что в последние годы наблюдался рост как энерго-

потребления, так и ежегодных максимумов нагрузок, энергетическая отрасль 

сейчас стабильно удовлетворяет все потребности экономики, а также социаль-

ной сферы РФ по обеспечению страны тепловой и электрической энергией. По-

требность в установлении мощности электростанций до 2030 г. представлена на 

рис. 2. [11] 
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Рис. 2. Потребность в установлении мощности электростанций до 2030 г. 

Источник: [11] 

 

Годовая доходность сектора коммунальных услуг была ниже индекса S&P 

500 за 1, 3, 5 и 10-летние периоды, начиная с 2010 года. Однако сектор, как 

правило, был менее волатильным, чем широкий рынок, что обеспечило инве-

сторам приемлемую доходность с поправкой на риск.   

Защитные секторы, к которому относит коммунальный, исторически по-

беждали рынок на поздних стадиях экономического цикла и во время рецессий. 

Так, например, во время последней в период с 10 октября 2007 года по 9 марта 

2009 года индекс S&P 500 потерял 56% своей стоимости, что на 11% выше ин-

декса S&P 500 в части акций компаний сферы коммунальных услуг. Таким об-

разом, инвесторам имеет смысл добавлять или наращивать долю коммунальных 

компаний на определенный период времени с учетом цикличности экономики. 

Либо сознательно снижать доходность портфеля ради уменьшения риска и ста-

бильного дивидендного потока. Коммунальный сектор идеально подходит для 

пенсионных портфелей. 

Ниже рассматриваются наиболее привлекательные энергетические компа-

нии с точки зрения эффективности инвестирования в их хозяйственную дея-

тельность. 

 The Southern Company. The Southern Company является второй по капита-

лизации энергетической компанией после NextEra с 42 тыс. мегаваттами гене-

рирующих мощностей и 9 млн. клиентов. Компанией была проделана колос-

сальная работа по переходу на чистые источники энергии. Так, с 2007 года доля 

угольной генерации сократилась с 69 до 17%. Однако есть мнение, что она мо-

жет временно увеличится до 22% из-за роста цен на газ. Доля ядерной генера-

ции выросла с 14 до 17%, газовой с 16 до 51% и возобновляемых источников 

энергии с 1 до 15%. 

 В последние несколько лет менеджмент компании делает упор на упро-
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щении бизнес-модели, чтобы сосредоточить свое время и инвестиции на основ-

ных операциях. С этой целью они продают непрофильные или низкорентабель-

ные активы. Например, недавно было объявлено о продаже оптового бизнеса по 

торговле газом Sequent Energy Management и Sequent Energy Canada, которые 

имели около нулевую рентабельность [12]. 

 Кроме этого, компания одна из немногих, кто сейчас инвестирует в ядер-

ную энергетику. В следующем году должны быть введены в эксплуатацию два 

строящихся энергоблока Vogtle – это первые новые реакторы в США начиная с 

2016. Конечно,  проект получился достаточно сложным и проблемным из-за 

аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году и банкротства в 2017 бывше-

го подрядчика проекта Westinghouse, однако его реализации позволит обеспе-

чить клиентов надежным безуглеродным источником энергии на ближайшие 

60–80 лет с невысокой себестоимостью. 

 Southern Company является достойной альтернативой NextEra, которая по 

инвестиционному мультипликатору P/E (Цена / Чистая прибыль) оценена в два 

раза выше (19,8 против 36). Прошлый год пошатнул финансовые показатели 

компании из-за снижения розничных продаж, но уже в следующем году компа-

ния планирует выйти на прежний уровень электроснабжения и обеспечивать 

долгосрочный темп роста показателя прибыли, приходящейся на одну акцию, в 

размере 5–7%. Дополнительным бонусом для акционеров является одна из 

лучших в секторе дивидендных доходностей в 4,2%. Эмитент наращивает вы-

платы 20 лет подряд и за 5 лет квартальные дивиденды выросли на 18%. 

У компании достаточно высокое соотношение заемного капитала к соб-

ственному – 1:8, больше, чем у вышеупомянутого конкурента, у которого пока-

затель находится на уровне 1:4. Именно поэтому менеджмент Southern 

Company планирует снижать долговую нагрузку и ликвидировать низкомаржи-

нальные активы в имущественной структуре. 

Компания Xcel Energy занимается генерацией, хранением и распределени-

ем электроэнергии в 8 штатах США: Колорадо, Мичиган, Миннесота, Нью-

Мексико, Северная Дакота, Южная Дакота, Техаса и Висконсин. Клиентская 

база насчитывает 3,7 млн. потребителей электроэнергии. Как и многие другие 

коммунальщики, компания активно переходит на возобновляемые источники 

энергии. Так, доля угля в производстве сократилась с 56% в 2005 до 21% в 

2020, а возобновляемых источников энергии выросла с 9 до 34%. К 2030 плани-

руется нарастить ее до 64%, а долю угля сократить до 3%. Также в структуре 

портфеля генерации присутствует газ (32%) и ядерная энергия (13%). 

Кроме этого, компания поддерживает инициативы по электрификации 

транспорта. Из более чем $24b инвестиционной программы в период 2021–2025 

годов они планируют потратить $2b на создание инфраструктуры зарядных 

устройств нового поколения и расширение зарядки электромобилей на дому. 

Например, штат Колорадо одобрил план электрификации стоимостью $110m, в 

рамках которого будет развернуто около 20k станций для зарядки электромо-

билей в жилых, деловых и общественных местах. Потребители в Миннесоте и 
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Висконсине смогут заряжать свои электромобили в ночное время по льготным 

тарифам, что эквивалентно менее $1 за галлон газа. Менеджмент компании по-

ставил перед собой амбициозную цель: к 2030 году обеспечить энергией 1,5m 

электромобилей на всей территории обслуживания. 

Компания Xcel Energy имеет стабильное положение на рынке, поэтому ин-

вестиции в новые проекты, особенно в электрификацию транспорта, в перспек-

тиве будут иметь высокую экономическую эффективность. Эмитент достаточно 

стабильно растет и последовательно достигает свои финансовые цели. Компа-

ния на протяжении 16 лет увеличивает показатель прибыли на 1 акцию в сред-

нем на 6% и планирует сохранить этот темп в будущем. Дополнительным бону-

сом для акционеров являются дивиденды с годовой доходностью 2,7%, которые 

Xcel Energy наращивает 18 лет подряд и также планирует стабильно увеличи-

вать на 6–7% в год. 

Entergy Corporation – интегрированная энергетическая компания, занима-

ющаяся производством, передачей и розничным распределением электроэнер-

гии. Основным источником дохода являются розничные продажи электроэнер-

гии, реализуемые по тарифным ставкам [13]. Также компания продает избы-

точные мощности региональным распределительным организациям. 40% от 

выручки приходится на жилой сектор и по 25% на коммерческий и производ-

ственный. 

Entergy Corporation является одним из лидеров в области использования 

чистых источников. Так, 55% генерации приходится на газ и 31% на ядерную 

энергию, на уголь приходится менее 3%. Компания обслуживает достаточно 

большое количество потребителей в своих штатах и фактически является реги-

ональным монополистом, что создает барьеры для конкурентов. 

Выручка компании в последнее время стагнирует и отсутствуют резервы 

ее увеличения в ближайшее время. Однако менеджеры Entergy Corporation ак-

тивно работают над модернизацией устаревающей инфраструктуры и в направ-

лении повышения эффективности и надежности своих сетей, что находит отра-

жение в повышении маржинальности бизнеса. В связи с этим, ожидается еже-

годный прирост прибыли на 1 акцию в диапазоне 5–7% в ближайшие годы. 

Кроме этого, компания известна среди своих акционеров хорошей дивидендной 

доходностью в размере 3,7%.  Причем доля чистой прибыли компании, направ-

ляемой на выплату дивидендов акционерам составляет всего 48%, что является 

крайне низким показателем для отрасли и дает возможность наращивать вы-

платы в будущем. 

Компания Evergy образована в 2018 путем слияния Kansas City Power & 

Light и Westar Energy. Компания генерирует и распределяет электроэнергию 1,6 

млн. клиентам в двух штатах: Канзас и Миссури. Эти штаты работают по пол-

ностью интегрированной и регулируемой розничной модели. В результате 

Evergy не конкурируют с другими за поставку и продажу электроэнергии на 

своих территориях в обмен на согласие, чтобы их условия обслуживания регу-

лировались государственными органами. 
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 Компания располагает примерно 16k мегаватт собственных генерирую-

щих мощностей, которые поделены между углем (39%), возобновляемыми ис-

точниками энергии (28%), газом (26%) и ядерной энергией (7%). С 2010 доля 

угля упала с 52%, а возобновляемых источников энергии, в основном, ветряных 

мощностей, выросла с 1% и планируется, что к 2024 она составит уже 35% в 

структуре производства. Компания не планирует полностью отказываться от 

угольной генерации в ближайшие годы и стремиться продолжать удерживать 

данный показатель на уровне 35% с дальнейшим снижением. Это связано с тем, 

что стоимость киловатт-час от угля выходит 1,99 долл., что дешевле, чем от га-

за (2,91 долл.) или возобновляемых источников (2,31 долл.) 

Компания Evergy планирует в ближайшие 5 лет инвестировать более                     

9 млрд. долл.  в модернизацию своих мощностей, их «озеленение» и развитие 

сети зарядок электромобилей. Для компании это весомые капитальные затраты, 

но в этом заинтересовано и само государство, поэтому в настоящее время раз-

рабатывается план секьюритизации – эффективного механизма финансирова-

ния, который позволит справиться с будущими затратами. Это поможет компа-

нии нарастить выработку электроэнергии и полностью закрывать потребности 

своих клиентов. Сейчас Evergy закупает примерно 30% объема энергии у дру-

гих поставщиков. 

 Компания показывает стабильные темпы роста. Общее количество клиен-

тов за последний отчетный квартал увеличилось на 1%, что является 40 кварта-

лом роста подряд. Менеджмент ожидает ежегодный прирост показателя при-

были на 1 акцию на уровне 6–8%. Дивидендная доходность составляет 3,3% 

при доле чистой прибыли компании, направляемой на выплату дивидендов ак-

ционерам 63%. В перспективе планируется наращивание дивидендных выплат с 

одновременным приростом чистой прибыли. 

Резюмируя результаты анализа наиболее привлекательных энергетических 

компаний, можно выделить Southern Company и Xcel Energy, как стабильные 

компании, которые генерируют устойчивые денежные потоки и обеспечивают 

хорошую дивидендную доходность. Они будут являться отличными кандида-

тами для их включения в инвестиционный портфель  пассивных инвесторов, 

которые хотят получать прогнозируемые доходы и снижать волатильность 

портфеля.   

Компании Entergy Corporation и Evergy также будут являться консерватив-

ными вариантами, но с чуть более повышенными рисками. Entergy выглядит 

привлекательней из этой пары, поскольку больше половины ее мощностей вы-

рабатывают чистую энергию, у них есть простор для повышения эффективно-

сти своих сетей и, соответственно, маржинальности. При этом коэффициент 

P/E (цена акций / чистая прибыль компании) находится на приемлемом уровне 

– 13; доля чистой прибыли компании, направляемой на выплату дивидендов 

акционерам – 48%, что дает им возможность нарастить дивиденды в будущем. 

Инвестиции в эти компании могут принести намного лучшую доходность при 

умеренном уровне риска. 
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Также следует отметить компанию Wec Energy и NextEra, являющиеся бо-

лее спорными вариантами из-за своей высокой оценки со стороны рынка и ги-

гантским уровнем капитализации. 

 Как показывают результаты разных исследований, коммунальные компа-

нии склонны к совместному движению и, как правило, по данным активам 

наблюдается ограниченный разброс доходов, в отличие от других секторов. Не 

стоит вкладывать средства в большое количество акций компаний из данного 

сектора, двух-трех направлений будет вполне достаточно.  
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Аннотация: Безусловно, все страны предпринимают необходимые меры безопасности для 

противостояния киберугрозам, но они должны подкрепляться усилиями со стороны частных 

компаний, значительными инвестициями и пристальным вниманием. Мерами противодей-

ствия должны быть – внедрение новой архитектуры в системы, которые разработаны без 

учета данного вида угроз. Стоит только задуматься, что достаточно одной доли 135-

тысячной доли миллисекунды, чтобы нанести удар по какому-нибудь северу с другой точки 

земного шара. Следовательно, энергетическая безопасность рамках киберпрофиля является 

одним из условий успешного развития энергетического сектора.  

Ключевые слова: энергетическая безопасность; киберугрозы; цифровизация; большие дан-

ные; IoT сети; предприятия; устойчивость; нейтрализация.  

 

Ключевой целью энергетической политики является повышение энерго-

безопасности - в широком или узком смысле - и, таким образом, уменьшение 

существующей или надвигающейся «энергетической незащищенности». Пред-

полагается, что национальное государство является энергетически безопасным, 

если всем или большинству показателей присвоено «предпочтительное» значе-

ние.  

В свете развития IT-инфраструктуры, трансформации в этой области ми-

ровой экономики, следовательно существует необходимость обеспечения на 

предприятиях защиты от нового вида угроз – киберугроз.  

В Российской Федерации защиту от такого рода нападений регламентиру-

ют Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 N 31 (ред. от 09.08.2018) «Об утвер-

ждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных 

системах управления производственными и технологическими процессами на 

критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объек-

тах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и 
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для окружающей природной среды», Федеральный закон от 26 июля 2017 года 

№187 [3] и  ст. 274.1 Уголовного Кодекса «Неправомерное воздействие на кри-

тическую информационную инфраструктуру Российской Федерации». 

Существует несколько вариантов кибер-нападений:  

а) киберпреступность только ради денег или с целью украсть интеллекту-

альную собственность, с целью получения коммерческого преимущества;  

б) шпионаж иностранных держав, которые готовятся к кибервойне или уже 

ведут ее;  

в) действия террористов, анархистов и других преступных лиц, которые 

хотят нанести удар по своим заклятым врагам. Для такого круга лиц электро-

энергетическая система – очевидная мишень, так как в случае сбоя данной си-

стемы ущерб будет для значительной части страны и мира.  

Кибервзломщики могут мобилизовать целые сети компьютеров для прове-

дения массированных «бот-атак», чтобы добиться отказа атакуемой компью-

терной системы. Например, 7 мая 2021 года была совершена хакерская атака на 

оператора крупнейшей американской трубопроводной системы Colonial Pipe-

line, конечно были обвинения в сторону России, но самое интересное, что это 

очередной прецедент вмешательства внешних сил в работу инфраструктурного 

объекта, который отвечает за жизнедеятельность нескольких крупных регионов 

в крупнейшей экономике мира. Естественно, что на следующий день растут це-

на на нефть в ходе торгов на фоне перебоев в работе американского трубопро-

вода после кибератаки. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лон-

донской бирже ICE Futures составляет 68,69 долларов за баррель, что на 0,41 

доллар выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть 

WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) 

составляет 65,26 долларов за баррель, что на 0, 36 доллара выше уровня закры-

тия предыдущей сессии.  

Большие данные кардинально меняют правила игры, поскольку они позво-

ляют выявлять перекрестные взаимосвязи и модели, которые можно использо-

вать, чтобы сделать энергоснабжение менее уязвимым.  

Переход к возобновляемым источникам энергии, безусловно, представляет 

собой проблему для стран. Тем не менее, за счет использования больших дан-

ных и 5G можно не только повысить эффективность прогнозирования данных, 

связанных с энергией, но также можно добиться корректировок и координации 

в реальном времени между различными поставщиками энергии.  

Важность безопасности энергоснабжения возрастает в связи с ростом зави-

симости от электричества, расширением охвата электрических сетей в развива-

ющихся странах, увеличением электрификации энергетических услуг и разви-

тием новых энергетических систем, которые полагаются на возобновляемые 

источники энергии.  

Дополнительный риск сопровождает расширение новых технологий, осо-

бенно тех, которые связаны с крупными источниками зеленой энергии (напри-

мер, ветряными и солнечными электростанциями). Панели доступа для ветря-
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ных турбин иногда остаются незащищенными, что позволяет злоумышленни-

кам физически получить физический доступ как к внутреннему управлению 

устройствами, так и к сегменту более широкой сети IoT. Недавние исследова-

ния безопасности на ветряной турбинной ферме показали, что физические уяз-

вимости (легко подобранный замок) и отсутствие сетевой безопасности позво-

лили исследователям пересечь всю сеть ветряной электростанции в течение не-

скольких минут - с привилегиями доступа, которые позволили бы им вызвать 

от 10 000 до 30 000 долларов США потери доходов в час или даже полностью 

уничтожить турбины. 

Как упоминалось в предыдущем разделе, экономическая безопасность 

имеет фундаментальное значение для достижения энергобезопасности. Найанг 

С. обнаружил, что верно и обратное в том смысле, что энергетическая безопас-

ность способствует экономическому росту, в то время как энергетическая 

незащищенность, измеряемая с помощью переменных энергоемкости и углеро-

доемкости, оказывает негативное влияние на экономический рост [7].  

Как уже отмечалось в МВФ [9], повышение экономической безопасности 

способствует росту частных инвестиций и снижает неопределенность в отно-

шении возврата инвестиций. Факторы безопасности, которые уменьшают не-

определенность в отношении отдачи от инвестиций в капитальные товары, 

также напрямую влияют на рост, повышая эффективность распределения ре-

сурсов, независимо от их влияния на частные инвестиции.  

МВФ определяет несколько вкладов интеллектуального анализа больших 

данных в эти улучшения, например, путем сбора и оценки ключевых перемен-

ных, которые влияют на решения о частных инвестициях, большие данные по-

могают определять правила принятия решений. С точки зрения государствен-

ного руководства, большие данные обладают огромным потенциалом для пред-

ставления взаимосвязей определенных зависимостей. Более того, большие дан-

ные позволяют оценить риск внешнего конфликта и выявить коррупцию. Таким 

образом, большие данные можно использовать для установления правовых 

норм. Другими факторами, влияющими на решения о частных инвестициях, яв-

ляются, например, расовая и этническая напряженность в некоторых странах. 

Большие данные могут помочь выявить причины этой напряженности и, следо-

вательно, уменьшить эти факторы риска. Очень важная область применения — 

это область политического терроризма и угроз гражданской войны. Поскольку 

большие данные включают в себя практически неограниченное количество 

данных, можно быстро определить политические отношения, а также появле-

ние и формирование контрправительственных органов, а также измерить соот-

ветствующий риск эскалации.  

Кроме того, другие области знаний могут быть расширены и использованы 

за счет применения больших данных, например, оценка качества бюрократии 

или риска отказа от контрактов в договорном праве. Очень важный инструмент, 

предоставляемый большими данными — это оценка риска экспроприации гос-

ударством, которую можно оценить с помощью методов интеллектуального 
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анализа больших данных. В целом большие данные могут измерять степень 

свободы, возможность реализации политических прав и статус гражданских 

свобод в стране.  

Стоит отметить, что другие системы, включая производство энергии, тру-

бопроводы и водоснабжение, имеют похожие уязвимости, как и другие важные 

экономические системы. Например, в августе 2013 года одному иранскому 

взломщику удалось в компании Saudi Aramco вывести из строя более 35 000 

компьютеров. Однако им не удалось получить доступ к системе, которая кон-

тролировала добычу. Данная ситуация стала серьезным сигналом для всей ми-

ровой энергетической промышленности.  

Безусловно, все страны предпринимают необходимые меры безопасности 

для противостояния киберугрозам, но они должны подкрепляться усилиями со 

стороны частных компаний, значительными инвестициями и пристальным 

вниманием. Мерами противодействия должны быть – внедрение новой архи-

тектуры в системы, которые разработаны без учета данного вида угроз. Стоит 

только задуматься, что достаточно одной доли 135-тысячной доли миллисекун-

ды, чтобы нанести удар по какому-нибудь северу с другой точки земного шара.  

Весь мир задается вопросами может ли активная защита предотвратить ки-

бератаку, которая может нанести серьезный ущерб электроэнергосбережению 

или любой другой энергетической системе? Как можно заранее избежать риска, 

например, как «кибернетического Перл-Харбора», после которого федеральная 

комиссия проанализирует произошедшее и вынесет вердикт, что было сделано 

неправильно, что вообще не было сделано и что можно было сделать. 

Экономический сектор безопасности в целом определяется уязвимостью в 

рыночной экономике. Энергия является ключевым элементом экономической 

системы и широко используется в промышленности, жилом и транспортном 

секторах. Следовательно, низкие цены на энергоносители являются основным 

условием общей конкурентоспособности экономической системы. 

Электроэнергетические и газовые компании особенно уязвимы к киберата-

кам, но структурированный подход, применяющий коммуникационные, орга-

низационные и технологические структуры, может значительно снизить риски, 

связанные с киберпространством. 

Чтобы ответить на эти проблемы, мы проанализировали предложения от 

McKinsey [18], отраженные в более сложных киберпрофилях (например, бан-

ковском деле, национальной безопасности) и взяли международный опыт рабо-

ты на различных этапах технологической сложности, чтобы предложить сле-

дующий подход: 

1) Стратегическая разведка угроз и субъектов до атак на сеть. Компании 

должны выйти за рамки мер реагирования и принять перспективный подход к 

безопасности, который интегрирует функцию безопасности в критически важ-

ные решения о корпоративной экспансии и сопутствующем увеличении инфра-

структуры и географической сложности. Параллельно лидеры должны разраба-



72 ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тывать планы безопасности для устранения «известных/неизвестных», посколь-

ку злоумышленники продолжают находить и использовать новые векторы атак. 

2) Программы по сокращению географических и оперативных пробелов 

в осведомленности и коммуникации, созданию культуры безопасности. Высо-

кофункциональная аппаратура безопасности на предприятии должна быть со-

гласована, чтобы лучшие умы по всему предприятию, а не только в области 

безопасности, знали об угрозах и имели надежные процессы для сообщения о 

потенциальных уязвимостях и возникающих инцидентах. Кроме того, техниче-

ские системы должны обеспечивать безопасность мониторинга объектов в раз-

ных регионах и бизнес-подразделениях для обнаружения скоординированных 

атак и разведывательных кампаний. 

3) Общеотраслевое сотрудничество для решения проблемы растущей 

конвергенции физических и виртуальных угроз. Отраслевые партнерства, как 

взгляд на передовые технологии (и соответствующие уязвимости), должны ре-

гулярно участвовать в диалоге о том, как обеспечить хрупкие связи между фи-

зической и виртуальной инфраструктурой, а также ИТ и сетями OT. 

Предприятия должны критически думать как с точки зрения организации, 

так и с точки зрения людей, о том, как устранить организационные изолирован-

ные точки сети, которые могут по обоснованным бизнес-поводам иметь очень 

разные требования и показатели. С точки зрения стратегического лидерства, это 

означает установление повестки дня и стандартов для программы кибербез-

опасности, которая будет использоваться и осуществляться даже в самых раз-

ных бизнес-подразделениях. Для поддержки этого все более централизованного 

подхода лидеры каждого бизнес-подразделения или географического района с 

принятием киберрешений должны участвовать в совещаниях для обеспечения 

согласованности между всеми заинтересованными сторонами, тем самым 

предотвращая ситуации, когда одно бизнес-подразделение внедряет передовую 

защиту, в то время как другое остается недостаточно подготовленным, потому 

что ему не хватает ресурсов или чувства срочности. 

Компании должны иметь проактивный, упреждающий взгляд на разнооб-

разный и передовой ландшафт угроз. Недостаточно полагаться на тактическую 

информацию об угрозах, особенно на информацию об угрозах, предоставляе-

мую поставщиками (например, скрипт CTI и модели обнаружения на основе 

сигнатур). Вместо этого организациям следует рассмотреть возможность ис-

пользования аналитических групп, которые могут обеспечить целостное, про-

активное представление об угрозах путем мониторинга угроз в отрасли и реги-

оне, включая информацию о технических уязвимостях и различных факторах 

(например, геополитических, экономических, правовых), которые формируют 

среду угроз. 

На всей территории организации должны интегрировать кибер- и физиче-

скую безопасность в свою и без того прочную культуру безопасности. Начиная 

с генерального директора и заканчивая сотрудниками на низшем уровне управ-

ления, все должны понимать, что последовательные, согласованные сообщения, 
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подчеркивающие тему о том, что безопасность является обязанностью каждого, 

и подчеркивающими конкретные тактические действия, которые понадобятся 

по мере возникновения индивидуальных угроз. Предприятия должны использо-

вать свои лучшие практики, чтобы убедиться, что все сотрудники осведомлены 

о конкретных угрозах, с которыми сталкивается организация, и конкретных по-

казателях, которые они, как сотрудники, должны искать, чтобы способствовать 

общей безопасности компании и ее клиентов.  

Кроме того, необходимо сопоставить ключевые бизнес-функции в цепочку 

создания стоимости, позволяя бизнес-подразделениям расставлять приоритеты 

и защищать наиболее важные информационные активы и системы, которые по-

вышают ценность для бизнеса. Изучив защиту этих систем, компании могут га-

рантировать, что программа кибербезопасности надежна, а системы защищены 

от возникающих угроз. 

Энергетические компании, желающие разработать программу стратегиче-

ской разведки угроз, должны выполнить следующие действия: 

1) Выявление пробелов и возможностей на основе существующей про-

граммы компании по анализу угроз с целью повышения осведомленности о си-

туации в командах и выявления областей, в которых обмен информацией может 

быть улучшен как внутри, так и за его пределами с другими службами и по-

ставщиками услуг. 

2) Определить надежную программу анализа угроз, включая определе-

ние тактических, оперативных и стратегических тем, продуктов и артефактов 

разведки угроз и соответствующую частоту выпуска каждого продукта. 

3) Провести подробный обзор возможностей для программы стратегиче-

ской разведки угроз, включая операционную модель команды по разведке угроз 

и возможности обмена знаниями. 

4) Обучить ключевые заинтересованные стороны по информации об 

угрозах передовым практикам разработки продуктов и обмена информацией. 

Кроме того, лучшие в своем классе компании гарантируют, что программа 

кибербезопасности имеет сильную базовую операционную модель. Решающее 

значение для успеха имеет разработка каталога услуг кибербезопасности и со-

путствующие операционной модели и потоков процессов, определение ключе-

вых ролей и точек соприкосновения между заинтересованными сторонами, а 

также создание показателей успеха программы. Меры успеха включают в себя 

показатели для технической, оперативной и связанной с процессами деятельно-

сти, включая обмен информацией и обратную связь по общим стратегическим 

продуктам или продуктам для анализа киберугроз. 

Стоит отметить, что тенденции безопасности газовых рынков скорее свя-

заны с продолжающимся процессом либерализации, который продолжается во 

многих странах-потребителях. В электроэнергетическом и газовом секторе 

также крайне важно, чтобы стратегическая разведка не только обеспечивала 

осведомленность, но и информировало о стратегических планах принятия ре-

шений и реагирования, тем самым переосмысливая технологию, политику и 
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операционные модели. Эффективно, это требует стратегической разведки, ко-

торая подчеркнет потенциальное воздействие угроз для компании, ее операций 

и клиентов. Аналитики разведки должны быть готовы представить свое пони-

мание угроз и их влияния на компанию. Они также должны быть готовы актив-

но участвовать в диалогах для поиска решений. 

Политика безопасности поставок должна быть совместима с внутренним 

рынком и не являться препятствием для выхода на рынок. Политика и конкрет-

ные меры не должны носить дискриминационный характер. Предлагаемые 

льготы для новых участников и небольших компаний приведет к дискримина-

ции действующих игроков или новичков, а также компаний разного размера. 

Мониторинг и прозрачная отчетность важны, но они должны быть  

сосредоточены на достижении согласованных целей и любых трудностях в их 

достижении. Они не должны подрывать или сводить на нет обязанности, соот-

ветствующие государственным законам, а также не должны влиять на управле-

ние компаниями. Чтобы найти экономически эффективную и устойчивую энер-

гетическую политику для предприятий, необходимо иметь определяющие фак-

торы спроса на энергию, количество доступных энергетических ресурсов и пе-

ременные, связанные с конечной стоимостью энергоснабжения. Используя эту 

информацию, лица, определяющие политику, могут оценить, сколько энергии 

им нужно для достижения устойчивого развития в долгосрочной перспективе и 

из каких источников они могут обеспечить экономически эффективную энер-

гию для своей экономики и общества [16]. Например, прежде чем выбрать сол-

нечную, ветровую или гидроэнергетику в качестве основного источника энер-

гии для данного региона, политики должны иметь долгосрочный климатиче-

ский прогноз (скажем, на следующие 30 лет) для региона. Если прогнозы пока-

зывают малое количество осадков в долгосрочной перспективе, гидроэнергети-

ка не будет эффективным выбором. С другой стороны, если климатический 

прогноз показывает большое количество безоблачных дней с высоким уровнем 

солнечной радиации (освещенности), правильной политикой может быть инве-

стирование в солнечную электростанцию. Если тенденция исторических дан-

ных в регионе показывает увеличение облачности в течение дня, политики со-

средоточат свою политику на других ресурсах для долгосрочного энергоснаб-

жения.  

Растущая зависимость от электроэнергии будет означать, что надежность 

ее производства и распределения, вероятно, выйдет на первый план в вопросах 

энергобезопасности в будущем. Сложность будущих электроэнергетических 

систем, вероятно, возрастет за счет включения:  

1) технологии хранения электроэнергии;  

2) «Умные сети», включая устройства «активной нагрузки»;  

3) «Суперсети» для передачи больших объемов электроэнергии на 

большие расстояния с минимальными потерями (например, через высоковольт-

ные линии постоянного тока), когда локализованные распределенные системы 

нецелесообразны или недостаточны;  
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4) гибридные системы для повышения надежности выработки электро-

энергии и распределенной генерации, такой как модульные маломасштабные 

системы с улучшенной или увеличенной емкостью накопления энергии.  

Некоторые из этих подходов могут снизить риск «каскадных отказов», 

присущих современным комплексным централизованным сетям. Не исключено, 

что в результате сочетания электрических и информационных технологий по-

явятся и другие подходы к повышению надежности. По мере того, как роль 

электроэнергии в энергетических системах возрастает, факторы, влияющие на 

энергетическую безопасность, будут все больше связаны с институциональны-

ми структурами и возможностями, чем с более традиционными проблемами до-

ступа к природным ресурсам.  

В результате исследования, хотелось бы отметить, что государству необ-

ходимо создать эффективные механизмы энергетики для преодоления основ-

ных энергетических проблем и угроз в современных условиях. До недавнего 

времени оценка надежности поставок энергоресурсов в основном основывалась 

на смешанных критериях, предложенных рядом ученых, и обычно ограничива-

лась обзорами возможных альтернатив поставок, обусловленными политически 

мотивированными выводами. Большинство исследовательских работ, прове-

денных в разных странах, были конфиденциальными и не публиковались в 

научной прессе. Исследования работы подтверждают выдвинутую гипотезу. 

Адекватная защита от сбоев жизненно важных энергетических систем - 

«энергетическая безопасность» — это одна из наиболее политически важных 

проблем, связанных с энергетикой. Сбои в работе энергетических систем могут 

быть результатом как краткосрочных потрясений, таких как природные явле-

ния, технические сбои, сбой в работе рынков или преднамеренный саботаж, так 

и медленно разворачивающихся, но более постоянных угроз, таких как нехват-

ка ресурсов, старение инфраструктуры и неустойчивый рост спроса. Такие сбои 

могут затронуть более широкие проблемы безопасности, начиная от жизнеспо-

собности национальных экономик и стабильности политических систем до 

опасности вооруженных конфликтов. Это означает, что политика, разработан-

ная в поисках более высокой энергетической безопасности, была и, вероятно, 

останется ключевой движущей силой преобразований энергетических систем.  

Хотя проблемы энергетической безопасности различаются от страны к 

стране, обычно они связаны с надежностью, суверенитетом и устойчивостью 

энергетических систем. Устойчивость означает минимизацию рисков, связан-

ных с четко определенными природными, техническими и экономическими 

факторами. Это связано с достаточными энергоресурсами, надежной инфра-

структурой, энергоэффективностью и управляемым спросом. Суверенитет 

означает защиту энергетических систем от сбоев со стороны внешних агентов. 

Опора на внутренние ресурсы и технологии, стабильные цены, контроль над 

инфраструктурой и доверенные учреждения обычно связаны с суверенитетом. 

Важным является способность энергетических систем противостоять разнооб-

разным и неопределенным угрозам. Такие угрозы связана с разнообразием ва-
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риантов предложения и инфраструктуры, избыточностью и резервными мощ-

ностями, а также с институтами, способными адекватно адаптироваться к сбо-

ям, а также с гибкостью спроса.  

Многим государствам не хватает возможностей для реализации последова-

тельных и эффективных стратегий энергобезопасности. Одна из причин заклю-

чается в том, что они часто сосредотачиваются на краткосрочных проблемах и 

решениях, таких как потенциальные перебои в поставках, особенно из-за 

«враждебных» действий «иностранных» игроков.  Таким образом, с полити-

ческой точки зрения часто бывает сложно найти правильный баланс между 

краткосрочным суверенитетом и долгосрочными стратегиями устойчивости. 

Более того, стратегии энергетической безопасности необходимо согласовывать 

с более широкими внешнеполитическими и экономическими стратегиями, ко-

торые не обязательно отдают предпочтение наиболее безопасным энергетиче-

ским решениям. Наконец, многим странам просто не хватает финансовых и 

других ресурсов для реализации необходимых мер энергетической безопасно-

сти. Таким образом, в некоторых ситуациях озабоченность по поводу энергети-

ческой безопасности - особенно в отношении нефти и, в меньшей степени, при-

родного газа - выливается в более широкие геополитические проблемы. Хотя 

тотальные «ресурсные войны» маловероятны в обозримом будущем, «фактор 

энергетической безопасности» уже играет значительную роль в перспективах 

обороны России и может усилить напряженность между государствами и сде-

лать существующую конфронтацию более длительной.  

Разработка общей методологии оценки энергетической безопасности - до-

вольно сложный вопрос, требующий междисциплинарного подхода и интегра-

ции исследований в различные дисциплины, такие как энергетика, экономика, 

надежность систем, риск, политические науки, социология и т. д. Предлагаемая 

методология может помочь оценить вероятность возникновения аварии на 

энергообъектах, перебои с поставками сырья для производства электроэнергии, 

экономические блокады, ценовые кризисы и другие нарушения в энергетиче-

ском секторе, а также влияние на энергетическую безопасность страны. Он 

должен стать инструментом, доступным энергетикам, экспертам по оценке рис-

ков, специалистам по надежности систем и сетей, метеорологам, политологам, 

социологам, страховщикам. Методология должна обеспечивать инструменты 

для оценки технических и политических причин перебоев в поставках источни-

ков энергии при оценке энергетической безопасности в целом. Это требует по-

следовательной и непрерывной работы ученых разных дисциплин.  

Выявив, что энергобезопасность предприятия зависит от диверсификации 

источников энергии, энергоэффективности и энергосбережения. Энергосбере-

жение и повышение энергоэффективности являются основным источником бу-

дущего экономического роста, следовательно усиление энергобезопасности. В 

таком случае необходимо проведение экспертизы (энергоаудит), обучение пер-

сонала в рамках Big data и цифровизации, обследование средств учета (диспет-

чирование, приборы учета), мониторинг и регулирование энергопотребления 
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затратным способом, а также сокращение передачи энергоресурсов при их пе-

редаче. На мой взгляд, в рамках современной жизни и постковидного времени, 

когда многие люди столкнулись с проблемами трудоустройства, то необходимо 

учитывать проблему низкой платежеспособности населения и организаций. Ис-

ходя из финансовой отчетности энергетических компаний, у многих дебитор-

ская задолженность растет, в том числе, потому что у населения нет возможно-

сти платить за электро- и теплоэнергию. Таким образом подтверждается гипо-

теза исследования, что формирование энергетической безопасности на регио-

нальном уровне, в том числе на уровне предприятий создает условия для соци-

ально-экономического развития и стабильного роста качества жизни в стране. 

Обстановка энергетической безопасности будущего будет в решающей 

степени зависеть как от направления национальных стратегий, так и от харак-

тера международных энергетических институтов. В сценариях, когда нацио-

нальные стратегии сосредоточены на проблемах суверенитета, а международ-

ные институты слабы, можно ожидать централизованной, но не интегрирован-

ной на международном уровне энергетической инфраструктуры и хрупких 

рынков, подчиненных ресурсному национализму и геополитике. В противопо-

ложном направлении, когда национальные стратегии сосредоточены на устой-

чивости в условиях сильных международных институтов, может оказаться воз-

можным поддержать переход к более безопасным энергетическим системам 

даже в тех странах, которые не имеют возможности сделать это самостоятель-

но.  
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Аннотация: Представлены результаты исследования в области основных проблем организа-

ции научно-исследовательской работы обучающихся в Липецком филиале Финансового уни-

верситета и рекомендации по формированию творческого подхода в решении этих вопросов. 

Проведен анализ форм и методов привлечения обучающихся к научно-исследовательской 

работе в рамках научно-исследовательского семинара.  
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FEATURES AND PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF STUDENTS’ SCIENTIFIC 

RESEARCH WORK 

 

Gudovich Galina Konstantinovna  

 

Abstract: The results of research in the field of the main problems of students’ research work in the 

Lipetsk branch of the Financial University and recommendations for the formation of a creative 

approach in solving these issues are presented. The analysis of the forms and methods of attracting 

students to research work within the framework of a research seminar has been carried out. 

Key words: organization, forms and types, innovative methods, research problems 

 

Актуальность решения проблемы организации научно-исследовательской 

работы обучающихся обусловлена   повышенными требованиями к уровню и 

качеству подготовки в вузе. Это достигается в процессе обучения в ходе само-

стоятельной работы обучающихся, в том числе научно-исследовательской ра-

боты в вузе. 

Изучение результатов исследований в этой области и опыт работы в Ли-

пецком филиале Финансового университета показывают, что научно-

исследовательская работа это качественно новый, инновационный вид обуче-

ния, в ходе которого обучающийся должен реализовать способность обобщать 

полученную информацию, анализировать и принимать самостоятельные реше-

ния, нести за них ответственность. 

Изучение рассматриваемой проблемы позволило сформировать следующее 

определение, положенное в основу исследования: под научно-
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исследовательской работой понимается вид деятельности, создающий условия 

для зарождения самостоятельной мысли, познавательной активности, принятия 

управленческих решений на основе обобщения и анализа информации в про-

цессе творческой работы преподавателя и обучающегося. 

Проведенное исследование показало, что научно-исследовательская работа 

реализуется в разных формах, которые часто пересекаются. Прежде всего, ос-

новы теории и методологии научных исследований формируются во время 

аудиторных занятий, которые проводятся по расписанию. Здесь рассматрива-

ются задачи и методологический аппарат, который предполагается использо-

вать в научных исследованиях. Обучающиеся знакомятся с логикой и правила-

ми научных исследований, оформлением научной информации, научной лите-

ратурой по основным направлениям исследований. 

Важное значение имеет организационная и методологическая подготовка 

статей, докладов по теме исследования. Здесь наряду с аудиторной работой 

обучающиеся получают нужную информацию и ответы на вопросы в ходе кон-

сультаций по возникшим вопросам, творческих контактов при выполнении ис-

следований, то есть внеаудиторной работы. Внеаудиторную работу принято 

считать традиционно основной формой научно-исследовательской работы [1]. 

 Многообразие форм и видов аудиторной и внеаудиторной научно-

исследовательской работы в Липецком филиале Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации позволяет сделать вывод, что для орга-

низации   и успешного функционирования научно-исследовательской работы 

обучающихся необходимо использовать комплексный подход по всем формам 

работы и обеспечить контроль за качеством выполнения работы. 

Контроль за качеством выполнения работы осуществляется на семинарах 

по НИР и в ходе личных контактов с научным руководителем. Обобщающей 

формой контроля является оформление отчета по НИР.   

Рекомендации по содержанию отчета по НИР, разработанные автором, со-

держат основные разделы: 

Введение (актуальность темы НИР, цель, задачи исследования) 

Основная часть (раскрывает содержание выполненной работы). Например: 

1. Понятие «учетно-аналитическая система», его сущность и значение 

2. Элементы управленческого учета в учетно-аналитической системе 

3. Основные принципы построения управленческой учетно-аналитической 

системы 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложение может содержать: 

Статьи, опубликованные и подготовленные по теме исследования. Напри-

мер: статья «Управленческий анализ эффективности производственных затрат», 

статья «Основные принципы построения управленческой учетно-

аналитической системы». 

 Доклад (обязательно представляется на научно-методическом семинаре с 
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обсуждением результатов проведенного исследования). 

 Презентация (готовится обучающимся и иллюстрирует результаты иссле-

дования). 

 Список опубликованных работ и участие в конференциях.    

Для оценки уровня организации научно-исследовательской работы обуча-

ющихся ежегодно проводится анкетирование студентов. В частности, в этой 

главе монографии приведены результаты опроса обучающихся в магистратуре 

по программе «Учет и корпоративные финансы». Наглядное представление ре-

зультатов анкетирования (рис. 1) выполнено Фокиным М.С., обучающимся по 

программе магистратуры.  Анализ полученной информации позволил сделать 

следующие выводы: 

По мнению большинства обучающихся, научно-исследовательская работа 

развивает умения и навыки самостоятельного труда: так считают 27,9 % опра-

шиваемых, способствует формированию профессиональных знаний и развитию 

творческих способностей (соответственно 18,6 % и 13,95 %), воспитывает по-

требность в самообразовании – 13,95 % от числа опрашиваемых (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Оценка роли научно-исследовательской работы  

в процессе обучения 

 

100 % обучающихся считают научно-исследовательскую работу одним из 

видов самостоятельной работы. 

НИР включена в расписание занятий в магистратуре в каждом модуле. От-

ношение к НИР у обучающихся неоднозначное: увлечены – 80 %; не было воз-

можности заниматься – 13 %, равнодушен – 7 %. 
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Имели опыт выступления на научно-практических конференциях – 67% 

обучающихся. 

Занимались каким-либо видом НИР (написание рефератов, эссе, статей) – 

67 %. 

73 % обучающихся согласны с утверждением, что НИР способствует карь-

ерному росту. 

Роль преподавателя в НИР, по мнению обучающихся, распределена рав-

номерно: консультант, помощник, эксперт. 

Результаты анкетирования обучающихся обсуждаются на научно-

исследовательских семинарах и служат предпосылкой совершенствования ра-

боты в области проблемных вопросов. 

Важное значение имеет оценка обучающимися своей готовности к иссле-

довательской деятельности (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Оценка готовности обучающихся  

к научно-исследовательской деятельности 

в процентах  
Вопрос Оценка  

1 2 3 4 5 

Умею найти проблему для исследова-

ния   13,3 6,7 60,0 20,0 

Умею определить цели и задачи иссле-

дования     26,7 33,3 40,0 

Умею определить объект и предмет ис-

следования   6,7 13,3 53,3 26,7 

Умею планировать работу     26,7 53,3 20,0 

Ориентируюсь в библиотечных катало-

гах   20,0 26,7 33,3 20,0 

Веду поиск информации в Интернет     13,3 13,3 73,4 

Владею приемами быстрого чтения     20,0 20,0 60,0 

Могу выполнить анализ фактического 

материала     6,7 53,3 40,0 

Формулировка выводов     20,0 66,7 13,3 

 

Анализ приведенных в таблице 1 данных позволяет сделать следующие 

выводы. 

Большинство обучающихся (86,7%) могут найти проблему для исследова-

ния, определить цели и задачи (100%), объект и предмет исследования (93,3%).  

Все обучающиеся умеют планировать работу: 53,3% оценили эту позицию 

на «хорошо», 20% - на отлично. 

В основном все обучающиеся ведут поиск нужной информации в интерне-

те (100%), недостаточно используются библиотечные ресурсы (20% обучаю-

щихся их не применяют). 

Практически все обучающиеся, участвующие в анкетировании, могут вы-
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полнять анализ фактического материала и формулировать выводы по результа-

там исследования. 

Следует подчеркнуть, что системное проведение такого исследования поз-

воляет увидеть проблемные вопросы в организации научно-исследовательской 

работы и проследить положительную динамику в части результатов научно-

исследовательской деятельности. Например, на старших курсах практически 

все обучающиеся участвуют в конференциях и имеют опубликованные статьи.    

Проведенное исследование позволило нам определить основные проблемы 

в области организации научно-исследовательской работы в вузе, а, следова-

тельно, подумать над вариантами их решения. По результатам исследования 

можно сделать вывод, что конкретные пути и формы организации научно-

исследовательской работы с учетом разных факторов определяются в процессе 

опыта творческого общения преподавателя и обучающихся.  

Важно подчеркнуть, что подготовка обучающихся предполагает не только 

общее знакомство с методами исследования, знание и понимание принципов 

научной методологии, но и владение основными исследовательскими приёма-

ми. Важно, чтобы обучающиеся в процессе обучения осознали ценность ис-

пользования научных методов в своей будущей профессиональной деятельно-

сти. В связи с этим можно сформулировать основные моменты, обосновываю-

щие необходимость подготовки студентов в области исследовательской дея-

тельности. 

Во-первых, в процессе выполнения НИР студенты должны научиться ра-

зумно подходить к существующему разнообразию научных знаний, соответ-

ствующих рассматриваемой проблеме и их критической оценке. Выработать 

способность понимать, оценивать и использовать научные знания, которые 

наиболее соответствуют конкретной проблеме. 

Во-вторых, выполнение научно-исследовательской работы позволит выра-

ботать способность формулировать и документировать свои решения, то есть 

находить аргументы, выполнять расчеты, анализировать информацию, полу-

чить навыки сбора такой информации и ее обработки, использовать практиче-

ские данные конкретных организаций для обоснования решений.  

В-третьих, в процессе обучения обучающиеся должны получить навыки 

оценивания принимаемых решений. Из множества альтернативных вариантов 

действий выбирать наиболее эффективные на основе обоснования критериев 

оценки и расчета экономической эффективности рассматриваемых вариантов. 

В-четвертых, в процессе выполнения НИР обучающиеся должны получить 

навыки представления необходимой информации и оформления результатов 

исследований в отчетах (статьях, докладах, курсовых работах, ВКР). Важно, 

чтобы обучающиеся могли представить результаты своих исследований в вы-

ступлениях на конференциях разного уровня (внутривузовские, всероссийские, 

международные) и публикуемых статьях. Высшим уровнем подготовки являет-

ся участие в международных конкурсах и Олимпиадах, которые проводятся 

Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации и дру-
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гими организациями. 

Таким образом, организация научно-исследовательской работы заключает-

ся в формировании у обучающегося навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы и проведения научных исследований. Для реализа-

ции этого положения научно-исследовательская работа осуществляется в сле-

дующих основных формах: 

1. Научно-исследовательский семинар. 

2. Подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семина-

рах, публикация и презентация результатов исследования. 

Научно-исследовательский семинар является одной из форм научно-

исследовательской работы, обеспечивающей возможности гибкого, интерак-

тивного взаимодействия для повышения эффективности и результативности 

научной работы. Научно-исследовательский семинар обеспечивает методиче-

скую поддержку обучающихся в ходе подготовки и написания научных докла-

дов, статей, курсовых работ и ВКР. 

Целью научно-исследовательского семинара является формирование у 

обучающихся навыков самостоятельной научной и исследовательской работы, 

научных коммуникаций, необходимых для успешной профессиональной дея-

тельности. 

Основные задачи научно-исследовательского семинара: 

- обучение навыкам научной работы, включая подготовку и проведение 

исследований, написание научных работ; 

- обучение навыкам работы с информационными ресурсами научных фон-

дов, органов власти и управления и иных организаций; 

- обсуждение проектов, научных и исследовательских работ обучающихся; 

- обсуждение научных статей, монографий, результатов исследований, 

нормативно-правовых документов в учетно-аналитической области; 

- выработка навыков публичных выступлений, научной дискуссии и пре-

зентации результатов научно-исследовательской работы. 

Обучающиеся не реже одного раза в семестр представляют результаты 

своей научно-исследовательской работы на научно-исследовательском семина-

ре. Результаты их работы на научно-исследовательском семинаре учитываются 

при выставлении итоговой оценки по научно-исследовательской работе. 

Руководство научно-исследовательским семинаром осуществляется науч-

ным руководителем.  

При планировании работы по подготовке статей и участию в конференци-

ях учитываются сроки проведения основных научных мероприятий в Финансо-

вом университете при Правительстве Российской Федерации и других вузах ре-

гиона и страны.  

Перечень документов, сопровождающих НИР, определен нормативными 

документами Финансового университета. Основные документы, проверяемые 

руководителем научно-исследовательского семинара: 
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1) тезисы и доклады к научной конференции; 

2) научные статьи; 

3) обзор литературы по выбранному проблемному полю исследования;  

4) доклады на научно-исследовательских семинарах;  

5) отчёт о НИР;  

6) другое. 

В условиях, когда образование переходит в непрерывное и превращается в 

сферу производства знаний и информации, развитие средств массовой инфор-

мационной коммуникации (электронная почта, Интернет) обусловливают необ-

ходимость совершенствования технологии подготовки. В период обучения 

необходимо дать обучающимся такие средства, которые позволят им самостоя-

тельно и эффективно развивать и дополнять свои знания, развивать мышление 

и творческий потенциал студентов.  

В связи с этим в области инновационных методов НИР следует особо вы-

делить: 

 - кейс-стади как метод исследования; 

 - финансовые модели в подготовке обоснованных решений. 

Кейс-стади для проведения занятий по кейс-технологиям являются одной 

из форм выполнения научно-исследовательской работы [2]. Предлагаемые для 

обучения кейсы должны обеспечить получение знаний, умений и навыков, то 

есть способностей, которые можно развивать и которые в той или иной мере 

эффективно проявляются на практике.  Можно выделить три типа навыков, 

имеющих важное значение [3]: 

1.Технические навыки, включающие специальное или профессиональное 

знание. Например, в сфере бухгалтерского учета они требуют аналитических 

способностей. 

2.Навыки человеческих отношений, которые позволяют работать в коллек-

тиве и стремиться к достижению поставленных целей. 

3.Концептуальные навыки, предполагающие способность оценивать об-

щую ситуацию. 

Для формирования таких навыков необходимо использование в процессе 

подготовки обучающихся кейсов, деловых игр, разбор производственных ситу-

аций. Классически кейс определяют как описание деловой ситуации, которая 

реально стоит перед обучающимся, включающее сопутствующие данной ситу-

ации факты, мнения, суждения, на которые обычно на практике опирается ре-

шение. Применение кейс-методов преследует следующие цели: взаимосвязь 

теории и практики; развитие навыков анализа и критического мышления; пред-

ставление примеров принимаемых управленческих решений; представление 

примеров последствий принимаемых решений; представление различных точек 

зрения; формирование навыков оценки альтернативных вариантов. 

Современные подходы к использованию учебных практических ситуаций 

предполагают рассмотрение кейс - стадии как признака соответствия учебных 

заведений современным стандартам образования. Они достаточно универсаль-
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ны по своему применению, т.к. могут быть использованы в качестве: 

-иллюстрированного учебного материала; 

-отдельного учебного занятия; 

-промежуточного или завершающего контрольного теста. 

Возможные виды учебных практических ситуаций, отражаемых в кейсах и 

используемых в научно-исследовательской работе, представлены в таблице 2. 

Таким образом, при разработке кейс-стади обучающиеся имеют дело с 

конкретным явлением, которое представляет интерес для теории или практики 

научно-исследовательской работы.  

Таблица 2 

Виды кейсов, используемых в научно-исследовательской работе 

Виды кейсов Комментарии 

Иллюстрированные Позволяют дать оценку сложившейся ситуации. 

Аналитические Контрольные тесты по разделам курса. 

Мотивационные Используются для повышения интереса к учебному 

курсу. 

Менеджерские В ходе их рассмотрения должны приниматься кон-

кретные управленческие решения. 

Консалтинговые Итогом рассмотрения таких ситуаций является, 

например, бизнес-план. 

 

Универсальным методом научного познания является моделирование. Оно 

предполагает изучение предмета путем создания модели, имеющей те же ос-

новные характеристики, что и объект исследования. Трудоемкие процессы, свя-

занные с решением управленческих задач, свести в логически стройную схему, 

доступную для детального анализа, позволяют финансовые модели.  

Финансовое моделирование – это процесс построения абстрактного пред-

ставления (финансовой модели) реальной или предполагаемой финансовой си-

туации [4].  В ходе финансового моделирования могут быть исследованы все 

или некоторые вопросы развития компании, изменения стоимости ценных бу-

маг и иные активы и объекты, имеющие финансовую оценку. Термин «финан-

совое моделирование» широко применяется в сфере оценки инвестиционных 

проектов и в оценке бизнеса. В этом случае финансовые модели позволяют 

наглядно представить экономику проекта и оценить эффективность вложений в 

тот или иной актив. Само финансовое моделирование применяется намного 

чаще. По существу, любое экономическое обоснование управленческого реше-

ния является финансовой моделью, а его подготовка – финансовым моделиро-

ванием. В основе финансового моделирования лежат методы математического, 

эконометрического и статистического моделирования. 

В зависимости от свойств финансовых моделей может быть проведена раз-

личная классификация финансового моделирования (табл. 3).  
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Таблица 3 

Классификация финансового моделирования и финансовых моделей 
Критерии классификации Виды и группы 

По временному признаку 1.Финансовое моделирование для принятия стратегических 

решений. 

2.Финансовое моделирование для принятия тактических 

(операционных решений). 

По объекту моделирования  1.Финансовое моделирование для оценки инвестиционных 

проектов. 

2.Финансовое моделирование развития действующей 

компании для ее оценки. 

3.Финансовое моделирование динамики котировок ценных 

бумаг. 

4.Финансовое моделирование на микроэкономическом 

уровне. 

По охвату свойств 

моделируемого объекта 

1.Тематические – относится финансовое моделирование 

отдельно взятого бизнес-процесса: 

-моделирование закупочной деятельности; 

-моделирование операционной деятельности; 

-моделирование инвестиционной деятельности; 

-моделирование финансовой деятельности; 

-налоговое моделирование и т.п. 

2. Комплексные – относится финансовое моделирование, 

охватывающее одновременно все стороны развития 

изучаемого объекта, например, моделирование  в единой 

модели операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

По содержанию и названию 1.Описательные модели – имеют демонстрационное 

применение, то есть отражают какие-либо процессы, 

имитируют их, но не анализируют присущие им 

закономерности. 

2.Оптимизационные модели – позволяют найти решение по 

какому-либо критерию, например, минимум затрат, 

максимум прибыли при ограничениях трудовых и 

материальных ресурсов. 

3.Имитационные – имитируют эффект от проведения 

эффективной управленческой политики. Это финансовые 

модели, которые позволяют оценить изменения показателей 

деятельности  при выборе альтернативных вариантов 

действий. 

По фактору времени 1.Статические – описывается моментное состояние объекта. 

Динамические – в них отражается развитие объекта. 

По форме представления 1.Аналитические – описываются в виде формул, 

представляющих математические зависимости в экономике. 

2.Матричные – основаны на использовании матрично-

балансового метода, строится в виде таблиц (матриц). 

3.Сетевые – отображают состав и взаимосвязи работ по 

времени, например, сетевой график внедрения 

нормативного метода учета затрат. 
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Модель является упрощенным отображением действительности, следова-

тельно, финансовую модель можно определить как: "упрощенное математиче-

ское отображение реальной финансовой стороны деятельности предприятия". 

Это определение означает, что финансовая модель представляет собой попытку 

обучающихся показать комплексный характер определенной финансовой ситу-

ации или ряда финансовых отношений в форме упрощенных (по сравнению с 

действительностью) математических уравнений. Рассматриваемые в ходе науч-

но-исследовательской работы финансовые модели позволяют проанализиро-

вать, насколько успешной была хозяйственная деятельность организации, а 

также оценить изменения основных показателей деятельности при выборе аль-

тернативных вариантов. Целью создания и использования финансовой модели 

является помощь, которую такие модели могут оказать в процессе принятия 

решения. Лучшим способом понимания сущности финансовых моделей являет-

ся исследование нескольких простых примеров таких моделей, как например:  

1. Сметы; 

2. Анализ величины издержек, объема производства и прибыли (CVP); 

3. Линейное программирование. 

Рекомендуется в исследованиях использовать методы линейного програм-

мирования для распределения ограниченных ресурсов компании, которая про-

изводит для продажи более одной единицы затрат и функционирует в условиях 

двух или более лимитирующих факторов, Однако перед тем как их применить, 

обучающиеся должны оценить степень взаимосвязи лимитирующих факторов в 

решении о распределении с различными единицами затрат предприятия и затем 

предоставить эту информацию для дальнейшего использования.  

Финансовые модели обеспечивают полезной аналитической информацией, 

которая может быть использована в качестве основы для принятия более взве-

шенных решений [5].  Информация, которую финансовые модели обеспечива-

ют лицу, принимающему решение, может быть проанализирована с двух сто-

рон, а именно: достижение целей и анализ риска. 

Если включить свои оценки отношений и другие соответствующие данные 

в финансовую модель, то анализ финансовой модели покажет, смогут ли ре-

зультаты решения помочь в достижении целей, поставленных перед компанией. 

Также возможность при помощи финансовых моделей мгновенно анализиро-

вать ситуации типа "что, если" предоставляет обучающимся быстрый и простой 

метод выполнения широкого анализа чувствительности в отношении любого 

решения. 

Непрерывное применение приемов и элементов научных исследований в 

процессе обучения позволяет своевременно выявить и предотвратить допущен-

ные отклонения и ошибки, что, в свою очередь, повышает качество оператив-

ного анализа и связанных с ним управленческих решений. Ключевым принци-

пом, позволяющим достигать поставленные цели, является непрерывность вза-

имосвязанного функционирования ее составляющих: учета, анализа и аудита. 

Финансовые модели связаны только с количественными аспектами решений, 
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однако, для принятия правильного решения необходимо учитывать и каче-

ственные аспекты, также важные, как и количественные. 

В заключении представлены общие выводы, сформулированы конкретные 

предложения по развитию научно-исследовательской деятельности студентов в 

учреждениях высшего профессионального образования.  

1. Предметом исследования явились особенности организации научно-

исследовательской работы обучающихся в вузе, важнейшего элемента иннова-

ционной стратегии развития вуза.  Разработанная модель организации научно-

исследовательской работы студентов, включает в себя: формирование профес-

сиональных знаний, развитие творческих способностей, усиление связей учеб-

ной и научной работы. Данная модель апробирована в учебном процессе Ли-

пецкого филиала Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации.  

2. Аргументировано положение, что в процессе научно-исследовательской 

работы обучающихся формируется их профессиональная компетентность и 

креативность, мировоззренческие знания и умения, умение и навыки самостоя-

тельного труда, развитие творческих способностей, потребность в самообразо-

вании, что положительно влияет на качество образования. Выявлена взаимо-

связь научно-исследовательской работы студентов вуза с уровнем сформиро-

ванности их общих навыков.  

3. Определен и проверен комплекс форм научно-исследовательской рабо-

ты: участие в работе научных кружков, научно-исследовательских лабораторий, 

научных и научно-практических конференций, научных конкурсах, олимпиадах 

и др., способствующих формированию готовности обучающихся к профессио-

нальной деятельности и повышению качества образования в целом.  

Таким образом, опыт научно-исследовательской работы накапливается по-

степенно, основы этого опыта формируются на протяжении всего процесса 

обучения в вузе в ходе выполнения учебно-исследовательских работ и прохож-

дения различных видов учебной практики. В результате подготовки, проведе-

ния и описания исследований в форме отчетов, докладов, статей, реферативной, 

курсовой или выпускной квалификационной работы приобретаются методы и 

навыки обработки и отражения результатов исследования, необходимые в про-

фессиональной деятельности.  
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ГЛАВА 8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ДИСЦИПЛИНЕ 

НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ В 

МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ В ФОРМАТЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Семилетова Вера Алексеевна, 

к.б.н., доцент, доцент 

ФГБОУ ВО «Воронежского государственного медицинского университета  

им. Н.Н. Бурденко», Воронеж, Россия 

 

Аннотация. Мы проанализировали особенности обучения руссоязычных и янглоязычных 

студентов в условиях очного и дистанционного образования, провели опрос по удовлетво-

ренности студентов дистанционной формой обучения. Отметили, что в дистанционном обра-

зовании активные методы обучения стали основой методологической базы обучения студен-

тов и формирования необходимых компетенций. Среди наиболее важных активных методов 

обучения  мы бы посоветовали использовать при дистанционном обучении проблемные лек-

ции, ситуационные задачи и задачи-кейсы, задания по практическим навыкам, задания на со-

ставление схем, элементы деловой игры. Однако дистанционное обучение по дисциплине 

нормальная физиология ни в коей мере не заменяет практикума и личного общения со сту-

дентами в процессе выполнения практических работ. «Скажи мне — и я забуду, покажи 

мне — и я запомню, Дай мне сделать — и я пойму!» (Конфуций) 

Ключевые слова: нормальная физиология, дистанционное образование, успеваемость, обу-

чение, англоязычные студенты. 

 

FEATURES OF STUDENTS TRAINING THE DISCIPLINE NORMAL PHYSIOLOGY IN 

A MEDICAL UNIVERSITY IN THE FORMAT OF DISTANCE EDUCATION 

 

Semiletova Vera Alekseevna 

 

Annotation. We analyzed the peculiarities of teaching Russian-speaking and English-speaking 

students in the conditions of full-time and distance education, conducted a survey on student 

satisfaction with distance learning. They noted that in distance education, active teaching methods 

have become the basis of the methodological base for teaching students and the formation of the 

necessary competencies. Among the most important active teaching methods, we would advise 

using problem lectures, situational tasks and task-cases, assignments for practical skills, 

assignments for drawing up diagrams, and elements of a business game in distance learning. 

However, distance learning in the discipline of normal physiology in no way replaces practical 

work and personal communication with students in the process of doing practical work. "Tell me - 

and I will forget, show me - and I will remember, Let me do - and I will understand!" (Confucius) 
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В настоящее время обучение становится более компьютеризированным, 

ориентированным на самообразование. Преподавателю все чаще отводится 

роль тьютора. Тьютор отличается от формального преподавателя в образова-

тельных учреждениях тем, что осуществляет преподавание в более неформаль-

ной обстановке, является, по сути, репетитором по отношению к студенту. Для 

такого, тьюторного, обучения характерна  гибкость педагогических методов с 

точки зрения продолжительности уроков, темпа обучения, отношения студен-

тов с преподавателем, выбора методологических подходов и практик [1]. 

Как нельзя лучше, особенно в тяжелый период пандемии, к подобному 

подходу к обучению подходит использование активных методов обучения – то 

есть методов, позволяющих активизировать учебный процесс, мотивировать 

обучаемого к творческому участию в нем. Задачей активных методов обучения 

являет-

ся обеспечение развития и саморазвития личности обучаемого на основе выявл

ения его индивидуальных особенностей,   развития теоретического мышления.  

Цель работы -  проанализировать особенности обучения руссоязычных и 

янглоязычных студентов в условиях очного и дистанционного образования, 

провести опрос по удовлетворенности студентов дистанционной формой обу-

чения. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ В ФОРМАТЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

На кафедре нормальной физиологии ВГМУ активные методы обучения яв-

ляются уже традицией [2, 3, 4], но никогда не было подобной практики выбора 

и использования активных методов обучения в дистанционном формате.  

Активные методы  обучения способствуют  вовлечению студентов в реше-

ние проблем, максимально приближенных к профессиональным, что  не только 

расширяет и углубляет профессиональные знания, но одновременно развивает 

практические навыки и умения. Все это позволяет успешно формировать обще-

культурные, общепрофессиональные  и профессиональные компетенции обуча-

емого. 

Успешность образовательного процесса с использованием активных мето-

дов обучения опирается на следующие принципы: принцип индивидуализации, 

который ориентирован на организацию многоуровневой системы воспитания и 

обучения на основании учета индивидуальных особенностей обучаемых; прин-

цип гибкости, который предусматривает изменяемость процесса обучения с 

учетом обратной связи от студентов непосредственно в процессе проведения 

занятия; принцип сотрудничества – предполагает равные и доверительные вза-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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имоотношения преподавателя со студентами (S – S отношения: субъект-

субъектные отношения) [1]. 

Активные методы обучения включают проблемные лекции, проблемно-

активные практические занятия, практику, участие студентов во внеучебной 

работе (олимпиады, студенческие кружки, конференции), неигровые и игровые. 

Неигровые - решение ситуационных задач и задач-кейсов. Игровые в нашем 

случае – отработка практических навыков, например. 

Практические занятия на кафедре нормальной физиологии ВГМУ в ди-

станционном формате проводились с использованием программной платформы 

Webinar. Общение преподавателя со студентами проходило в режиме реального 

времени. Занятие начиналось с минилекции с элементами проблемного обуче-

ния, которая ставила перед студентами вопросы, ответы на которые они полу-

чали в течении всего занятия, выполняя как теоретические, так и практические 

задания. 

Физиологические опыты проводились демонстрационно с использованием 

программы «Виртуальная физиология», рис 1, и созданных на базе кафедры ви-

деофильмов. Видеофрагменты иллюстрировали различные физиологические 

процессы и практические навыки. Обсуждение результатов позволяло выявить 

те физиологические механизмы, которые лежат в основе проделанного опыта 

или просмотренного видео. 

 

 
Рис. 1. Программа «Виртуальная физиология» 
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Небольшие студенческие доклады позволяли систематизировать получен-

ные знания, активизировать активность студентов при подготовке к занятию. 

Кроме того, большой интерес студенты проявляли к подготовке докладов по 

профильным вопросам. 

Довольно большое время во время практического занятия затрачивалось на 

решение ситуационных задач-кейсов и заданий по практическим навыкам, рис. 2, 3.  

Понимая, что мотивация при обучении в дистанционном формате меньше, 

чем при обучении в аудиториях, когда практика проходит «вживую», когда 

преподаватель и студенты чувствуют себя более свободно и не зависят от ско-

рости интернета, мы проводили научные студенческие кружки, где обсуждали 

наиболее интересные, по выбору студентов, темы нормальной физиологии. 

Для обеспечения свободного выбора экзаменационного билета нами была 

разработана система дистанционного приема экзаменов с использованием 

платформы Moodle [5], которая уже вторую сессию с успехом применяется во 

время экзаменационной сессии. Студенты дистанционно берут билет, вопросы 

в который программы выбрасывает рандомно, и отвечают на полученные во-

просы дистанционно, устно, используя Webinar. 

 

 
Рис. 2. Пример задач-кейсов 

 

Таким образом, в дистанционном образовании активные методы обучения 

стали основой методологической базы обучения студентов и формирования не-

обходимых компетенций. 

Среди наиболее важных активных методов обучения  мы бы посоветовали 

использовать при дистанционном обучении проблемные лекции, ситуационные 

задачи и задачи-кейсы, задания по практическим навыкам, задания на составле-

ние схем, элементы деловой игры.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=44434909
https://elibrary.ru/item.asp?id=44434909
https://elibrary.ru/item.asp?id=44434909
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Рис. 3. Пример задания по практическим навыкам 

 

Для оценки и сравнения дистанционного и очного образования мы провели 

опрос студентов фармацевтического факультета ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко. В опросе приняли участие 16 студентов-добровольцев фармацевти-

ческого факультета 2 курса, обучающиеся по дисциплине «Физиология». 

Все опрошенные студенты сообщили, что им понравился предмет Физио-

логия, хотя 30% студентов уточнили, что предмет сложный. 
 

 
Рис. 4. Предпочли бы Вы обучаться 

по дисциплине Физиология дистанционно? 

 

Большинство студентов на вопрос «Предпочли бы Вы обучаться по дисци-

плине Физиология дистанционно?» ответили, что не хотят обучаться дистанци-

онно, 75%, рис. 4; 6% студентов затруднились с ответом. Из преимуществ ди-

станционного образования студенты отметили возможность заниматься из дома 

19% 

75% 

6% 

да 

нет 

не знаю 
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и существенную ежедневную экономию времени на дорогу к месту обучения и 

обратно. При этом 12% студентом не нашли плюсов в дистанционном образо-

вании. 

 
Рис. 5. Что Вам понравилось в дистанционном обучении? 

 

Из минусов дистанционного образования опрошенные отметили отсут-

ствие практикума «вживую»,  проблемы с Итнернетом, отсутствие личного 

контакта с преподавателем и одногруппниками, рис. 6.  

 

 

 

 
Рис. 6. Что Вам не понравилось в дистанционном обучении? 

69% 

12% 

19% 

занятия из дома 

не понравилось 

категорически 

экономия времени на 
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33% 

44% 

11% 

6% 

6% проблемы с интернет 

отсутствие опытов "вживую" 

отсутствие личного контакта с 

преподавателем и 
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Рис. 7. Оценка дистанционных лекций (ДЛ), дистанционных практических 

занятий (ДП), очных лекций (ОЛ) и очных практических занятий (ОП). 

 

Наиболее высоко студенты оценили очные практические занятия (10 бал-

лов), затем – очные лекции, дистанционные практические занятия и дистанци-

онные лекции оказались на последнем месте, рис. 7. Что заставляет задумы-

ваться, правильно ли мы делаем, когда переводим лекции в дистанционный 

формат, выкладывая видеолекции. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ В 

МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ В ФОРМАТЕ ОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В течение многих лет на кафедре нормальной физиологии ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко ведутся занятия со студентами-иностранцами на языке-посреднике 

(английский) [6, 7].  

При обучении студентов-англофонов  можно выделить две основные груп-

пы проблем: студенческие и преподавательские. 

К студенческим проблемам иностранных студентов относятся: адаптивные 

проблемы, проблемы межкультурной коммуникации, дополнительный языко-

вой барьер для студентов, обучающихся на языке-посреднике, недостаточное 

методическое обеспечение занятий. 

Преподаватели, обучающие студентов-англофонов, также сталкиваются с 

рядом проблем: проблемы межкультурной коммуникации, дважды языковой 

барьер (ни для студентов, ни для преподавателей английский не является род-

ным языком), недостаточное методическое обеспечение занятий, отсутствие 

повышения квалификации по профессиональному английскому и разговорному 

английскому языку. 
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Индивидуальные отличия студентов-иностранцев и русских студентов яв-

ляются дополнительным барьером при обучении студентов на языке-

посреднике. Так, мотивации российских студентов: 

 Желание помогать людям.  

 Направлены на процесс обучения (текущий образовательный про-

цесс).  

 Низкая напряженность адаптационных механизмов.  

В то время как основными мотивациями студентов-англофонов являются: 

 Желание лечить людей и семейные традиции.  

 Направление  на достижение результата (диплом, успех деятельности) [8]. 

На кафедре нормальной физиологии ВГМУ ведется интенсивная работа по 

подготовке педагогических кадров для преподавания студентам на языке-

посреднике (английский), а также разработка и переработка учебно-

методического комплекса для студентов-англофонов. Так, 50% преподавателей, 

преподающих на языке-посреднике, имеют уровень владения английским язы-

ком Upper Intermediate и выше. 

Следует отметить, что у студентов, поступающих в ВГМУ для обучения на 

английском языке (почти на 100 % это граждане Индии),  английский язык яв-

ляется вторым языком и сильно отличается от классического британского ан-

глийского, так популярного для изучения в России. Более того, английский 

язык студентов-англофонов  не является также и типично американским, по-

этому основная сложность поджидает наших педагогов уже при входе в каж-

дую отдельную группу: студенты не всегда понимают друг друга, общаясь на 

английском языке, и часто не понимают педагога. Много времени уходит на 

адаптацию педагога и студентов к языку друг друга. Именно поэтому остро 

встал вопрос о разработке собственного учебно-методического комплекса. Ан-

глоязычные учебники, в том числе учебники Гайтона, Берна, являются слож-

ными  для обучаемых.  

Разработанный к настоящему времени на кафедре нормальной физиологии 

учебно-методический комплекс для студентов, обучающихся на английском 

языке, включает учебники по нормальной физиологии [9, 10, 11, 12]; тетради по 

физиологии, отражающие учебно-экспериментальный комплекс дисциплины 

«нормальная физиология» и соответствующий перечню необходимых к усвое-

нию студентом практических навыков; комплекс педагогических контролиру-

ющих материалов: экзаменационных билетов, заданий по практическим навы-

кам, ситуационных задач по курсу дисциплины, банк тестовых заданий текуще-

го и остаточного уровня знаний; виртуальный лабораторный практикум на ан-

глийском языке, включающий в себя 45 тем по 9 разделам дисциплины «нор-

мальная физиология».   

Помимо этого, для каждой группы мы подбираем собственные педагогиче-

ские инструменты для максимального усвоения знаний. Используем активную 

смену видов деятельности во время занятия, вовлекая максимально сенсорные 

системы студентов в процесс обучения: вижу-пишу-повторяю-говорю-слышу… 
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На платформе Moodle разработаны дистанционные курсы для самостоя-

тельной работы студентов-англофонов во внеаудиторное время по нормальной 

физиологии и по физиологическим основам актуальных медицинских проблем. 

Каждый курс включает в себя презентации, теоретический материал по изучае-

мой проблеме, ссылки на учебники и статьи по теме, а также тест оценки теку-

щего уровня знаний. Студент имеет также возможность задать преподавателю 

вопрос по учебной работе или обсудить сложные или непонятные вопросы в 

форуме для обучающихся. 

При этом, одного владения профессиональным английским языком и педа-

гогическими технологиями недостаточно, преподаватели с успехом используют  

в работе общие коммуникативные принципы работы со студентами-

иностранцами: 

 Заинтересованность в решении проблем. 

 Высокий профессионализм. 

 Высокий патриотизм. 

 Забота о престиже и авторитете родителей и родной страны иностран-

ного гражданина. 

 Объективность. 

 Формальность в деловом и профессиональном общении. 

 Индивидуальный подход. 

 Правдивые ответы на вопросы любого характера. 

Проведя сравнение успеваемости по нормальной физиологии (экзамен) у 

студентов-иностранцев, обучающихся на русском языке (Узбекистан, Туркме-

нистан, Израиль, Абхазия, Украина, Марокко, Иордания, Ирак и пр.), и студен-

тов-англофонов (Индия), мы отметили следующие результаты, рис. 8. По ре-

зультатам сдачи экзамена в 2018-2019 учебном году студенты-иностранцы, 

обучающиеся на русском языке, распределились следующим образом: «отлич-

но» – 9 % студентов, «хорошо» – 14 %, «удовлетворительно» – 74 %, «неудо-

влетворительно» – 3 %. 

Студенты-англофоны распределились следующим образом: «отлично» – 3 

% студентов, «хорошо» – 26 %, «удовлетворительно» – 71 %, рис. 9 [8].  

Таким образом, по результатам экзамена в 2018-2019 учебном году  по 

дисциплине «нормальная физиология» среди студентов-англофонов количество 

хороших результатов больше – в основном, за счет большего количества хоро-

ших и отличных оценок. И это несмотря на то, что в институте МИМОС в 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко на русском языке обучаются студенты, либо прибы-

вающие с постсоветского пространства и хорошо знающие русский язык, (и, 

либо) студенты, прошедшие подготовительный факультет, успевшие адаптиро-

ваться к местному климату, культуре, языковой среде.  

Хотелось бы сказать, что такой результат обусловлен высоким уровнем 

преподавания предмета на языке-посреднике и использованием в практике раз-

работанного учебно-методического комплекса дисциплины. 
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Рис. 8. Успеваемость студентов-иностранцев,  

обучающихся на русском языке 

 

Поэтому мы сравнили успеваемость студентов-англофонов в 2013-2014 

учебном году и в 2018-2019 учебном году. Студенты-англофоны в 2013-2014 

учебном году по результатам экзамена распределились следующим образом: 

«отлично» – 7 % студентов, «хорошо» – 9 %, «удовлетворительно» – 75 %,  не-

удовлетворительно – 9%, рис. 9. 

Следовательно, по результатам экзамена в 2018-2019 и 2013-2014 учебных 

годах  по дисциплине «нормальная физиология» среди студентов-англофонов 

2018-2019 учебного года количество хороших оценок больше (29% хороших и 

отличных оценок в 2018-2019 и 16% хороших и отличных оценок в 2013-2014 

учебном году), при отсутствии двоек у студентов-англофонов. 

 

 

Рис. 9. Успеваемость студентов-иностранцев, обучающихся  

на английском  языке в 2018-2019 уч.г. 
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Рис. 3. Успеваемость студентов-иностранцев, обучающихся  

на английском  языке в 2013-2014 уч.г. 

 

Подобные результаты можно объяснить как выросшим профессионализ-

мом преподавателей, разработкой учебно-методических пособий и  УМК, в том 

числе на платформе Moodle, так и успешно проводимым отбором контингента 

обучающихся со стороны администрации ВУЗа. 

Следовательно, комплекс мероприятий, использующийся на кафедре нор-

мальной физиологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко для реализации общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при обучении 

студентов-англофонов, включающий разработку учебно-методического ком-

плекса, исследование индивидуально-типологических особенностей студентов, 

использование инновационных технологий и элементов проблемного обучения 

при обучении иностранных студентов способно решить ряд как учебных, так и 

внеучебных задач пребывания иностранных студентов в России, и является 

наиболее оптимальной системой преподавания медико-биологических дисци-

плин в медицинских ВУЗах.  

В условиях дистанционного обучения 2020 года мы разработали ряд до-

полнительных курсов для самостоятельной работы студентов в системе дистан-

ционной образовательной среды Moodle, в каждый курс мы выложили теорети-

ческий материал для подготовки к занятию, тест промежуточного контроля 

знаний, ряд заданий по навыкам и ситуационные задачи-кейсы, рис. 10-11.  

Лекции были выложены на платформе Moodle в виде презентаций с закад-

ровым голосом лектора. Для дистанционного приема экзаменов разработана си-

стема дистанционного приема экзаменов с использованием платформы Moodle 

в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко [5]. 
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Рис. 10. Пример курса для самостоятельной работы студентов в системе 

дистанционной образовательной среды Moodle 

 

 
Рис. 11. Заседание СНК по нормальной физиологии  

с участием студентов-англофонов 
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Еженедельно занятия по нормальной физиологии проводились дистанци-

онно по видеосвязи в системе Webinar, где мы проводили опрос студентов, де-

монстрировали им видеоролики с физиологическими опытами, зачитывали ми-

ни-лекции и доклады. В соответствии с опытом, полученном при работе с ан-

глоязычными студентами, мы старались чередовать письменные задания с уст-

ными, с видеороликами и работой с виртуальным лабораторным практикумом, 

с докладами и пр. 

За время дистанционного обучения студенты-англофоны участвовали в за-

седании научного студенческого кружка (СНК) с устными докладами по общим 

механизмам адаптации человека и по механизмам адаптации к различным 

условиям среды, также дистанционно, рис. 11. 

Наши усилия по дистанционному обучению студентов нормальной физио-

логии на языке-посреднике были высоко оценены студентами, рис. 12.  

 

 
Рис. 12. Оценка вариантов проведения занятий  

по нормальной физиологии студентами, обучающимися  

на языке – посреднике (английский) 

 

При этом наиболее высокую оценку получили лекции на платформе 

Moodle, студенты предложили и мини-лекции преподавателя (которые прово-

дились во время занятия в Webinar) выкладывать в систему Moodle и аудитор-

ные занятия со студентами. Несмотря на более простой формат дистанционного 

обучения для студентов-англофонов, они хотят проходить обучение по дисци-

плине нормальная физиология в аудиториях, поскольку им не хватает практи-

кума. 

Обучение на платформе Moodle и Webinar получило более низкую оценку 

со стороны студентов-англофонов, что связано с недостатком, опять же по при-

знанию студентов, практических работ в процессе изучения дисциплины нор-
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мальная физиология, а также недостаточным качеством Internet-связи как в 

России, так и за рубежом (где находились во время обучения некоторые наши 

студенты). 

Таким образом, дистанционное обучение по дисциплине нормальная фи-

зиология не заменяет практикума и личного общения со студентами в процессе 

выполнения практических работ. «Скажи мне — и я забуду, покажи мне — 

и я запомню, Дай мне сделать — и я пойму!» (Конфуций) 

В процессе дистанционного образования была выявлена необходимость в 

следующей перспективной работе: 

1. Разработка  дистанционных средств обучения в системе Moodle и 

максимальное использование  возможностей дистанционного образования в си-

стеме Webinar.  

2. Повышение квалификации преподавателей по английскому языку и 

методике преподавания дисциплины на языке-посреднике (английский), повы-

шение квалификации по межкультурной коммуникации.  

3. Повышение квалификации преподавателей по работе в дистанцион-

ной среде. 

4. Подготовка видеофрагменков УМК (практических опытов).  

5. Разработка новых учебно-методичких пособий и элементов ФОС для 

русскоязычных студентов и студентов-англофонов. Переводы и внедрение в 

учебный процесс  новых наглядных учебных пособий, элементов лекций и 

практических занятий.  
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Аннотация: Вопросы, касающиеся развития познавательной компетенции студентов на тех-

нических занятиях, в современных условиях приобретают особое значение, поскольку имен-

но студенческий возраст является тем периодом развития, когда окончательно формируются 

основные личностные характеристики, определяющие будущий компетентностный потенци-

ал человека. Познавательная деятельность не имеет каких-то специфических основ как тако-

вых, а определяется личностными чертами, ценностными ориентирами, мотивацией. Интел-

лектуальный потенциал является необходимым, однако, недостаточным условием успешной 

познавательной деятельности. В настоящей статье, автором проводится научный анализ и 

критическое осмысление актуальных методов формирования развития познавательной ком-

петенции студентов на технических занятиях. 

Ключевые слова: познавательная компетенция, развитие компетенций, технические дисци-

плины, интеллектуальный потенциал, познавательная деятельность. 
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in modern conditions, acquire special significance, since it is the student's age that is the period of 

development when the main personal characteristics are finally formed that determine the future 

competence potential of a person. Cognitive activity does not have any specific foundations as such, 

but is determined by personality traits, value orientations, and motivation. Intellectual potential is a 

necessary, however, insufficient condition for successful cognitive activity. In this article, the au-

thor conducts a scientific analysis and critical understanding of the actual methods of forming the 

development of the cognitive competence of students in technical classes. 

Keywords: cognitive competence, competence development, technical disciplines, intellectual po-

tential, cognitive activity. 

 

Вопросы, связанные с формированием и развитием способности человека 

интеллектуального характера, еще во второй половине XIX столетия стали 

предметом интереса немецкого ученого-психолога Г. Эббингауза. 

Современная образовательная система призвана сформировать у рстудента 

комплекс учебных универсальных действий, который позволит им сформиро-

вать «способность к обучению», «познавательную компетенцию», умение са-

мосовершенствоваться и саморазвиваться через интенсивное и осознанное 

усвоение нового опыта, а не только некоей совокупности конкретных навыков 

и знаний отдельных учебных дисциплин. Следует добавить, что в данном кон-

тексте совокупность навыков, умений и знаний является лишь производными 

от целенаправленной деятельности соответствующего вида, поскольку их фор-

мирование неразрывно связано с деятельностью студентов. Специфика и раз-

нообразие универсальных действий учащихся предопределяет качественный 

уровень освоенных ими знаний. [12, с. 44] 

Под учебными универсальными действиями мы понимаем комплекс обра-

зовательных сфер, обеспечивающих личностное, физическое, техническое, 

психологическое развитие студента, с учетом его индивидуальных и возраст-

ных специфических особенностей.  

Для каждого человека важно владеть способностью к обучению. Без этого 

невозможно профессиональное развитие и успешная социальная адаптация. 

Способность к обучению является одним из ключевых факторов формирования 

различных компетенций и навыков, познания окружающей действительности, 

становления у молодого человека системы ценностных ориентиров.  

Учебными универсальными действиями является способность индивида к 

саморазвитию через осознанной освоение нового опыта; комплекс действий 

студенческого возраста, которые формируют его умение самостоятельно усваи-

вать новые умения и знания, способствуют становлению его социальной компе-

тентности и культурной самоидентификации. [6, с. 6] 

В рамках Индустрии 4.0 и Общества 5.0 отрасли и предприятия развива-

ются, когда их деятельность в значительной степени основана на исследовани-

ях и инновациях, а также на проектном подходе к осуществлению поисковой и 

инновационной деятельности. Такие отрасли, как авиастроение и автомобиле-

строение, химическая и фармацевтическая промышленность, производство но-
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вых композитных материалов и ряд других, работают на основе проекта, и «все 

они известны технологическими разработками, которые изменили наш образ 

жизни и работы. Развитие познавательных способностей становится одним из 

первых критериев инженерного образования. [5, с. 94] 

В то же время проектная работа требует особой квалификации и особых 

компетенций специалистов, задействованных в проектах. Также следует отме-

тить, что термин «познавательный инженер» появился в современной россий-

ской научной и управленческой науке несколько лет назад. 

Концепция Общества 5.0 рассматривается как одна из моделей устойчиво-

го развития. Основная идея концепций Индустрии 5.0 и Общества 5.0 заключа-

ется в следующем: цифровые технологии для развития общества. Четвертая 

промышленная революция и концепция Индустрии 4.0 «не должны рассматри-

вать перспективные технологии как простые инструменты, полностью находя-

щиеся под нашим сознательным контролем ... Вместо этого мы должны попы-

таться понять, как и где человеческие ценности встроены в новые технологии и 

как технологии могут применяться для общего блага, защиты окружающей сре-

ды и прав человека''. Учитывая растущее значение устойчивости и роли инже-

неров в обществе: «ключевые критерии, которые следует учитывать в моделях 

для оценки уровень устойчивости инженерного образования». 

Роль университета в переходе к Индустрии 5.0 и Обществу 5.0 очень важ-

на, Кочетков, Ларионова и Вукович отметили в своей статье, что: «... историче-

ски можно выделить четыре типа университета по аналогии с четырьмя про-

мышленными революциями. В условиях четвертой промышленной революции 

происходит радикальный сдвиг в модели университета. От исследований и раз-

работок и трансфера технологий, университет переходит к созданию интеллек-

туального капитала». Они доказали это на кейсах самого успешного российско-

го университета технологических предпринимателей, Новосибирского и Том-

ского университетов. 

Таким образом, получение новых компетенций возможно как в процессе 

профессиональной деятельности, так и на этапе обучения в вузе. Однако в этом 

случае использование старых «классических» методов и моделей обучения уже 

не подходит. Основной упор в требованиях работодателей в современных от-

раслях все чаще делается на формирование навыков и познавательной компе-

тенции у будущих специалистов. Это, в свою очередь, предполагает более ши-

рокое применение различных познавательных образовательных моделей в про-

цессе обучения и подготовки специалистов. Более широкому применению по-

знавательных моделей в образовании также способствует цифровизация всех 

аспектов общества, которая предоставляет студентам и преподавателям эффек-

тивные инструменты для мониторинга и проверки процесса интеллектуальной 

деятельности студентов. [15, с. 32] 

Обращаясь к истории применения различных образовательных моделей и 

подходов в системе высшего образования, отметим, что в данном исследовании 

под термином «познавательная компетенция», автор понимает способность 
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учиться, а под познавательными технологиями - способы и алгоритмы дости-

жения целей субъектов, основанные на процессах познания, обучения и обра-

ботки информации. 

Познавательная компетенция в широком смысле «может рассматриваться 

как интерпретирующая информационная структура, предназначенная для по-

знавательного анализа и особенно эффективная для анализа сложной или не-

структурированной информации». Познавательная модель в образовании - это 

структурированное описание процесса достижения результата (формирования 

необходимых компетенций) на основе использования познавательных техноло-

гий и развития познавательных способностей.  

Одной из особенностей обучения, основанного на использовании познава-

тельных технологий, является упор на развитие творческих способностей. Од-

нако при таком подходе естественно проявляются различия между людьми в 

умственных и творческих способностях. Это приводит к тому, что интеллекту-

альное неравенство ярко проявляется среди студентов, что приводит к услож-

нению коммуникативного процесса внутри студенческих групп. Кроме того, 

когда обучение ориентировано на развитие творческих способностей, сложно 

найти единый критерий оценки такого обучения. Это, а также ряд других осо-

бенностей познавательного обучения способствовали тому, что до недавнего 

времени этот подход применялся в системах высшего образования в довольно 

ограниченной степени. [2, с. 12] 

Труднее всего оценить компетенции из группы познавательных (познава-

тельных) компетенций. Эти компетенции тесно связаны с такими понятиями, 

как «интеллект» и «познание». Познание - это общий термин, применяемый к 

любому процессу, базовой структуре, процедуре, действию, который позволяет 

человеку знать и осознавать окружающую среду, стоящие перед ним задачи и 

способы их решения (выход из сложной ситуации). ситуация). Интеллект - это 

гипотетическая конструкция, лежащая в основе способности человека справ-

ляться с абстракциями, обучения и эффективного поведения в новых ситуациях 

(способность судить, понимать и рассуждать). В совокупности познавательные 

компетенции включают такие действия, как восприятие, обучение, запомина-

ние, рассуждение, мышление, речь и оценка. 

Важной методологической особенностью построения познавательной мо-

дели обучения и формирования современных компетенций является необходи-

мость выявления, учета и отражения взаимосвязей между компетенциями всех 

групп. Анализ показал, что большинство компетенций из группы познаватель-

ных компетенций дополняют и усиливают компетенции других групп, а также 

испытывают их влияние. В частности, такой элемент познавательных компе-

тенций, как «способность открывать», тесно связан с такими метакомпетенция-

ми, как «саморазвитие» и «творчество». Сюда входят «навыки», которые в 

большинстве моделей понимаются в более узком контексте как способность 

выполнять сложные двигательные и / или познавательные действия с легко-

стью, точностью и адаптируемостью к изменяющимся условиям или, в более 
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широком контексте, все приобретенные способности. [7, с. 914] 

Также существует тесная взаимосвязь между группами функциональных и 

познавательных компетенций, особенно теми специалистами, которые занима-

ются научными исследованиями, разработками, поиском новых материалов, 

продуктов, методов их производства (инженеры-конструкторы, сотрудники ис-

следовательских лабораторий предприятий и т.д.).  

В частности, во многих исследованиях подчеркивается, что познавательная 

способность отдельных лиц и / или членов социальных групп к обучению (зна-

ния, навыки и т.д.), Которые они приобретают, в свою очередь, должна исполь-

зоваться для решения сложных проблем, т.е., для обеспечения реализации 

функциональные компетенции.  

Умственные и психомоторные компетенции из группы функциональных 

компетенций тесно связаны с индивидуальными компетенциями, в то время как 

социальные компетенции тесно связаны с ориентировочными понятиями, 

навыками и способностями, а также теоретическими знаниями, которые позво-

ляют сотрудникам понять свое место и роль в обществе, ответственность за 

общества в целом, необходимость соблюдения социальных стандартов и правил 

ответственного поведения, включая разработку новых продуктов и материалов. 

Компетенции, необходимые будущим инженерам, формируются в процес-

се обучения за счет использования новых педагогических методов и инстру-

ментов, в том числе с использованием познавательных технологий. Изучение 

современной образовательной практики показало, что в настоящее время по-

знавательные модели и технологии применяются в основном в трех направле-

ниях образовательной деятельности: [11, с. 68] 

- в процессе очной формы обучения (классической или проектной), 

- в процессе дистанционного обучения, 

- в процессе тестирования. 

Каждая из выбранных областей характеризуется своими технологиями и 

конечными результатами. В рамках ранее проведенных исследований было от-

мечено, что методика «компетентностного интервью», применяемая в управле-

нии персоналом, была апробирована при тестировании студентов на предмет 

определения их познавательных способностей. Этот метод позволяет студентам 

оценивать познавательные действия, такие как рассуждение, мышление, речь и 

оценку, а также познавательные способности находить решение, которые про-

являются студентами в процессе решения проблемной академической ситуа-

ции. [10, с. 89] 

На основе изучения научной литературы и практики использования позна-

вательных моделей в образовании мы выявили следующие отличия в подходах 

к организации учебного процесса на основе классического подхода и познава-

тельного подхода. Результаты представлены в таблице 1. 

Как показано в таблице 1, образовательный подход, основанный на ис-

пользовании познавательных технологий, существенно отличается от традици-

онного подхода, даже если последний широко использует ИКТ, виртуальное 
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обучение, дистанционное обучение и другие современные технологии. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ классического обучения  

и познавательного обучения 
Элемент обучения Классическое обучение Познавательное обучение 

Конечная цель Формирование формализованных 

и личных знаний 

Развитие творческих спо-

собностей 

Контроль Проверка результата Проверка процесса полу-

чения результата 

Критерии оценки резуль-

татов обучения 

Одинаково для всех Индивидуальный, осно-

ванный на умственных и 

познавательных способно-

стях 

Особенности интерпре-

тации критериев 

Получение наивысшего балла в 

рамках балльной системы выстав-

ления оценок 

Проявление нестандартно-

го подхода к решению 

проблемы 

Средства обучения Традиционные лекции, мастер-

классы, лабораторные работы 

Познавательная графика на 

основе современных ИКТ 

Оптимальный размер 

группы для обучения 

20-30 студентов 5-7 студентов 

 

Изменение требований к квалификационным характеристикам специали-

стов в направлении расширения интеллектуальных и коммуникативных компе-

тенций закономерно предполагает переход к познавательным моделям обуче-

ния, а широкое использование цифровых технологий позволяет уменьшить раз-

личия в познавательных способностях студентов. [4, с. 138] 

Мы исследовали возможность использования познавательных моделей в 

обучении студентов инженерных специальностей (политехнический и машино-

строительный факультеты), ориентированных на научно-исследовательские и 

конструкторские работы в рамках прогрессивных направлений создания новых 

конструкционных материалов и изделий из них. 

Инженерное образование находится под сильным давлением со стороны 

производства к переходу к Индустрии 4.0. Также на пути к устойчивому разви-

тию познавательные технологии играют важную роль в инженерном образова-

нии. В таблице 2 представлены группы критериев оценки инженерного образо-

вания для устойчивого развития. 

Группировка результатов критериев оценки инженерного образования для 

устойчивого развития из таблицы 2 может быть представлена, как на рисунке 1, 

по блокам. Такое же видение подтверждается исследованиями Якимчука и др., 

2020.  

На основе анализа современных исследований, представленных ниже, мы 

формулируем 2 гипотезы о современном инженерном образовании и познава-

тельном подходе в нем. 
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Таблица 2 

Критерии оценки инженерного университетского о 

бразования для устойчивого развития 
Группа критери-

ев 

Критерии оценки инженерного образования для устойчивого развития 

 

 

Содержание 

 курсов 

1. Использование трансдисциплинарности в обучении; 

2. Доступность адекватных и постоянно обновляемых учебных материалов 

для включения вопросов устойчивости в курс; 

3. Надлежащая подготовка профессоров для включения принципов устой-

чивого развития в свои дисциплины. 

 

 

Методы  

обучения 

1. Развитие критического мышления у студентов на протяжении всего 

курса; 

2. Развитие целостного и системного мышления у студентов на протяжении 

всего курса, чтобы они могли принимать решения ответственно; 

3. Использование активных обучающих подходов к решению проблем для 

обучения аспектам, связанным с устойчивостью. 

 

 

 

 

 

Сетевое  

сотрудничество 

1. Установление глобального партнерства; 

2. Поощрение студентов к волонтерской деятельности посредством вне-

классных мероприятий; 

3. Обсуждение вопросов ценностей и этики со студентами на протяжении 

всего курса; 

4. Использование служебного обучения по отношению к местному сообще-

ству в образовательных целях; 

5. Постоянное обсуждение на протяжении всего курса промышленного 

применения технических знаний для обеспечения устойчивости (напри-

мер, оценка жизненного цикла, более чистое производство, экологически 

эффективные стратегии использования ресурсов и т.д.; 

6. Развитие коммуникативных навыков учащихся, позволяющих им рабо-

тать в междисциплинарных группах. 

 

 

Университетская 

инфраструктура 

1. Согласование между внедрением устойчивости и институциональной 

стратегией с поддержкой высшего руководства для необходимых коррек-

тировок; 

2. Сбалансированное внимание экологических, социальных и экономиче-

ских аспектов устойчивости; 

3. Использование концепций устойчивого развития в университетских 

объектах. 

 

Гипотеза 1. Современная система инженерного образования в Казахстане 

еще не в полной мере способна сформировать весь набор познавательных ком-

петенций, необходимых современным инженерам. 

Гипотеза 2. Для формирования необходимого набора познавательных ком-

петенций необходимо использовать технологии познавательного обучения, ос-

нованные на создании моделей познавательного обучения. 

Для проверки Гипотезы 1 и Гипотезы 2 в мае 2021 года в университете был 

проведен опрос. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 263 добровольца - студен-

ты 4-го курса обучения и магистратуры (1-2 курсы) по инженерным специаль-
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ностям , сбалансированное распределение по полу (41,2% женщин, 58,8%) 

мужчин). Старшекурскники (4 курс) были отобраны не случайно. На 3 курсе 

студенты инженерных специальностей проходят производственную практику, 

многие поступают на работу на предприятия. В это время студенты уже полу-

чают первое представление о месте будущей работы, об особенностях и харак-

тере работы, функциональных обязанностях, конкретной научной и исследова-

тельской деятельности. Это позволяет старшекурсникам более четко и осознан-

но определять компетенции и навыки, которые потребуются им в будущей ра-

боте. Это также относится к познавательным компетенциям. [9, с. 415] 

Исследование проводилось в мае 2021 года. Несмотря на научную акту-

альность и практическую актуальность темы, до сих пор не существует надеж-

ных диагностических методов диагностики познавательных компетенций. 

Есть несколько современных исследований в тех же областях. Оценка ре-

зультатов программы посредством анкетирования студентов инженерных спе-

циальностей ранее применялась многими учеными. 

Результаты нашего предыдущего исследования «Практика использования 

цифровых технологий практико-ориентированных образовательных технологий 

университете» также были использованы при оформлении содержания иссле-

дования Мингалева. 

Также мы реализовали краткий опрос студентов инженерных вузов. Опрос 

качества познавательных навыков и компетенций проводился среди студентов 

4-го курса. Для этого был составлен список познавательных компетенций, ко-

торый включает: список компетенций из групп «Познавательные стратегии» и 

«Познавательные способности», разработанный предложенными Robinson et al., 

2005. Это сумма основных познавательных компетенций: «Оценивает важ-

ность» (Q1), «Анализирует задачи» (Q2), «Выявляет факторы», «Учится на 

ошибках», «Ищет самые простые решения», «Принимает эффективные реше-

ния», «Думает интуитивно» (Q3), «Думает» нестандартно »(Q4),« Умеет учить-

ся» (Q5),« Быстро думает» (Q6). [13, с. 32] 

Всего студентам был предложен список из 10 компетенций, тесно связан-

ный с содержанием Таблицы. В ходе опроса студентам были заданы следую-

щие вопросы, характеризующие их конкретные познавательные компетенции: 

1. Какие из следующих компетенций сформировались на вашем предыду-

щем обучении по базовой программе? 

2. Какие из перечисленных ниже компетенций сформировались в процессе 

самообучения? 

3. Какие из перечисленных ниже компетенций сформировались в процессе 

стажировки и работы на предприятии? 

4. Какие из перечисленных ниже компетенций вам понадобятся для вашей 

будущей работы? 

5. Какие из следующих компетенций вам необходимо развить в оставшееся 

время в университете? 

Отвечая на эти вопросы, студенты могли выбрать несколько компетенций. 
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Отвечая на эти вопросы, студенты выразили свое личное субъективное мнение 

о существовании определенных компетенций и необходимости таких компе-

тенций в их работе. Результаты обработки анкет представлены в таблице 3. В 

ячейках матрицы представлено общее количество положительных ответов по 

каждой из перечисленных компетенций. 

 

Таблица 3 

Результаты опроса, количество положительных ответов 
Вопросы для опроса Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Какие из следующих компетенций сформи-

ровались на вашем предыдущем обучении 

по базовой программе? 

 

 

201 

 

 

167 

 

 

207 

 

 

115 

 

 

15 

 

 

58 

 

 

46 

 

 

15 

 

 

37 

 

 

15 

Какие из перечисленных ниже компетенций 

сформировались в процессе самообучения? 

 

153 

 

174 

 

216 

 

212 

 

24 

 

19 

 

26 

 

37 

 

9 

 

198 

Какие из перечисленных ниже компетенций 

сформировались в процессе стажировки и 

работы на предприятии? 

 

182 

 

196 

 

241 

 

237 

 

36 

 

16 

 

31 

 

42 

 

11 

 

162 

Какие из перечисленных ниже компетенций 

вам понадобятся для вашей будущей рабо-

ты? 

 

210 

 

202 

 

253 

 

241 

 

231 

 

206 

 

212 

 

252 

 

181 

 

235 

Какие из следующих компетенций вам 

необходимо развить в течение оставшегося 

времени в университете? 

 

 

254 

 

 

198 

 

 

175 

 

 

198 

 

 

18 

 

 

41 

 

 

37 

 

 

28 

 

 

12 

 

 

174 

 

В таблице 3 показано, что среди 10 основных когнитивных компетенций: 

«Оценивает важность» (Q1), «Анализирует задачи» (Q2), определяет факторы» 

(Q3), «Учится на ошибках» (Q4), «Ищет простейшие решения» (Q5), «Прини-

мает эффективные решения» (Q6), «Думает интуитивно» (Q7), «Нестандартно 

мыслит» (Q8), «Умеет учиться» (Q9), «Думает быстро» (Q10) - наиболее важ-

ные мнение студентов Q1, Q2 и Q3. [1, с. 107] 

 

Таблица 4 

Результаты опроса,% положительных ответов 
Вопросы для опроса Компетенции 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Какие из следующих компетенций сформи-

ровались на вашем предыдущем обучении 

по базовой программе? 

76,4 63,5 78,7 43,7 5,7 22,1 17,5 5,7 14,1 5,7 

Какие из перечисленных ниже компетенций 

сформировались в процессе самообучения? 

58,2 66,2 82,1 80,6 9,1 7,2 9,9 14,1 3,4 75,3 

Какие из перечисленных ниже компетенций 

сформировались в процессе стажировки и 
работы на предприятии? 

69,2 

 
 

74,5 

 
 

91,6 

 
 

90,1 

 
 

13,7 

 
 

6,1 

 
 

11,8 

 
 

16,0 

 
 

4,2 

 
 

61,6 

 
 

Какие из перечисленных ниже компетенций 

вам понадобятся для вашей будущей рабо-

ты? 

79,8 76,8 96,2 91,6 87,8 78,3 80,6 95,8 68,8 89,4 

Какие из следующих компетенций вам 

необходимо развить в течение оставшегося 

времени в университете? 

96,6 75,3 66,5 75,3 6.3 15,6 14,1 10,6 4,6 66,2 

 

В ходе исследования было установлено, что в вузах часть познавательной 
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компетенции формируется и закрепляется в умениях студентов уже на первых 

курсах обучения. Это такие компетенции, как умение оценивать важность про-

блемы (Q1) или задачи, умение анализировать задачи (Q2), умение определять 

факторы (Q3), влияющие на ситуацию, проблему, задачу. На наличие этих ком-

петенций в целом указали опрошенные студенты. [8, с. 51] 

Текущие требования Индустрии 4.0 требуют, чтобы сотрудники обладали 

новыми навыками, знаниями и компетенциями. Это требует расширения позна-

вательных компетенций выпускников вузов. 

Выявленная по результатам опроса когнитивная стратегия, названная по 

своему содержанию «Поиск простейших решений» (Q5), очень привлекательна 

для студентов в их будущей работе (87,8% положительных ответов на вопрос 

4), но в процессе обучения он сформирован недостаточно полно (5,1% положи-

тельных ответов на вопрос 1).  

Аналогичная ситуация и с оценкой когнитивных способностей «Принима-

ет эффективные решения» (Q6). По мнению респондентов, эта познавательная 

способность необходима в будущей работе (78,3% респондентов ответили на 4 

вопроса положительно), но не полностью развивается в процессе обучения 

(22,1% респондентов ответили на 1 вопрос положительно). [3, с. 32] 

Такие компетенции, как «Нестандартное мышление» (Q8) и «Думает быст-

ро» (Q10), очень привлекательны для студентов (95,8% и 89,4%), но большин-

ство из них не сформировались при какой-либо форме обучения (очное обуче-

ние). - лицо, самостоятельно, в процессе производственной практики. 

Такая когнитивная способность, как «Интуитивное мышление» (Q7), по 

мнению большинства респондентов, развита слабо (17,5%), хотя с точки зрения 

успешности будущей работы, особенно ее научно-исследовательской части ин-

женеров-конструкторов, эта способность является имеет большое значение 

(80,6% положительных ответов на вопрос 4). Лишь очень небольшое количе-

ство студентов считают эту компетенцию врожденной и неразвитой. 

В то же время когнитивная способность «Умеет учиться» (Q9) и когнитив-

ная стратегия «Учится на ошибках» (Q4) многие студенты считают пригодны-

ми для развития. Более того, довольно много студентов (80,6% от общего числа 

зачисленных студентов) отметили, что они смогли самостоятельно развить эти 

компетенции посредством самообучения. 

Очевидно, что классического образования недостаточно для перехода к 

Индустрии 4.0, а для карьерного успеха очень важно иметь soft skills. Совре-

менные тенденции Индустрии 4.0 требуют от работников приобретения новых 

навыков, знаний и компетенций. Это предполагает расширение познавательных 

компетенций выпускников вузов. [14, с. 110] 

Внедрение когнитивного образования в инженерное образование сталкива-

ется с множеством различных проблем, такими как нестандартные бизнес-

ситуации, международная многоязычная команда и т.д. В ходе исследования 

было обнаружено, что в казахстанских университетах часть когнитивных ком-

петенций формируются и закрепляются в умениях студентов уже в первые годы 
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обучения. Кроме того, некоторые компетенции развиваются в процессе само-

обучения и в ходе производственной практики на предприятии. В то же время 

современные студенты ожидают большего прогресса от системы образования, 

развития когнитивных компетенций у специалистов и инженеров, что позволит 

им в будущем более эффективно проводить научные исследования (экспери-

ментальные), генерировать идеи, быстрее находить решения и работать более 

эффективно в команде. Студенты ожидают от университетов новых методов 

обучения и готовы их принять. 

Особенно важны для студентов инженерных специальностей такие когни-

тивные способности и когнитивные стратегии, «не получаемые» в процессе 

обучения, такие как умение находить простейшие решения, умение принимать 

эффективные решения, умение нестандартно мыслить и т.д. думать быстро. 

Система образования, отвечающая требованиям рынка, должна разрабаты-

вать и внедрять в образовательный процесс педагогические методы, позволяю-

щие всесторонне развивать профессиональные компетенции, необходимые для 

когнитивных инженеров. Дальнейшие исследования будут сосредоточены на 

разработке и адаптации таких прогрессивных педагогических методик к раз-

личным инженерным специальностям. 
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Аннотация. Эффективность социально-педагогического взаимодействия субъектов профи-

лактики по предупреждению правонарушений несовершеннолетних на сегодняшний день 

фактически неоспорима, до сих пор в данной сфере наблюдаются существенные проблемы. 

Они касаются различных сторон, начиная от правового регулирования и заканчивая методи-

ческим обеспечением. Это, безусловно, обосновывает необходимость проведения исследова-

ния вопросов социально-педагогического взаимодействия субъектов профилактики по пре-

дупреждению правонарушений несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, педагог, подросток, предупреждение, деятельность, 

профессионализм. 

 

Проблема профилактики правонарушений несовершеннолетних, охраны 

их прав носит крайне сложный, можно сказать, всеобъемлющий характер. Ее 

разрешение в одиночку или, даже несколькими службами или органами невоз-

можно. Об этом напрямую говорит законодатель, закрепляя именно «Систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [1]. 

Так, в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ор-

ганы управления социальной защитой населения, федеральные органы государ-

ственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере обра-

зования, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы 
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управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних 

дел, учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции) [2]. 

Логично предположить, что все указанные субъекты, осуществляя едино-

направленную деятельность по профилактике правонарушений несовершенно-

летних, априори взаимодействуют друг с другом. При этом взаимодействие 

может отличаться по своим организационным параметрам, иметь различные 

виды, формы, методику и направления. Одним из наиболее значимых видов 

взаимодействия субъектов профилактики по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних видится социально-педагогическое взаимодействие. Зна-

чимость именно данного вида взаимодействия субъектов профилактики кроется 

в сущности противоправной активности несовершеннолетних, причинах и 

условиях, по которым данные категории лиц совершают свои правонарушения. 

Чаще всего, несовершеннолетние совершают правонарушения в связи с недо-

статочностью внимания к ним со стороны различных агентов социализации. 

Как пишут А.В. Богданов и Е.Н. Хазов «Все начинается с семьи, в которой про-

исходит формирование личности подростка. Нравственное воспитание детей в 

семье как важный антикриминогенный фактор, существенно влияющий на лич-

ность в детстве и юности. Отсутствие нравственного воспитания несовершен-

нолетних детей в семье, школе, аморальное поведение родителей и иного близ-

кого окружения по-прежнему остается одним из решающих криминогенных 

факторов, воздействующих на личность несовершеннолетних. Возраст несо-

вершеннолетних и его проблемы представляют собой не только психологиче-

скую и педагогическую, но и культурную проблему»[6]. Е.А. Никитская  и М.В. 

Пирязева также отмечают, что «зачастую источником девиантного поведения 

является комплекс причин, в том числе атмосфера в семье, проблемы со 

школьным коллективом, воздействие стрессогенных факторов и пр.» [10]. 

Хорошо известно, что предупреждение преступлений и административных 

правонарушений с точки зрения своего содержания – это деятельность, направ-

ленная на профилактическое воздействие в отношении причин и условий со-

вершения указанных деяний. Поэтому все формы организации деятельности, 

прежде всего, должны быть направлены именно на те детерминанты, которые 

оказывают наиболее негативное, «спусковое» влияние на несовершеннолетне-

го, под воздействием которых несовершеннолетний совершает данные деяния. 

Взаимодействие субъектов профилактики, являясь неотъемлемой, составной 

частью процесса предупреждения правонарушений несовершеннолетних в дан-

ном случае не является исключением. Поэтому можем подтвердить озвученный 

ранее тезис – наиболее эффективным будет именно социально-педагогическое 

взаимодействие субъектов профилактики по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних. В нашем мнении можем сослаться на позиции видных 

ученых по вопросу профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Например, А.А. Беженцев совершенно справедливо указывает, что «ядром со-

держательной работы по предупреждению предделиктного поведения и право-
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нарушений несовершеннолетних является комплекс разнообразных мероприя-

тий социально-экономического, организационного, воспитательного характера» 

[5]. Также права И.В. Ульянова, которая отмечает, что «с течением времени все 

более очевидной становится необходимость подготовки кадров к деятельности 

в ПДН обязательно на основе профильного образования, когда полицейский не 

с юридическим, а с социально-педагогическим базовым образованием осу-

ществляет сопровождение несовершеннолетних, осваивая, в том числе, юриди-

ческие, психологические учебные дисциплины» [15]. 

Таким образом, можем заключить, что необходимость социально-

педагогического взаимодействия субъектов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних имеет двухуровневое обоснование.  

На первом уровне нужно говорить об эффективности института взаимо-

действия при решении задачи профилактики правонарушений несовершенно-

летних в целом (данный институт позволяет прикладывать общие усилия всех 

уполномоченных субъектов, повышая тем самым результативность превентив-

ных действий). Последствия отсутствия налаженного механизма взаимодей-

ствия между субъектами профилактики могут быть продемонстрированы 

наглядно, на следующем примере. 12 октября 2020 года в Борском районе Ни-

жегородской области 18-летний Даниил Манахов обстрелял рейсовый автобус 

и людей на остановке, до этого открыв стрельбу дома. Жертвами стрельбы ста-

ли 7 человек, трое из которых погибли, остальные в настоящий момент 

(15.10.2020) находятся в больнице в тяжелом состоянии [16]. Сам преступник 

после совершенного им преступления покончил с собой. Как предварительно 

установил Следственный Комитет Российской Федерации, преступник законно 

владел охотничьим гладкоствольным оружием. Его он получил в территори-

альном подразделении Росгвардии. При этом, как уже «установлено следстви-

ем, в подростковом возрасте подозреваемый проявлял агрессию и на своей 

странице в социальной сети публиковал посты в поддержку деструктивных те-

чений. Однако уполномоченными органами внутренних дел и системы профи-

лактики данный факт оставлен без внимания, руководством школы также не 

было принято должных мер для привлечения внимания к этой проблеме. Кроме 

того, медицинскими работниками частной организации подозреваемому были 

выданы справки для получения разрешения на оружие без фактического и не-

обходимого медицинского исследования. Также установлено, что молодой че-

ловек наблюдался у врача по поводу его депрессивного состояния. При этом на 

учет психиатра подросток поставлен не был» [4]. 

 На втором уровне необходимо говорить об эффективности именно соци-

ально-педагогического взаимодействия субъектов профилактики по предупре-

ждению правонарушений несовершеннолетних. Такой тезис основан на причи-

нах и условиях совершения правонарушений несовершеннолетними, а также 

том факте, что нейтрализовать данные условия чаще всего становится возмож-

ным именно при качественно организованной социально-педагогической рабо-

те с подростком. Соответственно, координация усилия субъектов профилактики 
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должна осуществляться, прежде всего, в контексте социально-педагогического 

аспекта. Данному тезису имеется прочная научная база. В частности, как пишет 

И.В. Лесовик «Профилактика правонарушении среди подростков – важнейший, 

если не основной момент социально-педагогической деятельности, охватыва-

ющий все аспекты воспитательной среды, включающий в себя не только пре-

дупреждение правонарушении и преступлении, но и сопутствующие факторы – 

социальные вредности современного общества»[9]. Е.А. Никитская и М.В. Ни-

китский также отмечают, что «одним из условий ресоциализации является гра-

мотно выстроенная система межведомственного взаимодействия в образова-

тельных учреждениях» [11]. По их мнению, «отсутствие специально организо-

ванной практико-ориентированной деятельности не позволяет эффективно реа-

лизовать потенциал воспитательно-профилактического и ресоциализирующего 

воздействия на несовершеннолетнего, его семью и в целом социальную среду, 

что препятствует своевременному и правильному выявлению природы откло-

няющегося поведения, неблагоприятных факторов, способствующих девиации, 

а также выработке профилактических и социализирующих мероприятий» [11]. 

Наконец, И.В. Ульянова и И.Г. Евсеева, рассматривая актуальные вопросы под-

готовки сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, указывают, 

что «специализация сотрудников ПДН имеет свои особенности, заключающие-

ся во взаимодействии с государственными, общественными организациями, 

имеющими заинтересованность в решении проблем детской беспризорности, 

безнадзорности и профилактики правонарушений. Качество работы и эффек-

тивность предупреждения правонарушений несовершеннолетних во многом за-

висят от такого взаимодействия» [14]. 

Перейдем к рассмотрению понятия и сущности социально-

педагогического взаимодействия субъектов профилактики по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних. На наш взгляд сделать это возможно 

при условии применения индуктивного метода, а именно выработке концепту-

ального мнения об общем, исходя из частного. В данном случае общим являют-

ся понятие и сущность социально-педагогического взаимодействия субъектов 

профилактики по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, а 

его частными составляющими: понятие взаимодействия, признаки взаимодей-

ствия субъектов профилактики по предупреждению правонарушений несовер-

шеннолетних, особенности именно социально-педагогического взаимодействия 

при профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

Термин «взаимодействие» бал разработан сразу несколькими отраслями 

научных знаний.  

В философии[3] под взаимодействием понимается категория, отражающая 

процессы воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную обу-

словленность, взаимодополняемость, взаимопереход, порождение одним объек-

том другого. Отдельно подчеркивается, что взаимодействие не выступает в ка-

честве статичной формы, напротив, данному явлению присущи исключительно 

динамичные процессы. Это означает, что взаимодействие всегда корреспонди-
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рует какому-либо процессу, дополняя его, а в определенных случаях и обеспе-

чивая в полном объеме. В такой контекст довольно четко укладывается пред-

ставление о взаимодействии субъектов профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних. В качестве деятельности, которой корреспондирует взаимо-

действие, выступает предупреждение правонарушений несовершеннолетних (в 

широком понимании данного процесса). 

В теории управления [7] взаимодействие, как правило, ассоциируется с од-

ним из методов (а иногда и форм) управленческой деятельности. Важным вы-

ступает целеполагание данной деятельности, а именно достижение поставлен-

ной цели, соответствующих задач и т.д. Если говорить о взаимодействии с 

управленческой точки зрения, определяющими будут выступать два фактора: 

1. Взаимодействие есть не что иное, как форма обоюдной связи 

элементов системного образования, через которые они взаимно дополняют друг 

друга и создают условия для успешного функционирования всей системы; 

2. Субъекты взаимодействия должны осознавать сам факт 

сотрудничества, а также последующие позитивные взаимовыгодные 

результаты. 

Признаками взаимодействия субъектов профилактики по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних следует называть: 

1. Взаимодействие основывается на законах и подзаконных нормативных 

правовых актах. Нормативное правовое регулирование приобретает особую ак-

туальность во взаимодействии подразделений, решающих совместные задачи, 

поскольку оно устанавливает нормативные рамки данной деятельности, ее 

принципы, формы и методы, служит основой разрешения возможных противо-

речий. Оно позволяет также создать необходимые организационные условия 

для осуществления деятельности взаимодействующих субъектов в строгом со-

ответствии с их компетенцией, объединять и согласовывать их усилия, увели-

чивать возможности совместной деятельности. 

2. Эта деятельность у одних авторов «совместная или согласованная», у 

других «совместная согласованная», у третьих «совместная», у четвертых «со-

гласованная». Мы полагаем, что правы те авторы, которые рассматривают вза-

имодействие как «согласованную» деятельность, так как наличие самой согла-

сованности между подразделениями предполагает их совместную деятельность. 

3. Согласованность действий по целям, месту и времени. Согласованность 

действий по целям означает постановку перед взаимодействующими субъекта-

ми профилактики таких задач, решение которых обеспечивало бы достижение 

общей цели – предупреждения правонарушений несовершеннолетних.  

4. Выбор наиболее оптимального сочетания сил, средств и методов при ор-

ганизации совместных мероприятий и работы. Совместное использование сил, 

средств и методов требует тесного взаимодействия по целому ряду причин. Во-

первых, отсутствие согласованности практически неизбежно порождает ситуа-

цию не достижения поставленной цели и не решения соответствующих данной 

цели задач. Во-вторых, субъекты профилактики по вполне понятным и объек-
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тивным причинам не могут располагать всем необходимым арсеналом сил и 

средств, которые бы позволяли решать им задачи предупреждения правонару-

шений несовершеннолетних в одиночку. В-третьих, взаимодействие позволяет 

гибче маневрировать, экономить силы, средства и время, облегчает проникно-

вение в интересующую среду. 

Особенности именно социально-педагогического взаимодействия субъек-

тов профилактики видятся в реализации особых форм согласованной деятель-

ности. Происходит синхронизация усилий по определенному направлению – 

комплексному социально-педагогическому сопровождению несовершеннолет-

него. Соответствующим образом определяются и все организационные момен-

ты взаимодействия: цели, задачи, формы, методы и так далее.  

Во всем многообразии подходов к определению целей и задач социально-

педагогического взаимодействия субъектов профилактики по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних, мы предлагаем исходить из сущности 

самого профилактического процесса, тех целей и задач, которые перед реализа-

цией данного процесса поставлены. По сути, взаимодействие – это один из ин-

струментов реализации профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Поэтому, фактически, он будет иметь те же цели и задачи, которые стоят перед 

самим профилактическим процессом. В отсутствие синхронизации взаимодей-

ствия и того процесса, в рамках которого данное взаимодействие организуется, 

сложно говорить о каком-либо целеполагании первого. 

Согласно положениям Всемирной организации здравоохранения, принято 

выделять три профилактики правонарушений несовершеннолетних. Речь идет о 

первичной, вторичной и третичной профилактике. Каждый из указанных видов 

осуществляется в рамках своего целеполагания, а именно [13]: 

1. Первичная профилактика осуществляется с целью ликвидации небла-

гоприятных условий и повышения устойчивости личности к данным факторам. 

2. К задачам вторичной профилактики относится выявление и реабили-

тация нервно-психических нарушений и работа с «группой риска». 

3. Третичная профилактика направлена на решение таких специальных 

задач, как лечение нервно-психических расстройств, сопровождающихся нару-

шениями поведения. 

В зависимости от вида профилактики определяются и группы подростков, 

с которыми проводятся соответствующие работы. Так, первичная профилакти-

ка чаще всего проводится в отношении подростков-девиантов, а также их бли-

жайшего окружения из числа сверстников. Вторичная профилактика проводит-

ся с подростками, которые склонны к формированию делинквентного поведе-

ния без проявления его в настоящий период. Третичная профилактика прово-

дится с лицами с уже сформированным делинквентным поведением, у которых 

может произойти рецидив. 

Безусловно, полностью отделить виды профилактики друг от друга вряд ли 

возможно. Более того, это не является необходимым условием. Напротив, чем 

более связаны между собой (в плане исполнения и реализации) указанные 
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направления, тем вероятнее достижение положительного результата во всей де-

ятельности по предупреждению  правонарушений несовершеннолетних. Это 

также связано с общей целью осуществления первичной, вторичной и третич-

ной профилактики – оказание помощи несовершеннолетним в осознании своего 

поведения, его последствий, развитии своих личностных ресурсов, изменении 

дезадаптивных форм поведения на адаптивные [8]. 

Также важны частные задачи профилактической работы с подростками, 

демонстрирующими различные формы девиантного поведения. В научной ли-

тературе в задачи такой работы включают [12]: 

1. Развитие мотивации подростков на изменения, на оптимистичное от-

ношение к окружающему миру, себе, другим людям; на сохранение своего здо-

ровья;  

2. Формирование у подростков навыков социальной поддержки, активи-

зация ресурсов среды (семья, друзья);  

3. Обогащение способов поведения подростков в различных жизненных 

ситуациях, в том числе и конфликтных;  

4. Формирование стрессоустойчивости личности, что помогает подрост-

кам избегать употребления химических веществ для снижения напряжения;  

5. Помощь в осознании подростками своих истинных чувств, эмоций, со-

стояний; в осмыслении последствий деструктивного поведения. 

Вместе с тем, только лишь одного соотношения целей и задач взаимодей-

ствия субъектов профилактики с деятельности по предупреждению правонару-

шений несовершеннолетних, на наш взгляд, недостаточно. Суть социально-

педагогического взаимодействия заключается в том, чтобы решать поставлен-

ные задачи в наиболее полном объеме, более оперативно и быстро. Исходя из 

этого теоретического конструкта, можно сформулировать цель и задачи непо-

средственно взаимодействия. 

Главной целью взаимодействия на наш взгляд, выступает комплексное 

психолого-педагогическое и социальное сопровождение жизнедеятельности 

подростков. Координация усилий ПДН, образовательных учреждений, соци-

альных педагогов и других субъектов нужна для того, чтобы создать такую си-

стему условий жизнедеятельности подростка, при которой были бы невозмож-

ны или крайне затруднительны: 

1. Различные формы негативных девиаций; 

2. Совершение правонарушений или преступлений; 

3. Формирование дезадаптивных факторов развития личности. 

При этом, говоря о невозможности или затруднительности указанных ас-

пектов, мы не имеем в виду сколь-нибудь принудительное воздействие на под-

ростка. Суть именно социально-педагогического взаимодействия заключается в 

применении особого гуманистического инструментария, основанного на прин-

ципах глубокого знания психологии несовершеннолетних, начал педагогики. 

Как отмечал А.С. Макаренко «необходимо предъявлять к ребенку твердые, 
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непререкаемые требования общества, вооружать нормами поведения, чтобы он 

знал, что можно и чего нельзя, что похвально и что наказуемо». 

Достижение указанной цели возможно через решение частных задач соци-

ально-педагогического взаимодействия. К ним следует отнести: 

1. Формирование единых сведений о состоянии правопорядка в образо-

вательных учреждениях. Массивы сведений могут содержаться в различных 

источниках, их администраторами выступают разные органы и подразделения. 

В условиях повышения значимости информационного аспекта, решение данной 

задачи в рамках взаимодействия выходит на передний план. 

2. Обеспечение программного подхода к реализации профилактической 

работы. Образовательные учреждения и ПДН должны в ходе совместных кон-

сультаций составлять программы и планы проведения мероприятий по профи-

лактике правонарушений несовершеннолетних. Дальнейшая реализация данных 

программ и планов – это залог результативности профилактической деятельно-

сти. 

3. Подготовка профессиональных кадров различных служб и подразде-

лений, обеспечение их готовности к осуществлению социально-педагогической 

деятельности. Важно обеспечивать разносторонний, интегративный подход к 

подготовке специалистов системы профилактики правонарушений несовер-

шеннолетних. Нельзя допускать абсолютизации только одного направления 

подготовки. Это практически неминуемо приведет к сужению возможностей 

субъектов, потери эффективности и результативности. Решение данной про-

блемы возможно именно во взаимодействии субъектов профилактики, обмене 

опытом, знаниями и навыками работы. 

4. Поиск наиболее оптимальных форм и методов позитивного влияния 

на подростков. Обладая различными компетенциями и, по сути, представлени-

ями о проблематике профилактики правонарушений несовершеннолетних, в 

ходе взаимодействия, субъекты профилактики имеют возможность и должны 

изыскивать такие форматы своей деятельности, чтобы достигать наиболее по-

ложительных результатов при наименьших временных затратах. Вне рамок 

взаимодействия реализовать данную задачу невозможно. 

Важно также говорить о результативности взаимодействия субъектов про-

филактики по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. Как 

можно оценить результаты проведенных совместных мероприятий? На наш 

взгляд, права в данном случае О.М. Дорошенко, которая указывает на то, что 

результатом взаимодействия выступает снижение количества несовершенно-

летних, состоящих на учете в ПДН в условиях общеобразовательного учрежде-

ния на основе социально-педагогического взаимодействия устойчивость и бла-

гополучие приемных семей, стоящих на социально- педагогическом сопровож-

дении предупреждения и преодоления в них конфликтности [8]. Также об ре-

зультативности взаимодействия может говорить успешная ресоциализация 

подростка. Е.А. Никитская и М.В. Никитский по данному поводу считают, что 

в основе успешной социализации лежит решение ряда задач, а именно [11]: 
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1. Усвоение позитивного социального опыта; 

2. Психологическая коррекция, которая включает в себя индивидуаль-

ные и групповые занятия с психологом направленные на решение личностных 

проблем подростков: внушаемость, скрытность, конфликтность, агрессивность 

неадекватная самооценка и др.; 

3. Организация взаимодействия с агентами ресоциализации, что стано-

вится возможным через налаживание контакта с родителями (или лицами их 

заменяющими), а также с непосредственным окружением подростка (соседи, 

друзья, одноклассники, педагоги); правовые консультации родителей; подго-

товку социальной среды (главным образом школы и семьи) для поддержки ре-

социализирующего воздействия; организацию досуга; 

4. Нравственное воспитание через трансляцию позитивных духовных 

ценностей и установок.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование, развитие технологий развития речи младших школь-

ников, креативного подхода к ней всегда занимали главное место в системе об-

разования. Ведь не зря говорят:” начальное образование – основа воспитания". 

Национальная учебная программа, реализуемая с 2020-2021 учебного года, 

ее содержание и сущность, особенности создаваемых на основе программы 

учебников нового поколения, а также участие зарубежных экспертов и подроб-

ное обсуждение их перед широкой публикой также побуждают отказаться от 

старых методов. До сих пор родной язык и чтение преподавались отдельно. Те-

перь же был создан единый предмет под названием “Родной язык и грамот-

ность чтения”, объединивший эти две дисциплины. [6] 

Наука чтения состояла в основном из текстов художественного стиля, не-

сущих абстрактные понятия. А тексты и стихи, отобранные для нового учебни-

ка, содержат тексты как в художественном, познавательном, так и в научно-

популярном стиле, которые помогут ребенку войти в общественную жизнь. Это 

позволяет учащимся более творчески мыслить на уроках” родного языка и чи-

тательской грамотности". 

А в процессе обучения грамоте для повышения креативности учащихся, 

развития их креативных качеств необходимо сначала знать содержание этого 

понятия. 

Креативность происходит от английского слова “create”, что означает “со-

здавать”. Креативность как развивающая категория воспитанника-

неотъемлемая часть человеческой духовности, духовности. Он проявляется не 

столько в многогранности знаний,которыми обладает ученик, сколько в стрем-

лении к новым идеям, в принятии неожиданных и необычных решений в про-

цессе решения жизненных моментов, т. креативность не может быть достигнута 

повторением заданных знаний, важную роль в процессе творческого мышления 

играет воображение. Поэтому воображение играет важную роль в процессе 

творческого мышления. Именно этот аспект имел в виду Альберт Эйнштейн, 

когда говорил: “Воображение важнее знания”. 

Технологии креативного подхода к развитию речи младших школьников 

дают эффективный результат в формировании их читательской способности, 

совместной работе семьи и школы, использовании различных образовательных 

диктантов по лексике в процессе обучения грамоте, использовании устного 

народного творчества, использовании внеклассных и внешкольных видов работы. 
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ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

В связи с тем, что художественная литература разрушает человеческую 

жизнь, дарит человеку просветление, формирует и возвышает его духовный 

мир, помогает выбрать правильный путь к светлому будущему, является вели-

чайшим открытием, сделанным человечеством, во все времена и эпохи акту-

альным стало чтение книг, пропаганда читательской культуры. В последние го-

ды в нашей стране уделяется особое внимание повышению интеллектуального 

потенциала молодежи, формированию культуры чтения, воспитанию гармо-

нично развитого поколения, живущего с чувством любви и преданности Родине 

и народу. В частности, в соответствии со Стратегией действий по пяти приори-

тетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, 

осуществляемые масштабные преобразования во всех сферах и отраслях 

направлены, прежде всего, на улучшение социальной жизни народа, повыше-

ние духовно-просветительского мышления, создание для всех одинаково кра-

сивой и комфортной жизненной среды. Признаются важнейшими вопросы 

углубления в жизни общества благородных ценностей и традиций, в частности, 

развития книги и культуры чтения, имеющие неоценимое значение в повыше-

нии духовного потенциала, сознания и мировоззрения нашего народа, особенно 

молодого поколения. 

Указ Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева от 13 сен-

тября 2017 года “О развитии системы издания и распространения книжной 

продукции, повышении и пропаганде культуры чтения и чтения” -32-71- в со-

ответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан во всей сфере 

образования осуществляется ряд мер по развитию читательской деятельности. 

Также ярким подтверждением моей мысли является традиционно проводимый 

конкурс “Юный читатель”. Наш президент говорит:” ребенок, который читает 

одну книгу сегодня, управляет десятью детьми, которые смотрят телевизор зав-

тра". Конечно, эти утверждения не напрасны. В этих словах мы можем понять, 

в какой степени книга развивает сознание, мышление ребенка и является таин-

ственной силой, ведущей к высотам. Кроме того, если мы посмотрим на насле-

дие наших великих предков, самым древним и уникальным среди них является 

книга, которая упоминается как духовное сокровище, призывающее людей к 

добру. Следовательно, могущество любого государства определяется сознани-

ем его граждан. [1.8] 

Все мы знаем, что перспективы нашей страны, эффективность работы в 

сфере построения общества с высокой духовностью связаны с проблемой под-

готовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов с вы-

сокой духовностью, воспитания гармонично развитого поколения с крепким 

духовным иммунитетом. 

Чтение-это работа человека над собой, поворот его деятельности в опреде-

ленную сторону, формирование в его сознании определенных чувств, убежде-

ний и мировоззрений, обучение его думать, как жить, размышлять, познавать 
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гуманистические, нравственные, эстетические, художественные, гражданские 

взгляды писателя, черпать его духовное удобрение и на основе этого опреде-

лять программу своего жизненного пути, вступать в дискуссию с писателем, 

находить в каждой прочитанной книге что-то новое, освещать его духовный 

мир. 

Когда чтение ведет человека к совершенству, его неспособность читать 

может привести к невежеству, необразованности, что в конечном итоге приве-

дет к духовной бедности ребенка. В школе, в семье стоит важная задача-сделать 

чтение необходимым в жизни человека. Изменить отношение ребенка к книге 

невозможно, если чтение не станет необходимостью, не усилится любовь, вни-

мание к нему как в семье, так и в школе. 

На школу и родителей возлагается очень сложная и ответственная задача 

по формированию детского чтения. Для этого родители, сами школьные учите-

ля должны обладать высоким вкусом, быть одухотворенными и образованны-

ми. Известно, что только тогда, когда ребенок умеет читать, книга играет важ-

ную роль в его духовной жизни. Книга необходима для духовного обогащения 

ребенка, чтобы направить его на духовный, умственный и эстетический рост. 

Для этого необходимо, чтобы первоначальным толчком была первая прочитан-

ная в семье книга, а вторым, чтобы ребенок, услышав чтение отца и матери, во-

образил себе красоту художественных образов, чтобы эта первая и вторая 

встреча с книгой была связана со всеми сферами духовной жизни ребенка в бо-

лее позднем подростковом возрасте: с трудом, игрой, музыкой, детским творче-

ством и охватывала все стороны его жизни. Потому что жизнь ребенка трудно 

представить без творческого труда, мира сказок, фантазий, игр и музыки. Если 

все это охватить и читателю, то это поможет ему вырасти умным, духовно раз-

витым человеком, который постарался постичь глубинную природу событий и 

событий, постичь жизненные конфликты. Так как именно с семьи начинается 

интерес ребенка к книге, формирование представлений о книге, формирование 

в ней культуры чтения. 

Семейное чтение-это определенная система формирования интеллекта и 

высокой духовности членов семьи, обогащения духовного мира человека, люб-

ви к книге и превращения ее в необходимость. Эта система представляет собой 

систему умственного, духовного, нравственного, эстетического развития детей 

и основана на богатой традиции чтения узбекских семей и богатом опыте, 

накопленном в настоящее время. Когда родители рассказывают ему разные 

сказки, у ребенка формируются чувства отваги, смелости, гармонии, привязан-

ности. Этот процесс продолжается до тех пор, пока родитель не сделает первый 

шаг в школу и не начнет пытаться читать книги самостоятельно, когда придет в 

школу. Этот период - самый щекотливый период детской психологии, и в этом 

возрасте необходимо постоянно внушать детскому разуму, что книга-лучший 

друг человека, без нее в этой жизни невозможно достичь каких-либо высоких 

высот. Для развития чтения у детей необходимо обратить внимание на следу-

ющее. 
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1. Формирование у детей интереса к чтению. Этот вопрос является доста-

точно сложным и определяет отношение детей к книге. Надо признать, что у 

сегодняшней молодежи интерес к чтению находится не на удовлетворительном 

уровне. Чтобы предотвратить это, родители и школьные учителя должны прий-

ти на помощь. При этом ребенок должен находиться под присмотром родите-

лей, находясь дома. А в школе учитель берет на себя контроль. 

3. Эффективное использование современных форм книги. Например: ребе-

нок хочет играть в компьютер, а не читать книгу. В таких ситуациях необходи-

мо использовать электронные, иллюстрированные, видео иллюстрированные, 

аудиокниги с использованием компьютера и планшета. 

4. Для чтения книг необходимо организовать отдельную “читальню". Это 

помещение должно быть таким, чтобы ребенок не отвлекался, не было посто-

ронних шумов, чтобы были все комфортные условия для чтения книг, на стенах 

должны быть изображены герои разных сказок. А это, погружая детей в мир 

настоящих сказок, повышает их тягу к книге, запускает творческое мышление. 

5. Ориентация на духовный уровень ребенка при выборе книги. Первая за-

дача родителей в формировании у ребенка навыков чтения книг-помочь с вы-

бором книг. Для этого в семье должен быть дух чтения. Причина в том, что ко-

гда родитель выбирает книгу для ребенка, он должен знать об этой книге. При 

этом должны быть выполнены следующие работы. 

а) в семье книги часто становятся темой вашего разговора, аргументируя 

его содержание и суть. Постарайтесь соотнести происходящее в жизни с реали-

ями в произведении. Это способствует формированию духовности ребенка. 

б) выбранная книга должна соответствовать возрасту ребенка. Например, 

детям 4-7 лет рекомендуются книжки с картинками, а детям 8-11 лет-

социально-бытовые сказки. 

6. Систематический контроль чтения ребенком книг в семье и его матери-

альное и моральное стимулирование. Сегодня родители должны больше инте-

ресоваться читательством, которое является результатом воспитательного про-

цесса. В этом смысле мониторинг детского чтения является одним из эффек-

тивных аспектов достижения цели. 

а) родители должны обеспечить преемственность чтения у своих детей, то 

есть, прочитав одну книгу, они обязательно принесут вместо нее новую. Это 

помогает детям эффективно проводить свободное время и постоянно занимать-

ся чтением. 

Б) после того, как ребенок прочитал книгу, его обязательно нужно поощ-

рить духовно и материально, то есть привезти то, что ему нравится в матери-

альном плане, а из духовного путешествия отвезти в различные книжные мага-

зины и библиотеки. 

Для того чтобы повысить у ребенка тягу к творческому чтению и привить 

любовь к книге, в школе желательно реализовать следующие методики: 

- Организация читательских часов не менее 1 часа в неделю; 

- Проведение театрализованных и сценических представлений по различ-
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ным сказкам к концу квартала; 

- Организация читательских конкурсов каждые 2 месяца; 

- Поощрение активных читателей. 

Вместо заключения следует сказать, что методы креативного подхода к 

построению речи учащихся являются общегосударственной проблемой не 

только в образовательных учреждениях, но и в различных мероприятиях, орга-

низуемых в семье, общественных местах. Для воспитания и развития детского 

сознания в духе наших ценностей в нынешнее глобальное время, безусловно, 

необходимо укреплять в них любовь к книге, развивать их креативное мышле-

ние. Ведь, как сказал наш президент, “ни у ребенка, который не читает книги, 

ни у нации нет будущего”. [2] 

 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КРЕАТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

Процесс обучения грамоте заключается в элементарном обучении чтению 

и письму. Обучение грамоте является очень серьезной проблемой не только в 

педагогической науке, но и в общественной жизни. Потому что грамотность 

народа-это король борьбы за независимость, а политическая сознательность-за 

культуру. В независимой Республике Узбекистан уделяется особое внимание 

грамотности каждого человека. В процессе обучения школьника грамоте при 

элементарном обучении чтению и письму и письму должно быть требование к 

учащимся функционировать и включаться в речевую деятельность, должна 

быть создана ситуация, вызывающая потребность и потребность в устном или 

письменном выражении своих мыслей. Навыки чтения и письма гарантируют, 

что одно из них является успешным [1]. 

Поэтому обучение письму проводится параллельно с обучением чтению, и 

эта деятельность регулярно практикуется. Поэтому в процессе обучения грамо-

те ребенок должен читать и писать намного больше. Повышение креативности 

учащихся в процессе обучения грамоте для развития креативных качеств у 

учащихся необходимо изначально знать содержание этого понятия. 

Слово” креационизм "впервые было использовано в 1922 году американ-

ским ученым Д. Используется Симпсоном. Этим термином человек в форме, 

стереотип описал способность отказаться в своем обычном мышлении. Также 

для развития, активизации креативности учащихся начальных классов учителям 

необходимо побуждать учащихся к образному мышлению, четко формулиро-

вать проблему, постоянно излагать мысль законченным предложением и с вы-

делением важных мест, быть тактичными и внимательными, “предполагать”, 

“воображать”, “совершать творческий полет”, “Ваше мнение”, “что вы думае-

те?"и будет дана рекомендация по использованию словарного запаса, подобно-

го этому. [4.6] 

Креативность как личностно-развивающая категория является неотъемле-

мой частью человеческого мышления, духовности, она проявляется не в много-

гранности знаний, которыми обладает индивид, а в стремлении к новым идеям, 
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в реформировании и изменении устоявшихся стереотипов, в принятии неожи-

данных и необычных решений в процессе решения жизненных проблем. То 

есть креативность не может быть достигнута повторением заданного знания, 

главным условием в процессе творческого мышления является появление новой 

мысли, новой идеи. Например, если вы не можете написать эссе, даже если вы 

“выпили” грамматические правила, запоминая слова на английском языке, все 

напрасно. Поэтому воображение играет важную роль в процессе творческого 

мышления. Именно этот аспект имел в виду Альберт Эйнштейн, когда говорил: 

“Воображение важнее знания”. Часто необычные мысли, решения приходят в 

голову человеку неожиданно. Для этого, прежде всего, необходимо устранить 

однообразие, закономерность в мыслительном процессе. 

Отказ от однородности, плесени.... Человеческий мозг использует шабло-

ны и стереотипы, чтобы “облегчить”, “облегчить” свою работу. Стереотипы - 

это известные и общепринятые мнения до сих пор. Мышление на их основе не 

дает нам никаких новых идей. Ведущее место в возникновении пресс-форм за-

нимает доминирующее в обществе общественное мнение, формы и проявления 

которого представлены в медиапродукции. Человек соглашается с мнением 

всех с точки зрения того, чтобы не отрываться от массы. Более того, “плыть по 

течению” кажется легче, чем думать самостоятельно. При мышлении через сте-

реотипы возникают типичные сведения и суждения, когда в сознание человека 

подается “запрос” на определенный предмет. Например, под” Новым годом " 

подразумевается накрытая скатерть, газированные напитки, елки и т. д., Не вы-

падающие из рекламы, видение старика в образе Деда со скипетром в руке, со 

стаканами-это появление мышления, основанного на форме. Креативно мысля-

щие люди могут даже представить себе образы, отличные от обычных, замечать 

аспекты, которые никто не зацепил, и создавать инновации. [8.16] 

В период обучения грамоте для проявления творческих способностей уча-

щихся важно, чтобы учитель рассказывал Начало рассказа, передавал на усмот-

рение ученика продолжение, доводил начатый рисунок до конца, творчески от-

носился к заданному рисунку, рекомендовал художественные произведения, 

требующие творческого мышления. 

В настоящее время проводятся многочисленные исследования на эту тему, 

так как изучение креативности учащихся начальных классов имеет особое зна-

чение. Проведенные исследования показали, что существует взаимосвязь меж-

ду креативностью и особенностями мышления младших школьников. Были вы-

явлены различия в качестве и количестве между креативностью девочек и 

мальчиков. Внедрение дифференцированного подхода к младшим школьникам 

положительно сказывается на активизации их креативности. В процессе обуче-

ния грамоте повышают креативность учащихся следующие процессы. [4.3] 

– Обеспечение осознанности и отзывчивости чтения, соотнесение содер-

жания текста с переживаниями, впечатлениями читателей. 

- Работа над большим количеством словарного запаса при выполнении со-

знательного чтения. 
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- Учить и запоминать стихи, скороговорки, загадки, песни, пословицы, по-

говорки, 

- Умение читать, дополняя слова и предложения в обучении чтению, давая 

свободную возможность строить предложения, мыслить самостоятельно. 

- В качестве примера можно привести такие понятия, как учитель слышит 

каждого ученика, не останавливает ученика, даже если он знает, что он думает 

неправильно, и даже слышит, если он ошибается. 

- Креативность можно развивать и с помощью иллюстраций. 

А) возьмите один рисунок розы и внимательно наблюдайте за данным ри-

сунком, изобразите этот рисунок не менее 10 качеств; 

Б) внимательно следите за картиной слона, рассказывайте и записывайте в 

тетрадь портрет слона, с помощью таких примеров, как мы можем повысить 

креативность учащихся и расширить их кругозор. 

Использование иллюстративных диктантов является одним из незамени-

мых и наиболее эффективных методов обучения грамоте. Использование уст-

ных и письменных методов в процессе организации картинных диктантов спо-

собствует более эффективному развитию творчества учащихся. 

Установление границы творчества. Создавая проблемную ситуацию, мы 

определяем уровень креативности учащихся. Читателям – спросите себя “ " ка-

кое самое простое решение? спросите. Затем научить представлять се-

бе”невероятный вариант решения проблемы". Между простым и удивительным 

решением возникает творческое поле. Теперь новая идея не абстрактна, она 

имеет свои границы. Это снимает психологическое давление в процессе твор-

чества. Возьмем сказку "Изумрудная и дорогая", для творческого мышления 

читателей можно дать следующие задания: 

– Как изменить сказку? 

– Как вы думаете? 

– Как вы понимаете современную ценность? 

– Как вы думаете, в чем главная проблема? Подобные вопросы требуют от 

учащихся творческого подхода к сказке, и проявляется их творческий подход. 

Предложив сказку” дед Репка " в картинно-текстовом виде или дав задание чи-

тателям составить в этом виде картинно-текстовую смешанную сказку, мы мо-

жем увидеть, как складываются их творческие переживания. Мы должны 

научить студентов представлять себе “невероятный вариант решения пробле-

мы”. Затем читатели могут вносить различные изменения в сказки, рекомендо-

вать современные варианты, давать творческие отзывы, адаптируя иностранные 

сказки к нашим национальным традициям. [10.186] 

Формирование у учащихся способности мыслить закладывает основу для 

формирования у них читательской культуры, а их речь становится свободной, 

самостоятельно мыслящей, созидательной личностью. Между простым и уди-

вительным решением возникает творческое поле. Это побуждает воспитанни-

ков в процессе творчества чувствовать творческую уверенность в себе, побуж-

дает к творчеству. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Сегодня воспитание молодежи в нашем обществе является одним из акту-

альных вопросов, стоящих в центре всеобщего внимания. Практически все по-

ставленные задачи, в принципе, порождают новые требования, и для их реше-

ния становится недостаточным, чтобы церковь строила работу исключительно 

на имеющемся опыте. “Еще одна очень важная, огромная задача, стоящая перед 

нами сегодня, – это воспитание нового поколения, которое приходит на наши 

места, обладает собственным мнением, собственным мировоззрением, совре-

менными знаниями и мышлением”. [4.6] 

Одним из основных вопросов в сфере образования и воспитания является 

воспитание у учащихся творческого мышления – одного из критериев, обеспе-

чивающих их взросление в зрелую личность. Кроме того, формирование у уча-

щихся творческого мышления является одним из важных факторов в становле-

нии их преданными своей Родине и народу, независимыми и творчески мысля-

щими, нравственными, добросовестными и волевыми людьми. 

В настоящее время интерес, внимание к использованию в образовательном 

процессе интерактивных методов, инновационных технологий, педагогических 

и информационных технологий растет день ото дня. Одна из причин заключа-

ется в том, что до сих пор в традиционном образовании основной упор делался 

на приобретение учащимися и учащимися только готовых знаний, в то время 

как современные технологии учат их самостоятельно искать приобретаемые 

знания, самостоятельно изучать и анализировать их, даже делать выводы. [17] 

Инновационные технологии-это внедрение инноваций, изменений в педа-

гогический процесс и деятельность учителя и ученика, при реализации которых 

в полной мере используются интерактивные методы. Интерактивные методы-

это коллективные, т. е. это способы педагогического воздействия, составляю-

щие содержание образования. Их уникальность заключается в том, что они реа-

лизуются только через совместную деятельность воспитателя и воспитанников. 

[5] 

Какую технологию выберет педагог для достижения результата в соответ-

ствии с поставленной целью, зависит от его усмотрения, в зависимости от сфе-

ры знаний учащихся, характера группы и сложившихся условий. Построение 

этапов дидактического процесса в определенной последовательности означает 

организацию познавательной деятельности учащихся с помощью методов обу-

чения, подобранных в соответствии с поставленными целями по теме. Размыш-

ляя об их эффективности, необходимо иметь в виду, насколько цель, постав-

ленная перед школой обществом, достигается на основе обеспечения совмест-

ной деятельности учителя и ученика, способной упорядочить и целенаправлен-

но направить процесс обучения. Или же методы обучения – это зачатие, непо-

средственно связанное с определенной практикой. [8.4] 

Интерактивное обучение дает возможность решать сразу несколько вопро-

сов. Главное из них-это развитие навыков и умений учащихся вести диалог, 

способствовать установлению эмоциональных связей между учащимися, обес-
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печивать выполнение воспитательных задач путем обучения их работе в кол-

лективе, прислушиваться к мнению своих товарищей. [9.2] 

В заключение можно отметить, что использование интерактивных методов 

в образовательном процессе позволяет формировать у учащихся-молодежи 

творческое мышление, добиваться единства образования и воспитания, разви-

вать у учащихся интерес и ответственность по отношению к образовательному 

процессу, повышать познавательную активность, формировать потребность в 

самостоятельном обучении, а также повышать эффективность нравственного 

воспитания. 

 

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ СО 

СЛОВАРЯМИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Сегодня одним из важнейших факторов повышения качества образования 

является повышение всестороннего творческого потенциала учащихся. На этом 

месте основными приоритетными методами повышения креативности младших 

школьников являются сознательное обучение, воспитание культуры речи, про-

ведение письменных и устных речевых упражнений в гармоничном состоянии. 

Работа со словарями, с другой стороны, также является одним из важных фак-

торов для повышения креативности. Потому что работа со словарями развивает 

у учащихся наблюдательность, повышает культуру их речи, расширяет мышле-

ние и кругозор, пополняет словарный запас, совершенствует навыки грамотно-

го письма у учащихся. Лексикология занимается такими важными вопросами, 

как общие слова в языке, их история, толкование, правописание. Словари со-

здавались давно. Так, например, в истории нам известны словари “Девони луга-

тит-Тюрк”, созданные Махмудом Кашгари в XI веке, “Абушка”, созданные в 

XVI веке на Османско-турецком языке. 

Слово-основная единица языка, выражающая смысл. Слово и словосочета-

ние выражают ощущение конкретных вещей, абстрактных понятий. Совокуп-

ность всех слов и выражений, существующих в языке, называется словарным 

составом или лексикой. Лексикология-раздел, изучающий словарный состав 

узбекского языка. Лексикология изучает особенности словарного состава слов, 

выражающих значение в речи, активность их употребления, обогащение, про-

цесс износа некоторых слов, выход их из употребления, явление миграции зна-

чений и др. Именно поэтому лексикология является лингвистической основой 

методов работы над словарем. Чем богаче и развитее словарный запас человека, 

тем богаче его речь, тем больше возможностей для четкого и выразительного 

выражения его мысли. Поэтому богатство, разнообразие, подвижность лексики 

является важным условием успешного речевого развития в методике. Обогаще-

нию словаря читателя способствует прежде всего окружающая его среда, при-

рода, жизнь людей, читательская деятельность, общение со взрослыми и 

сверстниками, выступающие в качестве основного источника. Ребенок в ре-

зультате своих отношений с природой и людьми усваивает слово, словосочета-

ние, образное выражение, пословицы, поговорки, превращает их в свои слова. 
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Хотя разработаны методические рекомендации по общим направлениям, 

направлениям, источникам работы над словарем в начальном образовании, их 

пока нельзя назвать удовлетворительными. Для работы над словарями не 

предусмотрены специальные занятия. Учащиеся принимают участие в изуче-

нии всех предметов, в основном связанных с изучением родного языка и учеб-

ным материалом. Поскольку работа над словарем на уроках родного языка и 

чтения направлена на развитие речи учащихся, формирование письменной гра-

мотности, обогащение словарного запаса, повышение культуры речи, эта рабо-

та начинается с 1 класса и продолжается в течение всего учебного процесса. 

Лексика-важный источник повышения орфографической грамотности, расши-

рения словарного запаса. Одной из важнейших задач повышения речевого 

творчества учащихся в школе является совершенствование, упорядочение рабо-

ты над словарем, выделение и обоснование его основных направлений, управ-

ление процессом обогащения словаря учащихся. Формирование навыков поль-

зования словарями и работы над ними начинается прежде всего с воспитания в 

них потребности. Потому что, когда в этом нет необходимости, читатель не об-

ращается к словарям. Необходимость знать правописание, значение, смысл, 

противоположность того или иного слова, местоимения порождает потреб-

ность. Для повышения креативности младших школьников в процессе работы 

над словарем хороший эффект дает применение следующих методик: 

1. Литературное произведение является важнейшим и убедительным ис-

точником повышения речи учащихся. Учитель должен в течение недели учить 

учащихся различным сказкам, выделять незнакомые слова, понимать их значе-

ние и запоминать эти слова, записывая их до прочтения следующего художе-

ственного произведения. Потому что дети овладевают узбекским языком через 

высокохудожественные образы. 

2. Уточнение лексики учащихся. Это включает в себя: 

1) полное усвоение значения слов, которые читатель не освоил доскональ-

но, т. е. включение этих слов в текст, сопоставление с близкими по значению 

словами, уточнение их значения путем подбора антонимов; 

2) овладение саркастическим значением слова, многозначными словами; 

3) овладение синонимами слов, гранями значения слов-синонимов; 

4) овладение значением отдельных фразеологизмов. 

5) активизация словаря, т. е. перевод в активный словарь слов из неактив-

ной лексики, смысл которых учащиеся понимают, но не используют в своей ре-

чевой деятельности. Для этого составляются словосочетания и предложения с 

участием этих слов, которые используются в пересказе прочитанного, разгово-

ре, высказывании и сочинении. Перенос слов, не употребляемых в литератур-

ном языке, из активной лексики учащихся в неактивную. К таким словам отно-

сятся простые слова и словосочетания, слоги и слова социальной группы, не 

входящие в норму литературного языка, усвоенные под влиянием речевой сре-

ды детей, употребляемые в том или ином литературном произведении и разго-

ворном языке. Овладев понятием нормы литературного языка, учащиеся начи-
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нают использовать слова литературного языка вместо слов, описанных выше. 

По мере закрепления навыков литературного языка из активного словаря уча-

щихся начинают выпадать слова, относящиеся к лексике, жаргону, простым 

словам и словосочетаниям, употребляемым в разговорной речи. 

3. Одним из инструментов, улучшающих и обогащающих словарный запас 

учащихся, является окружающая среда. Поэтому во внеурочное время большое 

значение имеет привлечение учащихся к различным экскурсиям. Потому что, 

находясь на лоне природы, во время экскурсий по разным местам, учреждени-

ям, дети познают множество новых имен и выражений, наблюдая за предмета-

ми и явлениями. Во время беседы об этих экскурсиях углубляются их знания, 

уточняются значения некоторых слов. 

4. Использование современных технологий в ходе урока. При этом учитель 

может использовать различные видео и аудио тексты во время урока. Если 

взять, к примеру, урок чтения, то необходимо предоставить учащимся аудио 

или видео варианты каждой рассказанной в учебнике истории и сказки, а также 

попросить их рассказать этот текст без использования книг, а в конце урока по-

работать над незнакомыми словами, встречающимися в тексте, объяснить их 

значение. 

5. Использование различных дидактических игр. Дидактические игры яв-

ляются основным средством воспитания креативности, реакционности и наход-

чивости учащихся. Также в процессе работы над словарями можно использо-

вать дидактические игры. Возьмем, к примеру, дидактическую игру “кто много 

говорит”. При этом учитель на уроках родного языка проводит конкурс по сло-

вам, освоенным в ходе каждого урока. В этой игре участвуют все воспитанни-

ки. В ходе каждого урока усвоенные слова учащиеся произносят по одному. 

Тот, кто останавливается, не может сказать, будет исключен из игры. Во время 

игры лидером считается тот ученик, который остался до конца, т. е. не смог 

сказать ни слова и не остановился. 

6. Использование словарных диктантов. Различные словари являются 

очень полезным руководством по обогащению словаря. Для учащихся началь-

ных классов существуют словарные диктанты. В качестве внеклассного задания 

учитель требует, чтобы учащиеся запомнили 10-15 слов, выучили их написание 

и произношение, а два раза в неделю проводят словарный диктант из этих слов. 

Если учитель подбирает слова, в которых задействованы буквы, которые он 

выучил в процессе обучения грамоте, из разных словарей, как для ознакомле-

ния, так и для подбора материала, то в дальнейшем ученики могут с успехом 

пользоваться разными словарями, начиная со слов, необходимых для их повсе-

дневной жизни, и заканчивая словами, уровень сложности которых “от легкого 

к сложному”. [7.59] 

7. Организация специальных упражнений, дополнительных упражнений 

для изучения грамматики и правописания. Занятия по изучению грамматики и 

орфографии с помощью специальных упражнений способствуют усвоению 

слов и терминов, учащиеся усваивают слова, выражающие предмет, признак, 
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действие, счет, порядок. На этих уроках словарь многих учащихся упорядочи-

вается, группируется в процессе изучения групп слов, с изучением словосоче-

таний, словообразования, словоизменений происходит уточнение словарного 

запаса, они начинают использовать в своей речи выученные слова, в результате 

чего активизируется их словарный запас. Словарь учащихся обогащается, упо-

рядочивается и с помощью специальных словарно-логических упражнений. 

Термины предметов, преподаваемых в начальных классах, также входят в 

число слов, которые необходимо объяснить. Объяснение значения терминов 

поможет лучше понять понятие, под которым подразумевается данное слово. 

Например, объясняя значение термина предмет, учащиеся узнают, что предмет 

употребляется в широком смысле, что все вещи, явления, понятия в природе 

называются предметами. Это помогает им быстро запоминать такие термины, 

как существительное, прилагательное, число, глагол. 

Объяснение значения слова должно занимать очень мало времени и не от-

влекать внимание учащихся от основной темы урока. Для этого учитель в про-

цессе подготовки к каждому уроку определяет слова, значение которых необ-

ходимо объяснить, наиболее удобные способы его объяснения и в каком месте 

урока их объяснить. 

Некоторые слова, впервые встречающиеся в текстах книг для чтения, зна-

чение которых дети не знают, объясняются перед чтением текста. В процессе 

чтения текста необходимо поставить точку в объяснении значения слова. Если 

возникает необходимость объяснить слово во время чтения текста, значение 

этого слова объясняется кратко, не отвлекая внимание читателей от содержания 

текста. Образные слова и единицы художественной речи, употребляемые в пе-

реносном значении, объясняются после прочтения текста, так как их значение 

лучше понимается из содержания текста, контекста. Особенно, когда читаются 

притчи, слова, употребляемые в них в иносказательном, переносном смысле, не 

могут быть объяснены ни до, ни в процессе чтения произведения. В методике 

используются следующие способы объяснения слов: 

1. Объяснение слова по тексту. При этом слова, которые ученики не пони-

мают, объясняются с помощью предложения (или текста), в котором использу-

ются слова, которые им понятны. 

2. Объяснение значения слова с помощью словаря и сноски, приведенной 

под текстом в учебниках. Немаловажное значение в этом имеет обучение уча-

щихся самостоятельному тншннанию значения слова, самостоятельно исполь-

зуя аннотацию. 

3. Объяснение значения слова с помощью значения этого слова. Например, 

Сабо - ветер, оборона - защита, певец-музыкант, земля - родина, сооружение - 

здание, само-небо. Объясняя слово подбором синонимов, желательно указать и 

стилистическое (стилистическое) значение этого слова. 

4. Объяснение понятия, выраженного незнакомым словом, путем сопо-

ставления его с понятием (его антонимом), выраженным знакомым словом. 

Например, понятие делец может быть объяснено путем сравнения понятия ле-
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нивый со словом правдивый со словом лжец. Слова и словосочетания, образные 

средства, пословицы, употребляемые в переносном значении, объясняются 

также с помощью сравнения. 

5. Понятие, близкое к слову объяснение с другим выражением. Например, 

скольжение - скольжение по своему усмотрению, выполнение работы по свое-

му усмотрению; специалист - ремесленник; шунт-птица с острым глазом, кото-

рая летит далеко; сетка - блюдо из шкурок крота; вазон-сосуд с жабрами и др. 

Некоторые слова объясняются путем объяснения их функции. Например, ком-

байн-сельскохозяйственная машина, которая одновременно скашивает, измель-

чает, очищает зерно; экскаватор-машина, которая одновременно копает землю 

и загружает ее в грузовик; аэродром - это место, где самолеты стоят, взлетают 

или приземляются и т. д. 

6. Объяснение слова через толкование главного признака предмета. 

Например, янток-колючее растение с колючками в виде стрекоз, растущее в 

безводной местности; акула-довольно крупная хищная рыба, обитающая в оке-

анах. 

7. Объяснение на примерах значения слов, выражающих нравственные, аб-

страктные понятия. Для этого проводится анализ поступков героя произведе-

ния, обладающего нравственным качеством из усвоенного читателями художе-

ственного произведения. [6.68] 

Подводя итог, можно сказать, что работа со словарями в ходе урока, 

осмысление учащимися значения слова, пополняет словарный запас учащихся, 

расширяет их кругозор, развивает их творческие способности. Работу над сло-

варем необходимо вести последовательно по плану не только на уроках родно-

го языка и чтения, но и на всех уроках начальной школы. 

 

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 

Внеклассную работу желательно организовывать с младшего школьного 

возраста ребенка. Ведь недаром наш мудрый народ говорит: “знания, получен-

ные в молодости, подобны высеченным в камне узорам”. 

Что такое внеклассная работа, какое значение она имеет в жизни учащих-

ся, как она организована? 

Внеклассная работа-компонент учебно-воспитательной работы общеобра-

зовательной школы, одна из форм организации досуга учащихся. Внеклассная 

работа предоставляет широкие возможности в формировании учащихся как 

гармоничных личностей и подготовке их к жизни. Внеклассная работа включа-

ет в себя систему различных занятий, проводимых с учащимися и направлен-

ных на их воспитание и обучение. Такие занятия организуются педагогическим 

коллективом, классным руководителем, руководством молодежных организа-

ций и организаций детского самоуправления во внеурочное время. Большую 

помощь в организации внеклассной работы учащихся оказывают дворцы 

школьников, юных техников, юных натуралистов, клуб юных туристов и дру-
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гие внешкольные учреждения. 

Основными формами внеклассной работы являются массовая работа (про-

ведение мероприятий в школьных клубах, вечеринок, дискуссий и конкурсов, 

проведение викторин и выставок, экскурсий на лоне природы, в школы и му-

зеи), кружковая работа (участие учащихся в различных кружках, спортивных 

секциях, ансамблях), самостоятельная работа (внеклассное обучение учащихся, 

Коллекционирование, изучение техники, музыки, изобразительного искусства, 

рисования и др.k. самостоятельно заниматься с детьми). [12.2]. 

Внеклассная и внешкольная воспитательная работа, опираясь на интересы, 

желания, желания и потребности учащихся, дополняет учебно-воспитательный 

процесс в свободное от занятий время. Она дает возможность повысить творче-

ские способности учащихся, их инициативность. Уникальность внеклассной 

работы заключается в том, что разнообразие кружковых, клубных программ, 

новизна их содержания создают новые возможности для формирования млад-

ших школьников как личности. [13.38] 

Воспитание, как явление в обществе, представляет собой сложный проти-

воречивый социально-исторический процесс участия подрастающего поколе-

ния в жизни общества, его быте, общественной производственной деятельно-

сти, творчестве, духовности. Они участвуют в становлении, развитии и индиви-

дуализации человека, являясь важными элементами производительных сил об-

щества, создателями их личного счастья. Она обеспечивает общественный про-

гресс и преемственность поколений. 

В процессе внутри школьной и внеурочной работы у коллектива форми-

руются уважение учащихся друг к другу, нравственные качества. При этом 

также формируется культура обращения учащихся друг к другу. Ученик может 

влиять на метод обучения, основанный на подражании учителю или на том, что 

он узнал среди своих друзей. Учитель должен прежде всего изучить отношение 

ученика к себе, его внимание, интерес, чтобы сформировать у учащихся куль-

туру поведения. Следующая задача воспитателя-овладение навыком воспита-

ния у воспитанников таких общественных качеств, как товарищество-Дружба, 

взаимодействие, солидарность, самовоспитание и управление в образователь-

ном процессе, опираясь на передовой опыт, овладение теоретическими знания-

ми по организации, воспитанию и консолидации детского коллектива. 

При организации коллективов во внеклассной работе младших школьни-

ков от педагога требуется умелое использование разнообразных методов и 

средств: 

1. От учителя требуется, чтобы в период адаптации членов коллектива к 

новым условиям (начиная с I класса школы) они обладали доверием, уважени-

ем, тактичностью, умением правильно предъявлять требования, а также умени-

ем понимать и слышать ученика; 

2. Выбор ведущей силы-опорного центра студенческого коллектива-

кружка; 

3. Коллектив-давать задания по силам, способностям, интересам каждого 
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из членов кружка; 

4. Создать и следовать новым традициям, законам и правилам в коллекти-

ве, постепенно переходя от простого к сложному; 

5. Требуется установить коллективно-круговую перспективу в соответ-

ствии с требованиями периода. [14.24] 

Например: внеклассная работа по урокам чтения включает в себя интен-

сивные занятия, связанные с изучением и чтением литературы, более широким 

ознакомлением с национальными ценностями, путешествием в мир литературы. 

Эти занятия не должны повторяться на уроках и основываться только на знани-

ях, полученных на уроках. 

Необходимо обратить внимание учащихся на чтение, а также на школьную 

библиотеку и классную библиотеку, махаллинскую или городскую библиотеки, 

организовать, чтобы близкие в семье, махалле и школе подавали пример в этом 

отношении. Практическая работа по чтению должна сопровождаться чтением 

газет и журналов, наблюдением за кино-и театральными представлениями и 

чтением соответствующих книг. Для интенсивного хода внеурочной работы 

необходимо хорошо продумать формы ее организации. 

Массовые занятия предусматривают показ кинофильмов, походы на при-

роду, организацию утренников, выставки работ воспитанников, а также прове-

дение мероприятий (День урожая, неделя сада, неделя посадки деревьев, день 

птиц и др.). 

Групповые занятия включают работу кружка юных поэтов, юных читате-

лей. 

Индивидуальные занятия включают выпуск стенгазет, альбомов; конкурс 

сочинений и различные художественные мероприятия; подбор материалов ли-

тературоведческого содержания для внеклассного чтения и информационного 

уголка, проведение анализа журналов «костер», научно-популярных книг уча-

щихся по предмету чтение. 

В воспитании младших школьников в духе уважения к литературе все ви-

ды внеклассной работы должны дополнять и совершенствовать друг друга. При 

выполнении индивидуального задания или рекомендации учителя должен про-

будиться определенный интерес. Выявив схожие интересы у нескольких уча-

щихся, учитель объединяет их в кружок. Такие объединения должны оставаться 

организационным центром массовых внеклассных мероприятий, для успешного 

проведения которых необходима разнообразная подготовительная работа и 

большое количество участников. Внеклассная работа по воспитанию у учащих-

ся любви к чтению – литературе должна быть разнообразной по форме органи-

зации, содержанию, методам проведения. Он будет зависеть от состава уча-

щихся, их возраста, интересов и потребностей, жанров выбранных произведе-

ний. Примерный перечень работ, которыми должны пользоваться учителя 

начальных классов, выглядит следующим образом: 

- чтение выбранных произведений, определение развития событий в них, 

беседа о отрицательных и положительных героях, использование вопросов и 
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ответов, видов устного и письменного сочинения или рисование их образа; 

- оформление материалов, собранных в результате посещения историче-

ских памятников, краеведческого музея (археологического музея), путеше-

ствия, составление небольшого рассказа, или описание его красками; 

- составление плана творческого сочинения о школе и районе, семье, за-

учивание стихов, чтение художественных произведений (кто знает много ска-

зок или рассказов? выбор); 

- коллективное чтение научно-популярной, исторической литературы, ста-

тей, опубликованных в газетах и журналах «Гунча», «Болажон»; 

- просмотр кинофильмов, диафильмов, видеофильмов исторического со-

держания, отражающих наши национальные ценности; знакомство с выставка-

ми художественных произведений нового поколения; проведение массовых ме-

роприятий (праздничных, тематических и др.).k.) участие в; 

- Знакомство с местными, городскими поэтами и писателями республики и 

области, организация живых встреч; 

- сбор материала для стенгазет и альбомов; 

- выпуск стенгазеты, новостей «о родной родине», «умный читатель», 

«Ким булсам экын» и др.; 

- организовать уголок новостей и сбор литературы для дополнительного 

чтения по темам внеклассного чтения, вести “дневник читателя”и выражать в 

нем свое мнение в разделе “Моя мысль”. 

Методы и приемы внеклассной литературоведческой работы по воспита-

нию учащихся в духе чтения планируются учителем заранее, включаются в 

различные виды деятельности учащихся. Успех внеклассной работы во многом 

зависит от правильного подбора материала для каждого занятия, его креативно-

сти, структурированности плана и методики его проведения, а также активного 

участия учащихся в намеченных мероприятиях. 

Воспитательное воздействие внеклассной и внешкольной работы во мно-

гом зависит от уровня организации учебного процесса и от того, как коллектив 

учащихся выстраивает разнообразную работу. Внеклассная деятельность не 

ограничивается обязательной программой, а добровольным объединением уча-

щихся разного возраста. Осуществляет работу на основе своей инициативы, за-

интересовывает наукой, вносит их в атмосферу культурной жизни народа. Вне-

классная работа является важнейшим фактором социальной активности лично-

сти, формирования общественного сознания и нравственных привычек. [15.9] 

Внеклассная и внешкольная организованная работа дополняет образова-

тельную деятельность в жизни учащихся. Их мировоззрение способствует пра-

вильному формированию и нравственному совершенствованию. Связь теорети-

ческих знаний с производством практики создает основу для этого. В области 

педагогики доказано, что роль внешкольного образования в расширении теоре-

тических и практических знаний школьников, подготовке их к практической 

деятельности и профессиональной ориентации важна. В частности, в Законе 

Республики Узбекистан «Об образовании» говорится об организации вне-
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школьного образования: «для удовлетворения индивидуальных потребностей 

детей и подростков, организации их досуга и отдыха государственные органы, 

общественные объединения, а также иные юридические и физические лица мо-

гут создавать внешкольные образовательные учреждения культурного, эстети-

ческого, научно-технического, спортивного и других направлений». [16.14] 

Большое значение в решении этой задачи имеют студенческие дворцы, 

различные предметные кружки в них, экскурсии, кружки, в которых отражают-

ся современные знания (робототехника, ментальная арифметика, дизайнерская 

деятельность, народные промыслы и др.), ботанический и зоопарк, библиотеки. 

В этих учреждениях учащиеся пополняют свои знания, генерируют новые зна-

ния, формируют творческие способности, а главное, проводят свободное время 

с интересующими их занятиями. 

Подводя итог, можно сказать, что при организации внеклассной и вне-

школьной работы достигается: 

- учащиеся легко усваивают знания, намечаются оптимальные пути созна-

тельного, самостоятельного усвоения знаний, что обеспечивает углубление 

знаний учащихся; 

- практические задания, данные учителем, учащиеся выполняют самостоя-

тельно и закрепляют полученные знания; [17.6] 

- в результате самостоятельного выполнения практических заданий учащи-

еся делают соответствующие выводы, формируются их творческие способно-

сти; 

- сформированы навыки самостоятельного заключения, выбора книги, вы-

бора профессии, овладения ремеслом; 

- теоретические знания соединяются с практикой, и в результате достига-

ется эффективность обучения и воспитания, учащиеся более эффективно ис-

пользуют свое свободное время. 

Основная цель пяти инициатив, выдвинутых Президентом нашей страны, 

также направлена на правильное распределение свободного времени учащихся, 

обучение полезной работе, современным знаниям, профессиям, национальным 

ценностям, культуре чтения, развитие творческих способностей молодежи. 

В начальных классах развитие творческих способностей учащихся требует 

от учителя высокого уровня знаний, умений, навыков в сочетании с большим 

мастерством, самоотверженностью в процессе организации внеклассной рабо-

ты, композиционного подхода к каждому виду работ. 

Подводя итог, можно сказать, что упорядоченное применение технологий 

формирования креативных способностей младших школьников, использование 

которых в наибольшей мереэффективно, требует, прежде всего, от педагогов 

высокого мастерства и любви к своей профессии. Перечисленные выше виды 

работ должны быть организованы в процессе ежедневных занятий учащихся 

начальных классов. Только тогда мы сможем создать основу для развития мо-

лодежи, обладающей интеллектуальным потенциалом. 
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Аннотация. В результате анализа учебных пособий курса физики автором выявлены знания 

об умственных действиях с полупроводниками, отраженными в образах, представлениях и 

понятиях о них.  В умственных действиях с полупроводниками выделены их главные 

составляющие элементы, или процессы - мыслительные операции. Разработана система 

заданий, которые формируют у студентов умений применять знания об умственных 

действиях с полупроводниками в процессе обучения  физике.   

Ключевые слова: знания, умственные действия, полупроводник, физические явления, курс 

физики, задания.  

 

KNOWLEDGE ABOUT MENTAL ACTIONS WITH SEMICONDUCTORS IN THE 

CONTENT OF THE PHYSICS COURSE OF A TECHNICAL UNIVERSITY 

 

Musabekov Ondasyn Ustenovish 

 

Abstract.  As a result of the analysis of the textbooks of the physics course, the author revealed 

knowledge about mental actions with semiconductors, reflected in images, representations and 

concepts about them. In mental actions with semiconductors, their main constituent elements, or 

processes - mental operations, are highlighted. A system of tasks has been developed that form 

students ' skills to apply knowledge about mental actions with semiconductors in the process of 

teaching physics. 

Keywords: knowledge, mental actions, semiconductor, physical phenomena, physics course, tasks. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении одного из учебников физики для студентов высших техниче-

ских учебных заведений авторы пишут: «Успехи физики полупроводников 

привели к подлинной революции  в радиотехнике и электронике, а также вы-

числительной технике» [1, c. 6]. Сначала студенты в учебно-познавательном 

процессе  воспринимают информацию о полупроводниках, транслируемой 

определенным источником: книгой (научной, учебной, научно-популярной и т. 
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д.), интернетом, преподавателем и др. Таким образом, транслируется и прини-

мается только информация, но знание передать невозможно. Для того чтобы 

стать обладателем знания, необходимо воспринять нужную информацию и 

провести ее через собственное сознание. Следовательно, для того чтобы стать 

обладателем знания о полупроводниках, студентам необходимо воспринять 

нужную информацию о них и провести ее через собственное сознание. 

Проблеме методике изучения полупроводников в курсе физики техниче-

ского вуза посвящена  диссертационная работа  Н. В. Клишковой [2, c. 5].  Она 

обосновала и разработала методику формирования у студентов умений реше-

ния физико-технических проблем в процессе обучения физике студентов тех-

нических вузов. Данная работа выполнена на примере проблематики полупро-

водниковой оптической и квантовой электроники.  

А. Н.  Лавренина теоретически обосновала, спроектировала и практически 

реализовала научно-методическую систему профессионально направленного 

обучения физике, ориентированную на формирование системы физических 

знаний и обеспечивающую повышение качества и эффективности профессио-

нальной подготовки студентов электротехнических специальностей вуза  [3]. В 

данной работе знания о полупроводниках использованы  для классификации 

материалов по электрической проводимости. 

Н. Г. Леванова  разработала спецпрактикум по физике твердого тела с эле-

ментами кристаллографии. Он  наиболее полно отвечал задачам подготовки 

учителя физики в педагогическом вузе, и доказала, что,  разработка и создание 

спецпрактикума по физике твердого тела приведет к существенному повыше-

нию профессиональной подготовки специалистов [4].    

Усвоение знаний, по П. Я. Гальперину, есть не что иное, как усвоение дей-

ствий по применению знаний. П. Я. Гальперин выделяют следующих основных 

этапов формирования умственных действий [5]: 1) становление материальной 

(материализованной) основы действия; 2) формирование действия благодаря 

громкой речи, когда отпадает необходимость пользоваться ориентирами; вме-

сто них выступают слова, в которых зафиксировано действие; 3) действие, 

утверждаемое в «речи про себя»; 4) действия в умственном плане. 

В. В. Давыдов считает, что формирование понятий у школьников должно 

начинаться сразу  со второй формы обобщения. По его мнению, последователь-

ность  формирования понятий четко определяется построением учебных про-

грамм, которые должны способствовать движению  понятий «от абстрактного – 

к конкретному, от всеобщего – к частному» [6, c.465].   В связи с этим А.В. 

Усова подчеркивает: «Действительно, нет необходимости при формировании  

понятия повторять с учениками весь тот путь, который был пройден в науке до 

образования науки. Во многих случаях возможно и целесообразно начинать 

формирование понятия  с его научного определения и от него переходить ко 

второй форме  обобщения – к конкретизации понятий [7, с.79].  

Одним из существенных недостатков современной теории и практики обу-

чения является то, что обучающихся учат преимущественно знаниям об объек-
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тах и явлениях внешнего мира и недостаточно учат знаниям об умственных 

действиях, которые с ними нужно производить [8, с.79]. 

Цель настоящей работы выявление структуры знаний умственных дей-

ствий, которые нужно производить с полупроводниками и разработать систему 

заданий по их формированию у студентов. 

 

1. ЗНАНИЯ ОБ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ С  

ПОЛУПРОВОДНИКАМИ В СОДЕРЖАНИИ КУРСА ФИЗИКИ  

В энциклопедическом словаре по философии знание - результат познания, 

который можно логически или фактически обосновать и эмпирически или 

практически проверить. Согласно распространённой трактовке современ-

ной эпистемологии, знание — это реальное положение дел, обоснован-

ное фактами и рациональными аргументами убеждение человека. Говоря о зна-

нии, чаще всего подразумевают отражение действительности в сознании чело-

века [9]. Но с точки зрения педагогики это определение недостаточно, так как 

оно рассматривает знания только как результат деятельности, а педагогика за-

нимается как процессом усвоения знаний, так и конечным результатом  этого 

процесса. Поэтому в дидактике термин «знание» употребляется в двояком зна-

чении, в зависимости от того, о чем речь идет речь – о процессе, или о конеч-

ном результате процесса обучения. 

Как известно первый элемент содержание образования знания о природе, 

обществе, технике и человеке. Знания о полупроводниках с одной стороны от-

носится к природе, так как они встречаются в ней в виде органических и неор-

ганических веществ, а с другой  - к технике, как материалы, из которых изго-

тавливаются различные электронные приборы и устройства. 

Л.Н. Ланда пишет: «... существуют два рода знаний, принципиально отли-

чающиеся друг от друга: знания о предметах и явлениях внешнего мира и зна-

ния о действиях, которые с ними нужно производить. При этом знания послед-

него рода могут касаться как практических действий, так и действии умствен-

ных. … Одним из существенных недостатков современного обучения является 

то, что учащихся учат преимущественно знаниям первого рода и недостаточно 

учат знаниям второго рода» [8, с. 4-10]». Причину этого автор видит в незнании 

самими обучающими (преподавателями) умственных операции, из которых 

складывается решение определенных задач, и недостаточном понимании того, 

что для эффективного обучения студентов надо эти операции выявить и им 

специально обучать. 

Знания об умственных действиях с полупроводниками изложены в 

учебных пособиях физики [2, 10] достаточно подробно. К ним относятся: 

термины, понятия, законы, теории, идей и правила об умственных действиях  с 

полупроводниками. Однако студенты из за непонимания умственных действий 

не умеют их выделять  из текста. Так как студенты незнакомы умственными 

действиями, их структурой и видами. Потому что, они в техническом вузе и 

школе не изучают психологию и логику, в которых отражены  умственные 
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действия, формы мышления (понятия) суждения и их виды.  

Как известно из литературы по психологии умственные действия - это дей-

ствия с предметами, отраженными в образах, представлениях и понятиях о них. 

В умственных действиях можно выделить их главные составляющие элементы, 

или процессы мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез, абстрагиро-

вание, обобщение, классификация, конкретизация. 

Изложенное  текстах учебников физики [2, 10] объяснение образования зо-

ны разрешенных значений энергии валентных электронов (рис. 1) из энергети-

ческих уровней их в изолированных атомах является результатом мыслитель-

ной операции синтеза. 

 

                                                                                                                                                 
Рис. 1. Расщепление энергетических уровней в зависимости от расстояния 

г между атомами 

 

В результате анализа разрешенных зон устанавливается следующее. Раз-

решенная зона тем шире, чем больше энергия электрона на соответствующем 

уровне в изолированном атоме. Возможные значения энергии электронов в 

пределах разрешенной энергетической зоны квантованы, а общее число их ко-

нечно. В кристалле, состоящем из N атомов, уровню энергии 𝐸𝑛,𝑙 изолирован-

ного атома соответствует зона, состоящая из (2l+1)N дискретных уровней, на 

каждом из которых может находиться не более двух электронов с антипарал-

лельными спинами. Зависимость электропроводности твердого тела не от числа 

валентных электронов, от отношения числа электронов в зоне проводимости к 

общему числу энергетических уровней в этой зоне объясняется с умственной 

операцией сравнением.  

В текстах учебников физики различают собственные и примесные полу-

проводники [2, 10]. Здесь такое разделение осуществлено на основе умственной 

операцией классификацией. Примером умственной операции конкретизации 

является приведение в тексте конкретных примеров собственных полупровод-

ников (химически чистые Ge, Se), а также многих химических соединении: 

InSb, GaAs,CdS. 

В результате умственных действий  анализа и абстрагирования (из множе-

ства признаков выделяются существенные признаки, отбрасываются несуще-

ственные) формулируются определения новых понятий. Например, в текстах 
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так сформулированы определения понятий – электронной проводимости (про-

водимости n-типа), дырочной проводимости  (проводимости р-типа). Из более 

широкого понятия «проводимость» в результате умственных действий образу-

ются новые  понятия по следующей схеме (рис. 2). 

 

проводимость (электрическая) вещества→проводимость полупроводника→ соб-

ственная проводимость полупроводника → собственная проводимость полу-

проводника n-типа или  р-типа 

Рис. 2. Схема образования из одного понятия «проводимость» другие поня-

тия проводимости полупроводника   

 

В.П. Беспалько пишет: «Ориентировочная часть деятельности – это и есть 

собственно знания, существующие в форме умственного действия, а умения – 

исполнительная часть деятельности, проявляющаяся в речевой и материальной 

(мануальной) форме. Таким образом, знания и умения – это одна и та же дея-

тельность, но существующие в разных формах. Поэтому нельзя «знать», но не  

«уметь» или наоборот» [11, с. 24]. 

Таблица 1 

Знания (понятия) о полупроводниках и знания  

о действиях с полупроводниками 
Знания (поня-

тия) о полу-

проводниках 

Материал, удельная проводимость, которой  занимает промежуточное ме-

сто между проводником и диэлектриком и отличается от проводника силь-

ной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, 

температуры и различных видов излучения; ширина запрещённой зоны по-

рядка нескольких эВ (электрон-вольт), то есть соизмерима с kT. 

Знания о дейст 

виях с полу-

прово дниками 

Повышение проводимости полупроводников нагреванием, облучением, 

легированием (примеси вводят для управления величиной и типом 

проводимости полупроводника);  очистка технологического кремния 

методом зонной плавки;получение монокристаллов полупроводников  

методами физического и химического осаждения 

 

Следовательно, знания о полупроводниках - это ориентировочная часть 

деятельности, в которой выражены свойства полупроводников (например, ме-

ханические, термические, электрические т. д.), и действия об изменении этих 

свойств, существующие в форме умственного действия.  Например, к знаниям о 

полупроводниках относятся физические величины, характеризующие их: проч-

ность, хрупкость, твердость и т. д. (механические свойства); теплопроводность, 

жаростойкость, теплоемкость и т. д. (тепловые свойства); электропроводность, 

электросопротивление, электроемкость  (электрические свойства); магнитные 

свойства (намагниченность,  магнитная восприимчивость, магнитная проница-

емость и т. д.); оптические свойства (прозрачность, светочувствительность, фо-

топроводимость и т. д.).  В таблице 1 отражены знания (понятия) о полупро-

водниках и знания о действиях с ними. Тогда  как   к знаниям по изменению 

этих свойств, существующие в форме умственного действия, например, отно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-tema2-3
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сится повышение электропроводности полупроводников  нагреванием, облуче-

нием или внедрением чужих атомов.   

На основе теории поэтапного формирования умственных действий П.Я. 

Гальперина [6] эти этапы нами представлены в схематическом виде на рисунке  

3. Названная теоретическая схема конкретизирована поэтапным формировани-

ем знаний об умственных действиях с полупроводниками. 

 

 материальный или материализованный уровень (действие осуществляется с 

помощью рисунков, где отражены энергетические уровни изолированных ато-

мов и  образованные из их объединения энергетических зон) → перцептивное 

действие (идеальное преобразование положения электронов в валентной зоне 

или в зоне проводимости полупроводника) → речевое действие – это громкая 

речь или внешняя речь про себя, которые различаются по своей функции: со-

общение об изменении проводимости полупроводника под действием внешних 

факторов – температуры, излучения и т. д. другому или себе → умственное дей-

ствие — это действие во внутреннем плане, которое осуществляется без опоры 

на какие-то внешние средства (рисунки или схемы). 

Рис. 3. Схема этапов формирования знаний об  умственных действиях с  

полупроводниками 

 

Умственным действиям с полупроводниками относятся следующие поня-

тия, характеризующие  факторов, влияющих на электропроводность полупро-

водников: деформация, температура, примеси, электростатическая ионизация, 

электромагнитное  излучение. Каждое понятие как первая форма мышления 

входит во вторую форму мышления – суждения:  

- при деформации полупроводника в холодном состоянии искажается кри-

сталлическая решётка;  

- при увеличении температуры, увеличивается количество электронов и 

дырок;  

- при внесении в полупроводник примесей увеличивается количество сво-

бодных электронов или дырок;  

- увеличение концентрации свобод¬ных носителей под действием сильно-

го электрического поля назы¬вают электростатической ионизацией; 

-  изменение электропроводности полупроводника при поглощении элек-

тромагнитного излучения, такого как видимое, инфракрасное, ультрафиолето-

вое или рентгеновское излучение. 

Понятия и суждения  как формы мышления, используемые,  в умственных 

действиях с полупроводниками входит в третью форму мышления – умозаклю-

чению:  

- в материалах с  ковалентной связью присутствие  вакансий приводит к 

обрыву данной связи и появлению на валентной  оболочке атома неспаренного 

электрона, т. е. увеличение концентрации вакансий ведет к падению удельного 

электрического сопротивления материалов; 
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- при повышении температуры число разорванных валентных связей, а 

значит и свободных электронов, увеличивается и, это ведет к уменьшению со-

противления полупроводника; 

- введение примесей в полупроводники, как и в любых металлах, нарушает 

строение кристаллической решетки и затрудняет движение электронов, однако 

сопротивление не увеличивается из-за того, что увеличение концентрации но-

сителей зарядов значительно уменьшает сопротивление; 

-  в области сильных полей подвижность носителей заряда может как убы-

вать, так и возрастать с увеличением напряжённости электрического поля, од-

нако в большинстве случаев возрастание напряжённости поля приводит к зна-

чительному увеличению концентрации носителей заряда; 

- при освещении полупроводника в нем происходит генерация электронно-

дырочных пар за счет переброса электронов из валентной зоны в зону прово-

димости,  вследствие этого проводимость полупроводника возрастает. 

Связи между понятием, суждением и умозаключением нами представлены 

в схематическом виде на рисунке  4. 

 

Понятие (выражается словом)→суждение (выражается предложением) 

→умозаключение (выражается выводами) 

Рис. 4. Схема связи между понятием, суждением и умозаключением 

 

2. ЗАДАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗНАНИЙ ОБ УМСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЯХ С ПОЛУПРОВОДНИКАМИ 

     Проблема развития и совершенствования мышления студентов - одна из 

важнейших в теории и практике преподавания учебных дисциплин. Многие за-

дачи обучения в вузе и особенно в технических вузах не могут быть решаемы 

только уровне, направленные на заучивание и воспроизведение материала.   

Причем недостаточно использовать проблемное изложение, эвристические бе-

седы, поисковый эксперимент, деловые и ролевые игры и т. п. необходи-

ма система заданий, вовлекающая студентов в учебно-познавательную деятель-

ность. 

Чтобы действовать с полупроводником, нужно быть знакомым с его физи-

ческими характеристиками. Переход от физических характеристик полупро-

водников к раскрытию их физической сущности, к обобщающим выводам про-

исходит при помощи ряда умственных и практических действий.    Эти ум-

ственные действия — это действия с полупроводниками, отраженными в обра-

зах, представлениях и понятиях о них. Эти действия происходят мысленно при 

помощи речи. Прежде чем действовать с полупроводниками (их разбирать, со-

ставлять, что-то строить из них и т.п.), человек делает это мысленно, не вступая 

в контакт с самим полупроводником и не внося никаких изменений в его струк-

туру. В умственных действиях можно выделить главные составные элементы 

или процессы — умственные операции. К ним относятся: сравнение, анализ, 

синтез, абстрагирование, обобщение, классификация, систематизация. В ре-



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 157 

 

Монография | www.naukaip.ru 

зультате выполнения этих мыслительных операции, студенты овладеют поня-

тиями об умственных действиях с полупроводниками. Следовательно, обучение 

студентов овладению понятиями (законами, теориями и т. д.) об умственных 

действиях с полупроводниками связано с поручением  им заданий, которые 

требуют их выполнения студентами.   

Задания, выполняемые студентами для усвоения знаний об умственных 

действиях с полупроводниками, нами сгруппированы на три вида: 1) задания по 

усвоению понятий  об умственных действиях с полупроводниками; 2) задания 

по усвоению суждений  об умственных действиях с полупроводниками; 3) за-

дания по усвоению умозаключений  об умственных действиях с полупроводни-

ками. 

 

I. Задания по формированию понятий  об умственных действиях с полу-

проводниками. 

Задание 1.1. Сформулируйте определение понятия  «собственный полу-

проводник».  Укажите родовое понятие по отношению к понятию собственный 

полупроводник и его видовое отличие.  

Задание 1.2. Укажите существенные признаки   собственной проводимости  

полупроводника и связи данного понятия с другими понятиями: ширина запре-

щенной зоны, удельное сопротивление полупроводника.  

Задание 1.3. Сформулируйте определение понятия  «энергия активации 

собственной проводимости». Какие электрические свойства полупроводников 

характеризует энергия активации собственной проводимости? Привести при-

меры значения энергия активации собственной проводимости полупроводнико-

вых элементов. 

Задание 1.4. Понятие «собственная проводимость полупроводника» в 

учебниках физики [1,10] определяется как проводимость, обусловленная дви-

жением под действием электрического поля одинакового числа свободных 

электронов и дырок, образовавшихся вследствие перехода электронов полупро-

водника из валентной зоны в зону проводимости. Объясните механизмы обра-

зования свободных электронов и дырок в собственном полупроводнике. 

Задание 1.5. Определение понятия «удельная электрическая проводимость 

полупроводника».  Определительная формула для данного понятия (величины). 

Единица величины. Способ измерения этой величины. 

Задание 1.6.  Действие поля кристалла полупроводника можно учесть вве-

дением понятия об эффективной массе электрона m*. Как вводится данное по-

нятие. Удобство введения эффективной массы электрона m* отчего зависит? 

Задание 1.7.  Понятие «примеси» в учебниках физики [1,10] определяется 

как атомы или ионы посторонних элементов, так и различного рода дефекты и 

искажения в кристаллической решетке: пустые узлы, сдвиги, возникающие при 

деформациях   кристалла,   трещины     и т.п.    Сформулируйте     определе-

ние  понятий:  дефекты, искажения кристаллической решетки, пустые узлы, 

сдвиги, трещины. 
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Задание 1.8.  Сформулируйте определение понятия  «валентная зона». 

Укажите ее связи с зоной проводимостью и запретной зоной. Приведите при-

меры значения энергии активации полупроводниковых элементов. 

Задание 1.9.  Назовите существенные признаки электронной примесной 

проводимости полупроводников. Почему электронная примесная проводимость 

полупроводников называется проводимостью n-типа? 

Задание 1.10.  Назовите существенные признаки дырочной примесной про-

водимости полупроводников. Почему дырочная примесная проводимость по-

лупроводников называется проводимостью р-типа?  

 

II. Задания по усвоению суждений об умственных действиях с полупровод-

никами. 

Задание 2.1. Собственный полупроводник — полупроводник, не содержа-

щий примеси. Выделите понятия, характеризующие собственных полупровод-

ников. Дайте определение выделенным понятиям. 

Задание 2.2. Разрешенная зона — энергетическая зона или совокупность 

перекрывающихся в результате расщепления энергетических уровней изолиро-

ванных атомов. Выделите понятия, характеризующие разрешенной зоны, и дай-

те определения этим понятиям. 

Задание 2.3. Запрещенная зона — область значений энергии, которыми не 

могут обладать электроны в полупроводнике. Выделите понятия, характеризу-

ющие запрещенной зоны, и дайте определения этим понятиям. Единица шири-

ны запрещенной зоны.  

Задание 2.4. Зона проводимости — свободная зона полупроводника, на 

уровнях которой при возбуждении могут находиться электроны проводимости. 

Выделите понятия, характеризующие зону проводимости, и дайте определения 

этим понятиям. 

Задание 2.5. Свободная зона — разрешенная зона полупроводника, в кото-

рой отсутствуют электроны проводимости при абсолютном нуле температуры. 

Выделите понятия, характеризующие свободной зоны, и дайте определения 

этим понятиям. 

Задание 2.6. Валентная зона — верхняя из заполненных зон полупровод-

ника. Выделите понятия, характеризующие валентной зоны, и дайте определе-

ния этим понятиям.       

Задание 2.7. Ширина запрещенной зоны — разность энергий между ниж-

ним уровнем зоны проводимости и верхним уровнем валентной зоны полупро-

водника.  Выделите понятия, характеризующие ширины запрещенной зоны, и 

дайте определения этим понятиям. 

Задание 2.8. Уровень Ферми — энергетический уровень, вероятность за-

полнения которого равна 0,5. Выделите понятия, характеризующие уровень 

Ферми,  и дайте определения этим понятиям.  
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Задание 2.9. Акцептор способен при возбуждении захватывать электрон из 

валентной зоны.  Выделите понятия, характеризующие дырочных полупровод-

ников,  и дайте определения этим понятиям.  

Задание 2.10. Донор способен при возбуждении отдавать электрон в зону 

проводимости. Выделите понятия, характеризующие электронных полупровод-

ников,  и дайте определения этим понятиям.  

 

III. Задания по усвоению знаний об умозаключениях по полупроводникам 

Задание 3.1. Как известно во внешнем электрическом поле свободные от-

рицательные заряды движутся против направления вектора Е⃗⃗ , а положительные 

заряды – по направлению вектора Е⃗⃗ . В беспримесном полупроводнике, абсо-

лютная температура которого Т≠0 электроны в зонах проводимости и валент-

ности, а дырки в зоне валентности являются свободными. Тогда они как дви-

жутся во внешнем электрическом поле, направление  вектора которого Е⃗⃗ . 
Задание 3.2. В собственном полупроводнике уровень Ферми расположен 

посередине запрещенной зоны.    Доказать это на основе зонной теории твердо-

го тела. 

Задание 3.3.  Вывести формулу закона Ома в дифференциальной форме 

для собственной проводимости полупроводника.     

Задание 3.4.  Как зависит уровень Ферми при Т=0 К в примесных полупро-

водниках от типа примесной проводимости? 

Задание 3.5.  По величине запрещённой зоны объяснить оптические и 

электрические свойства полупроводников. 

Задание 3.6.  В собственном полупроводнике при Т=0 К все состоя-

ния валентной зоны заполнены, а все состояния зоны проводимости незапол-

ненные, поэтому переходы возможны лишь из валентной зоны в зону проводи-

мости.  Объясните это на основе  принципа запрета Паули.    

Задание 3.7.  Объясните физический принцип действия фоторезисторов. 

Задание 3.8.  Объясните явления при контакте электронного и дырочного 

полупроводников. 

Задание 3.9.  Выделите понятия, используемые, при объяснении вольтам-

перной характеристики p-n перехода, и дайте им определения. 

Задание 3.10.  Объясните физический принцип действия полупроводнико-

вого  диода.  

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование у студентов зна-

ний об умственных действиях с полупроводниками успешно осуществляется 

только в том случае, когда в процессе обучения физике применяются специаль-

ные задания, направленные на усвоения информации по  умственным действи-

ям с полупроводниками. Такую работу нужно проводить систематически и по-

стоянно. Удельный вес ее в учебном процессе зависит от содержания обучения 

и познавательных возможностей студентов с достижениями умственного разви-

тия. 
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РАЗДЕЛ IV. 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
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Аннотация: В главе коллективной монографии анализируются суффиксальные синонимы, 

называющие лиц женского пола, которые в значительном количестве представлены в Толко-

вом словаре живого великорусского языка В.И. Даля. Материалы словаря свидетельствуют о 

том, что в процесс семантической конкуренции были вовлечены практически все словообра-

зова- тельные модели с феминативным значением. Рассмотрены причины существования 

суффиксальных синонимов, а также прослеживается судьба таких наименований в языке по-

следующих десятилетий. 

Ключевые слова: категория агентивности, феминативы, суффиксальные синонимы. 

 

THE PHENOMENON OF SUFFIXAL SYNONYY IN THE SPHERE FEMINATIVE 

VOCABULARY OF THE XIX CENTURY (ON THE MATERIAL OF «EXPLANATORY 

DICTIONARY OF THE LIVING GREAT RUSSIAN LANGUAGE» V. I. DAHL) 

 

Yakovleva Tatyana Viktorovna, 

Demicheva Vera Vladimirovna, 

Eremenko Olga Ivanovna 

 

Annotation: The article analyzes suffixal synonyms that name female persons, which are repre-

sented in a significant number in the Explanatory Dictionary of the living Great Russian language 

by V.I. Dahl. The materials of the dictionary indicate that almost all word-forming models with a 

feminative meaning were involved in the process of semantic competition. The reasons for the ex-

istence of suffixal synonyms are considered, and the fate of such names in the language of subse-

quent decades is traced. 
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Словари часто называют «сокровищницей» национальной культуры, по-

скольку они содержат обширные сведения о настоящем и будущем; они охва-

тывают всё богатство лексики, в них отражается языковая картина мира. 

Мы разделяем мнение М.А. Бобуновой о том, что «для любого человека, 

нуждающегося в определенной информации, неизменными помощниками были 

и остаются словари, в которых в лаконичной форме аккумулированы человече-

ский опыт, знания и культурное наследие» [2]. 

Как отмечает М.В. Орешкина, в русской лексикографии культурно-

языковая традиция нашла яркое воплощение в крупнейшем памятнике народной 

культуры – «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля, кото-

рый был в своё время скорее новаторским, чем традиционным, поскольку бази-

ровался не на русском литературном языке, а на диалектной основе [8, с. 145].  

По мнению большинства исследователей лексикографического наследия, 

«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля [5] – это памят-

ник словесности общенационального масштаба, уникальное явление как рус-

ской, так и мировой лексикографии.  

Этот словарь был для своего времени скорее новаторским, чем традицион-

ным, поскольку базировался не русском литературном языке, а на диалектной 

основе.  

Анализ толкования названных наименований ещѐ раз подтвердил по- 

ложение Ш. Балли о том, что «родной, употребляемый нами с раннего дет- ства 

язык способен навязать нашему мышлению формы, в подчинении у ко- торых 

мы будем находиться в течение всей жизни. Ибо…родной язык стано- вится 

символом нашей личности и общества, в котором мы живѐм» [1, с. 24]. 

Материалом словаря послужили не разнообразные книжные источники, а 

народный великорусский язык во всем его многообразии. Именно словарь В.И. 

Даля через призму диалектной лексики отразил народную, прежде всего кре-

стьянскую стихию, обратился к фольклористике, обогатил представление о 

русской языковой картине мира, собрав воедино ценности народной культуры, 

которые отразились в загадках, сказках, приметах, поверьях, пословицах, пого-

ворках, в народной мифологии. 

Основные принципы далевского словаря, его концепция, по словам иссле-

дователей, заключалась в следующем: 

1. Показать как можно шире лексическое богатство русского языка: не 

только письменного, книжного языка, но также стихию народно-разговорной ре-

чи с включением слов народных говоров, слов различных промыслов и ремесел. 

2. Показать «дух» русского языка, т.е. его словопроизводственные отно-

шения (словообразовательные типы и модели). Этому, по мнению В.И. Даля, 

отвечал избранный им порядок расположения слов в словаре, соотношение ал-

фавитного и гнездового расположения. 



164 ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3. Отобразить духовные и нравственные взгляды русского народа, черты 

его характера, обычаи и нравы».  

4. Иллюстрации (т.е. примеры, подтверждающие значение слова, помо-

гающие раскрыть значение) в словаре В.И. Даля – это большей частью народ-

ные пословицы, поговорки, прибаутки, загадки и т.п. Около 30 тысяч пословиц 

и поговорок русского народа размещено в гнездах словаря.  

В числе примеров, – говорит В.И. Даль, – пословицы и поговорки, как ко-

ренные русские изречения, занимают первое место.  

Владимир Иванович говорит дальше, что он решил включить в Толковый 

словарь все пословицы и поговорки, какие были в его собрании, чтобы дать об-

разцы хорошей русской народной речи. Великий создатель словаря не уставал 

повторять, что во всякой местности Руси, во всякой деревушке, во всякой лачу-

ге можно поучиться оборотам русской речи.  

Поэтому, как отмечают исследователи, словарь В.И. Даля – прекрасное со-

брание не только лексического, но и этнографического материала.  

В словарных статьях содержатся разнообразные сведения о жизни народа: 

о жилище, о способах ведения хозяйства, орудиях труда, быте, одежде, утвари, 

пищи, семейном укладе, религии, суеверии, приметах, мифологии, обрядах, 

обычаях, нравах и пр.  

Как отмечает М.А. Орешкина, этот словарь «..выходит за пределы словаря 

филологического: он объясняет предметы, характеризует народный быт, и по-

верья, и приметы, связанные с сельскохозяйственным календарем, а также дает 

множество других этнографических сведений» [8, с.146]. 

Категория агентивности, включающая личные наименования мужского, 

женского и общего рода, в связи с антропологической направленностью со- 

временной науки часто становится предметом лингвистического анализа. 

Формирующие данную категорию лексические единицы представляют инте- 

рес в том плане, что они тесно связаны с миром человека, «отражают глубоко и в 

полном объеме многие национальные социально-политические понятия и 

представления» [3, с. 2]. Относясь практически во все периоды развития 

русского языка к одной из самых продуктивных словообразова- тельных 

категорий, личные наименования позволяют проследить «реакцию» 

лексической системы на действие социокультурных факторов. 

Объектом нашего внимания являются личные наименования женского 

рода, или феминативы, бытовавшие в русском литературном языке XIX сто- 

летия. Вследствие действия экстралингвистических факторов группа личных 

существительных женского рода на протяжении всего столетия активно по- 

полнялась новыми лексическими единицами из разных источников: новооб- 

разованиями, созданными на русской почве, заимствованиями из других язы- 

ков, разговорно-просторечным лексемами, а как известно, обогащение слова- ря 

разными путями всегда приводит к росту вариативности, параллелизма и 

синонимии в обозначении. 

Специфической чертой словообразовательной системы XIX века было 
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наличие в языке большого количества синонимичных образований от одной и 

той же основы. Для этой эпохи, пишет Ю.С. Сорокин, «характерна сильная 

вариативность лексических образований, в частности одновременных по сво- 

ему появлению в речи» [10, с. 185]. Группа наименований лиц жен- ского пола в 

полной мере отражает эту особенность словообразовательной системы XIX 

века. 

Предметом нашего анализа являются суффиксальные синонимы, назы- 

вающие лиц женского пола. Под словообразовательными синонимами в 

лингвистике понимают однокоренные производные слова, обладающие оди- 

наковым или близким словообразовательным значением, которое выражается с 

помощью различных аффиксов. 

Феминативы, образующие суффиксальные синонимы, извлекались нами из 

различных лексикографических источников и текстов XIX века. Однако, 

прежде всего, объектом нашего внимания стал Толковый словарь жи- вого 

великорусского языка В.И. Даля (далее Словарь В.И. Даля). Кроме того 

привлекались данные других словарей: Словарь церковнославянского и рус- 

ского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук, 

т.1-4. СПб., 1847 г. (далее СЦСРЯ), Словарь Академии Российской 1806-1822 г.г. 

(далее САР), Словарь русского языка, составленный Вторым отделением 

Академии наук (СПб. 1891-1916 г.г.) (далее СРЯ). Чтобы просле- дить судьбу 

суффиксальных синонимов-феминативов XIX века в словарном составе 

современного русского языка нами привлекались данные Словаря современного 

русского литературного языка в 17-ти томах (далее ССРЛЯ). 

Как уже было указано, в Словаре В.И. Даля фиксируется самое боль- шое 

количество параллельных образований, оформленных разными суффик- сами. 

Однако наличие большого количества суффиксальных синонимов- феминативов 

в этом словаре объясняется тем, что В.И. Даль включал в свой словарь не 

только узуальную лексику.  

Целый ряд феминативов, зафиксированных в данном словаре, следует 

рассматривать как потенциальные лексемы, то есть реально не существующие 

слова, созданные В.И. Далем по высокопродуктивным словообразовательным 

моделям. Наличие таких наименований не подтверждается ни данными 

практики речевого общения, ни другими лексикографическими изданиями этого 

периода.  

Так, к потенциальным словам можно отнести, на наш взгляд, лексемы 

именинщица, именовщица, которые являются суффиксальными синонимами 

феминативов именинница, именовательница. 

В ряде случаев к потенциальным словам следует отнести не только од- ну 

из лексем в словообразовательном синонимическом ряду, но и всю пару 

словообразовательных синонимов из Словаря В.И. Даля. Таковыми можно 

считать пары слов норовница – норовщица, обесславительница – обесславщи- 

ца, манильшица – маньщица и др. Подобные феминативы не зафиксированы в 

других толковых словарях XIX века и не встречаются в текстах этого периода. 
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Как показывает анализ феминативов, зафиксированных в словаре В.И. 

Даля, в процесс семантической конкуренции были вовлечены практиче- ски все 

словообразовательные модели с личным значением.  

Одной из самых многочисленных была группа наименований с 

суффиксами -щиц(а)/-чиц(а) и -ниц(а) (мы имеем в виду тот случай, когда этот 

суффикс присоединялся непосредственно к существительному мужского рода 

на -тель): вопроси- тельница – вопросчица, выбирательница – выборщица, 

завоевательница – завоевщица, избавительница – избавщица, начинательница – 

начинщица, по- купательница – покупщица, указательница – указчица. 

Отмечаются дублетные образования с формантами -ниц(а), присоеди- 

нявшиеся к наименованию мужского рода на -тель, и -ниц(а), чередующиеся с 

суффиксом мужского рода -ник: защитительница – защитница, соучав- ство-

вательница – соучастница, учавствовательница – участница.Несколько па-

раллельных образований оформлено суффиксами -ниц(а) - (чередуется с суф-

фиксом мужского рода –ник-) и -щиц(а)/-чиц(а): баловница – баловщица, до-

ильница – доильщица, затейница – затейщица, изменница – изменщица, наем-

ница – наемщица, повадница – повадчица, потворница – по- творщица. 

Присутствуют словообразовательные синонимы с суффиксом -к(а) и суф-

фиксом -иц(а), чередующимся с суффиксом –ец- мужского наименования: душе-

губка – душегубица, знакомка – знакомица, сквернавка – сквернавица, спесивка 

– спесивица, тунеядка – тунеядица. 

Отмечаются   единичные параллельные образования с суффиксами 

-иц(а) и -ниц(а): льстительница – льстивица; с суффиксами -к(а) и –

щиц(а): квартирантка – квартировщица, миллионерка – миллионщица, флей-

тистка 

– флейтщица. 

Причины существования синонимичных образований среди личных 

существительных женского рода различны. Одна из них – следствие функци- 

онирования в языке недифференцированных в смысловом и в стилистиче- ском 

отношении словообразовательных моделей. В.М. Грязнова, исследо- вавшая 

явления словообразовательной синонимии в группе наименований лиц мужского 

пола в языке этого периода, отмечает, что «несмотря на то, что еще до XIX века 

начался процесс распределения функций между моделями с суффиксами -тель- 

и -щик-/-чик- в зависимости от обозначения семантиче- ских категорий и 

утверждения в качестве доминирующей категории для имен с суффиксом –щик-

/-чик- обозначения лица по профессии, роду деятельно- сти.., для данных 

словообразовательных моделей еще свойственна семанти- ческая и структурная 

недифференцированность» [4, с. 9]. 

Сказанное, на наш взгляд, является справедливым и в отношении 

наименований лиц женского пола, образованных от наименований мужского 

рода на -тель- и -щик-/-чик-.  

Отсутствие единых и четких словообразовательных норм в языке этого 

времени и приводило к существованию парал- лельных словообразовательных 
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моделей на -тельниц(а) и -щиц(а)/-чиц(а).  

В ряде случаев словообразовательная синонимия подобного рода 

сохраняется на протяжении всего XIX в. и наследуется современным русским 

языком. Например, лексемы покупательница и покупщица отмечаются в текстах 

и словарях на протяжении всего XIX в., и обе зафиксированы в ССРЛЯ. 

В других случаях словообразовательная синонимия является результа- том 

сосуществования в языке продуктивных и утрачивающих продуктив- ность 

словообразовательных моделей.  

В этом случае имя, образованное по старой модели, может быть заменено 

производным по новой более продуктивной модели. Таковыми являются 

словообразовательные синонимы с суффиксами -щиц(а)/-чиц(а) и -ниц(а). 

Словообразовательная модель на -щиц(а)/- чиц(а) выступает как более новая в 

системе деривации.  

Практически все наименования с этим суффиксом возникли в языке 

позднее (как правило, в XIX веке), чем образования с суффиксом -ниц(а), 

известные еще с XVIII века. 

Но нужно отметить, что не всегда лексемы, возникшие позже, остаются в 

лексической системе. Из многочисленных наименований с суффиксом -щиц(а)/-

чиц(а) чаще утверждались наименования лица по роду деятельно- сти, 

профессии, что свидетельствует о специализации данного форманта на 

выражение определенного значения.  

Среди лексем, дающих лицу качествен- ную характеристику, наоборот, 

сохранились формы с суффиксом -ниц(а): баловница, изменница. Лексемы 

баловщица, изменщица вышли из употребления. 

Наименования женского рода на -тельниц(а), как мы уже отмечали, стано-

вятся неактуальными в языке этого периода. Хотя они возникли позже, чем их 

параллельные дериваты на -ниц(а), более жизнеспособными оказались послед-

ние: соучастница, участница, защитница. Все эти наименования из- вестны 

еще с XVIII века.  

Словообразовательные синонимы на -тельница возникли уже в XIX столе-

тии, но несмотря на это они, как и другие феминативы с этим формантом, пере-

ходят в пассивный запас.  

Лексемы угождательница, соучавствовательница, защитительница в 

СРЯ имеют помету устар., а в словарях современного русского языка (ССРЛЯ) 

вообще не фиксируются. 

Наименования с суффиксом -иц(а) вытесняются более продуктивными па-

раллельными дериватами с суффиксом -к(а). Так, закрепились в лексическом 

составе лексемы мерзавка, плюгавка, а мерзавица, плюгавица вышли из упо-

требления. Из всех наименований с суффиксом -иц(а), имеющих в языке парал-

лельные образования с суффиксом -к(а), сохранились лексемы питоми- ца, по-

стоялица. (Правда, последняя в ССРЛЯ имеет пометы устар., разг.). В этом же 

словаре отмечены лексемы питомка, постоялка. 

В некоторых случаях появление синонимичных образований обуслов- лено 
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тем, что отдельные наименования с суффиксом -щиц(а) возникли как 

эмоционально-оценочные обозначения к иносуффиксальным нейтральным 

лексемам, например: Даже нянька и та ворчала: «Ишь, читальщица какая!» 

(Друг женщины). Ср.: нейтральное читательница, например: Мы не беремся 

теперь решить этого вопроса, требующего очень обширных толкований, и 

довольствуемся тем, что укажем на него нашим читателям и даже, извините за 

нескромность, читательницам, по мнению Н. Добролюбова). 

Большая часть наименований с суффиксом -щиц(а), имеющих словооб- 

разовательные синонимы, в словарях XIX века снабжены различными поме- 

тами. Например, лексема изменщица в СЦСРЯ, где она впервые зарегистри- 

рована, имеет помету простонар., завоевщица (впервые в СРЯ) снабжена по- 

метой шуточ., избранщица (впервые в Словаре В.И. Даля) характеризуется как 

употребляемая «в менее высоком смысле», начинщица (впервые в СЦСРЯ) как 

употребляемая «в худом смысле». Иносуффиксальные одноко- ренные морфемы 

в словарях XIX в. каких-либо помет не имели. 

Анализируя представленный в словаре материал, мы ещѐ раз убеди- лись, 

что во все времена (это отразилось и в словаре) слов-наименований лиц 

мужского пола было больше, чем слов-наименований лиц женского пола, 

причѐм последние чаще всего являлись производными от первых.  

Такое явление имеет, безусловно, лингвистическое объяснение, но корни 

его надо искать в социальных факторах развития языка. Одна из ведущих ролей 

принадлежит здесь традициям русского общества в отношении к женщине. 

Количество женских наименований в каждый временной период зависит, во-

первых, как считает В.В. Дементьев, «от условий трудовой деятельности, от 

физических данных мужчин и женщин» [6, с. 86]; во-вторых, от того положения 

и места, которое занимала женщина в русском обществе, потому что 

«положение женской личности в каком-либо обществе всегда и вполне рисует 

положение самого общества, то есть состояние его умственных и нравственных 

сил, состояние его образованности и гражданской свободы» [7, с. 7].  

Этим часто объясняется и тот факт, что феминативная лексика во всех 

лексикографических источниках представляется весьма скупо: в словарной 

статье толкуется наименование лица мужского пола, а феминатив даѐтся либо 

без всякой пометы, либо с пометой, указывающей на женский род. 

Следует отметить, что в языке есть лексемы, не имеющие мужских со- от-

ветствий, например: дева, девица, девушка, девка, дочь, женщина, мать роже-

ница, сарафанница, коровница, юница и некоторые другие. К группе несоотно-

сительных наименований относятся и анализируемые нами фемина- тивы баба 

и жена, которые представлены в словаре В.И. Даля. 

Анализ лексикографических изданий XIX в. свидетельствует о посте- 

пенном устранении словообразовательной дублетности в группе личных су-

ществительных женского рода. Самое большое количество словообразова- 

тельных синонимов отмечено, как мы уже указывали, в Словаре В.И. Даля, 

значительное их количество фиксирует и СЦСРЯ. В СРЯ словообразователь- 
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ных синонимов отмечается уже меньше, некоторые из лексем, имеющих ино- 

суффиксальные однокоренные образования, в этом словаре имеют помету 

устарев. или малоупотр.  

В некоторых случаях из лексической системы уходят оба 

словообразовательных варианта, например: смехотворка – смехотворица, 

льстивица – льстительница, повадница – повадчица. Обычно же параллельное 

употребление словообразовательных вариантов в течение како- го-то времени 

завершилось выходом из употребления одного из них. 

Лексема баба известна в языке с древних времѐн, постепенно менялись 

оттенки значения, стилистическая принадлежность, однако слово всегда в 

сознании говорящих имело указание на социальную принадлежность. Это «че- 

ловек из низшего сословия», крестьянка, по отношению к которой традици- 

онно никто на Руси и не употреблял слова женщина, поскольку крестьянка и 

работница для русского человека (это вековая традиция) всегда ассоциирова- 

лись со словом баба. И жила эта баба по старинной поговорке: «Кому воду 

носить? – Бабе. Кому биту быть? – Бабе. А за что? – За то, что баба». И в 

Словаре В.И. Даля мы находим подтверждение связи социальных факторов и 

языкового выражения. 

При этом В.И. Даль отмечает, что есть слова в этом гнезде, требующие 

особого объяснения, это лексемы бабка, бабушка, баба в значении ‗отцова или 

материна мать, жены деда‘ или двоюродная бабка, сестра деда или баб- ки, 

двоюродная тѐтка отца, матери, крѐстная бабка». Автор старался рас- крыть 

особенности наименований, характеризующих лицо по родственным 

отношениям, опираясь на этнокомпонент, однако в данном случае, на наш 

взгляд, приводится повтор второго значения слова. 

В качестве производных к феминативу баба даются слова с пометой 

«собирательное» – бабьѐ, бабица, бабень, бабняк, хотя, с точки зрения 

совре- менного русского языка, только у слов бабьѐ и бабняк имеются 

словообразо- вательные показатели собирательности, при этом в современном 

языке вто- рое слово не употребляется, а первое – получило отрицательную 

коннота- цию. 

Ещѐ два производных бабища и бабнища имеют помету «бранное» и 

объясняются как женщина большая, плотная, неуклюжая или дурная собой; 

злая, наглая, бранчивая. Мы обратили внимание на то, что слова бабка, 

бабушка, баушка сначала приводятся с пометами «умалительное и 

ласкательное» к слову баба во втором значении, а затем две последние лек- 

семы получают добавочное толкование – почѐтно, всякая старуха, как тѐтка 

середовая, возможно, в этих значениях находит отражение национальная 

специфика. 

Особо выделяются наименования с суффиксами субъективной оценки: ба-

бушенька, бабусенька, бабунька, бабуничка, бабулька, бабуленька бабочка, ба-

бица, бабѐнка. При этом нельзя не заметить явного противоречия, суще- ству-

ющего между значениями слов бабочка, бабѐнка, бабища, которые объ- ясня-
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ются автором следующим образом: ‗молодка, молодуха, молодая и бой- кая ба-

ба и словом баба в первом значении. 

В Словаре В.И. Даля нет отдельной словарной статьи со словом жен- 

щина, есть феминатив жена. В толковании этого наименования В.И. Даль 

указывает на его обобщающий характер – ‗вообще женщина‘. Объяснение 

отсутствию   самостоятельной   статьи   по   слову    женщина    объясняет И.Е. 

Забелин. «Само слово женщина едва ли знакомо нашей древней пись- менности, 

и предок наш не мог, разумеется, со словом женщина соединять того понятия, 

какое ему присуще» [7, с.8].  

В словарной статье к слову жена приводится синонимический ряд: 

замужняя женщина; супруга, баба [4, 532]. Заметим, что приведѐнное в этом 

ряду слово баба стало синонимом к слову жена только в XVIII веке, причѐм в 

лексикографических источниках в этом значении имело помету «просторечное». 

Производным от феминатива жена Даль называет слова  суффиксального 

способа словообразования - женство, женота, женище, жѐнка. Слова жено-

та и женство даются как собирательные существительные, первое из которых 

не имеет стилистических и территори- альных ограничений, а второе – дается с 

пометой «южное, собирательное», приведѐн синонимический ряд – бабы, ба-

бьѐ, женство, женский пол. 

Уже в XVIII веке синонимический ряд, называющий женщину, вклю- чал 

лексемы: жена – женщина, женская персона – женский пол – слабый пол – 

баба – дама. До середины XVIII века в этом синонимическом ряду не было 

нейтрального слова, так как слово женщина, ставшее доминантой в этом ряду, 

свое современное значение получило только со второй половины века. 

Феминатив женище (а) приводится с пометой «старое и ныне» – ‗не- 

венчанная, сожительница, наложница, или незаконно венчанная, например: 

четвѐртая, или разводка, или бранно негодная жена. 

Как видим, при всей расплывчатости толкования феминатива автор словаря 

подчѐркивает, что в сознании русского человека сожительница, наложница, 

невенчанная даже не может назваться женой, развод для русского человека 

прежних веков большая редкость. 

Феминатив жѐнка толкуется как умалительное  - женушка, женочка; во- 

обще женщина, баба, жена и вдова простолюдина. Данный феминатив 

объясняется Далем с помощью синонимического ряда лексем женщина, баба, 

жена, употребление которых ограничено социальной принадлежностью лица. 

Интересно отметить, что еще в XV веке, как указывает Г.И. Демидова, суффикс 

–к (а) в слове женка выступал как суффикс субъек тивной оценки. В деловых 

бумагах XVIII века слово жѐнка выступает в двух значениях: 1) ‗жена 

простолюдина‘; 2) ‗незаконная, гражданская жена‘. Как видим, в Словаре В.И. 

Даля нет второго значения, в значении ‗незаконная жена‘ в словаре приводится 

устаревшее «женище». 

Таким образом, анализ толкования названных феминативов в Словаре В.И. 

Даля доказывает, что язык в этнических границах его носителей – это не только 
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и не столько средство общения, сколько память и история народа, его культура и 

способ познавательной деятельности, его мировоззрение. Таким образом, 

словари, описывающие «живой» русский язык, представляют осо- бую форму 

лексического описания, воплощающую в себе исторически скла- дывающийся 

национальный тип жизни во всѐм еѐ разнообразии. 

Процессы, происходящие в группе феминативов, отражают общие тен- 

денции развития языка XIX века, когда «центральным процессом, пронизы- 

вающим словопроизводство всех частей речи, был процесс устранения сло- 

вообразовательной дублетности и специализация словообразовательных 

средств на выражение одного или нескольких внутренне объединенных зна- 

чений» [9, с. 8]. 

Наиболее полное выражение данный процесс получил уже в языке XX 

столетия. О том, что явление суффиксальной синонимии явно убывающее, 

чуждое системе языка, убедительно свидетельствуют данные ССРЛЯ, в кото- 

ром отмечаются уже единичные случаи словообразовательной синонимии в 

сфере феминативной лексики. Кроме того, даже если словообразовательные 

синонимы и сохранились, то существующие варианты чаще всего неравно- 

правны и противопоставлены друг другу как нормативный и ненормативный, 

современный и устаревший. И лишь в редких случаях оба синонима сохра- 

нились в современном русском языке, но и при этом один из них употребля- 

ется все реже и постепенно вытесняется. 
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Аннотация: Лингвистика - относительно молодая область. Рождение новой, динамично раз-

вивающейся области исследований часто влечет за собой определенные проблемы, такие как 

первоначальное отсутствие бесспорного канона и определенный недостаток терминологиче-

ской ясности. Данная работа направлена на регистрацию неоднозначности в использовании 

нескольких терминов в лингвистике, с общей целью помочь внутренней согласованности об-

ласти и ее внешней видимости.  

Ключевые слова: Три фактора, маркировка, электронный язык, I-язык, нейронная сигнату-
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ELIMINATION OF THE (TERMINOLOGICAL) GAP: THE MOST POPULAR 

INCORRECTLY USED, AMBIGUOUS OR POLYSEMOUS TERMS IN LINGUISTICS 

 

Nikitina Anastasia Alexandrovna 

 

Abstract: Linguistics is a relatively young field. The birth of a new, dynamically developing field 

of research often entails certain problems, such as the initial lack of an indisputable canon and a cer-

tain lack of terminological clarity. This work is aimed at registering ambiguity in the use of several 

terms in linguistics, with the general goal of helping the internal consistency of the domain and its 

external visibility. 

Keywords: Three factors, labeling, electronic language, I-language, neural signature, reference. 

 

Недавно в области психологии были предприняты своевременные усилия 

по улучшению терминологической ясности и согласованности. Беспрецедент-

ная популярность работ, в которых выявлялись списки неточных, двусмыслен-

ных, вводящих в заблуждение и неправильно используемых терминов, не объ-
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единила всю область под единым нарративом. Однако фрагментация отдельных 

субдисциплин не противоречит внутренней согласованности поля. Работы, при-

знающие фрагментарный статус психологии, способны с определенной степе-

нью уверенности и ясности говорить о некоторых ключевых понятиях, прими-

тивах или методологиях этой области: аспектах физиологии нервной системы, 

восприятии, мышечных реакциях и времени реакции (Green 2015). Если сосре-

доточиться на субдисциплинах, то клинические психологи уже пошли дальше: 

были зафиксированы разногласия по терминологии, и был сделан шаг в сторо-

ну дезамбигуации некоторых обозначений (Bishop 2017). 

Эта попытка обсудить вопросы, относящиеся к терминологической текуче-

сти, не происходила одновременно во всех областях психологии. Например, 

лингвистика, которая, согласно Хомскому, не может быть понята иначе, чем 

как часть психологии, является областью, которая до недавнего времени не пы-

талась определить термины, которые в настоящее время используются непо-

следовательно, неоднозначно или неясно. Весьма показательной для неодно-

родности, характеризующей эту область, была и реакция на первую попытку 

регистрации таких неоднозначностей (Leivada, 2020). Некоторые ученые при-

знали необходимость отслеживания различных случаев использования неодно-

значных терминов (Uriagereka, 2020) и предположили, что необходима вторая 

часть "Полисемичных, неоднозначных и неправильно используемых терминов 

в лингвистике" (Grohmann, 2020) - предложение, которое мы намерены здесь 

рассмотреть. Другие считают, что выявленные терминологические проблемы не 

отражают текущее положение дел в лингвистике (Di Sciullo 2020). 

Важный вопрос заключается в том, есть ли еще лингвистические термины, 

которые требуют подобной оценки. В первоначальном списке (Leivada, 2020) 

было указано только десять неоднозначных или часто неправильно используе-

мых терминов: Универсальная грамматика и языковые универсалии; параметр; 

признак; лингвистический генотип; языковой факультет в узком смысле; жест-

ко встроенные примитивы/операции; метафоры развития языка; суждение о 

грамматичности; двуязычное преимущество; и оптимальный/идеальный ди-

зайн. Этот список выглядит довольно небольшим по сравнению со списками 

неправильно используемых, двусмысленных и многозначных терминов в пси-

хологии, которые включают 100 позиций, в том числе термины из нейронауки, 

генетики и клинической практики (Lilienfeld et al., 2015 2017). Такое выражен-

ное различие не связано с тем, что лингвистика лучше других областей справ-

ляется с разрешением неоднозначности - об этом свидетельствует тот факт, что 

некоторые дополнения к первоначальному списку уже были предложены 

(например, обсуждение различных значений термина "языковая эволюция", 

проведенное Мендивиль-Гиро в 2020 году). 

Следует уточнить, что каждый из обсуждаемых ниже терминов не обяза-

тельно удовлетворяет всем характеристикам неточности, двусмысленности и 

неправильного употребления. Таким образом, в список включены не только из-

начально проблематичные термины, но и термины, которые используются аль-
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тернативными или неясными способами. Важно подчеркнуть, что такая поли-

семия не остается без последствий. С одной стороны, терминологическая поли-

семия может помочь натуралистическому исследованию, позволяя расширить 

диапазон применения данного понятия к различным эмпирическим и концепту-

альным областям одновременно. С другой стороны, учитывая большое количе-

ство различных теоретических подходов в данной области, если разные группы 

работают над понятиями x, y или z, но существенно различаются в способах 

определения этих понятий, неизбежно возникнут проблемы взаимодействия. 

Это влечет за собой такие проблемы, как крайняя субдисциплинарная фрагмен-

тация и нишевая специализация, которые препятствуют междисциплинарной 

видимости и сотрудничеству. 

 

I-ЯЗЫК 

Основной целью Хомского при введении различия между I- и E-языком 

было прояснить разницу между объектом изучения лингвистики как части ко-

гнитивной науки (т.е. системой знаний) и объектом изучения лингвистики как 

части социальных наук (т.е. социальным/культурным объектом; который, по 

его мнению, не может быть конкретно определен как объект натуралистическо-

го исследования). Полезно начать с первого определения этих терминов. I-

язык" и "Е-язык" были впервые определены Чомски (1986) следующим обра-

зом: Электронный язык рассматривает язык "независимо от ума/мозга" (стр. 

20), а И-язык "является некоторым элементом ума человека, знающего язык, 

приобретенным обучающимся и используемым говорящим и слушающим" (стр. 

22). Проблема наличия альтернативных определений термина "Я-язык" уже 

очевидна: Ди Сьюлло представляет этот термин как язык, который является 

внутренним для человека и не приобретенным, в то время как в определении 

Хомского этот термин относится к способности разума, которая отражает язык, 

приобретенный учащимся. Именно потому, что I-язык относится к интернали-

зованному знанию какого-то языка (тезис, который сделал бы интерпретацию 

термина Ди Сьюлло несостоятельной), и, возможно, более чем одного, было за-

явлено, что важно изучить потенциальный диапазон И-грамматик у двуязыч-

ных и многоязычных дикторов/сигнаторов (Alexiadou and Lohndal 2018). Это 

подразумевает позицию, согласно которой двуязычные/многоязычные дикто-

ры/сигнальщики имеют разные I-языки для каждого языка, который они знают, 

поэтому имеет смысл говорить об "индивидуальных I-языках обучающихся", а 

не о едином, универсальном I-языке, который не является продуктом процесса 

развивающего обучения. В более поздних работах Хомский, похоже, подтвер-

ждает эту интерпретацию, утверждая, что овладение языком связано с взаимо-

действием универсальной грамматики и механизмов обучения в развитии I-

языка (Chomsky et al., 2019: 231). Разговор о механизмах обучения в развитии 

И-языка подразумевает процесс приобретения. Это противоречит позиции, со-

гласно которой И-язык не приобретается (Di Sciullo 2020), а также любой кон-

цепции И-языка как единого универсального человеческого языка (ср. Neske 
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2010). 

Второй вопрос связан с приставкой "I" к различным другим терминам 

(например, I-лингвистическая система, I-идиолект, I-семантика, I-морфология). 

Если значение "I" не является однозначным, то добавление его "практически 

перед всем", по выражению Уриагереки (2020), увековечивает терминологиче-

скую неясность.  

Учитывая многообразие возможных значений и применений префикса "I", 

рекомендация по его использованию заключается в том, чтобы сопровождать 

его четким представлением смысла, в котором этот термин используется в кон-

кретном контексте. Иными словами, он подразумевает, что компонент, к кото-

рому он прилагается, является чем-то внутренним для ума/мозга говорящего, а 

не какой-то внешней констелляцией поведения, черт или нечеловеческих физи-

ческих свойств, но дальнейшее уточнение необходимо. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЯЗЫК 

Электронный язык был представлен как набор, определяемый "независимо 

от ума/мозга" (Chomsky 1986: 20).  "Определение является "экстенсиональным" 

в том смысле, что в нем язык рассматривается как набор объектов некоторого 

вида, и оно является "экстернализированным" в том смысле, что язык, опреде-

ленный таким образом, является внешним по отношению к уму/мозгу. Таким 

образом, набор, каким бы он ни был, явно является внешним по отношению к 

уму/мозгу" (Chomsky 1997: 7). 

По словам Левонтина (2000), люди обладают языком, потому что у них 

есть и правильные гены, и правильная среда. Это означает, что важнейшие 

свойства I-языка появляются частично в результате давления окружающей сре-

ды (Е-факторов) для адаптации и удовлетворения определенных коммуника-

тивных потребностей (примеры таких свойств см. в Leivada, 2015). Если рас-

сматривать набор лексем, которые I-язык может генерировать и экстернализи-

ровать в качестве E-языка, как набор, возникающий независимо от ума/мозга, 

то онтология любого из компонентов, I- или E-языка, не сможет оценить это 

взаимодействие биологических свойств с окружающей средой (I- и E-факторы, 

соответственно). Другими словами, E-языки не формируются независимо от 

ума/мозга, вместо этого они выглядят так, как выглядят, благодаря синергети-

ческому взаимодействию ума/мозга и окружающей среды (см. также Boeckx et 

al., 2013). 

В целом, термин "электронный язык" полисемичен, и оба его определения 

могут вызывать вопросы. Первое определение E-языка как конструкции, кото-

рую можно определить отдельно от разума, проблематично, поскольку генети-

ческий фронт, который можно отнести к I-, и фронт окружающей среды, кото-

рый можно отнести к E-, не являются полностью разделимыми. Все развитие и 

регуляция организма по своей природе интерактивны, поэтому такие термины, 

как "генетически обусловленный" и "экологически обусловленный", считаются 

неточными (West-Eberhard 2003). Второе определение (т.е. электронный язык 
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как полный набор высказываний, которые могут быть сделаны в речевом сооб-

ществе) сталкивается с проблемой неопределенности, поскольку оно предпола-

гает, что все сообщество (а "сообщество" также является аморфной структурой) 

говорит/пишет так, что не допускает вариаций. В лучшем случае, понятие од-

нородного сообщества является удобной метафорой, и как таковое, оно не мо-

жет быть принято в качестве надежного критерия для определения принадлеж-

ности к множеству. 

Поскольку термин "электронный язык" полисемичен и вызывает проблемы 

во всех его определениях, рекомендация, в соответствии с Хомским (2007a), со-

стоит в том, чтобы избегать его использования, если только в обсуждении тер-

мина не дается однозначное определение, а также объясняется, как вышеупо-

мянутые проблемы не относятся к конкретному использованию термина. Более 

того, неинформативно говорить о различии между И. и Е-языком, если не уточ-

нить, в каком смысле эти два термина считаются различными. Различительный 

подход, проводящий резкое различие между И- и Е-языком, скорее всего, не 

оценит тот факт, что языковые свойства являются врожденными с точки зрения 

способности, из которой они развиваются; однако их развитие подвержено вли-

янию факторов окружающей среды (например, времени, вклада предыдущих 

когорт и т.д.) и отражает свойства окружающей среды (например, размер сооб-

щества, распределение говорящих/подписывающихся, степень взаимодействия 

и т.д.). 

Хомский выделил три фактора, имеющих отношение к созданию языка и 

последующему развитию языка у человека: 

I. Генетическая одаренность, которая побуждает ребенка интерпретиро-

вать часть окружающей среды как связанную с языком 

II. Опыт (т.е. данные через сенсорный эпителий) 

III. В целом, "третий фактор" - это термин, который имеет противоречи-

вые определения в лингвистике и вызывает понятия, которые часто вообще не 

определены (например, эффективность).  

В настоящее время этот термин является популярным в лингвистике, одна-

ко предпосылки, оправдывающие его использование, часто вообще не пред-

ставлены (хотя они действительно могут быть обоснованы и могут быть пока-

заны как полезное руководство в исследовании нейронной основы языка; 

Murphy, 2020). Рекомендация состоит в том, чтобы избегать навешивания яр-

лыка третьего фактора на лингвистические ограничения без объяснения, осно-

ванного на теориях общего познания, биологии или эволюции. 

 

ПОЛУГРАММАТИЧНОСТЬ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ 

(НЕ)ГРАММАТИЧНОСТЬ 

Первый список неоднозначных терминов в лингвистике (Leivada, 2020) 

включал термин "суждения о грамматичности". Утверждалось, что если грам-

матичность постоянно переопределяется через постоянно меняющуюся прием-

лемость (а в этом нет сомнений, поскольку синтаксис любого существующего 
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языка не идентичен синтаксису его самого раннего предка), а также отражает 

предубеждения общего познания (Leivada and Westergaard, 2020), то просить 

говорящего/подписывающегося предоставить суждения о грамматичности 

означает просить его дать интроспективные суждения о работе и взаимодей-

ствии всех когнитивных и лингвистических факторов, определяющих границы 

грамматики. Ни у одного говорящего/подписывающегося нет списка этих фак-

торов, и, насколько нам известно, ни у одного лингвиста его тоже нет. Таким 

образом, было предложено избегать термина "задания на оценку грамматично-

сти", если только он не относится к грамматическим тестам, цель которых - 

определить, насколько хорошо говорящий/подписывающий помнит официаль-

ные грамматические правила (Leivada, 2020). 

Однако обоснованность терминов "частичная (не)грамматичность" или 

"полуграмматичность" может быть оспорена на основе определения термина 

"грамматичность". Если взять определение из учебника, то под грамматично-

стью предложения понимается соответствие предложения правилам данного 

языка (Fromkin et al., 2003: 14). Согласно этому определению, предложение ли-

бо соответствует правилам грамматики, поэтому оно грамматическое, либо нет. 

Некоторые ученые предполагают градиентную неграмматичность, но опреде-

ление последней, которое проясняло бы понятие градиентности и объясняло, 

как устанавливаются различные степени, до сих пор отсутствует. 

Исследования в области экспериментального синтаксиса дают результаты, 

позволяющие говорить о частичной/градиентной приемлемости и категориаль-

ной грамматичности (Sprouse 2007). В этом контексте наша рекомендация - из-

бегать использования плохо определенного термина "частичная неграмматич-

ность" или "полуграмматичность". 

 

УВЛЕЧЕНИЕ 

В последние годы лингвисты, стремящиеся выйти за рамки чистой "боксо-

логии" (т.е. локализационистской программы, обсуждавшейся в предыдущем 

разделе), начали обращать внимание на особое явление, обсуждаемое в когни-

тивной нейронауке обработки речи, называемое "увлечением". Это относится к 

идее о том, что осцилляции коры головного мозга (или популяции ритмической 

нейронной активности Giraud 2020) отслеживают свойства акустики и сублек-

сические особенности (например, фонетические особенности). Увлечение озна-

чает привязку фазы нейронных колебаний к фазе некоторого внешнего стиму-

ла, например, определенных свойств речи (например, слогов) (Giraud and 

Poeppel 2012). Вкратце, увлечение подразумевает синхронизацию внешних ква-

зипериодических стимулов и внутренней нейронной активности (Forseth et al., 

2020). Степень нейроакустической синхронизации может влиять на разборчи-

вость речи (Peelle et al., 2013). Мы включили сюда понятие "увлечение", по-

скольку оно является относительно новым для многих лингвистов, заинтересо-

ванных в понимании последних достижений когнитивной нейронауки. 

Остается открытым вопрос о том, как частично синхронные эндогенные 
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механизмы влияют на увлечение или направляют его. То, что внешне может 

выглядеть как увлечение, может просто отражать сброс фазы, основанный на 

внутренне синхронизированном поведении эндогенных колебаний. Действи-

тельно, в будущем можно будет изучить, в какой степени существует динами-

ческое взаимодействие между экзогенным увлечением и эндогенной синхрон-

ностью, при этом оба механизма будут гибко использоваться в зависимости от 

характера текущего входа. Как обсуждается в Murphy (2020) и Ghitza (2020), 

возможно также, что изначально экзогенно увлеченные низкие частоты могут 

немедленно перейти к эндогенной цикличности, при этом некоторые свойства 

речи (например, просодия) помогают генерировать внутренние символические 

границы. 

Несмотря на эти ограничения в применении увлечения к сложным синтак-

сическим и семантическим процессам, увлечение с большой вероятностью во-

влечено по крайней мере в отслеживание речевого ритма (Peelle et al., 2013), и 

предположительно работает в тандеме с внутренней частичной синхронностью 

и, возможно, другими эндогенными механизмами. Мы рекомендуем при об-

суждении этого вопроса проводить тщательное различие между типами воз-

можного увлечения и внутренней (частичной) синхронности, в дополнение к 

явному обсуждению возможной вычислительной роли этих процессов (в отли-

чие от чисто корреляционных наблюдений о том, что определенные частотные 

диапазоны связаны с определенными экспериментальными манипуляциями в 

отсутствие каких-либо концептуальных предложений, объясняющих эти ассо-

циации), чтобы более прочно обосновать лингвистическую теорию в мозге. 

Вполне вероятно, что картирование кортикальной стимуляции и другие формы 

инвазивных манипуляций могут помочь установить причинную роль опреде-

ленных сетей и частотных диапазонов в лингвистических процессах более низ-

кого уровня - пути, которые большинство исследователей не могут использо-

вать, но которые крайне нуждаются в дальнейшем исследовании. 

 

ПОЛИСЕМИЯ 

В рамках последних исследований полисемии существует ряд неоднознач-

ностей, связанных с конкретными типами чередования значения и смысла, ко-

торые мы кратко опишем здесь. 

Хотя полисемия не так важна для основных генеративных проблем, кото-

рые сегодня сосредоточены на креативности синтаксиса, она может дать неко-

торое представление о креативности семантики. В отличие от логиков Фреге и 

Рассела, которых в первую очередь интересовала роль языка в формировании 

суждений, семантики и семасиологи XIX века рассматривали полисемию как 

неотъемлемую часть языкового творчества Bréal (1897): они видели в ней 

наиболее четкое отражение концептуализирующих способностей человека. 

Рассмотрим, например, Билль о пошлинах на газетные марки и Билль о бого-

хульных и подстрекательских клеветах (часть Шести законов), принятый 30 де-

кабря 1819 года в Великобритании. В соответствии с этими законами газета 
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определялась как нечто, содержащее "общественные новости, сведения или 

происшествия, или какие-либо замечания или наблюдения по ним". Если такая 

газета выходила не реже одного раза в 26 дней и стоила менее шести пенсов, то 

она облагалась налогом в размере четырех пенсов. Это определение кажется 

достаточно точным, но британское правительство, возможно, не осознавало се-

мантического парадокса, заложенного в этом выборе определения: Как инфор-

мация может облагаться налогом? Газета может быть смешной и познаватель-

ной, а также мокрой (физический объект) и уважаемой (учреждение). Богатство 

даже самых простых примеров полисемии не отражено в большинстве опреде-

лений грубого различия полисемии/омонимии в учебниках, что мало раскрыва-

ет огромные комбинаторные возможности, очевидные в семантике естествен-

ного языка по сравнению с неязыковыми формами концептуализации. 

По оценкам, 40% часто встречающихся английских слов являются полисе-

мичными (Durkin and Manning 1989), и около 4% слов являются омонимами 

(Dautriche 2015). Полисемичные слова - это отдельные фонологические формы, 

кодирующие несколько семантически связанных смыслов, например, key to the 

puzzle; key to the safe. Стандартная" полисемия включает слова с несколькими 

значениями одной и той же семантической категории, как, например, полисе-

мия слова человек (индивид/вид). В этом отличие от омофонов и омонимов, ко-

торые представляют собой единые фонологические формы, кодирующие не-

сколько семантически не связанных значений, например, pupil. Также возмож-

но, что некоторые слова пересекают эти измерения: bill может выступать как 

омофон между bill of a duck и dollar bill, но также может выступать как полисе-

мия (dollar bill or electric bill), а bank является омофоном между значением 

financial и значением riverbank, но также может выступать как полисемия (sue 

the bank or build the bank). Кроме того, в дискуссиях о полисемии часто исполь-

зуются взаимозаменяемые понятия "смыслы" и "значения", но первое обычно 

ассоциируется с гипотезой единого представления, а второе - с гипотезой лек-

сикона перечисления смыслов (Frisson 2015). 

 

ССЫЛКА 

Наконец, продолжением понятия полисемии является концепция лингви-

стической референции, которая определяется как относящаяся к тому, как слова 

относятся к вещам в мире. Мы считаем, что большая часть путаницы в исполь-

зовании этого термина и его глубокие уровни двусмысленности могут быть ре-

шены, если предположить, что, на самом деле, только люди отсылают к вещам; 

слова сами по себе не могут этого сделать. Поэтому мы считаем, что Страусон 

(1950) и Хомский (2000) по сути правы в том, что референция - это действие, а 

не абстрактное отношение или компонент лексики и т.д. Очень часто предпола-

гается, что слова относятся к объектам/событиям (например, стол обязательно 

относится к какому-то объекту, который удовлетворяет любым физическим ха-

рактеристикам, которые, как предполагается, являются общими для столов), но 

есть очень распространенные лексические единицы, такие как обед, которые 
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могут одновременно относиться к обоим типам значения, как в The lunch was 

delicious but delayed. Рассмотрим также газету, упомянутую выше: Левая газета, 

которую я держал в руках сегодня утром, была засужена правительством. По-

скольку в мире не может быть ни одного объекта, обладающего этими свой-

ствами (как бы выглядела газета, удовлетворяющая этим семантическим усло-

виям?), мы не можем утверждать, что лексические единицы обозначают "вещи 

в мире" или "состояния мира". Вместо этого лексические единицы обеспечива-

ют перспективу на мир - они фактически являются гипотезами о структуре 

опыта, а не обозначениями конкретных сущностей Moltmann (2013). утвержда-

ет, что ссылки на абстрактные объекты чрезвычайно редки в обычном дискурсе 

- однако эти и другие распространенные номинативы (book, construction, letter, 

city) содержат одновременно конкретные и абстрактные значения, что ставит 

классические модели референции в затруднительное положение. 

Рассмотрим набор онтологических отношений Дёллинга (1995) для рефе-

ренции: Сущность делится на вид и объект, причем объект делится на физиче-

ский объект и социальный объект. Первые подразделяются на вещи и совокуп-

ности, а вторые - на группы и институты. Человек определяется как подтип аг-

регата и "ассоциируется" с институтом. Это только самое начало всеобъемлю-

щей онтологии (что именно представляет собой Stuff, остается классически не-

ясным), причем количество возможных отношений между узлами выходит да-

леко за рамки того, что набросал Дёллинг. Таким образом, неоднозначность 

референции всегда будет связана с уровнем формальной/онтологической ясно-

сти конкретной теории семантики: в конце концов, нужно на что-то ссылаться, 

и точное определение того, что это за что-то, в конечном счете, определяет 

смысл референции. 

Очень часто бывает так, что номинальные репрезентации не имеют ничего 

отдаленно похожего на референт реального мира, и языковой факультет может 

обмануть остальной разум, заставив его думать, что города, банки, обеды и га-

зеты - это внешние по отношению к разуму сущности. Коллинз (2017a: 236) от-

мечает, что "внеязыковые понятия имеют богатую структуру, не зависящую ни 

от перцептивных возможностей, ни от грамматической категоризации". Анало-

гично, Пьетроски замечает, что в диетической кока-коле больше H2O, чем в 

"веществе из моего колодца". И детям, и взрослым очень трудно разделить эти 

физикалистские и телические представления о воде как научном понятии и воде 

как обычном понятии (как показано эмпирически в Murphy, 2017). Коллинз 

фактически соглашается с выводами Пьетроски, отмечая, что "многие из тех 

видов вещей, которые мы с готовностью воспринимаем как внешние, имеют 

условия индивидуации, пронизанные специфическими для человека категория-

ми, и чувствительны к нашим различным концепциям и интересам". Что имен-

но представляют собой эти "интересы" и "предполагаемые цели" и как они вли-

яют на обработку языка - это тема, созревшая для будущих экспериментальных 

исследований, и изучение этого вопроса прольет свет на понятие того, что люди 

могут обозначать с помощью естественного языка. 
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ПЕРСПЕКТИВА 

Поскольку полисемия более распространена в естественном языке, чем 

многие утверждают (Bréal 1897 Srinivasan et al., 2019), не стоит удивляться то-

му, что в лингвистике также существует внутренняя полисемия в отношении 

ряда технических терминов. Хотя мы дали собственные рекомендации по ряду 

конкретных терминов (которые, как мы с готовностью признаем, могут быть 

открыты для переоценки и разногласий), мы хотим подчеркнуть здесь не столь-

ко представленные нами технические детали, сколько мотивирующую методо-

логию выработки четкого пути к надежному и обобщающему использованию 

того или иного термина. 

Последний комментарий должен быть сделан в отношении мотивации, 

стоящей за регистрацией терминологических вопросов, что является целью 

настоящей работы. Цель данной работы - отследить различные значения, при-

писываемые обсуждаемым терминам в разных контекстах и/или разными уче-

ными. Ученые, которые, возможно, десятилетиями работали с определенным 

пониманием терминов, которые мы критически обсудили выше, могут с неко-

торым сомнением признать, что такие терминологические проблемы суще-

ствуют. Однако мы считаем, что эти проблемы не связаны с конкретными рабо-

тами, а возникают при составлении более общего обзора всей области. Таким 

образом, обязанность следить за терминологическими проблемами также явля-

ется обязанностью всей области: это проблема коллективного действия 

(Haspelmath 2020). Несомненно, у всех нас есть предубеждения, но ради ясно-

сти, согласованности и прогресса мы должны часто останавливаться и зада-

ваться вопросом, является ли то, что мы публикуем в печати, предвзятым, не-

точным, двусмысленным, неправильно используемым или упускающим из виду 

прогресс, и если это так, то какую цену платит дисциплина в долгосрочной пер-

спективе. Как сказал Ричард Фейнман в своей речи о честности на выпускном 

экзамене в Калтехе в 1974 году, ученые не могут позволить себе быть само-

успокоенными в отношении собственных теорий: "Первый принцип заключает-

ся в том, что вы не должны обманывать себя, а вы - самый легкий человек, ко-

торого можно обмануть". 
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Аннотация: Было установлено, что лексические связки имеют большое значение в академи-

ческих текстах. Существует несколько отчетов о чувствительности лексических связок к 

дисциплине, но их вариации в рамках одной дисциплины изучены недостаточно. В данной 

работе исследованы формы и функции 4-словных связок в корпусе учебников, научных ста-

тей и диссертаций по прикладной лингвистике объемом 5,7 млн. слов, чтобы пролить новый 

свет на их внутридисциплинарные вариации в трех жанрах.  

Ключевые слова: EAP, лексические связки, корпусная лингвистика, междисциплинарная 

вариативность, лексические пучки. 

 

LEXICAL BUNDLES IN DISSERTATIONS, ARTICLES AND TEXTBOOKS ON 

APPLIED LINGUISTICS: RESEARCH OF INTRA-DISCIPLINARY UNIFORMITY AND 

VARIABILITY 

 

Nikitina Anastasia Alexandrovna 

 

Abstract: It was found that lexical connectives are of great importance in academic texts. There are 

several reports on the sensitivity of lexical connectives to the discipline, but their variations within 

one discipline have not been studied enough. In this paper, the forms and functions of 4-word bun-

dles in the corpus of textbooks, scientific articles and dissertations on applied linguistics with a vol-

ume of 5.7 million words are studied in order to shed new light on their intra-disciplinary variations 

in three genres. 

Keywords: EAP, lexical bundles, corpus linguistics, interdisciplinary variability, lexical bundles.  

 

Формульная природа языка привлекает все больше внимания в последние 

два десятилетия, поскольку было обнаружено, что отдельные слова принадле-

жат к более крупным лексическим единицам, значения, частота и использова-

ние которых не обязательно похожи на их отдельные составляющие (Howarth, 
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1998; Shirazizadeh, 2014). Такие кластеры или лексические пучки (ЛП), как их 

принято называть в литературе по английскому языку для академических целей 

(EAP), "это слова, которые следуют друг за другом чаще, чем ожидается слу-

чайно, помогая формировать значения текста и способствуя нашему чувству 

отличия в регистре" (Hyland, 2008a, p. 5). Они повсеместно встречаются в раз-

личных жанрах и составляют заметную часть всех видов дискурса (Biber, 2006; 

Biber et al., 1999). Поэтому адекватное и уместное использование таких связок 

является не только показателем владения языком, но и признаком опыта письма 

и принадлежности к дискурсивному сообществу. Как и отдельные слова, ЛП 

различаются по жанрам и дисциплинам. Их вариативность имеет большее зна-

чение в контексте EAP, который основан на идее, что любая конкретная об-

ласть академического дискурса связана с определенными лингвистическими 

особенностями или даже ограничена ими, а успешные курсы EAP - это курсы, 

разработанные с учетом конкретных потребностей и дискурсивной практики 

целевых групп. Многочисленные исследования подтвердили, что частота, 

функции и формы ЛП варьируются в текстах различных университетских дис-

циплин. Однако существует меньше отчетов о внутридисциплинарной вариа-

тивности ЛП, которые можно найти не только в разных жанрах (например, в 

научных статьях, отчетах о проделанной работе, диссертациях), но и в разных 

частях (например, аннотация, введение, метод) одного и того же жанра. 

Изучение возможной вариативности ЛП в рамках одной дисциплины име-

ет важное значение, поскольку вносит вклад в наши знания о малоизученной 

области внутридисциплинарной лингвистической вариативности. Территории 

академического английского языка могут быть отображены в отношении того, 

как ЛП используются в пределах и за пределами предполагаемых 

(суб)дисциплинарных границ. Это может пролить свет на дихотомию "общее-

специфическое" в английском языке для специальных и академических целей, 

дав подсказки о том, как далеко мы должны зайти в том или ином направлении. 

Для дальнейшего прояснения внутридисплинарной вариативности ЛП в акаде-

мических текстах в данном исследовании сравнивается частота, форма и функ-

ция ЛП в трех установленных жанрах - диссертациях, статьях и учебниках в 

области прикладной лингвистики.  

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СВЯЗКИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

Уходя своими корнями в корпусно-информационные представления о язы-

ке и их акцент на лексикализованном, идиоматическом и основанном на памяти 

усвоении и использовании языка, ЛП определяются как расширенные словосо-

четания или комбинации из трех или более слов, которые встречаются чаще, 

чем ожидается случайно. Хотя Альтенберг был пионером в создании четкой 

методологии для идентификации ЛП, с тех пор было проведено множество ис-

следований, изучающих различные аспекты использования связок различными 

пользователями и в различных контекстах. Исследования в этой области пока-

зывают, что формульные последовательности являются значимыми как с пси-
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холингвистической, так и с социально-функциональной точек зрения. Есть не-

которые свидетельства того, что многие ЛП хранятся как целостные фрагменты 

и имеют преимущество в обработке перед неформульными последовательно-

стями (Некрасова, 2009; Schmitt et al., 2004). В исследовании, в котором исполь-

зовалась задача самостоятельного чтения, Тремблей и др. показали, что ЛП и 

предложения, содержащие ЛП, читались участниками быстрее, чем фрагменты 

контрольных предложений, что подтверждает, что формульные последователь-

ности хранятся как отдельные единицы обработки. В другом исследовании Чон 

и Цзян использовали строгий дизайн и сообщили, что только структурно пол-

ные ЛП обрабатывались быстрее. Они пришли к выводу, что для более быстрой 

обработки ЛП должны быть не только высокочастотными, но и структурно 

полными. 

Социально-функциональное значение ЛП заключается в том, что они, как 

и многие другие языковые особенности, могут выступать в качестве маркеров 

принадлежности к дискурсному сообществу, поскольку люди, принадлежащие 

к одному сообществу, имеют схожие предпочитаемые способы выражения и 

написания мыслей, что может быть хорошо отражено в использовании ими ЛП. 

Такие предпочтения являются не только средством выражения солидарности с 

другими членами сообщества, но и показателями авторитетного голоса сообще-

ства. Такие общие способы использования языка обычно выходят за рамки про-

стых предпочтений и выступают в качестве неявных стандартов, которые, если 

им не соответствовать, могут привести к маргинализации и исключению. Мно-

гие исследования показали, что использование ЛП следует определенным реги-

страционным и дисциплинарным нормам. Бриз, например, показал, что в зако-

нодательных актах, включающих акты компаний, использовалась большая доля 

специализированных ЛП. Подобные способы использования ЛП также были 

отмечены в широком спектре дискурсов, таких как дискурс математического 

класса, фармацевтический дискурс, веб-сайты отелей и отчеты о расследовании 

морских аварий. 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СВЯЗКИ И ИХ ВАРИАЦИИ 

Хотя использование связок обычно ассоциируется с более идиоматичным 

и естественным использованием языка, существует большое количество иссле-

дований, посвященных варьированию ЛП в различных коммуникативных со-

бытиях. В одном из самых ранних исследований сообщили, что частота и фор-

ма ЛП варьируется между разговорной и академической прозой, причем в раз-

говорной речи такие сборные последовательности используются чаще. В по-

следующем исследовании Бибер и др. показали, что в учебном регистре в клас-

се используется большее количество связок, чем в учебниках, а также в повсе-

дневной разговорной и академической прозе. Также были отмечены значитель-

ные различия в формах и функциях связок в этих четырех регистрах. 

Другим источником вариативности в использовании ЛП, который до сих 

пор исследовался, является Л1 писателей. Различия между носителями и не но-
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сителями языка в использовании ЛП, как сообщается, существуют в широком 

спектре академических текстов - от эссе студентов первого курса университета 

до авторефератов докторских диссертаций.  

Сообщается, что компетентность или опыт писателей также влияют на ис-

пользование ЛП. Вэй и Лей сравнили докторские диссертации и опубликован-

ные статьи в области прикладной лингвистики и обнаружили, что китайские 

докторанты использовали больше типов и лексем ЛП, чем опубликованные 

профессиональные авторы. Также было обнаружено, что в докторских диссер-

тациях больше пассивных конструкций и меньше предвосхищающих конструк-

ций и связок, ориентированных на участника. Однако эти результаты противо-

речат выводам Чена и Бейкера (2010), которые, проанализировав междисци-

плинарные корпорации, обнаружили, что опубликованное академическое пись-

мо включает более широкий спектр ЛП, чем академическое письмо студентов 

L1 и L2. Аналогичным образом, Пан и Лю (2019) обнаружили, что частота ис-

пользования ЛП в опубликованных статьях по прикладной лингвистике, в ко-

торых представлены писатели-эксперты, была ниже, чем в магистерских дис-

сертациях, как в группах писателей-носителей языка, так и не носителей языка. 

Они также сообщили, что опубликованные статьи включают больше клаузаль-

ных и меньше фразовых связок, чем магистерские диссертации. Что касается 

функций связок, то и в научных статьях, и в магистерских диссертациях ис-

пользовалась наибольшая доля связок, ориентированных на текст, и наимень-

шая доля связок позиции. 

Сообщалось также, что ЛП различаются по дисциплинам. Кортес сравнил 

историю и биологию и обнаружил, что если в первой использовались только 

именные и предложные фразы, то во второй - широкий спектр связочных 

структур. Другим важным различием между этими двумя дисциплинами была 

более высокая частотность связок с хеджирующей и смягчающей функцией в 

текстах по биологии. Хайланд также исследовал использование ЛП в четырех 

университетских дисциплинах и показал, что в текстах по электротехнике ис-

пользуется наибольшее количество связок, за ней следуют бизнес, прикладная 

лингвистика и биология. В то время как в электротехнике и биологии использо-

вался широкий спектр пассивных связок, в двух областях мягких знаний ис-

пользовалось больше препозитивных связок. С точки зрения функции, в то 

время как две области твердых наук использовали больше связок, ориентиро-

ванных на исследования, бизнес и прикладная лингвистика шире использовали 

связки, ориентированные на текст и позицию. Совсем недавно Реппен и Олсон 

сравнили девять дисциплин и сообщили, что 84% всех извлеченных связок 

встречаются только в одной или двух из девяти дисциплин; было только девять 

связок, которые были общими для всех девяти дисциплин. Функциональный 

анализ связок показал, что те связки, которые встречаются в разных дисципли-

нах, обычно функционируют как рамки дискурса и текстовые указатели, в то 

время как другие обычно специфичны для содержания. Некрасова-Бекер и Бек-

кер, сравнившие пять различных инженерных дисциплин, также сообщили о 
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междисциплинарных различиях в частоте, форме и функции связок. 

Как было кратко рассмотрено выше, большинство исследований было со-

средоточено на различиях и различиях в использовании связок, оставляя неизу-

ченными возможные общие черты в их использовании различными группами 

писателей или дисциплинами. Более того, большинство этих исследований ли-

бо сравнивали несколько дисциплин, либо изучали межродовые различия в 

корпорациях, включающих тексты из различных областей знаний, и лишь в не-

многих из них контролировалась дисциплина текста и проводилось внутридис-

циплинарное исследование. На этом фоне наша цель - изучить, насколько по-

разному ЛП используются в разных жанрах в рамках одной дисциплины, не за-

крывая при этом глаза на возможное межродовое сходство их использования. 

Более конкретно, данное исследование направлено на решение следующих ис-

следовательских вопросов: 

1. Насколько схожи и различны связки, используемые в трех жанрах 

учебников, статей и диссертаций по прикладной лингвистике? 

2. Как структура и функции ЛП различаются в учебниках, статьях и дис-

сертациях по прикладной лингвистике? 

 

КОРПУС 

Наши данные включали электронный корпус письменных текстов, состоя-

щий из а) журнальных статей, б) учебников и в) диссертаций по дисциплине 

"Прикладная лингвистика". Подкорпус научных статей состоял из 173 статей, 

опубликованных в 10 ведущих международных журналах. Раздел учебников 

нашего корпуса включал тридцать учебников, опубликованных известными 

академическими издательствами. Подкорпус диссертаций включал 25 маги-

стерских и 25 докторских диссертаций американских, канадских и британских 

университетов. Все статьи, учебники и диссертации были написаны в период с 

2010 по 2019 год. Для составления корпуса мы использовали целые тексты и 

удалили информацию об авторе и публикации, оглавление, благодарности и по-

священия, таблицы, рисунки, сноски, концевые сноски, ссылки и приложения. 

Будучи междисциплинарной областью, прикладная лингвистика охватывает 

широкий спектр областей исследования. Чтобы получить репрезентативный 

корпус, на начальном этапе составления корпуса мы подготовили список со-

держания и попросили двух экспертов проверить все темы. Затем список был 

изменен на основе их комментариев путем замены чрезмерно представленных 

тем на недостаточно представленные. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ СВЯЗОК 

В данном исследовании мы сосредоточились только на связках из четырех 

слов, "потому что они встречаются гораздо чаще, чем связки из пяти слов, и 

предлагают более четкий спектр структур и функций, чем связки из трех слов 

(Hyland, 2008a, p.8). Если более короткие строки часто входят в состав связок 

из четырех слов, то более длинные встречаются сравнительно редко. Частота и 
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широта использования - две ключевые характеристики для выбора связок. Од-

нако нет единого мнения относительно их подходящих границ.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Первичный анализ данных показал, что в нашем корпусе из 5,7 млн. слов 

было 167 различных ЛП, отвечающих критериям отбора. Количество отдель-

ных четырехсловных ЛП составило 27456, что составляет 1,91% от общего ко-

личества слов. Пять наиболее частотных связок, которые встречались более 80 

раз на миллион слов и составили 10,8% от всех связок, использованных в кор-

пусе: on the other hand, at the same time, on the basis of, the extent to which и at the 

end of. Наш анализ 20 лучших связок также показал, что они составляют 31,3% 

от всех связок и 0,6% от общего количества слов. Диссертации включали 

наибольшее количество различных связок и самый высокий процент общего 

количества слов в связках. Учебники, с другой стороны, использовали меньше 

всего связок и имели самую низкую долю слов в связках.  

Кроме того, опубликованные статьи обычно пишутся учеными или под 

строгим контролем ученых, хорошо знакомых с особенностями академического 

дискурса своей дисциплины. Большая доля общих связок в учебниках показы-

вает, что в них шире используется общий академический английский язык, по-

скольку они предназначены для более широкой читательской аудитории, такой 

как студенты, по сравнению с диссертациями и статьями, которые имеют срав-

нительно ограниченную профессиональную аудиторию, такую как ученые. В то 

время как в диссертациях была обнаружена наибольшая доля ЛП, учебники 

оказались наименее формульным жанром. Более частое использование связок 

авторами диссертаций может быть связано с их более низкой писательской 

компетенцией, поскольку Хайланд также обнаружил, что диссертации и ди-

пломные работы включают больше ЛП, чем статьи. Это согласуется с лексика-

лизованными взглядами на язык, которые рассматривают процесс овладения 

языком как переход от фрагментов, основанных на памяти, к творческим фра-

зам, основанным на правилах. С этой точки зрения, авторы диссертаций нахо-

дятся на ранних стадиях обучения академическому письму и поэтому могут 

чаще прибегать к формулам. 

Наши попарные сравнения показали, что диссертации и статьи имеют 56 

общих связок, что составляет 23% связок в подкорпусе диссертаций и 38% свя-

зок в статьях. Учебники и статьи разделяют только шесть пучков, что составля-

ет 4% от всех пучков в статьях и 5% от пучков в учебниках. Диссертации и 

учебники имели 20 общих связок, что составляет 8,5% от всех связок в диссер-

тациях и 17% в подкорпусе учебников. В целом, из трех исследованных нами 

жанров, диссертации и статьи, а также учебники и статьи имеют наибольшую и 

наименьшую степень совпадения соответственно. Сходство между диссертаци-

ями и статьями является неожиданным, поскольку между их авторами суще-

ствуют явные различия в плане написания и предметной экспертизы. Однако 

тот факт, что оба эти жанра сообщают об исследовательском проекте и вклю-
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чают схожие разделы, мог отодвинуть на второй план существующие различия 

в компетентности авторов. Другими словами, это подавление опыта писателей 

требованиями жанра. Интересно, что минимальное совпадение между статьями 

и учебниками было практически ограничено теми связками, которые были об-

щими для всех трех жанров. Это можно предположительно объяснить объясни-

тельным, обзорным и обучающим содержанием учебников, которое легко от-

личить от риторики статей, основанной на отчетах, сжатой и ограниченной по 

количеству слов. То, что учебники имеют больше общих черт с диссертациями, 

чем со статьями, может быть оправдано тем, что в отличие от статей, которые 

отличаются сжатостью и краткостью, диссертации представляют собой расши-

ренные отчеты об исследованиях, обычно с длинными главами введения и об-

зора литературы, что делает их довольно похожими на учебники с точки зрения 

содержания и языка. 

 

ТЕКСТОВО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СВЯЗКИ 

Текстово-ориентированные связки были вторыми по частоте встречаемо-

сти связками как во всем корпусе, так и в трех подкорпусах. Обычно использу-

емые для связи идей, обозначения текстов и подкрепления аргументов, эти 

связки также подвержены межжанровым вариациям. В то время как 39,9% раз-

личных связок, использованных в статьях, и 38,2% связок в учебниках выпол-

няли текстовые функции, в диссертациях использовалось 65 различных связок, 

что составило 27,7% от всех типов связок, которые магистранты и докторанты 

использовали в своих текстах. Такое недостаточное использование мастерами и 

докторантами текстово-ориентированных фраз, наряду с избыточным исполь-

зованием ЛП, ориентированных на исследование, говорит о том, что начинаю-

щие писатели отдают приоритет содержанию своего исследования, а не органи-

зации и связности его изложения. Поскольку связки, ориентированные на текст, 

также являются языковыми средствами аргументации и убеждения, начинаю-

щие академические писатели могут отставать от экспертов в своих областях в 

использовании таких дисциплинарно конвенционализированных устройств ри-

торической аргументации. Такая очевидная неадекватность академической гра-

мотности, которая, помимо прочего, коренится в ограниченном чтении маги-

странтов и докторантов по своей дисциплине, может быть еще более усилена 

более низким уровнем языковой компетенции студентов и их ограниченным 

опытом в написании текстов. Хотя такие рассуждения в некоторой степени 

проясняют более низкую частотность текстоориентированных связок в текстах 

студентов, остаются сомнения в том, коренится ли тенденция к менее частому 

использованию определенных языковых средств в некомпетентности или ма-

стерстве, поскольку знакомство может также породить пренебрежение, следо-

вательно, неполную занятость. 

Из всех связок, ориентированных на текст, наиболее частотными во всех 

трех жанрах были связки с функцией обрамления. Такие связки обычно исполь-

зуются для наложения ограничивающих условий на общие утверждения по-
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средством уточнения и примера. Это говорит о том, что степень закрепления 

эпизодов памяти в мозге отражает легкость или трудность извлечения семанти-

ческих воспоминаний.  

Когда речь заходит об объеме словарного запаса образованных носителей 

языка, одна из наиболее часто упоминаемых цифр - около 20 000 семейств слов 

или 32 000 словарных единиц, не считая имен собственных.  

Более высокая доля фрейминговых сигналов, по сравнению с другими тек-

стовыми средствами, во всех наших жанрах говорит о том, что авторы в обла-

сти прикладной лингвистики придают большое значение установлению связей 

между предложениями и предоставлению подробных и конкретных объясне-

ний, которые могут лучше контекстуализировать их исследование и сделать его 

более удобным для читателя. Такая дискурсивная стратегия представляется не-

обходимой в междисциплинарной области исследования "мягких знаний", где 

читатели представляют различные дискурсивные сообщества с различными, 

порой противоречивыми, ожиданиями от академической прозы. 

Межжанровое сравнение показало, что фрейминговые связки, используе-

мые в учебниках, были более разнообразными и частыми, чем в диссертациях, 

которые, в свою очередь, были более частыми, чем статьи. Это неудивительно, 

учитывая, что жанр учебников - инструктивный и объяснительный, в то время 

как жанр диссертаций и статей - описательный и репортажный. Эта интерпре-

тация еще более усиливается тем фактом, что в учебниках повторялась только 

одна строка для "описания" результатов, в то время как 8,8% и 4,2% различных 

связок в статьях и тезисах соответственно были результативными сигналами. 

Хотя в целом структурирующие сигналы встречаются не так часто в трех суб-

корпорах, в учебниках они также используются более редко. Мы обнаружили, 

что если в статьях и диссертациях все структурирующие связки использовались 

для обозначения исследования, вопросов исследования и таблиц, то в учебни-

ках ЛП использовались только для обозначения разделов и глав. Организация 

учебников на небольшие главы, которые редко включают вопросы исследова-

ния и графическую информацию, похоже, сделала использование таких ссы-

лочных устройств менее необходимым и привлекательным для авторов учебни-

ков. 

 

ВЫВОДЫ 

В течение последних двух десятилетий исследования EAP стремительно 

развивались в двух противоположных направлениях. Одно из этих направлений 

исследований подчеркивает сходство между различными областями знаний и 

призывает практиков ПООС инвестировать в междисциплинарные общие осно-

вы. Ученые из другого лагеря, однако, подчеркивают специфику языковых осо-

бенностей и практики дискурса каждой дисциплины, таким образом, продвигая 

курсы и материалы EAP, которые предполагают обучение навыкам, соответ-

ствующим конкретным дисциплинарным сообществам. В то время как отличи-

тельные особенности различных дисциплин поддерживаются на многих уров-
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нях, исследования межжанровой вариативности в рамках одной дисциплины 

сравнительно ограничены и скудны. Это может означать, что внутридисципли-

нарная вариативность, в целом, маломасштабна и заслуживает меньшего вни-

мания, чем междисциплинарная вариативность. Однако данное исследование 

показало, что в том, что касается использования ЛП, единообразие и вариатив-

ность имеют почти одинаковый вес в дисциплинарном письме. Поэтому педа-

гогика EAP должна уделять должное внимание обоим концам этого континуума 

и дать студентам понять, что, хотя дисциплинарное письмо кажется однород-

ным, оно может варьироваться на разных уровнях в зависимости от различных 

характеристик текста и автора. 

Таким образом, можно сделать вывод, что лингвистические особенности 

академических текстов являются как общими, так и специфическими, причем 

ни один из этих типов не преобладает над другим в теоретической и педагоги-

ческой значимости. Такой вывод имеет свои эмпирические подтверждения в 

литературе. Например, существование общих академических связок подтвер-

ждается списком академических формул Симпсона-Влаха и Эллиса, который 

включает формульные последовательности, которые "встречаются значительно 

чаще в академическом, чем в неакадемическом дискурсе", "населяют широкий 

спектр академических жанров" и воспринимаются преподавателями EAP как 

педагогически ценные (с. 487). Реппен и Олсон также показали, что общие 

связки встречаются даже в девяти дисциплинах. Ассоциация и диссоциация 

определенных языковых особенностей с конкретными дисциплинами, однако, 

рискует ввести в заблуждение преподавателей и студентов EAP, заставив их 

думать, что они должны использовать определенные особенности и избегать 

других во всех своих дисциплинарных письмах, независимо от жанра и раздела 

текста.  

В заключение следует отметить, что наши выводы не направлены на то, 

чтобы стереотипизировать академическое письмо как жесткий и предопреде-

ленный стиль сочинения, где поощряется следование по стопам предыдущих 

исследователей и подавляется творчество. Во-первых, работы, собранные в 

нашем корпусе, отличаются по качеству. В то время как не все опубликованные 

учебники и статьи отличаются одинаковым качеством написания и опытом, 

диссертации гораздо более разнообразны по качеству изложения. Как утвер-

ждает Бантон (2002, с.73), "в то время как некоторые диссертации на библио-

течных полках могли считаться превосходными, другие могли быть только 

приемлемыми - в результате текстовый аналитик может не знать, являются ли 

анализируемые диссертации хорошими образцами или нет". Во-вторых, экспер-

тиза в академическом письме выходит за рамки простого знакомства с лингви-

стическими ресурсами, чувствительными к сообществу, и включает в себя, по-

мимо прочего, такие понятия, как ясность идей, обоснованность аргументов, 

привлекательность сообщения и плавность потока текста, многие из которых 

трудно определить и трудно измерить. Поэтому специалистам EAP рекоменду-

ется воспринимать результаты такого описательного исследования как руко-
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водство к действию, а не как правила, которым нужно слепо следовать, по-

скольку опыт академического письма расцветает в полной мере не благодаря 

подражанию, а благодаря творчеству. 
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Аннотация: Жанровая грамотность становится все более очевидной в рамках курса акаде-

мического письма, особенно в области написания исследовательских статей (ИС). В данной 

статье приводятся документы, подтверждающие жанровую грамотность при написании 

научных статей (НС), которые студенты-выпускники, изучающие английский язык как до-

полнительный, применяли для улучшения своих курсовых работ в форме НС после участия в 

серии семинаров по написанию исследовательских статей в области прикладной лингвисти-

ки. Данное исследование призывает к дальнейшим попыткам содействовать интеграции 

жанровой грамотности в курсы английского языка для целей публикации научных работ. 

Ключевые слова: Английский язык, жанр, аспиранты, стратегия ревизии, курсовая работа, 

научные статьи. 

 

GENRE-ORIENTED REVISION STRATEGIES FOR GRADUATE STUDENTS IN 

APPLIED LINGUISTICS: ANALYSIS OF TERM PAPERS 

 

Nikitina Anastasia Alexandrovna 

 

Abstract: Genre literacy is becoming increasingly evident within the academic writing course, es-

pecially in the area of research article writing (AW). This article provides documents confirming 

genre literacy in writing scientific articles (SA), which graduate students studying English as an ad-

ditional language used to improve their coursework in the form of NS after participating in a series 

of seminars on writing research articles in the field of applied linguistics. This study calls for further 

efforts to promote the integration of genre literacy into English language courses for scientific pub-

lication purposes. 

Keywords: English language, genre, graduate students, revision strategy, term paper, scientific arti-

cles. 

 

В связи с растущим давлением необходимости публикации результатов ис-

следований на английском языке, английский язык для целей публикации ре-

зультатов исследований становится самостоятельной областью в научных ис-

следованиях и образовании. Доминирование английского языка в качестве ос-

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cucb49&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.2fTsmgeGikXotbw1dbL70xjJHDA7wyrbDSk1mTJXtvMJvsADthzzC2MrLpdh2QiEeHhuZ3Fyb2VjeXppY3Z5eQ.2663ccacc5d94d48a1538df2d136a9bb3e0f75be&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLeAe5JowLENpy_dHjdAodEFJS4nqDnbOel5YAVd0ALIX8ToNCQrgdHEg_qZsGAOMQdClrEy2jK9wBMj7Vv0JW5h9hmyntE13-VH3h4pWln0VDgu-cTuHTQl5e3IaRdGotSPNmyE5jOXORRW3mjKzlqY0qiGXCltbvoNguRZJkqYOhdNlWvrZBdEhpvHDvg8WKnG_CdDNZgrARV05a4NTTwh_FuHlKe0LeJv4f3WbV-2LXbML2XLue580XvHeqCjS-YfKwNfOoPJn3cdjl-GbVtoeCR2o8jVKfd0vp3b3aEGZ08JJGVkzPf0qELXQTK7Qo-0RmbI4F_Zw_zwCAjKq4bDC5SINyer0TzgAcG6t6BL4cWWjbH2TtEZD_N-rpWTZAtvC1wOEHWywRlcbgAEe2q-8izjjd0fl6KZuCJE_XlPwHxB9CwDdrCjPmJbbja1xCvlix_j6DA2faTqO2CLon4A4yphBnBR1th8VsxM5uBEaBsQGOTLBOcXvI2T7lO_P7oPnSpSRwZ-vnsNa2vpj_YvE-B4Juj3DD5RTWPsvIo7UsB8C7YiLPwiKz5Yacs5EDcKJSgOgOMynn-vU__p0_z6pGWydzqctm73v3_bXEvrBaRsGA43j_5npjDMbWpybtkBvJqpjPq41iBH7sbhr5Fna0D6e5J2q9SVCqJ3TjS2AovhxMZwclcnRMBgjvvH9q9IJofs6mCb1ynF8RLAffA01O1ra_ct_CdrJUNGuBmqK7wg4rRXSVoDFhxSImc9UjL0BtzhUg65QnHg2Rj3YwNSXnP33HUxlhupM-wDYSD0b9yjkUOLpEFUgwpmvo5dJ30xyWbYaY6nLv-4y7lvlWpK8VPVcLoMQDpKC03hmG694wtRQXT1kwSKhOkiMwquO9WUuInvshRINbs8VTE4kJ6RvLKwlRqFIixf76oRI1J1gLW8beJFJ7jYsKOOEWwYRY7lBAPLxn--R4p4WaolxK0GY1K2nqnXneO4K5jZJA9IYGhR7VhnnGdFCpS55JFJj8DN0dvhA6IQFgofjOnYYZ4,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTnFPRkRmZ0tDemQyS2ZRRFNfVVAzY255Ull6WmxTZVV5WThOa3k1Y1RfTTZXTVVuT2o3WXY3aHhrbXVhVG5iSFlqU1VSUVd0clk4Yko4eEdxQlJSMzkzRjBHN042WnpIVUlfN1hhNGx4YUl4YXJrdU1FZnR3bHJ5QjlUMzB5Rm1wc1pvYWtlVDc0dUxSUFdpelExMklEa2JSR0RRQ01xZjR6NFhubzR2NHVC&sign=4971d596ca26474698d2d07d95a2b0a7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFSkmcF3yD8E5cNoAcrDzriZcv79qEDaY5fn9NOft4HHntvvKTELDshIKF9D8yLyM0b54VGP0uP-WkUMKeEpAaFGJXit_EazT2UBKJ9IJxx1uPIPOec_88hkW-7Ehq1wS8mrTFiq6YztlbUj7G-GXWMTStL4DRCzK5ofbOfaTwLHvDAQGX0qEjW&l10n=ru&rp=1&cts=1577638500564%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22cucb49%22%2C%22cts%22%3A1577638500564%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22servic
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cucb49&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.2fTsmgeGikXotbw1dbL70xjJHDA7wyrbDSk1mTJXtvMJvsADthzzC2MrLpdh2QiEeHhuZ3Fyb2VjeXppY3Z5eQ.2663ccacc5d94d48a1538df2d136a9bb3e0f75be&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLeAe5JowLENpy_dHjdAodEFJS4nqDnbOel5YAVd0ALIX8ToNCQrgdHEg_qZsGAOMQdClrEy2jK9wBMj7Vv0JW5h9hmyntE13-VH3h4pWln0VDgu-cTuHTQl5e3IaRdGotSPNmyE5jOXORRW3mjKzlqY0qiGXCltbvoNguRZJkqYOhdNlWvrZBdEhpvHDvg8WKnG_CdDNZgrARV05a4NTTwh_FuHlKe0LeJv4f3WbV-2LXbML2XLue580XvHeqCjS-YfKwNfOoPJn3cdjl-GbVtoeCR2o8jVKfd0vp3b3aEGZ08JJGVkzPf0qELXQTK7Qo-0RmbI4F_Zw_zwCAjKq4bDC5SINyer0TzgAcG6t6BL4cWWjbH2TtEZD_N-rpWTZAtvC1wOEHWywRlcbgAEe2q-8izjjd0fl6KZuCJE_XlPwHxB9CwDdrCjPmJbbja1xCvlix_j6DA2faTqO2CLon4A4yphBnBR1th8VsxM5uBEaBsQGOTLBOcXvI2T7lO_P7oPnSpSRwZ-vnsNa2vpj_YvE-B4Juj3DD5RTWPsvIo7UsB8C7YiLPwiKz5Yacs5EDcKJSgOgOMynn-vU__p0_z6pGWydzqctm73v3_bXEvrBaRsGA43j_5npjDMbWpybtkBvJqpjPq41iBH7sbhr5Fna0D6e5J2q9SVCqJ3TjS2AovhxMZwclcnRMBgjvvH9q9IJofs6mCb1ynF8RLAffA01O1ra_ct_CdrJUNGuBmqK7wg4rRXSVoDFhxSImc9UjL0BtzhUg65QnHg2Rj3YwNSXnP33HUxlhupM-wDYSD0b9yjkUOLpEFUgwpmvo5dJ30xyWbYaY6nLv-4y7lvlWpK8VPVcLoMQDpKC03hmG694wtRQXT1kwSKhOkiMwquO9WUuInvshRINbs8VTE4kJ6RvLKwlRqFIixf76oRI1J1gLW8beJFJ7jYsKOOEWwYRY7lBAPLxn--R4p4WaolxK0GY1K2nqnXneO4K5jZJA9IYGhR7VhnnGdFCpS55JFJj8DN0dvhA6IQFgofjOnYYZ4,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTnFPRkRmZ0tDemQyS2ZRRFNfVVAzY255Ull6WmxTZVV5WThOa3k1Y1RfTTZXTVVuT2o3WXY3aHhrbXVhVG5iSFlqU1VSUVd0clk4Yko4eEdxQlJSMzkzRjBHN042WnpIVUlfN1hhNGx4YUl4YXJrdU1FZnR3bHJ5QjlUMzB5Rm1wc1pvYWtlVDc0dUxSUFdpelExMklEa2JSR0RRQ01xZjR6NFhubzR2NHVC&sign=4971d596ca26474698d2d07d95a2b0a7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFSkmcF3yD8E5cNoAcrDzriZcv79qEDaY5fn9NOft4HHntvvKTELDshIKF9D8yLyM0b54VGP0uP-WkUMKeEpAaFGJXit_EazT2UBKJ9IJxx1uPIPOec_88hkW-7Ehq1wS8mrTFiq6YztlbUj7G-GXWMTStL4DRCzK5ofbOfaTwLHvDAQGX0qEjW&l10n=ru&rp=1&cts=1577638500564%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22cucb49%22%2C%22cts%22%3A1577638500564%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22servic
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новного языка научных публикаций усложнило проблему. В последние годы 

публикация в авторитетных англоязычных журналах приобрела большое значе-

ние среди ученых разных областей, что особенно важно для исследователей, 

изучающих английский как дополнительный язык. На самом деле, ученым из 

EAL необходимо не только соответствовать требованиям, предъявляемым об-

разовательной средой, но и догнать своих коллег из родной страны в плане 

публикаций в высокоэффективных англоязычных журналах. 

Хотя предпринимались значительные попытки помочь академическим пи-

сателям улучшить свои работы с лингвистической точки зрения, в этой линии 

поддержки отсутствует жанровая перспектива. Несмотря на растущие знания и 

исследования жанровых аспектов написания НС, такой огромный массив цен-

ных знаний нуждается в применении в педагогической практике и анализе. Из-

вестное направление в этом отношении включает в себя надежные жанровые 

рамки, представленные выдающимися учеными, чтобы предложить исследова-

телям предложения, основанные на движении. Кроме того, значительная часть 

наиболее авторитетных журналов по прикладной лингвистике, была посвящена 

освещению жанровых особенностей НС. 

Несмотря на такой выдающийся эмпирический охват темы, было очень 

мало попыток прямого внедрения педагогики жанровой литературы в учебный 

процесс. Большинство исследований описательно и эвристически изучали при-

роду НС для проверки ранее упомянутых жанровых рамок. Кроме того, перевод 

этого растущего объема знаний в педагогическую деятельность достаточно хо-

рошо изучен, при этом основное внимание уделяется написанию диссерта-

ций/предложений и определенным типам письменных заданий, таким как карты 

ума в академическом письме. Что еще более важно, хотя и не обязательно с 

ориентацией на жанр, для начинающих и менее опытных авторов доступны 

многочисленные руководства по написанию научных работ. Тем не менее, с 

точки зрения жанровых элементов, практически нет попыток разработать и 

непосредственно внедрить доступные и подробные учебные материалы по ака-

демическому письму в учебные программы и учебные планы, особенно в слу-

чае с НС. 

В рамках более крупного исследования, посвященного переводу имею-

щейся литературы по жанровому анализу академического письма в педагогиче-

ские материалы и задания и их внедрению в курс академического письма, в 

настоящем исследовании представлен отчет о жанрово-ориентированных стра-

тегиях ревизии, которые использовали студенты-выпускники факультета при-

кладной лингвистики при переработке своих курсовых работ в формате НС. 

 

ЖАНРОВО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕСМОТРА 

Данное исследование касается пересмотра НС через призму жанра. Публи-

кация научной работы - это сложный и запутанный процесс, включающий не-

сколько этапов, и, по-видимому, не может быть достигнут с помощью одного 

черновика. Этот процесс может включать различные формы переписывания 
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или пересмотра перед публикацией (Белчер, 2007). На самом деле, чтобы лучше 

вооружить будущих авторов знаниями, ориентированными на жанр, в контек-

сте обучения было бы полезно научить их тому, как переписывать и пересмат-

ривать НС на пути к научной публикации. 

Пересмотр в письменной речи по-разному концептуализируется в литера-

туре. Наиболее известное определение было дано Фицджеральдом (1987), кото-

рый рассматривал пересмотр как внесение значительных или незначительных 

изменений в письменные тексты. В последнее время появились более глубокие 

и довольно разные интерпретации пересмотра, которые предлагают когнитив-

ные объяснения пересмотра, связывая его с потенциалом рабочей памяти 

(Hayes, 2012; Macaro, 2006). С когнитивной точки зрения, для адекватного пе-

ресмотра требуется одновременное использование разнообразных стратегий в 

процессе письма. В этом отношении успешный пересмотр сильно взаимосвязан 

с использованием стратегий в процессе письма. Говоря о роли использования 

стратегий в академическом письме, Флауэр, Хейс, Кэри, Шрайвер и Стратман 

(1986) признали, что "письмо - это стратегическое действие, в ходе которого 

авторы используют различные стратегии, чтобы жонглировать ограничениями 

письма" (стр. 44). На самом деле, стратегии пересмотра помогают авторам 

справляться с трудностями в написании текста. 

С одной стороны, пересмотр в академическом письме хорошо изучен в ли-

тературе, особенно под видом формирователей текста, посредников грамотно-

сти и удобных редакторов. Общим элементом этих работ, очевидно, является 

их сосредоточенность на изменениях или стратегиях вместо самого автора (ав-

торов), а стратегии саморедактирования авторов EAL в литературе представле-

ны относительно скудно. С другой стороны, хотя использование стратегий в 

самом процессе письма является хорошо изученной областью, конкретные 

стратегии, необходимые в процессе редактирования, не были всесторонне ис-

следованы. В этом ключе единственная соответствующая система была пред-

ложена Аллалом и Чанкуем (2003), которые предположили, что пересмотр в 

письменной речи включает в себя использование нескольких стратегий и под-

стратегий. Исходя из их схемы, стратегии делятся на два основных типа, а 

именно редактирование и переписывание. В первом случае речь идет о моди-

фикации текста без внесения каких-либо изменений в исходное содержание для 

достаточного улучшения качества текста. Напротив, второе подразумевает обо-

гащение авторами своих текстов путем внесения значительных изменений как в 

содержание, так и в первоначальный смысл. Это включает в себя трансформа-

цию текстов, включая добавление и удаление, изменения в организации текста, 

такие как последовательность, и изменения смысла. Более глубокое изучение 

этой системы показывает, что она может стать богатым источником помощи 

для академических авторов в плане микро- и макростратегий пересмотра на ос-

нове языка. 

Что касается жанра НС, то литература убедительно свидетельствует о важ-

ности жанровых аспектов в академическом письме, особенно в написании ис-
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следовательских работ. Более того, в литературе о пересмотре в академическом 

письме можно найти множество исследований, посвященных языковым изме-

нениям в РА, в основном вносимым лицами или сторонами, не являющимися 

самими авторами. Опираясь на ортодоксальную традицию исследований ис-

пользования стратегий пересмотра в написании НС, данная статья использует 

жанровую перспективу пересмотра с целью эвристического исследования того, 

могут ли такие языковые изменения также выполнять жанрово-

ориентированные функции. Несмотря на растущее количество исследований 

жанровых особенностей НС, жанрово-ориентированная грамотность и обуче-

ние ей в программах академического письма для аспирантов не получили 

должного внимания и освещения. Однако, если писатели, особенно начинаю-

щие авторы НС, такие как аспиранты, обладают приемлемым уровнем жанро-

вой грамотности в написании НС и научатся применять ее при переработке или 

пересмотре своих научных текстов, такое ноу-хау, безусловно, может повысить 

публикабельность их рукописей. Данная работа представляет собой попытку 

повысить жанровую грамотность академических писателей, связав ее со страте-

гиями пересмотра НС. С этой целью мы разработали и внедрили таксономию 

стратегий, состоящую из жанрово-ориентированных пересмотров аспирантами 

своих курсовых работ после их участия в курсе академического письма, посвя-

щенном жанрово-ориентированным особенностям НС. В основу настоящего 

исследования легли следующие исследовательские вопросы: 

1. Какие стратегии пересмотра на основе жанра чаще всего используют 

студенты-выпускники при пересмотре своих курсовых работ после участия в 

программе написания исследовательских статей на основе жанра в прикладной 

лингвистике? 

2. В каких разделах курсовой работы студенты-выпускники вносят 

больше жанровых правок? 

3. Какие обоснования приводят студенты-выпускники для внесения 

жанровых правок в свои курсовые работы? 

 

ОСНОВАННАЯ НА ЖАНРАХ ПРОГРАММА НАПИСАНИЯ НС И 

КОРПУС 

Прежде чем создать корпус, о котором будет рассказано далее, мы разра-

ботали и внедрили курс по написанию исследовательских статей на основе 

жанров. Чтобы создать этот курс, исследователи провели углубленный обзор 

литературы по жанровым исследованиям в прикладной лингвистике, и, соот-

ветственно, разработали педагогические материалы и задания по написанию 

научных статей, основанные на жанровой специфике, начиная с передачи зна-

ний и повышения осведомленности и заканчивая управляемыми действиями и 

заданиями по жанровым особенностям написания НС, как это предусмотрено 

МакГратом (1997). Первому исследователю было поручено вести курс, а между 

авторами проводились регулярные встречи по поводу курса и того, как его про-

водить. 
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На протяжении всей нашей программы аспиранты знакомились с жанро-

выми особенностями написания научных статей (например, ходы и шаги для 

каждого раздела НС и соответствующие лексические связки для реализации 

этих ходов) в прикладной лингвистике, которые были извлечены и адаптирова-

ны для консультаций с известными структурами в области жанрового анализа. 

В нашей программе были рассмотрены все разделы типичной НС в рамках 

структуры "Введение - Метод - Результаты - Обсуждение", а также реферат. 

Всего было проведено десять занятий по написанию и доработке основных 

компонентов исследовательской работы. Содержание каждого занятия включа-

ло жанрово-специфическое знание особенностей ходов/шагов разделов вместе с 

соответствующими лексическими связками, которое передавалось участникам с 

помощью ряда раздаточных материалов и заданий. Раздаточные материалы 

включали жанрово-ориентированные рамки и их лингвистические особенности, 

а задания состояли из заданий на распознавание (например, обозначение или 

упорядочивание ходов или шагов) и на продуцирование (например, написание 

пропущенных ходов или шагов) в качестве реализации и практики раздаточных 

материалов. После каждого соответствующего занятия по разделам НС мы про-

сили участников пересмотреть раздел в ранних черновиках их курсовых работ. 

Корпус был отобран на основе наличия ранних и пересмотренных черно-

виков работ, а также того, дали ли студенты разрешение на использование дан-

ных для нашего исследования. Ранние черновики уже были подготовлены в ка-

честве требований к завершению курса в соответствующей магистерской про-

грамме. Преподаватели курсов магистерской программы уже дали рекоменда-

ции по выбору подходящих тем и предложили различную степень консульта-

тивной поддержки по проведению этих исследований. Эти студенты выполнили 

исследовательские проекты, подготовили отчеты в формате научных статей и 

представили их для оценки и выставления баллов преподавателям наряду с 

другими требованиями курса. После участия в программе написания НС, осно-

ванной на жанре, студентов попросили пересмотреть одну из курсовых работ 

(которая, по их мнению, была более удовлетворительной с точки зрения содер-

жания и оригинальности и имела потенциал для публикации после дальнейшей 

доработки на основе жанра). 

После процесса пересмотра было отобрано 12 исследовательских отчетов в 

формате НС для формирования небольшого специализированного корпуса. В 

общей сложности мы получили 20 работ от аспирантов и отобрали 12 работ для 

анализа на основе вышеупомянутых критериев. Объем статей варьировался от 

2351 до 6757 слов (М = 3856,7) и включал широкий спектр тем, таких как мето-

дика преподавания языка, технология и преподавание языка, высшее образова-

ние и даже жанровый анализ. 

 

КОДИРОВАНИЕ ДАННЫХ И ПРОЦЕДУРА 

В данном исследовании мы были особенно заинтересованы в разработке 

жанрово-ориентированной таксономии, которая систематически описывает из-
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менения, вносимые авторами в свои научные работы, основываясь на данных 

литературы. Поэтому мы обратились к двум ранее разработанным системам 

стратегий пересмотра в академическом письме. Первая была предложена Алла-

лом и Чанкуем, которые разделили пересмотр на элементы редактирования и 

переписывания (уже обсуждалось во введении). Кроме того, мы воспользова-

лись моделью Уили и Танимото для удобства стратегий редактирования. Со-

гласно их модели, стратегии редактирования делятся на микро- и макрострате-

гии. Микро-изменения состоят из добавления, удаления, замены и механиче-

ских модификаций. В отличие от них, макро-стратегии состоят из переписыва-

ния, рекомбинации и переупорядочивания. 

Опираясь на эти две системы, мы расширили и обобщили их категории в 

более жанровую модель, чтобы описать, какие шаги/изменения делают писате-

ли при пересмотре своих статей. Мы опробовали эти две системы на данных и 

провели предварительное кодирование текстов. На основе первоначального ко-

дирования мы разработали описательную схему кодирования, которая включа-

ла стратегии пересмотра на основе жанра "движение/шаг" вместе с их рабочими 

определениями. Первоначальная схема состояла из пяти категорий, основанных 

на вышеупомянутых концепциях, а именно: добавление, удаление, переформу-

лирование, замена и перенос. Еще одна стратегия, обозначенная как расшире-

ние, появилась из данных на этапе предварительного кодирования. На данном 

этапе мы должны признать, что все категории в нашей таксономии могут вклю-

чать изменения на поверхностном уровне, поскольку ходы рассматриваются 

как воплощения лингвистических особенностей, таких как лексические связки.  

В данном исследовании с точки зрения жанрово-ориентированных страте-

гий пересмотра рассматривались все разделы типичной научной статьи, а 

именно: аннотация, введение, метод, результаты и обсуждение. После опреде-

ления стратегий пересмотра на основе жанра и в свете классификационных 

схем переездов мы проанализировали и закодировали ранние и пересмотренные 

черновики статей. Используя команду "сравнить" в Microsoft Word, мы поме-

стили обе версии на соседние экраны в одном файле для сравнения. Затем мы 

отметили и закодировали стратегии в пересмотренных версиях текстов. В соот-

ветствии с целями исследования, в пересмотренных версиях рукописей учиты-

вались только изменения, основанные на движении/шаге, а другие изменения 

поверхностного уровня оставались неучтенными. Примеры изменений, не свя-

занных с движением, включали выбор слов, переформулирование и переписы-

вание предложений, грамматические исправления и механические изменения, 

такие как пунктуация и орфография. Некоторые из этих изменений, ориентиро-

ванных на язык, могли быть использованы для реализации или пересмотра кон-

кретного хода и подхода. Например, в некоторых случаях переформулирование 

предложения приводило к замене одного хода другим, и мы рассматривали это 

как стратегию пересмотра на основе жанра. Следует отметить, что некоторые 

изменения на основе хода содержали использование более чем одной страте-

гии, такой как расширение и переформулирование. В таких случаях мы рас-
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сматривали обе стратегии для данного хода. Чтобы убедиться в межкодерской 

надежности схемы кодирования, все отмеченные изменения хода были показа-

ны другому проверяющему (специалисту в данной области и преподавателю 

академического письма с хорошим послужным списком публикаций в области 

прикладной лингвистики). При этом мы подчеркивали изменения и просили 

второго эксперта кодировать в соответствии с нашей таксономией стратегий 

после некоторого инструктажа и совместной практики кодирования трех разде-

лов статьи, включая аннотацию, метод и обсуждение. Межкодерская надеж-

ность составила 94,5%. В дополнение к качественному контент-анализу, дан-

ные были проанализированы с помощью частот и процентов. Более того, в ка-

честве продолжения мы провели стимулирующие интервью с тремя авторами, 

чтобы выяснить их размышления и воспоминания о том, какие изменения они 

внесли в свои курсовые работы в конце курса, с целью пролить дополнитель-

ный свет на этот вопрос. Стимулированные воспоминания были направлены на 

получение дополнительной информации о возможных причинах различных 

объемов и типов жанровых правок. В ответ на третий исследовательский во-

прос исследования мы приводим несколько отрывков из интервью, содержащих 

ценностно-ориентированные комментарии студентов, чтобы подтвердить каче-

ственные и количественные выводы корпусного анализа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целью данного исследования было описать жанрово-ориентированные 

стратегии, которые студенты-выпускники использовали для пересмотра ранних 

черновиков своих курсовых работ. В целом, мы обнаружили, что расширение, 

переформулирование и добавление были наиболее часто используемыми жан-

ровыми стратегиями, которые студенты-выпускники использовали для редак-

тирования своих научных работ.  

 

ДОБАВЛЕНИЕ 

Добавление представляет собой добавление хода или подхода в пересмот-

ренный текст. В отрывке 1 показано добавление импликационного хода в анно-

тации. 

Выдержка (1) 

Оригинал: Результаты анализа показали, что курсы, предлагаемые инсти-

тутами, привели к мотивации студентов к изучению английского языка, в то 

время как между курсами, предлагаемыми школами, и мотивацией к изучению 

английского языка связи не наблюдалось. 

Переработанный вариант: Коэффициент корреляции Пирсона продемон-

стрировал значительную связь между курсами, предлагаемыми частными язы-

ковыми школами, в мотивации студентов к изучению английского языка. Ана-

лиз также не выявил значительной связи между курсами, предлагаемыми госу-

дарственными школами, и мотивацией к изучению английского языка. В статье 

обсуждаются дальнейшие выводы и последствия для языковой педагогики. 



200 ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Дальнейший количественный анализ показал, что раздел обсуждения 

(72%) включал наиболее часто удаляемые ходы и шаги. Однако в разделах ре-

ферата и введения, что интересно, не было ни одного случая удаления измене-

ний. 

 

ПЕРЕФОРМУЛИРОВАНИЕ 

Переписывание существующих ходов в содержательной манере в данной 

работе называется стратегией переформулирования. Переформулирование, по-

жалуй, самая сложная стратегия, поскольку она включает в себя внесение изме-

нений в существующие ходы в разделе научных статей. В данной работе мы 

принимали во внимание изменения, ведущие к полному переформированию 

конкретного хода, которые выходят далеко за рамки поверхностных изменений.  

Было обнаружено, что переформулирование является второй часто исполь-

зуемой жанровой стратегией при редактировании. Интересные основания были 

выдвинуты студентами-писателями в отношении изменений переформулирова-

ния. Далее мы обнаружили, что разделы "Обсуждение" (50%) и "Введение" 

(40%) выделяются в плане изменения формулировок. Авторы в основном ис-

пользовали эти изменения при переработке ссылок на предыдущие исследова-

ния, объяснений, утверждений о центральности, обобщений по теме, а также 

при указании путей и шагов по устранению пробелов. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Публикация исследований на английском языке представляет собой слож-

ную задачу для ученых, особенно для студентов (аспирантов) в неанглоязыч-

ных контекстах. Основная проблема заключается в огромных попытках студен-

тов-писателей соответствовать требованиям, предъявляемым образовательны-

ми учреждениями в отношении их выпуска и будущей карьеры. Для достиже-

ния этой цели студентам приходится многократно пересматривать черновики 

своих текстов, чтобы лучше соответствовать ожиданиям. В данном исследова-

нии, разработав на основе литературных данных и первоначального анализа 

данных таксономию стратегии пересмотра, основанную на шести категориях 

жанров, мы представили эвристически-описательный отчет об изменениях, 

внесенных в курсовые работы студентов-выпускников факультета прикладной 

лингвистики после участия в серии жанрово-ориентированных семинаров по 

написанию научных статей. Таксономия состояла из шести категорий, включая 

добавление, удаление, переформулирование, замену, перевод и расширение. 

Для того чтобы представить яркую картину стратегий пересмотра в каждом 

разделе работы, мы использовали известные жанрово-ориентированные рамки 

в отношении ходов, составляющих каждый раздел научных статей. 

Первой задачей данного исследования было количественное и качествен-

ное описание жанровых стратегий ревизии, используемых студентами-

выпускниками при написании курсовых работ. В целом, мы обнаружили, что 

расширение, переформулирование и добавление являются наиболее часто ис-
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пользуемыми жанрово-ориентированными стратегиями ревизии. Интересно, 

что выявленные жанрово-ориентированные стратегии напоминают поверхност-

ные модификации по типам, но имеют совершенно разную природу. Предыду-

щие исследования стратегий пересмотра в письменных работах НС в основном 

касались микро- и макроизменений на уровне слов и предложений/параграфов, 

соответственно, а лингвистически ориентированные изменения чаще всего 

применялись профессиональными редакторами или брокерами по грамотности. 

Учитывая это, наше исследование дает более широкое представление о страте-

гиях пересмотра с точки зрения жанровых аспектов, таких как добавление, пе-

реформулирование и расширение отдельных ходов и шагов в разделах научных 

статей. 

Анализ ревизий, основанных на движении, в первую очередь, показывает, 

что участники хорошо поняли и функционально оценили общие черты НС в 

целом, и курс, предположительно, пошел им на пользу. Опираясь на то, чему 

они научились в ходе этого спецкурса, они могли использовать множество раз-

розненных жанрово-ориентированных стратегий ревизии с целью оптимизации 

риторической организации разделов НС в своих первых черновиках. Учитывая 

масштаб и разнообразие изменений, можно предположить, что студенты-

писатели до начала курса могли иметь нечеткое представление о том, как при-

держиваться ожидаемых ходов и шагов в каждом разделе своей работы. Это 

подтвердили двое из опрошенных участников, которые отметили, что раньше 

они имели смутное представление о ходах, их последовательности и о том, как 

воплотить их лингвистически. После осознания жанровых аспектов студенты 

либо добавили недостающие ходы и шаги в различные разделы, либо перефор-

мулировали и расширили существующие ходы. 

Что касается распределения стратегий, то наиболее часто используемыми 

жанровыми стратегиями ревизии были расширение, переформулирование и до-

бавление. С другой стороны, данное исследование неожиданно показало, что 

замена является наименее распространенной жанровой стратегией ревизии сре-

ди студентов. Еще одна возможность заключается в том, что авторы могут по-

считать эти три изменения менее сложными для применения по сравнению с 

другими стратегиями, такими как замена. В данном исследовании расширение 

было отнесено к жанровой стратегии редактирования, которая ранее не учиты-

валась в нежанровых классификациях редактирования, и поэтому результаты 

предыдущих исследований в этом отношении меркнут по сравнению с нашими 

результатами. Тем не менее, несколько стратегий редактирования могут соот-

ветствовать расширению, например, добавление новых структур, переписыва-

ние или объединение уже существующих текстов. 

Заключение 

Данное исследование показало, что в широком смысле жанровая грамот-

ность научных статей может иметь большое значение для удовлетворения по-

требностей и желаний аспирантов в академическом письме и научных публика-

циях. Результаты данного исследования могут помочь аспирантам и начинаю-
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щим писателям переработать свои рукописи в свете объективации в приклад-

ной лингвистике. Более того, данное исследование призывает к включению 

жанровых аспектов в обучение пересмотру научных статей. Учитывая получен-

ные результаты, мы считаем, что рабочее знание жанровых стратегий ревизии 

может помочь авторам НС сделать более осознанный выбор в отношении со-

блюдения жанровых теорий и рамок при создании и пересмотре НС. Кроме то-

го, разработанный набор стратегий пересмотра на основе жанра может помочь 

разработчикам материалов по английскому языку для академических целей, а 

также в разработке материалов и учебных мероприятий на основе пересмотра. 
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Аннотация: в результате представленного перевода «Memoir» на современный русский 

язык воспоминаний Эрнандо де Эскаланте де Фонтанеда о семнадцатилетней жизни вместе с 

индейцами с 1551 по 1566 год, становится возможным рассмотрение широкой русскогово-

рящей аудиторией по всему миру взгляда типичного испанца, связанного своими корнями с 

Испанией и Латинской Америкой. Сами воспоминания Фонтанеда вызовут, несомненно, 

большую заинтересованность в изучении американской «досеминольской» истории. Также 

выводы самого Фонтанеда после многолетнего пребывания у индейцев и комментарии авто-

ра статьи, надеемся, что привлекут множественные междисциплинарные исследования, в 

частности, психологов, религиоведов, политологов и других ученых разных специальностей, 

которые могут исследовать историю Флориды и человеческих отношений испанцев XVI века 

в координатах существующей тогда жизни аборигенов. 

Ключевые слова: Фонтанедо, Фонтанеда, Аппалачи, Калуса, Аис, Менендес, земля Аппала-

чи, Земля Калуса, Айс, «досеминолькие» племена Флориды, племена юга Флориды, Флорида 

в XVI веке, вожди юга Флориды, изображения аборигенов, история Флориды, история Се-

верной Америки, история аборигенов. 

 

TRANSLATION OF THE TEXT "MEMORIES" ("MEMOIR") BY ERNANDO DE 

ESCALANTE DE FONTANEDA INTO RUSSIAN: A STORY ABOUT THE TRIBES OF 

FLORIDA IN THE MID-XVI CENTURY 
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Abstract. As the result of the presented translation of "Memoirs", translating into modern Russian 

the memoirs of Hernando de Escalante de Fontaneda about seventeen years of life with the Indians 

from 1551 to 1566, for a wide Russian-speaking audience around the world there is an opportunity 

to consider the view of a typical Spaniard, is associated with its roots with Spain and Latin Ameri-

ca. Fontaneda's memoirs themselves will undoubtedly generate great interest in the study of Ameri-

can "pre-Seminole" history. Also, the conclusions of Fontaneda himself after many years of being 

with the Indians and the comments of the author of the article, we hope that they will attract a lot of 

interdisciplinary research, in particular, psychologists, religious scholars, political scientists and 

other scientists of various profiles that can explore Florida history and 16th century Spanish human 

relations in existing coordinates of the aboriginal life. 

Key words: Fontanedo, Fontaneda, Abalachi, Calusa, Ays, Menendez, Abalachi land, Apalachee 

land, Calusa land, "pre-Seminole" history, tribes of Florida, tribes of southern Florida, History of 

Florida , Florida History, Spain Florida, aborigines, history of North America, history of aborigines 

 

Основная часть. 

В нашем исследовании был сделан перевод текста на русский язык воспо-

минаний Эрнандо де Эскаланте Фонтанеда (Приложение 1). Этот текст часто 

употребляем и цитируем в научных и ненаучных статьях и книгах, а также в 

интернет пространстве. Текст взят из «Сборника неопубликованных докумен-

тов, касающихся открытия, завоевания и колонизации испанских владений в 

Америке и Океании» («Colección de documentos inéditos relativos al 

descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y 

Oceanía») [7] (Приложение 2). 

Целью перевода и комментариев к нему является необходимость памяти об 

исчезнувших народах, которую необходимо хранить [19] и развернуть дискус-

сию среди политологов о существовании отельного региона, развивающегося 

по своим законам и не вовлечённым в общую систему ценностей, которой была 

Флорида в XVI веке. Второй задачей является цель как можно больше количе-

ством ученых и студентов самим сделать выводы и посмотреть как был устроен 

мир «досеминолькой» и «доиспанский» мир во Флориде в XVI веке. Также мы 

надеемся развернуть дискуссию психологов и подойти с научной точки зрения 

к поведенческому восприятию текстов Фонтанеда, так как сам его рассказ пока-

зывает взгляды сформировавшегося в Латинской Америке 13-летнего мальчика, 

родившегося в Новом Свете и волею Судьбы на 17 лет погруженного в жизнь, 

мир и быт индейцев, но покинувшего их в 30 лет с ненавистью к тем, с кем он 

жил бок о бок все эти годы. 

Используя русский перевод, теперь более широкая аудитория научных ра-

ботников и увлекающихся историей русскоязычных людей по всему миру по-

другому могут взглянуть на христианское воспитание человека, его жизнь и со-
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хранение ценностей в чужом мире и вспомнить забытые народы. 

Для понимания ситуации необходимо рассмотреть биографию Эрнандо де 

Эскаланте Фонтанеда, которую можно проследить из его сообщений [3; 4; 5; 6; 

7; 10; 11; 16], а также из материалов хрониста Мераса [9], описавшего деяния  

губернатора Флориды  Менендеса в 1565-1572 гг., освободившего Фонтанеда 

из долгого плена. Родители Фонтанеда: мать – Донна Анна де Алдана (Doha 

Ana de Aldana), отец – Гарсиа де Эскаланте (Garcia de Escalante), обслуживали 

Короля в Испанской Америке, сначала в Перу, а затем в современной Колумбии 

– в Картахене. У Эскаланте было два старших брата. Когда ему исполнилось 10 

лет в 1551 году, Фонтанеда и его брат были посланы отцом для образования в 

Испанию в Саламанку. Во время вояжа корабль потерпел кораблекрушение. 

Выживших, в том числе и его брата подобрали индейцы племени Калуса, быв-

шие в регионе племенем-гегемоном [1]. Аборигены убили множество выжив-

ших христиан, которых они схватили, в том числе и брата Фонтанеда. Далее 

Фонтанеда провел 17 лет вместе с индейцами Калуса, выучив 4 языка местных 

племен. Назначенный Губернатором Флориды Менендес де Авилес в 1566 году 

прибыл к королю Калуса на переговоры [9] и его встретил Эскаланте де Фон-

танеда. Король Калуса – Карлос отдал губернатору Менендесу в знак дружбы 

Фонтанеда и всех оставшихся в живых и бывших у него в христиан. Эскаланте 

стал переводчиком губернатора Менендеса и жил в Сант-Августине до 1572 го-

да - до тех пор пока не вернулся в Испанию, где он написал свои тексты, среди 

которых самым известным стали «Мемуары» («Memoria de las cosas y costa y 

indios de la Florida») в 1575 году [3; 4].  

Тексты Фонтанеда являются лучшим на сегодняшним день источником, 

который рассказывает от первого лица «изнутри» о многочисленных племенах 

и поселениях аборигенов полуострова Флорида.  

Мы хотели бы перечислить вождей разных земель, которых профессор 

Ворс насчитал 85, также были добавлены еще некоторые племена, упомянутые 

в воспоминаниях хрониста губернатора Менендеса – Мераса [9]. 

1) Перечисление Вождей поселений в Земле Калуса (эта земля располага-

лась на южной части современного штата Флорида): 

Король Калуса – Carlos, Tanpa, Estantapaca, Yagu, Queyhcha, 

Juestocobaga, Sinapa, Tomo, Cayuca,  Neguitun, Avir, Cutespa, Cononogua, 

Esquete, Tongobe, Chipi, Taguagemue, Namuguya, Caragara, Henhenquepa, 

Opacataga, Janar, Escuru, Metamapo, Estame, Qacaspada, Satucuava, Juchi, 

Soco, Vuebe ,Teyo, Muspa, Casitua, Cotevo, Coyobea, Tequemapo, Jutun, 

Custevia, Custebiya, No, Sinaesta, Calaobe, Guava, Guebu, 

Comachicaquiseyobe, Enenpa.  

2) Перечисление Вождей Земли Лос-Мартинес (земли вождей-касиков 

находятся на самой южной оконечности современного штата Флорида, включая 

острова Ки Вест (Key West) и материковую часть): 

Guarungube, Cuchyaga, Tatesta, Tegesta, Tavuacio, Janar, Cavista, 

Custegiyo, Jeaga.  



206 ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3) Земля индейцев Айс. 

Перечисление Вождей Земли Айс (земля располагалась на юго-востоке са-

мого полуострова Флорида): 

Ays, Vuacata, Tunsa, Mayjuaca, Maycoya, Mayaca, Cilili, Potano, Moloa, 

Utina.  

4) Вожди племен земли, расположенной с Сант-Августином: 

Sotoriba (Sotoriva), Moloa el bravo, Alimacany, Palica, Tacatucuru, Guale, 

Parca или Paica. 

5) Земля индейцев Аппалачи и Токобага 

Здесь перечислены имена Вождей поселений в Земле Аппалачи (Abalachi) 

и Токобага, которую испанец Фонтанеда, располагал за современным заливом 

Тампа. 

Olagale, Abalachi, Onagatano, Mogoso, Tocobaga, Cafiagacola, Pebe, 

Esquega, Osigbede, Piyaya, Tanpacaste.  

6) Рядом с Заливом Тампа жили и другие группы индейцев, не упоминае-

мые в текстах Фонтанеда, но указанные в других источника: это племена Узита 

(Uzita), Похой (Pohoy), Гуакозо (Guacozo), Лука (Luca), Вискела (Vicela), and 

Токасте (Tocaste) (Эти индейцы этих групп концентрировались вокруг неболь-

ших деревень [6; 17].  

Результаты перевода и исследования. 

По переведенным текстам Фонтанеда был составлен приблизительный 

план расселения племен полуострова Флорида, живших в 16 веке (Рис.2) и пи-

тание индейцев Флориды в разных регионах (Рис.1). Автором статьи была со-

ставлена карта расселения во Флориде индейцев в XVI веке, которая базируется 

на множественных работах ученых таких как Ханн [6], Ворс [17; 18], Миланич, 

Марквардт, Томпсон, и многих других, чему посвящена отдельная работа, ко-

торая была показана на конференции КАЭР в июне 2021 г. (Рис. 3). Однако с 

дополненными данными из работы, найденных профессором Ворсом (Worth) 

карта выглядит сейчас более полно (Рис.3). А важные реальные изображений 

индейцев Флориды с иллюстрациями научных стали возможным благодаря 

симбиозу художников, реставраторов и научных работников таких как Д. Ми-

ланич и Теодор Моррис [8] и В. Марквардт и Мердальд Кларк.  

Это тем более интересно, что именно «досеминольская» история Америки 

полуострова Флорида практически неизвестна на постсоветском пространстве и 

не освящается в учебниках истории за пределами самой Флориды.  

Это исследование и перевод необходимо сделать именно сейчас, так как 

история индейцев юга полуострова Флорида беспрецедентна по тому, что 

именно они сопротивлялись любым попыткам как поселения, так и завоевания 

их земли c XVI века и до XVIII века, пока не были истреблены окончательно 

индейцами племен Криков и Семинолов, которые заселили их земли. На сего-

дняшний день почти все племена исчезли с лица земли и память о них стала 

восстанавливаться только с XX века в результате случайного открытия в 1883 

году [1, c. 161]. 
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Приложение 1 

 

Перевод Ашрафьяна Константин Эдуардовича с испанского языка на рус-

ский язык текста «Memoir» Фонтанеда, с сохранением испанских слов в 

тексте, сделанный из источника [7] со страницы 532 до 546. 

 

Mendoza, L. T. Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, 

conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía. [Элек-

тронный ресурс] / L. T. Mendoza. — Ed. 1 edición-е. — Madrid : Imprenta de Frias 

y compania, Misericordia, 2, 1886. — 583 c. (pages from 532 to 546) 

 

*** 
Воспоминания о вещах, побережье и индейцах Флориды, данные, чтобы описать их, 

так как никто из многих людей, которые жили в этой стране, не знали, как это сделать. 

Самый могущественный Сеньор: 

Острова Юкайо (Yucayo) и Ахите (Ahite) расположены с одной стороны Багамского ка-

нала, на них нет индейцев, и они лежат между Гаваной (La Habana) и Флоридой (la Florida), 

есть еще другие острова, расположенные ближе к материку, простирающиеся между Западом 

и Востоком, называемые «Мученики» («Los Mártires»).  Они называются «Мученики» по той 

причине, что многие люди пострадали на них, а также потому, что из моря поднимаются не-

сколько скал, которые на расстоянии похожи на людей, кажущихся страдающими [открыты 

и названы так Понсе де Леоном в 1513 году – прим. К.А.]; на этих островах [живут] индейцы 

высокого телосложения: женщины с хорошими фигурами и красивыми лицами. На этих ост-

ровах есть два индийских селения; одно из них называется Гуаругунбе (Guarugunve), что 

можно назвать романтично «город плача» («pueblo de llanto»), и название другого маленько-

го селения Кучияга (Cuchiyaga), что означает место, «место мучений» («lugar martirizado»). У 

этих индейцев нет золота, ни тем более серебра, ни тем более одежды, они ходят голыми, за 

исключением лишь нескольких повязок сплетенных из пальмы, которыми мужчины укры-

вают свой позор и женщины носят то же самое из определенной травы, которая растет на де-

ревьях [очевидно, что это «луизианский мох» – прим.К.А.], эта трава похожа на шерсть, хотя 

и отличается от нее. Их обычная еда — это рыба, черепахи и улитки, которые тоже являются 

морепродуктами а также тунец и кит; как я видел, находясь среди них; некоторые едят мор-

ских львов, но не всех, потому, что отличаются старые от молодых. Есть еще одна рыба, ко-

торую мы здесь называем лангусты [или лобстеры – прим.К.А.], и похожая на хобот. Я так-

же утверждаю, что на этих островах много оленей, и некоторые животные, похожие на ли-

сиц, но это не так, это что-то еще, они очень толстые и вкусные [вероятно, что это имеется 

в виду енот – К.А.], а на других островах есть очень большие медведи. И я утверждаю, что 

поскольку острова простираются с Запада на Восток, а земля Флориды подходит с востока к 

этим островам, это должно быть причиной того, что на них находятся медведи; потому что 

материк близок, и они могут переходить с острова на остров. Но то, что было удивительным 

для нас - пленников, которые были там, и в других местах, было существование оленей на 

островах Кучияга (Cuchiyaga), в поселении, о котором я говорил.   На этих островах также 

есть дерево, которое мы называем здесь «палками», использующееся для многих целей (el 

palo para muchas cosas), хорошо известное ученым; также много плодов многих видов, кото-

рые я не буду перечислять, поскольку, если бы я пытался это сделать, я никогда не смогу за-

кончить. К Западу от этих островов находится большой канал, через который ни один лоц-

ман не осмелится пройти на большом судне, потому что, как я уже сказал, о некоторых ост-

ровах, которые находятся на противоположной стороне к Западу, они без деревьев; эти ост-
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рова образованны из песка, и когда-то они были землей из рифов и, должно быть, были уни-

чтожены морскими течениями, которые также остались без деревьев с ровным песком; они 

имеют семь лиг в окружности и называются Островами Черепах (las Tortugas), потому что 

многие черепахи приходят ночью, чтобы отложить яйца в песок. Черепахи имеют размеры со 

щит; и имеют столько же мяса, сколько корова, и все же это рыба. 

Пробегая от Гаваны до Флориды, расстояние до (острова) Тортугас (las Tortugas) и до 

(островов) Мучеников (Los Mártires) составляет сорок лиг; двадцать лиг до (островов) Муче-

ников, а затем еще двадцать до Флориды. Провинция Карлоса (Carlos) (земля индейцев пле-

мени Калуса - см мою статью), земля индейцев, что на их языке означает жестоких людей 

(«pueblo feroz»), их так называют за храбрость и ловкость, какими они и являются на самом 

деле; они являются хозяевами большого района страны, вплоть до поселения, который они 

называют Гуаката (Guacata), в лагуне Майайми (Mayaimi).  Называется лагуна Майайми, по-

тому что оно очень большое и вокруг него много маленьких деревень, о которых я расскажу 

позже. Расстояние от Гаваны до самых дальних островов, которые находятся за мысом Му-

чеников и почти примыкают к Флориде, составляет шестьдесят лиг; потому что эти острова 

имеют протяженность около семидесяти лиг и простираются с Запада на Восток. Этот канал 

имеет много проходов, много разных выходов и маленьких каналов, основной канал очень 

широк, и особенно в средней части, к Бермудским островам, о которых я немного вспоми-

наю, что говорили индейцы, но не желая расширять этот рассказ в этом направлении, я воз-

вращаюсь к тому, о чем я говорил, я возвращаюсь на острова Мучеников на Севере.  

Эти острова заканчиваются возле места поселения индейцев под именем Текеста 

(Teguesta); эта река простирается в страну на расстояние в пятнадцать лиг, и впадает в другое 

озеро с пресной водой, о котором говорят некоторые индейцы, которые прошли больше, чем 

я, что это рукав озера Майайми, и на этом озере, которое находится посреди страны, есть 

много поселений, в которых тридцать или сорок соседей в каждом, и таких мест много. У 

них есть хлеб из корнеплодов (?), который является их обычной пищей большую часть вре-

мени, но из-за озера, которое в некоторые времена года поднимается так высоко, что корни 

не достигают из-за воды, они некоторое время не едят этот хлеб. Есть много хорошей рыбы, 

и также есть еще один корень, как трюфель (turmas) который так сладок и другие разные на 

разный манер; но когда есть возможность охоты, и есть олени и птицы, они едят мясо или 

птицу. Я также говорю, что в этих пресноводных реках бесконечно много угрей, очень бога-

тых и очень больших форелей, почти размером с человека, угрей толщиной с бедра и мень-

ше; они также едят ящериц (lagartos), и змей, и мышей, которые застревают у них на языке, 

пресноводных черепах и многих других отвратительных рептилий, которых, если бы мы 

продолжали перечислять, то не закончу. Эти индейцы живут на очень пересеченной и забо-

лоченной земле; у них нет ни шахт (minas) (добычи), ни чего-нибудь из этого мира, они хо-

дят голые, и  женщины в накидках из пальмового листа, расщепленного и сплетенного; они 

подчиняются Карлосу, и отдают ему дань этими вещами, что я упомянул ранее, едой и кор-

нями, шкурами оленей и другим вещами. 

Аудитор Лукас Васкес [Лукас Васкес де Айльон – будущий Аделантадо Флориды, орга-

низовавший экспедицию на атлантическое побережье Флориды в 1526 году – прим. К.А.] жи-

тель Санто-Доминго, и шесть других его соседей, как мне кажется, отправились на кораблях с 

некоторыми индейцы Джега  (Jeaga), с островов, чтобы увидеть реку и землю Святой Елены в 

семи лигах к северу, где расположен город, который, по словам Ористы (Orizta), называли Чи-

кора (Chicora), а другой город, называемый Гуале (Guale), называли его Гуальдапе (Gualdape);  

они не видели больше никаких селений; потому что они не исследовали дальше, и не входили 

и не исследовали побережье всерьез, из-за боязни посадить на мель свои суда и потерять их; и 

поэтому они не достигли большего, хотя это правда, что не должно быть там ни золота, ни се-

ребра, но очень далеко оттуда, более чем в шестидесяти лигах, как они говорят, есть золотые и 

медные рудники, находящейся далеко в глубине суши, на севере; в устье реки и у озера нахо-
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дятся индейские поселения, Отапали (Otapali), Олагатано (Olagotano) и многие другие; жители 

не являются ни чичимеками (chichimecas), ни иорданцами (jordaneros); его называют на нашем 

языке главным Королем (Rey mayor) и великим господином, а на языке индейцев Карлосом 

Сертепе (Carlos Zertepe). Этот вождь является величайшим из королей и имеет славу Монте-

сумы, но куда ни приходили Лукас Васкес и другие испанцы, туземцы были бедны, хотя неко-

торые жемчужины были найдены в раковинах; они едят рыбу, сырых и жареных устриц, оле-

ней, косуль и других животных; и пока они убивают их, женщины несут дрова и воду, чтобы 

приготовить или запечь их на костре; и если бы они нашли золото, оно бы было продано из 

дальней земли королю, о котором я сказал выше. 

Из других на Санто-Доминго и не имя что понимать, или стоить больше и закончил 

умереть, что наиболее вероятно или для того, чтобы вернуться омоложенным купающимся в 

той речке, все это были предположения ил 

Хуан Понсе де Леон отправился искать реку Иордан (Jordá) во Флориде, поверив ин-

дейцам Кубы и другим жителям Санто-Доминго (Santo Domingo), чтобы он мог понять или 

чтобы он мог заработать большую славу, чем он уже обладал, и в конечном итоге умереть, 

что является наиболее вероятным предположением; или, если не это, то он мог бы омоло-

диться от купания в таком потоке, дело в том, что все это было выдумкой индейцев Кубы и 

всех тех людей, которые, соблюдая традиции, говорили, что река Иордан находится во Фло-

риде. На что, по крайней мере, я могу сказать, что, находясь там в плену, я купался во мно-

гих реках, но к моему несчастью я никогда не попадал в него. В провинции (короля) Карлоса, 

ранее, многие индейцы с Кубы участвовали в поисках этой реки; и отец короля Карлоса, ко-

торого звали Сенкене (Senquene) собрал их и поселил их, прошло поколение и создал из них 

народ, который является поколением по сей день, и по тем же причинам, что и они, другие 

покинули свои земли и пришли искать реку Иордан.  

Собрали  информацию всех Короли и вожди Флориды, хотя и дикари, чтобы понять, 

что это за река, что за чудесное дело она делала, чтобы обратить стариков и старых женихов, 

чтобы они стали младенцами, что во всей Флориде не было ручья или реки, даже в озерах 

(лагунах) и болотах, чтобы они там не купались, что до сих пор они настаивают на поиске и 

до наших дней его не закончили, следуя своей традиции, кубинцы решили, ибо такова была 

их клятва, рисковать жизнью в этом море; и это закончилось тем, что многие люди, которые 

переехали к Карлосу, образовали народ, потому что их было так много, что сегодня уже жи-

вут дети  обманутых стариков, и многие из них умерил и  это повод для веселья, что Хуан 

Понц де Леон отправился во Флориду, чтобы найти реку Иордан. 

Мы будем говорить о стране Апалачи (Abalachi), которая находится в направлении Па-

нуко (Panuco), где звучит слава об изобилии жемчуга; и несомненно, что они существу-

ют. Между Аппалачи (Abalachi) и Олагале (Olagale) находится река, которую индейцы назы-

вают Гуасака-эсгуи (Guavaca-Esgui), что в нашем языке означает Река Тростников («río de 

cañas»). В этой реке, в устье моря и побережья, находятся жемчужины, которые добываются 

в определенных устрицах и раковинах, они доставляются во все провинции и деревни Фло-

риды, но главным образом в Токобагу (Toco-baja), ближайший город; потому что в нем про-

живает король, который является главным касиком области, лежащим по правую сторону от 

Гаваны. Его зовут Токолаха Чили (Toco-Laja-Chile), у него много вассалов и он независимый 

Король, он живет в конце реки, в глубине страны, тянущейся на сорок лиг реки, где Эрнандо 

де Сото (Hernando de Soto) задумал заселиться, но не сделал этого вследствие его смерти и 

все намерение было оставлено, и солдаты пошли дальше, и по пути повесили вождя Аппала-

чи (cacique de Abalachi), потому что он не давал им кукурузу для путешествия; или, как гово-

рят индейцы из города Аппалачи, потому что их касик носил на шее несколько крупных 

жемчужин, а посередине - очень большую, размером с яйцо горлицы, которое есть в этой 

стране. и свели гнезда в свое время на деревьях; и это то, что утверждают индейцы [это про-

изошло в экспедиции Де Сото в 1539 году – прим. К.А.]. Здесь нет ни серебряных, ни золотых 
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рудников, по крайней мере туземцы о них ничего не знают. Пищей индейцев являются куку-

руза и рыба; в больших количествах; они убивают очень много оленей, косуль и других жи-

вотных, которых они едят; но их обычная еда - рыба. Они делают хлеб из определенного 

корня, который, как я описал ранее, растет в болотах; и у них много разных видов плодов, 

которые можно было бы перечислять бесконечно. 

Эти индейцы не носят одежду, даже женщины, мужчины ходят обнаженными, за ис-

ключением некоторых одетых в шкуры оленей, превращенных в повязки, с помощью кото-

рых они лишь скрывают свой стыд. Женщины обвязывают себя вокруг талии соломой, кото-

рая растет на деревьях, это растение похоже на жгут или шерсть, но коричневое, а не белое. 

Теперь мы покинем Токобагу, Аппалачи, Олагале и Могосо (Tocobaga y a Valachi y a 

Olagale y a Mocoso), которые являются отдельными королевствами; и я назову названия се-

ления и города убитого касика Карлоса (Carlos), который был приговорен к смертной казни 

по приговору капитана Рейносо. Во-первых, место под названием Тампа (Tampa), большой 

город и еще один город, который называется Томо (Tomo); еще один Хучи (Juchi), и еще 

один Соко (Soco); другой по имени Нон (Non), что означает «любимый город» (pueblo 

querido); другой, Синапа (Sinapa); и другой, Синаеста (Sinaesta); и другой, Метамапо 

(Metamapo); и другой, Сакаспада (Sacaspada); и другой, Калаобе (Calaboe); и другой, Эскаме 

(Escame); другой, Ягуа (Yagua); другой, Гуайа (Guaya); другой (Guevu), Муспа 

(Muspa) другой, Casitoa (Casitoa); другой, Татеста (Tatesta); другой Кайовеа (Cayovea); и дру-

гой, Джутун (Jutum); другой, Текемапо (Tequemapo); и другой, с именем Комачика 

(Comachica); и два других города в этом регионе, названия которых я не помню, потому что с 

тех пор, как я пришел оттуда, прошло шесть лет; кроме того, есть и другие (поселения)  

внутри страны, на озере Майайми (Mayaimi); и другой город, и первый – Кутеспа 

(Cutespa); другой – Табагуемне (Tabaguemne); другое поселение  Томсобе (Tomsobe), другое 

– Энемпа (Enempa); Есть и другие двадцать городов, названия которых я не помню; и также 

еще два города, которые находятся на островах Юкайос (Incayos), которые находятся в зави-

симости от упомянутого выше Карлоса (Carlos); один называется Гуарунгунве 

(Guarungunve), а другой, Кучияга (Cuchiyaga).  

Карлос и его отец были хозяевами (señores) этих пятидесяти поселений, до времени его 

казни, как я уже сказал; и теперь правит Дон Педро (don Pedro), сын Себастьяна 

(Sebastián); их так называют, потому что Педро Мелендес привез их в Гавану, чтобы пока-

зать их, и приказал им назвать их, но они стали хуже, чем прежде, из-за подарка, который он 

им сделал, и было бы еще хуже, если бы они крестились; но из-за того, что я не хотел, они не 

крестили их, потому что в их разговоре я понял их, что крещение у них было бы незаконным, 

что они были еретиками, и с тех пор кажется, что они вернулись к своим старым корням и 

стали более злыми, чем раньше, это люди понимают большую часть нашей стратегии, и яв-

ляются лучниками и людьми силы. Никто не знает эту страну так хорошо, как я знаю, кто это 

пишет; потому что я был пленником среди его жителей, начиная с ребенка в возрасте трина-

дцати лет и до тридцати лет, и я говорю на четырех языках, если это не языки Аис (Ais) и 

Джега (Jeaga), по которым я никогда не путешествовал.  

Я хочу сказать, что существует большое поселение, богатый жемчугом и небольшим 

количеством золота, потому что далеко находятся рудники Онагатано (Onagatano), которые 

находятся в заснеженных горах Онагатано (Onagatano),  вассала Аппалачи и Олагатано 

(Abalachi y Olagatano), Олагали и Могосо (Olagali y de Mogoso), которых индейцы считают 

великими. людьми войны, хотя некоторые из них обнажены и одеты в шкуры; они художни-

ки, которые рисуют все, что видят; они называют себя каньогаколас (cañogacolas), что озна-

чает «люди-изгои», но искусные в стрельбе из лука, но  хорошее оружие испанцев все-равно 

побеждает  их хорошими арбалетами огнестрельными ружьями (ballestas y escopetas), широ-

кими и острыми мечами, хорошие лошадми и эскопеты [дробовики] (escupiles), с одним или 

двумя людьми, которые ведут их в пути, и являются правдивыми переводчиками и заслужи-
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вающими доверия, а не как Бискайно (Viscaíno), который предал бы Педро Мелендеса ин-

дейцам, если бы не я и мулат, которые обнаружили измену, иначе, должно быть, все были бы 

убиты, а я - среди остальных, и Педро Мелендес умер бы не в Сантандере (Santander), а во 

Флориде, в земле Карлоса. Потому что там нет ни реки, ни бухты, которая может быть скры-

та от меня; и если ко мне относились бы так, как я заслуживаю, то сегодня индейцы были бы 

вассалами нашего могущественного короля Дона Филипе, да хранит Бог его на долгие го-

ды. Я уже говорил, что этот вождь владыка реки Каньяс (las Cañas), где находятся жемчужи-

ны и синие рудники и золото далеко и город Олагале (Olagale) является его вассалом.  

Один Дон Педро Вискаино (Pedro Viscaíno), которого Его Величество сделал Храните-

лем Лебедей, был пленником в этой провинции, если бы он, которому этот дар был дарован, 

был в большей степени человеком, индейцы Айс, Гуаката, Джега (Ais y Guacata y Jeaga) и их 

вассалы уже были бы покорены, и даже многие из них стали христианами; но он был челове-

ком с небольшим умом и способностями, так что больше нечего сказать. Дон Педро Вискай-

но (Don Pedro Viscaíno) хорошо понимает язык Айс (Ais ) и языки других упомянутых мест, 

на которых говорят, вплоть до Маяки (Mayaca) и Маяжуака (Mayajuaca), к северу; но я ду-

маю, что из-за приказа Педро Мелендеса повесить его, из-за лжи, которую он поднял против 

Доминго Руиса (Domingo Ruiz ), своего (don Pedro Viscaíno) компаньона, он испугался и при-

ехал в Испанию с новостями о Флориде и больше не вернется, да и если бы он вернулся, то 

это было бы потому, что он привел сына, который у него был среди индейцев, как я узнал, и 

он больше не возвращался, и, поскольку он видел плохое обращение с переводчиками, он не 

хотел возвращаться, как мы это сделали и остались без оплаты до сегодняшнего дня, и мы 

пришли ни к чему; а поэтому у нас не было большого желания вернуться во Флориду, чтобы 

служить без всякого успеха. 

Короли индейцев Айс (Ais) и Джеага (Jeaga) имеют бедную землю, ибо там нет шахт из 

серебра или золота там, где они есть; и, короче говоря, они богаты только морем где многие 

суда были потеряны хорошо загруженные этими металлами, как это было в случае с транс-

портом, на котором были Фарфан (Farfan) и мулат с его владельцем и с судном Вискайно 

(Vizcaino), в котором прибыл Антон Гранадо (Antón Granado), который имел пассажиров и 

капитана, и был взят в плен; и на судне, капитаном и капитаном которого был Хуан Христо-

валь (Juan Cristóbal), и убитого индейцами Дона Мартина де Гусмана (don Martín de Guzmán), 

и капитана Эрнандо де Андино (Hernando de Andino), прокурора провинции Попаян 

(Popayan), и Хуана Ортиса де Сарате (Juan Ortiz de Zárate), фактора с Санта-Марты. Это суд-

но потерпело крушение в [15]51 году, и два сына Алонсо де Меса и его дядя были с нами на 

этом корабле, все богатые, меньше всего привез я, но со всем, что я принес, это было два-

дцать пять тысяч песо. чистое золото, так как что мои отец и мать остались в Картахене, ко-

торые жили и служили Его Величеству в той части Перу, а затем и в городе Картахена, где 

они поселились, где я и еще один брат родились, и оттуда он отправил нас учиться в Испа-

нию, и мы потерпели крушение во Флориде, как я уже сказал, и так и другие корабли из фло-

та Новой Испании были потеряны, о котором говорили, что сын Педро Менендеса был там 

генералом, потому что индейцы взяли испанца, который достиг берега и обнаружили его го-

лодным, и я увидел его живым и поговорил с ним и с Хуаном Родригесом (Juan Rodríguez), 

уроженцем Никарагуа (Nicaragua), и он сказал нам, что они приехал из Новой Испании, и 

они собирались в Кастилии, и что генерал был сыном Педро Менендеса, астурийца, и он был 

матросом с другого корабля, и они не знали друг о друге, пока индейцы не вооружились, 

чтобы отправиться к побережью Айс (Ais), и я наблюдал, как они уходили и возвращались с 

большим количеством серебряных и золотых слитков, мешками с реалами и большим коли-

чеством одежды; и поскольку он был недавно пленен или найден, он не понимал языка ин-

дейцев, я и Хуан Родригес были переводчиками этого человека, и других, так как мы уже 

знали язык. Это было утешением, хотя и грустным, для тех, кто заблудился, в поисках хри-

стианских товарищей, которые могли бы разделить их трудности и помочь им понять этих 



212 ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

зверей. Многие испанцы спасали свои жизни, оказавшись там с христианскими товарищами, 

так как туземцы, которые их брали, приказывали им танцевать и петь; и поскольку они не 

понимали, а сами индейцы очень злые, а тем более из Флориды, они думали, что христиане 

мятежны и не хотят этого делать, и поэтому они убивали их и сообщали своим вождям, что 

за свою наглость и мятежность они были убиты, потому что они не делали, как им веле-

но; как я уже сказал, это был ответ вождю, когда он спросил, почему они их убили. 

И однажды меня, и одного негра и двух других испанцев, недавно взятых в плен, рас-

спрашивал король (вождь) со своими вассалами и вельможами своего двора, о том, что я ска-

зал выше, вождь спросил меня , потому что я лучше знаком с языком, чем кто-либо другой, 

задав вопрос: «Эскаланте, скажи нам правду, потому что ты уже знаешь, что я очень тебя 

люблю; когда мы требуем этих ваших товарищей танцевать, петь и тому подобное, почему 

они такие злые и мятежные, что не хотят этого делать, или они делают это, потому что не 

ценят смерть, или потому что они или не уступают людям, отличающимися от них в своей 

религии? Ответь мне, и если вы не знаете причину, спросите ее у тех недавно схваченных, 

которые по своей собственной вине теперь являются пленниками, людей, которых когда-то 

считали богами, спускающихся с неба». И я, отвечая своему хозяину и господину, сказал ему 

правду: «Господин мой, насколько я понимаю, они не бунтуют и не делают это этого с пло-

хими намерениями, а это потому, что они не могут понять их, и они гневаются за их непони-

мание». Он сказал, что это не правда; что часто он приказывал им делать что-то, и иногда 

одни подчинялись ему, а другие - нет, как бы им ни говорили. Я сказал ему: «Даже так, мой 

господин, они не ведут себя намеренно, ни ради протеста, но из-за непонимания, поговори с 

ними, чтобы я был свидетелем, а также и твой свободный негр. И касик, смеясь, сказал сво-

им: «Se le tega, recién venidos» («Вы только что вернулись»); и все спросили, что сказал им 

вождь; и черный человек, который был рядом с ними, засмеялся и сказал начальнику: «Гос-

подин, Эскаланте говорит вам правду, он не понимает, и он спрашивает Эскаланте, что вы 

говорите, и не хочет верить, пока вы ему не прикажете. Тогда касик поверил правде и сказал 

мне: «Объясни им это, Эскаланте; пока я действительно верю тебе. Я открыл им значение 

слова «Se-le-tega», которое было значением – «беги на улицу», посмотри, не появятся ли лю-

ди; Miradero означает Tejihue, они из Флориды сокращают свои слова больше, чем 

мы. Касик, узнав правду, сказал своим вассалам, что, когда они найдут христиан и, таким об-

разом, окружат и схватят их, он требует, чтобы теперь они ничего не делали без уведомле-

ния, без того, чтобы кто-то пришел к тем, кто должен понимать их язык. И так случилось, 

что человек, о котором только что говорили, которого звали Пиджигуини (Pijiguini), был 

первым найденным после этого. На нашем языке его звали Мартинес (Martínez), моряк, как 

было сказано ранее, который ехал из Мексики в составе флота, которая была рассеян, они 

должны требовать, чтобы они ничего не делали без предварительного уведомления, чтобы 

кто-то мог пойти к тем, кто должен понимать их язык. И так случилось, что человек, о кото-

ром только что говорили, которого звали Пиджигуини, был первым найденным после это-

го. На нашем языке его звали Мартинес, моряк, как было сказано ранее, который ехал из 

Мексики в составе флота, которая был потоплен (бурей). 

Оставляя этот вопрос в стороне, я хотел бы поговорить о богатствах, найденных индей-

цами Айса (Ais), которые, возможно, имели целый миллион или более, в слитках серебра, в 

золоте и в ювелирных изделиях, сделанных руками индейцев Мексики, которые пассажиры 

везли с собой. Эти вещи Карлос делил с касками Айса, Джеаги, Гуакаты, Майаджуако и 

Майяки (Ais y Jeaga y Guacata y Mayaguaci y Mayata), и он брал то, что ему понравилось, или 

лучшую часть. С этими кораблями и другими изречениями и каравеллами, потерянными, и 

индейцами Кубы и Гондураса, заблудившимися в поисках реки Иордан, которые пришли за 

богатством и взятыми Карлосом, и Аис, и Джеага (Carlos y el de Ais y Jeaga) и островитянами 

Гуаругумбе (Guarugumbe), они были богаты, как я сказал, из моря, а не от земли. От Токоба-

га (Tocovaga) до Санта-Елены (Santa Elena), который тянется по берегу на шестьсот лиг, в 
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этой стране нет ни золота, ни серебра, и только то, о чем я говорил, прибывает морем, я не 

имею в виду, есть ли земля для проживания (пастбищ), потому что индейцы живут на ней; я 

говорю о том, что она изобилует скотом и можно ли сеять тростниковый сахар, я не буду 

знать правду, некоторые сеяли и он всходил, но поскольку я не присутствовал, когда они бы-

ли посеяны, я не видел, что произошло.  

Во всех этих провинциях, которые я назвал, от Токобага Чили (Tocobaga-Сhilе) до Свя-

той Елены (Santa Elena), люди - большие рыболовы и никогда не испытывают недостатка в 

свежей рыбе. Они прекрасные лучники и очень неверные, я уверен, что они никогда не будут 

мирными, и тем меньше они станут христианами, я подпишу это утверждение своим именем 

как очень верную вещь, потому что я знаю, что я говорю; если к моему совету не прислуша-

ются, возникнут проблемы, и дела будут хуже, чем раньше, надо приглашать их к ми-

ру, затем загонять их под палубу, мужей и жен вместе, продавать их  как вассалов на острова 

и даже за Терра Фирма  (Tierra Firme) за деньги, как некоторые старые дворяне Испании по-

купают вассалов короля, таким образом, может быть управиться с ними, и их число умень-

шится. Я говорю, что это правильная политика; и тогда испанцы могли бы создать несколько 

скотоводческих ферм для разведения крупного рогатого скота и основаться там, чтобы со-

хранить множество судов, которые терпят крушение у провинции Соторива (Sotoriba), в ко-

торой находится порт Сан-Агустин (San Agustín) и река Сан Матео (San Mateo), где лютеране 

Франции построили форт и нашли укромный уголок, чтобы грабить столько кораблей, 

сколько должно прибыть с Терра Фирмы (Tierra Firme), или из Мексики и Перу или других 

частей; что они и сделали, и удалились к той реке Сан-Матео, где проживает коварный касик 

Соториба и Алимакани (Sotoriba y Alimacani), и в другие места его вассалов.  

На полпути вверх по реке Сан-Матео, в шестидесяти лигах внутри страны, находится 

еще один касик, обладающий независимым суверенитетом и являющийся правителем своей 

земли, которого зовут Утина (Utina); и Саравай и Молоа (Saravay y Moloa), и многие другие 

являются его вассалами, до Маягуаку (Mayajuaca), в земле Айс (Аis or Ays), который нахо-

дится в направлении Канаверал (cañaveral), так называемый нашими черными лоцманами, 

которые плывут туда. С этими двумя вождями Педро Мелендес заключил договоры о друж-

бе; у них нет ни золота, ни серебра или жемчуга; их люди бедны, очень коварны и злы, и ве-

ликие лучники. Они ходят голыми, как и остальные, о которых я говорил раньше. Через эту 

реку Сан-Матео можно отправиться в Токобагу, на другой стороне Флориды, на Запад 

(Poniente); я имею в виду не весь путь по реке, а таким образом: войдите через перевал Сан-

Матео и доберитесь до Заравая (Saravay), который находится на расстоянии пятьдесят или 

шестьдесят лье в глубине реки вверх по течению в провинции Утина (Utina), и там высажи-

вайтесь, и идите, придерживаясь западного пути  (Poniente) идя вверх из селения в селение, 

пока не натолкнетесь на людей Кафиогаколы (Cañoga-cola), подданных Токобага 

(Tocovaga); и оттуда в страну самого Токобага, в которую впадает другая большая река, где 

Сото был, и где он умер.  

На этом я закончу и больше ничего не скажу; потому что, если бы предстояло завоевание 

этой земли, я бы не стал описывать это дальше, чем я сделал, хотя это подходит Его Величе-

ству для безопасности его армий, которые отправляются в Перу, Новую Испанию и другие ча-

сти Индии, которые по необходимости проходят вдоль этого берега и канала Багамы, где раз-

биваются многие суда, и многие люди умирают; поскольку индейцы являются умелыми луч-

никами и противостоят им; и как я уже сказал, хорошо иметь небольшой форт для защиты это-

го канала, с некоторым доходом для его ремонта и содержания солдат в качестве гарнизона в 

это, какой доход может быть получен из Мексики, Перу, острова Кубы и всех остальных Ин-

дий; и это было бы удобно; и еще одна вещь, это поиск жемчуга, ибо в этой стране нет другого 

богатства, как, я сделал вывод на этот счет и это может стать важным; Я подписываю это.  

ЭРНАНДО ДЕ ЭСКАЛАНТЕ ФОНТАНЕДА 

Hernando de Escalante Fontaneda.  
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Приложение 2 
 

Страницы для перевода из 5 тома неопубликованных документов… 

(Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y 

colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía) [7]: 
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Рис. 1. Авторский рисунок Ашрафьян К.Э. Источники питания индейцев в 

разных областях на территории Флориды  

в XVI веке на современной карте Флориды по воспоминаниям испанца 

Эскаланте де Фонтанеда (1575 г.) 

 

 
Рис. 2. Авторский рисунок Ашрафьян К.Э. Приблизительное расположе-

ние земель и вождей на территории Флориды в XVI веке  

на современной карте Флориды по воспоминаниям испанца Эскаланте де 

Фонтанеда (1575 г.) 
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Рис. 3. Авторский рисунок Ашрафьян К.Э. Имена вождей на территории 

Флориды в XVI веке на современной карте Флориды по воспоминаниям 

испанца Эскаланте де Фонтанеда (1575 г.) и компиляции из других различ-

ных научных источников 
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Abstract: The article emphasizes the importance of the need to preserve the national code of the 

Kazakh people indicated in the article of the first President of Kazakhstan "Orientation to the future: 

spiritual rebirth". In addition, the written monuments of the Golden Horde era tell about the 

traditions and customs that influence the revival of public consciousness, forming the cultural code 

of our people. And also, in the works of Nasiruddin Bakhanddin Rabguzi, the concept of worldview 

is explained from a religious point of view, nevertheless, it is accompanied by customs closely 

related to human life. Rabguzi's literary heritage, written during the time of the Golden Horde, 

emphasizes the importance of the customs of not only Turkic peoples, but also other peoples in 

human life. The article says that the work of Rabguzi serves as a tool for the continuation of 

spiritual education, passed on from generation to generation of the Turkic people. The work "Kisas-

ul Anbiya" is a very important work in the spiritual education of young people from the point of 

view of cultural value. The factors influencing the formation of human behavior and the perception 

of the soul through spiritual culture, reason, responsibility in a person are considered. If a person 

consists of these feelings - his life and its course are a combination of spiritual phenomena, it will 

certainly continue yesterday, today and tomorrow. 

The article analyzes the fact that every nation of the world perceives world civilization through its 

national code, worldview, national consciousness and seeks to flexibly develop it in accordance 

with the traditions and customs of its nation. The works of Rabguzi are valued for the fact that there 

are common literary works common to the Turkic-speaking peoples, including the study of 

ethnography and understanding of the language of the Kazakh people. The article says that the 

study of the presence of common sources in the study of the ethnography of the Kazakh people in 

the work of Rabguzi is an urgent problem today. 

Key words: national code, spiritual heritage, mentality, tolerance, ethnos, Islam, totemism, 

conference. 

 

FEATURES OF THE ARTISTIC AND LANGUAGE REPRESENTATION OF THE MAIN 

CULTURAL-ARTISTIC CODES AND MOTIVE LINES OF THE GOLDEN HORDE 

LITERATURE 

https://www.kaznpu.kz/ru/
https://www.kaznpu.kz/ru/


ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 221 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Ospanova Bayandy Ramazanovna 

 

Ph.D., associate professor 

«Kazakh National Pedagogical University named after Abai» 

 

Аннотация: В статье подчеркивается важность необходимости сохранения национального 

кода казахского народа указанные в статье первого Президента Казахстана «Ориентация в 

будущее: духовное возрождение». Кроме того, письменные памятники золотоордынской 

эпохи рассказывают о традициях и обычаях, которые влияют на возрождение общественного 

сознания, формируя культурный код нашего народа. А также, в произведениях Насируддина 

Баханддина Рабгузи понятие мировоззрения объясняется с религиозной точки зрения, тем не 

менее оно сопровождается обычаями, тесно связанными с жизнью человека. Литературное 

наследие Рабгузи, написанное во времена Золотой Орды, подчеркивает важность обычаев не 

только тюркских народов, но и других народов в жизни человека. В статье говорится, что 

труд Рабгузи служит инструментом для продолжения духовного воспитания, передаваемого 

из поколения в поколение тюркского народа. Произведение «Кисас-уль Анбия» - это очень 

важная работа в духовном воспитании молодежи с точки зрения культурной ценности. 

Рассмотрены факторы, влияющие на формирование поведения человека и восприятие души 

через духовную культуру, разум, ответственность в человеке. Если человек состоит из этих 

чувств - его жизнь и ее ход - это совокупность духовных явлений, она обязательно будет 

продолжаться вчера, сегодня и завтра. 

В статье анализируется тот факт, что каждая нация мира воспринимает мировую 

цивилизацию через свой национальный код, мировоззрение, национальное сознание и 

стремится гибко развивать ее в соответствии с традициями и обычаями своей нации. 

Произведения Рабгузи ценятся тем, что есть общие литературные произведения, общие для 

тюркоязычных народов, в том числе изучение этнографии и понимание языка казахского 

народа. В статье говорится, что изучение наличия общих источников в изучении этнографии 

казахского народа в творчестве Рабгузи является актуальной проблемой сегодня. 

Ключевые слова: национальный кодекс, духовное наследие, менталитет, толерантность, 

этнос, ислам, тотемизм, конференция, СССР, реформа. 

 

The first President of the Republic of Kazakhstan N.A.Nazarbayev Nazarbayev's 

article “Orientation to the future: Spiritual Revival” stated that one of the main 

conditions for the revival of public consciousness is the ability to preserve the 

national code of the Kazakh people [1]. The language, customs and traditions that 

distinguish the Kazakh people from other nations in the revival of traditions, which 

play an important role in the development of Kazakhstan, in the correct interpretation 

of national and spiritual consciousness, form the cultural code of the nation. These 

factors, which take place in the cultural development of each country, are closely 

linked with the socio-economic development of the country. Therefore, the cultural 

code of a nation embodies the experience and civilization of a particular people, 

ethnic group. 

The formation of the national culture of independent Kazakhstan means the abil-

ity to correctly identify changes in the natural development of the country and to pre-

serve the national cultural heritage, to study it based on a new approach. Its direction 

is to connect the political society of a civilized country with its historical develop-
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ment. One of the main issues is the history of ethnogenesis and linguistic formation 

of the Kazakh people. The history of the socio-political formation of the Kazakh 

Khanate dates back to the Golden Horde. 

In many scientific and practical conferences organized by the state, it is noted 

that the worldview of the Kazakh people is formed based on national culture. The 

purpose of modernizing consciousness is to correctly convey the history of the 

formation of Kazakh civilization to the next generation. The formation of national 

history and culture based on a new perspective is a necessity of today. Every citizen 

of Kazakhstan should contribute to the preservation of the national cultural code of 

the Kazakh people. This is the preservation of national identity, which is proposed by 

the head of state in his article. The purpose of preserving our national values in 

spiritual culture is to preserve and develop the content of spiritual culture and the 

works of thinkers published in the era of the Golden Horde, which should be 

continued by the continuity of future generations. The preservation of traditions and 

customs that occupy a significant place in the history of the people ensures the 

preservation of the spiritual heritage of the nation. In the first place, this is the path to 

the formation of respect, pride and patriotism for their country in the minds of the 

people [2]. In this regard, the study of historical and cultural values of Turkic 

monuments is of great importance in the formation of the national cultural code. The 

basis for preserving the identity of the people for centuries is the preservation and 

development of the language and religion of that country, the preservation of the 

National Code of a particular ethnic group. 

The cultural heritage of the written monuments of the Golden Horde has a 

special place in world culture. It is our duty to the next generation to study, preserve 

and develop it. There are great obstacles in studying the scope of these issues. It is 

known that there are virtually no genealogies, acts, documents written directly during 

the Golden Horde. All known sources wrote about it outside its borders - often 

thousands of miles from the Horde and by people who did not serve in the Horde. 

Basic information about this period is taken from Arabic and Persian writings, most 

of which have not been translated into European languages. Given these difficulties, 

various orientalists, historians, archaeologists, etc. it will be necessary to combine 

and coordinate the research of scientists. 

Today, in education, it is important to properly teach our national values in our 

national history and literature, to stabilize our national cultural code. After all, every 

nation in the world perceives world civilization through its national code, worldview, 

national consciousness and seeks to develop it flexibly following the traditions and 

customs of their nation. 

This is the reason why the President in his article “Orientation to the future: 

Spiritual Revival”  draws attention to the fact that in the development of the Kazakh 

people are uninterrupted national qualities that contribute to a firm step into the 

future. The best traditions of the Kazakh people, which have managed to preserve the 

ancient national code, are associated with universal principles. Modern changes in the 

world require constant updating of the flow of life. The expansion of the concept of 
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respect, peace and happiness among people in society plays a key role in the 

development of spiritual culture, human life, and it is a system formed based on 

centuries-old traditions of the nation. Preservation of the national cultural code in the 

country is one of the factors that stabilize the law of global equilibrium. 

In the works of Kazakh researchers Kelimbetov N., Iskakov B., Nurmuratov S. 

and others, it is analyzed that spiritual development in written monuments of the 

Golden Horde era is the main feature of the life of the Kazakh people. In particular, it 

is written that a person's desire for life, loyalty, love, and even good deeds are 

influenced by the feeling of love. The features of human spiritual culture and the 

perception of the soul through its development, the formation of human behaviour 

and intelligence are considered. Therefore, if a person consisting of these feelings – 

his life and its course is a set of spiritual phenomena, it will certainly continue 

yesterday, today, and tomorrow. 

One of the works published in the Golden Horde era, the teachings of wisdom in 

the stories of Nasreddin Rabguzi, say that good deeds and the value of human life 

should come first in human life. This has led to the fact that the most important value 

in the constitutional law of the world today begins with the word human life. That is, 

in today's society, as well as in the stories of Rabguzi, human life is the main value. It 

can be seen that the resulting human actions are considered material and spiritual. 

Although Nasiruddin Bahanddin Rabguzi's saints explain the customs, knowledge, 

and worldview of human life from a religious point of view, it goes hand in hand with 

the way of life of the Turkic-speaking peoples, which is closely connected with 

public life. Rabguzi's literary heritage, written during the Golden Horde, emphasizes 

the importance of the customs of not only the Turkic peoples but also of other non-

Muslim peoples in human life. Works written as part of the cultural heritage do not 

lose their role in later times. It will be improved not only in terms of genres and plots 

but also based on a new approach to society. 

Written monuments of the Golden Horde era serve as a means of transmitting 

social experience in the form of cultural stereotypes, accumulated from generation to 

generation, and as a tool for the formation and correction of customs, behaviour and 

spiritual heritage of the people. Rabguzi's «Qisas-ul Anbiyasy» is a very important 

tool in the ideological education of young people, remains a valuable tool and can 

change over time [3, pp. 182-183]. Although the notion of «truth» in Rabguzi's works 

has evolved, it has been supplemented by cultural values in the spiritual heritage of 

the Turkic-speaking peoples and continues to be embodied in moral concepts. His 

work says that human beings must have a high sense of responsibility for the truth in 

everything they do. Apart from the verses and stories that make up Rabguzi's prose 

works, Quranic verses and sermons are an integral part of the Kazakh people's beliefs 

that continue to this day. This is what the President calls a spiritual code that begins 

in the depths of the people's history. 

The written literature and folklore of the Turkic peoples during the Golden 

Horde are historically and culturally the common heritage of the Turkic peoples. The 

Golden Horde period played a huge role in the history of statehood of the Kazakh 
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people, its art and literature, the formation of spiritual values and the traditional 

worldview of the people. The worldview of the Kazakh people is a complex 

phenomenon, like a system of relevant details related to specific phenomena. This 

system was called the model of the world and was reconstructed based on folklore 

material. These are, first of all, epics, fairy tales, myths, legends, riddles, proverbs, 

etc. at the linguistic level. Rituals, rituals, that is, ritual behaviour, also store 

important information about people's worldviews. The saint worldview of Nasiruddin 

Bahanddin Rabguzi is typical of most Turkic-speaking peoples of the Golden Horde. 

Many scholars are working to explain the wisdom of Nasreddin Rabguzi's 

«Qisas-ul Anbiyasy» and the philosophical knots of customs. Legends about the 

nature of the world, not only of Nasreddin Rabguzi, are found in many nations. Such 

legends are still remembered by the people. Given the fact that this spiritual culture is 

common to all Turkic peoples, we can see that the Kazakh people have deep spiritual 

roots. Therefore, domestic researchers prove that all works with common features of 

the Turkic world, published during the Golden Horde, should be translated into 

Kazakh. 

According to K. Alpysbayev, B. Kenzhebayev was the first to consider 

«Rabguzi's stories» as a literary version [4]. Rabguzi's works are valuable because of 

the common literary works of the Turkic-speaking peoples, including the common 

sources for the study of ethnography and understanding of the language of the 

Kazakh people. The Turkic culture in Rabguzi's works is preserved in the formation 

of the culture and ethno-demographic image of the Turkic-speaking peoples. Various 

written texts and verses in the author's works testify to the close cultural ties between 

the eastern and southern neighbours of the Kazakh people (later compatriots). To 

understand the types, intensity and chronology of the eastern impact on Kazakhstan, 

it is necessary to study the sources and carriers of this impact. 

As the state of the Golden Horde was once the largest in terms of its territorial 

location, various forms of its historical and cultural heritage have long been discussed 

in science. The full concept of such a heritage was first developed by historians of the 

Eurasian school of emigrants. Most of them were not engaged in careful historical 

research, but in understanding the historical path of the peoples living in the territory 

of Russia as a whole. Therefore, the Eurasian idea emerged not as a historiographical 

theory, but as a historiographical concept and continues to exist, still waiting to be 

supplemented with concrete materials. The general scheme of the Eurasian idea was 

reduced to the historical continuity of the historical continental powers - the Turkic 

Khaganate, the Mongol and Russian empires, which consistently gave each other the 

function of gathering peoples on a common border. The state of the Golden Horde 

unites the cultural heritage of these peoples, individual ethnic groups. Rabguzi's 

works are Kazakh, Uzbek, Kyrgyz, Uyghur and others. written in a common 

language understandable to the people. Researched by Suinshaliev [5]. It is the task 

of modern intelligent society to pass on the spiritual wealth of the Turkic cultural 

heritage to the next generation in all its glory. The President's article «Focus on the 

Future: Spiritual Renewal» is an idea born of thinking about the future, calling for the 
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implementation of this great spiritual work and the implementation of a large 

program with the help of scientists and researchers. 

The main characteristic of the spiritual culture spread among the Turkic tribes 

during the Golden Horde was the basis for the formation of traditional culture in 

Kazakh society. The written culture of this period has been the subject of research by 

many researchers since the years of Kazakhstan's independence, and now its 

worldview is being analyzed. Written monuments of the Golden Horde epoch reflect 

the evolution of Turkic culture in different forms and shapes in different countries 

and civilizations of the world. Since Rabguzi's Qissa-sul Anbiyas was born within the 

framework of Islamic civilization, the traditional conditions of the written literature 

of that time were strictly observed, and the information about the main events and the 

names of the months and days in the Muslim calendar has high historical value. 

For many years, Kazakhstan was a colony of the Russian state and later became 

a state within the USSR. There is no doubt that in the colonized countries of the 

world not only bilingualism is preserved, but also there are deviations in the tradi-

tions and customs of the colonized country. At the same time, the Kazakh language 

and literature were severely damaged. The purpose of the President's article «Focus 

on the Future: Spiritual Revival» is to preserve the national code of the Kazakh peo-

ple, to restore the distortions in the development of the Kazakh language in these his-

torical periods. In this regard, it is necessary to understand that there will be no reviv-

al in the future until the restoration of the national memory, which has not been pre-

served in the content of distortions in Kazakh literature and historical works. In addi-

tion, due to the historical events experienced by the Kazakh people, there were vari-

ous shortcomings in the political and social development of our country. They led to 

the penetration into the Kazakh society of such phenomena as corruption, localism, 

nepotism, hypocrisy and betrayal. The presence of these factors in society leads to the 

loss of responsibility, morality and justice. The spiritual education of the Kazakh 

people educates the above-mentioned negative factors not to play a significant role in 

society and contributes to the observance of moral principles in society. 

Such qualities as morality and justice, which have a special place in the history 

of our nation's development, are religiously explained in the works of Nasreddin 

Rabguzi. The hadith collector, who systematized the author's works, also says that the 

«Rabguzi stories» were written with examples from the religious, that is, from the 

Qur'anic passages. Researcher of Rabguzi's stories S.E. Malov connects the content 

of the verses written in the work of Rabguzi with the activities of the leaders who 

ruled in that society [5]. In the work of Rabguzi, the reader is presented with highly 

educational, moral, instructive examples. His works call for respect for world 

harmony, for honesty and justice, and the right path in human life. From the author's 

prayers to the Creator, an apology for his sins, explanation of the existence of the 

afterlife, we can understand that the worldview of the time among the Turkic-

speaking peoples was based on the principles of Islam in general. 

These qualities are distinguished by the fact that the Kazakh people are not 

attracted to various historical events, but maintain a high appreciation of human 
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values in the development of society. In this regard, Rabguzi's works are based on the 

traditions of folklore, which proves that the search for happiness gives meaning to 

life, and the thoughts that affect it come from human faith. In general, the concept of 

morality plays an important role in the national spiritual nature of the Kazakh 

mentality. The Kazakh concept of morality consists of conscience, conscience, 

shame, truth, honour, heart, soul, purity, justice and kindness. These qualities are 

mentioned in Rabguzi's description of the reign of «King David». Rabguzi's 

monument «Kissasul Anbiya», which has reached us in different languages, is 

dedicated to the life of the Muslim caliphs, and the information about the nature of 

the world from the Islamic point of view is rich in the Kazakh worldview. 

But if we say that justice, shame, honour in our country are put first, we are 

wrong. Examples of this today are corruption, crime, and terrorism, which cause all 

sorts of contradictions and disagreements in the world. In particular, the imitation of 

the West by today's Kazakh youth has negatively affected the preservation of the 

traditions and customs of the nation and led to a change in the way of life of the 

Kazakh people today. Preservation of the national cultural code covers the entire 

system of governance of the country and contributes to the preservation of spiritual 

education, which plays an important role in the life of our people while maintaining 

the consistency of the world media, which affects the education and upbringing of 

young people. This is closely connected with the formation of the Kazakh statehood, 

the continuous development of the heritage of Turkic monuments from generation to 

generation. Its preservation should play an important role in the preservation and 

development of the national values of today's independent Kazakhstan. Today, the 

goal is to objectively consider the reforms introduced by the Soviet authorities, which 

had a negative impact on the preservation of national values in the Soviet period, 

based on a new approach, to liberate the history and literature of independent 

Kazakhstan from prejudices. 

The distortions of the true history and literature of the Kazakh people were influ-

enced by the reforms introduced by the Tsarist Russia administration before the Soviet 

period. In particular, the consequences of the colonial policy pursued by Tsarist Russia 

at that time led to an increase in the number of Kazakhs today who do not know their 

native language. The opening of Kazakh-Russian schools in the Kazakh steppes was 

mainly dedicated to the Russian peasants who were liberated from occupation in Russia 

in 1861 and settled in Kazakhstan. During this period, the introduction of the Russian 

language in the Kazakh education system caused a lot of controversies. 

Russian missionaries such as Ilminsky and Alektorov [6], who radically changed 

the traditional education of the Kazakh people in the XIX century, proposed to 

introduce the Russian language into the Kazakh education to peacefully connect the 

Kazakh land with Russia through the adoption of Christianity to the Kazakhs. As a 

result, according to the rules of March 16, 1870, the Kazakh label was replaced by 

the Russian one, which undermined the spiritual development of the Kazakh. At the 

same time, N. I. Ilminsky, who studied the history of the peoples of Central Asia in-

depth, was one of the first to participate in the publication of Rabguzi's work [6, 24 
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p.]. After all, Russian missionaries studied their spiritual culture deeply in the 

spiritual colonization of Muslim peoples and ethnic groups living under the rule of 

Russia, in order to destroy their cultural values. 

Unfortunately, in the Soviet period, the Russianized Kazakhs, who appeared 

among the Kazakh people in accordance with modern requirements, were proud to 

speak Russian. During the years of Kazakhstan's independence, there were many 

supporters of bilingualism in the country. The presence of such factors in Kazakh 

society today is evidence of the need for the President to make a breakthrough in the 

observance of the national code in the restoration of the accumulated nationhood. It is 

known that in any multinational state, in recognizing the culture and national code of 

the local population, the national anthem, emblem and symbols unite all ethnic 

groups living in the country under one flag. This calls for the revival of public 

consciousness in the country around the national values of the Kazakh people, and 

not in terms of national culture, the spiritual heritage of the Kazakh people. 

According to the Head of state, it is necessary to restructure the national 

consciousness at a high scientific level, while preserving the national code of the 

Kazakh people. This can be seen in the fact that during the process of Kazakhstan's 

accession to Russia, the preservation of Kazakh national values was not allowed, the 

introduction of the Russian language in the first place by the tsarist administration in 

order to colonize the Kazakh steppe, hindered the development of the Kazakh 

language. The above-mentioned issues, historical events in the history of our country 

have led to the distortion of Kazakh history, literature, the national code of the 

Kazakh people. 

Preservation and development of the national code in the Kazakh worldview 

depend on the prospects of human life, his principles and goals in life. That is why a 

person tries to make his goal meaningful. In doing so, a person uses his experience, 

knowledge and wisdom. This is the reason why the President in his article «Focus on 

the Future: Spiritual Renewal» speaks about the need to create a new personality. 

Tsarist Russia's colonial policy, which for many years deprived the Kazakh people 

of national consciousness, had a great impact on Kazakh society but did not destroy the 

national values of the Kazakh worldview. An example of this is the survival of the vast 

majority of people deported to Kazakhstan. In the Soviet period, there was no notion of 

disapproval of his law and ideology. However, the Kazakhs did not refuse to show 

«hospitality», which is one of the Kazakh national values, along with tolerance to save 

the lives of the peoples who were forcibly deported to our country. 

Kazakh written literature at all stages of human life, the approach to the 

historical heritage is constantly being actively discussed. Because literature changes 

with the development of society. These changes do not cease to exist as a necessary 

part of our cultural past, along the way of the historical development of humanity. 

This proves that the essence of the worldview information of Nasirudin Bahanddin 

Rabguzi’s saint is that the cultural reality of a person is complemented by the reality 

of the culture in which he was born and brought up. Written monuments written in 

the period of the Golden Horde era are proof of the existence of a continuous 
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movement in the social life and spiritual life of humanity. The article of the head of 

state «looking to the future: modernization of public consciousness» explains the 

need to preserve the national code to master, accept and understand our own history, 

acquire our historical, spiritual and cultural wealth, based on its solid foundation, and 

take a worthy place in the entire world civilization. The study of the cultural and 

scientific heritage of such scientists as Nasirudin Bahanddin Rabguzi, who have 

made their contribution to the treasury of civilization of humanity as a whole, fills 

with the rich culture of the Kazakh people, which goes back centuries.  The works 

written in the era of the Golden Horde are rich in the written culture of the Turkic 

civilization, which will pass on to future generations. As the Turkic thinkers of the 

Golden Horde era explained the relationship between the Blue and Black Earth on the 

basis of the Islamic religion, we can see the wide place of belief in God and totem 

concepts in the Turkic peoples. Mythological stories about nature and the phenomena 

of the world in rabguzi's work are associated with proverbs and sayings in the ancient 

oral literature of the Kazakh people. The artistic images in the author's poems are 

connected with the spiritual culture in the worldview of the Turks, that is, the 

common Oriental pattern is preserved. In his example, legends, fairy tales, sagas, 

batyrs began to form in the literature of the Kazakh people, which formed the basis of 

the folk worldview. It should be correctly explained that the works of thinkers of the 

Turkic era have been widely analyzed in the works of thinkers of the Turkic era, 

which give spiritual strength in the spiritual education of the next generation, in the 

struggle with their shortcomings in life on the basis of their moral qualities, 

knowledge, and intelligence. 

“Khusrau and Shyryn” in Turkic poetry. The legend of Khusrau and Shyryn 

is a common theme in the literature of the peoples of the Middle East, the Kap 

Mountains, Central Asia and India. The tradition of writing poems based on the 

legends of Khusrau and Shyryn is a tradition that has been going on for 800 years, 

starting from the great Azerbaijani poet Nizami and the great Indian poet Amir 

Khusrau Dehlevi. According to the scientist G. Yu. Aliyev, who carefully studied the 

works of Nizami, there are more than 50 dastans in the world based on The Legend of 

Khusrau and Shyru [7]. No matter what language they speak, it is clear that the plot 

originated either on the basis of the saga of Nizami or Amir Husrau Dehlevi. 

“Khusrau and Shyryn” is not fiction, but a historical fact. According to the 

famous Arab historian Tabari, Khosrow Parviz ruled Iran in 590-628. He had a 

beautiful wife named Shyryn. The story of Khusrau and Shyryn, first of all, is 

mentioned in Firdousi's “Shahnameh”, the epic “Khusrau and Shyryn” written by 

Nizami in 1180-81, gives a new impetus to Persian poets. Nizami was inspired to 

write on this topic by the love in his heart. The great poet fell in love with a captive 

Kipchak girl Appak and married her. But Appak will soon die. Nizami kept Appak's 

noble face in his heart, wrote the poem «Khusrau and Shyryn» and portrayed the 

beautiful Appak in literature. 

Turkic resins also paid attention to this topic. In the 14th century, the legend of 

“Khusrau and Shyryn” was sung by the Azerbaijani poet Arif Ardebili as “Farhad-
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name”, with Farhad as the main character and the whole story revolved around him. 

During this period, the poet of the Golden Horde Kipchak Kutyp sang «Khusrau and 

Shyryndy» in his language. In the XIV century, many Persian and Turkic poets wrote 

large-scale works on the plot of the legend of Khusrau and Shyryn. For example, 

Harimi - «Farhad ua Shyryn», Khatifi - «Khusrau and Shyryn», Sadri - «Khusrau ua 

Shyryn», Ahi - «Shyryn ua Parviz», Lamii - «Farhad-name», Vakhshi Kermaini - 

«Farhad ua Shyryn» «Etc. In the 15th century, the famous Turkish poet Sheikh-i 

Germani sang this story in his way. And E. According to Gibb, in the 16th century, 

the poets of Asia Minor, Ahi and Jalili, also sang this story. For example, in the XVII 

century, the palace poet Kausari Hamadani wrote «Farhad ua Shyryn», Isfahan poet 

Mirza Malik Mashriki wrote «Khusrau ua Shyryn», and in the XVIII century poets, 

Mirza Abdullah Turshuzi and Mirza Muhammad Sadek wrote on this topic. In the 

19th century, Mustafa aga Nasir sang «Khusrau and Shyryn», while Ismail bey 

Nakam called his work «Farhad and Shyryn». 

This legend was repeatedly changed, edited and sung in the classical poetry of 

the peoples of the East until the twentieth century. For example, in 1942, the 

Azerbaijani poet Samed Vurgun wrote a romantic drama «Farhad and Shyryn» using 

many of Nizami's poems, and in 1948, the famous Turkish poet Nazım Hikmet wrote 

a lyrical-dramatic play «The Legend of Love». These plays by Nazym Hikmet and 

Samed Virgun were a vivid illustration of the creative reworking of the plot of the 

tradition of glorifying pure love and sincerity, honesty and sincerity, which has 

inspired poets for centuries [8, p. 6]. 

And the main core of Nizami's poem «Khusrau and Shyryn» is social life. He 

depicts the image of a Persian king in love, smart and beautiful, with the love of 

Shyryn, the daughter of an urban craftsman. According to Professor E.E. Bertels, the 

poem depicts King Khusrau as a crowd, a source of enslavement, and an unstable, 

selfish image of love. In the 15th century, Sheikh al-Germani Nizami made 

significant changes to the epic and sang it on his own, but scholars often consider it a 

translation. The famous scientist U.E. In his book A History of Ottoman Poetry, Gibb 

studied the Sheikh's epic Khusrau wa Shirin. But more importantly, Gibb compared 

this epic with Nizami's and did not reveal the changes made by the Sheikh. According 

to the study, Sheikh-i Germani sang the epic in nine chapters. At the beginning of 

each chapter there is a self-contained foreword by the author. Throughout the epic, 

the sheikh adds appendices from the Shahnameh and the works of the historian 

Tabari. In other words, the poet wanted the epic to be understood by a Turkish reader 

unfamiliar with Iranian literature and history. The Sheikh made significant changes to 

the eighth chapter, which deals with Mary's death. Then Nizami's idea changed. In 

Nizami's epic, Khusrau cannot forget Shyryn after marrying Mary. When he heard 

that Shirin was coming to the mountain mound, he was completely impatient and sent 

a message through Shapur to meet Shyryn secretly. Takabbar Shyryn does not resent 

such actions, but shows that his love for Khusrau is honest and strong. And Khusrau 

Mariam passed away, and although there are no obstacles to the fulfillment of her 

love dream, she does not go to Shyryn, but stays with the beautiful Shakar. While 
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Nizami pointed to Khusrau's instability, the sheikh took a different approach. In his 

epic, Khusrau married Maryam only for the benefit of the state, but his love for 

Shyryn is stable. When Mary dies, she invites Shyryn to the palace. He doesn't like 

Khusrau's invitation to the palace again, he is arrogant and refuses to pay more 

attention to himself. Disappointed, Khusrau was forced to marry Shakar. That is, 

according to the Sheikh, a person who is unlucky in one love seeks another love for 

revenge. Sheikh Nizami radically changed the character of the heroes of the epic. 

Khusrau in his epic is a loving, intelligent, wise king, a healthy, intelligent woman in 

Nizami. Sheikh-i Germani's epic «Khusrau ua Shyryn» can be considered a work of 

art that has a special place in Turkic poetry. 

The great Uzbek poet Navoi, who wanted to introduce the legend of «Khusrau 

and Shyryn» to the Turkic peoples, sang in 1484 under the name «Farhad and 

Shyryn» from a completely different angle. E.E. Bertels concluded that he was not 

familiar with the epic of Navoi sung in Turkish (Bertels, 1948). In Nawawi's epic, the 

hero of the love line is not three, as in Nizami's epic, but two. There is also a love 

affair between Farhad and Shyryn. Farhad is a prince who fell in love with Shyryndy 

in the mirror. Shyryn travels to Armenia in search of beauty. The Sassanid khan 

fought with Khusrau and was captured. When she heard that Syryn was dead, she 

died. Nawawi changed almost the whole idea and composition of this epic. 

Throughout the work, the life of Central Asia in the 15th century is described, not 

Iran and Armenia ruled by the Sassanids. The past life of the Uzbek people depicts 

the hardships of digging ditches and draining water. The wedding in Mekhinbanu's 

palace is described as a wedding in the palace of Lame Iron. The wedding is not a 

place to eat and relax, on the contrary, it is a literary and cultural evening, which 

brings together a wide range of poets, singers and scientists. Thus, although the main 

events took place at a different time and place, Navoi wrote a completely different 

epic, describing the social life of Central Asia in the XV century. 

However, one of the above-mentioned epics is close to the Kazakh people - 

the poem «Khusrau and Shyryn» written by the Kipchak poet Kutyp. This poem 

is a free translation of Nizami's work. The idea and the characters are similar. 

According to the literary tradition of the Middle Ages, Nizami praises God and his 

prophets in his works. Then Shah Muzaffar-ad-din praised the Red Lion and said that 

he dedicated his poem to it. Following this tradition, the son of the Uzbek khan 

rewarded Prince Tynybek and his wife and dedicated his work to them. According to 

historians, the wife of the khan of the Golden Horde was equally involved in the 

affairs of the state as the khan and was involved in many political issues. When 

receiving foreign ambassadors, the khan-bike sat on the right side of the throne with 

the khan. Despite the dominance of Islam, this tradition in the Horde was strictly 

observed during the reign of the Uzbek khan and his children. This opinion is 

confirmed by the decrees written by Zhanibek Khan's wife Taidoloy Khatun [9, p. 

71]. Princess Malike-Khatun, the wife of Tynybek, the khan of the White Horde, who 

separated from the Golden Horde in the early 16th century, played a similar role in 

her horde. It can be said that the Princess even solved cultural issues at the state level. 
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Asyly Kutyp probably dedicated his poem to the Princess-Lady. Respects the lady as 

much as possible. 

                Aq-Ordw dävlätï, ol täxt körkï  

(Aq-Orda – onıñ memleketi, al ol-taqtıñ körki) 

The White Horde is a state that is the beauty of the throne 

In the poem, we can clearly see the image of Khansha-Malik-Khatun in the 

image of a wise, wise woman who has knowledge of science, understands art, 

respects and values a person of art.. 

The poet also praised Tynybek Khan and urged him to do good to people 

without wasting time. Throughout the saga, good and evil, love and betrayal are sung 

at the same time, and finally justice and purity prevail. Thus, in his poem, Kutyp 

developed the idea of Nizami, by the way, he made a halwa from Nizami's honey, 

that is, by singing love, he skillfully revealed the internal and social situation of the 

Golden Horde state in the XIV century. 

Yes, the legend of «Khusrau and Shyryn» is the pearl of Turkic poetry and an 

immortal theme. The written heritage of the Golden Horde is written in the Kipchak 

language and was born in the ancient Kazakh land, so it has a special place in the 

history of Kazakh literature. 

Continuity of the language of the poet Kutyp and the language of the great 

Abai. At the turn of the century, there is a need to study the legacy of the great Abai 

from a new perspective. Abay-sea, inexhaustible river, have we been able to drink 

from that river, or are we satisfied with a drop? This issue is still deep and needs to be 

studied. A person's humanity can be measured by the real need for others, for others. 

Abay is such a person. Without Abai - there is no Kazakh, without Kazakh there is no 

Abai. Now we are stepping on the world civilization, holding the great Abai in the 

face. Abay is common not only to Kazakhs, but to all Turkic peoples. There is no 

doubt that «a good moon and the sun are the same for everyone.» But Abai was born 

on Kazakh soil. It does not exist out of nothing. Didn't Abai have a fruitful beginning, 

which had a positive effect on his rise to the rank of poet-prophet? Usually, we 

mention the three schools where Abai studied. The first is the Kazakh folklore, which 

has a deep and unbreakable source of pearls, such as «Kozy Korpesh-Bayan Sulu», 

«Alpamys Batyr», «Kyz Zhibek», which Abai absorbed in his cradle. The second is 

the transparent poetry of Oriental resins, led by Firdousi, which the great German 

poet Goethe acknowledged, «there are seven great resins in the East, the worst of 

which are the strongest.» Third, when Abai grew up and became mature, he studied 

Russian and European classical literature on his own. Have we made an inventory of 

Abai's schools? No. Ancient Turkic literature, which was the only one that influenced 

the formation of Abai as a representative of written literature, that is, from the 

dictionary of Mahmud Kashkari in the XI century «Diwan lugat at-turk», Zh. From 

Balasagun's «Kutadgu shaft» to the deep-rooted inscriptions. Such works as «Nahj-

al-Faradis», «Mahabbatname», «Gulstan», «Khusrau and Shyryn», which were born 

in the Middle Ages during the Golden Horde, have a special place. According to the 

Kazakh scientist A. Ibatov, «not only the original works of the Kazakh people and the 
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revival of Eastern Literature in Kazakh, but also the contribution and prosperity of 

various written monuments that appeared in the XII-XVI centuries on the lands of 

Central Asia, Kazakhstan, and Egypt were associated with the enrichment of the 

artistic skills of Abay's poetry.» One of the exhibits that influenced the formation of 

the great Abai as a written poet is the poem «Khusrau and Shyryn». It is illogical to 

say that Abay, who grew up from a young age, worshipping Oriental resins, led by 

Firdousi, and reading his poems, did not know the poem «Khusrau and Shyryn», It 

was Firdousi who first sang the story  «Khusrau and Shyryn». In the XI century, 

Nizami sang the poem «Khusrau and Shyryn» in Persian. In the XIV century, Kutip 

wrote this poem in the Kipchak language, corresponding to the traditions of his 

people. The content of the poem is based on the theme of love, true love between a 

guy named Khusrau and a girl named Shyryn. There are rumors and lies about evil 

and evil, conspiracy and vigilance. Finally, justice and pure feeling prevail. In this 

respect, he is in harmony with Abay's poems. If we look at the language of the two 

poets, we can clearly see the common phraseological transformations that occur in 

the poetry of both of them. A phraseological unit is a language unit formed from a 

combination of at least two words, the meaning of which is unified, the composition 

and structure are stable, and used in a ready-made form. 

The poem «Khusrau and Shyryn» contains about two hundred phrases. Among 

them, such phrases as AI yuzim. yuzzi Gul, tolun AI (full moon) or piste agyz  which 

are often mentioned in epic and ritual poems as an alternative to the word «beauty». 

Such use of the monument is very often exposed in Abay's poetry. For example, 

                      

Köñil qwşı bw ğaşıq otında wçar,  

Xayalı ol Şırın Xusrawnı qwçar 

If Kutyp wrote as Köñil qwşı (the power of mood), Abay said Köñil qusı as a 

mood bird: 

Köñil qusı quyqıljır şar tarapqa  

Adam oyı türlenip alğan şaqta 

   Both Kutyp and Abai use the phrase «sharp imagination» in the form of a 

mood bird. 

Or: synyk  konil is in the form of broken mood: 

                           

In Abay:  

Sınıq köñilim köp keşer,  

Mayda qolmen ustasañ, 

                            I'm so sorry to break my heart, 

                            If you hold it with small hands, 

The phrase «broken heart» here means a sad and tragic situation in both Kutyp 

and Abai. Sometimes Abai uses some of the phraseological phrases used by Kutyp. 

For example, in Kutyp it is said that the mood is the last (mood hawk), in Abay it is 

conveyed through the newly developed packages, which are saturated and full of 

colour. 
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                            Lay swğa may bitpes qoy ötkenge 

Külemiz qasqır jalap dämetkenge.  

Sol qasqırşa alaqtap tük tappadım,  

Köñildiñ jaylawınan el ketken be? 

Or  

Köñilimniñ küni ötken soñ,  

Jalğanda bolmas jubanış 

As a rule, in linguistics the phraseological phrase is very characteristic, the main 

feature is that it is used in the ready state. However, in poetry, such twists are used by 

poets at their own discretion. For example, Kutyp: 

Biliglig häm körişi yinçkä qıltı  

Söziçrä qıl yarar erdi oşol beg 

The phrase kyl yarar (kyl jarar) is used in the verse to indicate that if the 

knowledge of a knowledgeable person is like the ability to see. 

We know that in Kazakh a fair person is called a «black man». And Abai used 

this phrase in his way. 

For example, 

 Aqıldı qara qıldı qırıqqa bölmek,  

Är närsege özindey bağa bermek, 

Kutyp glorifies knowledge as a gift. However, the phrase has two different uses 

in terms of construction. In the box, the string is made up of two words, while in 

Abay, the string is made in the form of forty compartments and is given in four 

words. 

Let's take another look at the poetry of poets of two epochs, in Abay: 

Jas jürek jayıp sawsağın, Talpınğan şığar ayğa alıs 

 – the phrase where Kutyp expresses the aspiration to the moon. 

Here are the new patterns that are unique to Abai, who drank the transparent 

depths of the heritage of medieval written literature, and the use of words common to 

both written literature. Thus, Abai was acquainted with Kutyp's poem «Khusrau and 

Shyryn». In the poetry of the two poets, there is a deep-rooted golden art, a continuity 

of traditions. 

The weakness of national values and patriotic qualities in the Kazakh people to-

day is often reflected in the development of society. Unfortunately, over time, people 

are forgetting national values and ignoring the common goals of mankind in order to 

meet the demands of the material world. This leads to the disconnection of the na-

tional code from human life. The chapter is published on the basis of grant funding 

for 2020-2021. (Contract № 294 16 November 2020) 
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