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ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

УДК 81’1 

 

КОНЦЕПТ "СЕРДЦЕ" В ЧЕЧЕНСКОЙ 

И АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

 

Алдиева М.Ш.  

Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный,  

 

В данной статье методом компаративного анализа исследовано образное со-

держание лексических единиц и фразеологических выражений чеченского и английско-

го языков с концептом сердце. Необходимость изучения вопросов, связанных с чечен-

ской и английской лингвокультур, продиктована процессами глобализации, расшире-

нием информационного и коммуникативного пространств. Проведенное исследование 

дает комплексную характеристику концепту «сердце» в чеченской и английской 

культурах, также оно вносит определенный вклад в развитие идей лингвоконцепто-

логии. 

Ключевые слова: концепт, лингвокультура, лингвоконцептология, фразеологизм, 

языковая картина мира. 

 

THE CONCEPT "HEART" IN THE CHECHEN 

AND ENGLAND LINGVOCULTURES 

 

Aldieva M.Sh.  

the Chechen State Pedagogical Science, Grozny 

 

In this article by using the method of comparative analysis studied the figurative content 

of lexical items and idiomatic expressions of the Chechen and Russian languages with the 

concept of heart. The need to study the issues related to the Chechen and English cultural 

linguistic, dictated by the processes of globalization, the expansion of information and com-

munication spaces. The study gives a comprehensive description of the concept of "heart" in 

the Chechen and English cultures. It also contributes to the development of conceptual lin-

guistics ideas. 

Key words: concept, cultural linguistics, conceptual linguistics, idiom, linguistic picture 

of the world. 

 

В настоящее время, самым существенным в научном исследовании естественных 

языков считается изучение языка в связи с культурой и ее историей, с центральностью 

человека в языке, его видением мира и концептуализацией реальности – только в та-

ком свете познается самое важное в сущности языка. Изучение языков в этом аспекте 

развивается интенсивно: составляются толковые, культурно и этнически ориентиро-

ванные словари, описываются языковые картины мира на национальной основе[1, с.8]. 

Язык не только отражает мир человека и его культуру. Главная функция языка за-

ключается в том, что он хранит культуру и передает ее из поколения в поколение. 
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Именно поэтому язык играет столь важную роль в формировании личности, на-

ционального характера, этнической общности, народа, нации. 

В последние годы происходит взаимопроникновение и взаимовлияние разных 

национальных культур. С каждым годом растѐт мобильность населения земного шара, 

превращая многие страны в поликультурные сообщества. Для гармоничного развития 

необходимо равноправие и равноценность разных культур, уважительное отношение к 

самым разным проявлениям человеческой самобытности. 

Перемены, происходящие в Чеченской республике, всѐ больше и больше затраги-

вают сферу общения на иностранном языке. Расширяются и углубляются зарубежные 

контакты, что ведет к необходимости владения иностранными языками [4, с.2].  

В чеченском языке отражается такая черта национального характера, как открытый 

патриотизм, словесно выраженная любовь к родине. Особенно ярко эта черта проявля-

ется при сопоставлении чеченского языка с английским. В чеченском языке много по-

ложительных коннотаций, выражающих любовь и глубокую привязанность к родному 

краю, к земле, где человек родился. Эти слова и сочетания делают речь более эмоцио-

нальной, стилистически окрашенной. Так, стихотворение современного чеченского 

поэта Матагова И.Г. (Сан дагна сов хьоме хета), является ярким примером этому.     

Сан дагна сов хьоме хета 

Хьо, дай баьхна латта сан. 

Ницкъ белар сан гайта дIа, 

Суна хьо мел деза цкъа. 

Как же мил моему сердцу 

Край предков моих. 

Представился бы мне случай показать 

Как сильно я тебя люблю. 

Кроме того, в обоих языках видна очевидная связь концепта сердце (как места сре-

доточия чувств) с концептом душа. 

Буьйсанца къамеле ваьлла, 

Со-м тховса наб яйна Iа. 

Сан ойла Iаршашка яьлла, 

Дог тIома доьху цо дIа! 

(Матагов И.Г.) 

Мечтая в ночи, 

Сижу я без сна 

Мысли мои уносятся в высь, 

Зовя сердце(душу)за собой! 

Выражение дог тIома доьху цо дIа можно перевести как сердце(душу) зовет за со-

бой (в полет). Аналогию этому выражению можно найти в стихотворении английско-

го поэта Роберта Бернса «My Heart's in The Highlands» («В горах мое сердце (душа)»). 

My heart's in the Highlands, my heart is not here, 

My heart's in the Highlands a-chasing the deer - 

A-chasing the wild deer, and following the roe; 

My heart's in the Highlands, wherever I go. 

В горах моя душа – она не здесь, 

И знает она все оленьи следы. 

Лети за косулей вслед, душа, лети! 

В горах моя душа, а сам я в пути. 

О наличии тонкой грани между сердцем и душой в чеченском языке свидетель-

ствуют следующие фразеологизмы: дог айа «поднять дух»; дог доха «упасть ду-

хом»,букв. «сломать сердце»; дог лаза «сочувствовать», «болеть душой», букв. «серд-
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це болит»; даго ма-бохху «сколько душе угодно», букв. «как сердце говорит»; доггах 

велха «заплакать от души», «плакать от сердца». 

В английском языке: «в душе (про себя)» at heart; до глубины души to the bottom of 

one's heart; «вкладывать душу» to put one's heart into; «всей душой» with all one's heart; 

«всеми силами души» with all one's heart; «работать с душой» to put one's heart into 

one's work; «брать за душу» to pull (tag) at (on) smb's heartstrings; «(у кого-либо) душа в 

пятки уходит» smb. has his heart in his boots (mouth), his heart sank into his boots; «душа 

(у кого-либо) нараспашку», разг. smb is open-hearted; «поговорить, побеседовать с кем-

либо по душам» to have a heart-to-heart chat (talk) with smb. 

Одним из свойств чеченского языкового сознания выступает восприятие сердца как 

органа чувств, совести, добродетели и милосердия. 

Безам сайн даг чохь а къуьйлуш, 

Хьо езар хьох лечкъош сайн. 

Къайлаха хьоьга дIахьоьжуш 

Iийна со шийлачу Iай. 

Даима хьоьца ю ойла, 

И даг чохь латтор ю ас. 

Лаьар-кха суна хьо гойла, 

Сайн дагна кхин ца еш вас. 

(Iийна со шийлачу Iай. Матагов И.Г.). 

Скрывая любовь в своем сердце, 

Чувства свои таил от тебя. 

Украдкой любуясь тобой 

Жил я холодной зимой. 

Мысли мои всегда с тобой, 

В сердце храню я их в своем. 

Как бы мне хотелось тебя увидеть, 

И успокоить сердечную боль. 

В данном отрывке стихотворения показаны чувства юноши к девушке. Выражение 

безам сайн даг чохь а къуьйлуш переводится как «скрывать чувства в сердце».  

Во фразеологии национально-культурная специфика языка проявляется очень ост-

ро. Именно фразеологический фонд языка ярко отражает культуру, быт, традиции, ве-

рования, мифологические представления народа [5, с.126]. 

С помощью фразеологических выражений, включающих лексему дог, описывают 

положительные качества человека: дог дан «иметь настроение, охоту», «желание сде-

лать что-л.»; болх бан дог догIу сан «я работаю с охотой» букв «работать сердце идет у 

меня»; дог дика дан «сделать приятное», «угодить кому-л.», букв. «сделать сердце хо-

рошим»; дог ирахIитто «воодушевлять», букв. «сердце поднимать»; дог лаха «отно-

ситься доброжелательно», букв. «сердце искать»; дог тен «успокоиться», букв. «серд-

це успокоить»; дог эца «утешить», «утешать», букв. «сердце взять». 

В английском языке: a man of heart «отзывчивый человек»; big heart «благород-

ство», «великодушие»; to give heart «ободрять», to give one's heart to «полюбить кого-

либо»; with all one' s heart от «всего сердца (души)»; heart and hand «с энергией», «с 

энтузиазмом».  

Чеченские героико-эпические песни илли представлены топонимическими названи-

ями, этнографическими деталями быта и традиций, героями, которые могли быть ис-

торическими. В то же время чеченские эпические песни могли вбирать в себя истори-

ческие сюжеты, мотивы, эпизоды разных исторических эпох [3, с.147]. В илли воспе-

валась отвага чеченцев, готовых пожертвовать жизнью, защищая родной край, свою 

честь и честь народа. Все илли посвящены подвигам героев, они учат мужеству и по-
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казывают национальный характер чеченского народа. Очень часто понятие мужество в 

этих песнях связано с концептом дог. Этому примером являются следующие выраже-

ния: Дог майра и к1енатой! Храбрые сердцем парни! Дог майра ва Эду! Храбрый 

сердцем Эду! Дог майра ва Ч1ега! Храбрый сердцем Чега! Такие ценности, как честь, 

мужество, верность, отвага и сегодня являются неотъемлемой частью чеченского мен-

талитета. 

 Английский героический эпос представлен такими именами как: Richard the 

Lionheart (король Ричард I по прозвищу Львиное сердце), a Scotish knight William 

Wallace (Braveheart -Храброе сердце), who became one of the main leaders during the 

Wars of Scotish Independence (шотландский рыцарь Вильям Воллас, ставший лидером 

освободительного движения за независимость Шотландии) король Эдуард III, король 

Артур и его рыцари: Ланселот, сэр Гавейн, Ивейн и др. 

Выражение – a knight without fear and reproach, «рыцарь без страха и упрека» чело-

век высоких нравственных достоинств, качеств. Честь и мужество тесно переплетают-

ся друг с другом. Для того чтобы постоянно поддерживать свое славное имя все но-

выми победами, рыцарю требовалось мужество (отвага). «Боязнь быть заподозренным 

в трусости вела к нарушению элементарных правил стратегии, что в свою очередь 

очень часто кончалось гибелью рыцаря и истреблением дружины» [8, с.83].  

По мнению одного респондента рыцарственному человеку необходимо иметь му-

жество, чтобы жить по совести. Таким образом, постулируется мысль, что правда, ис-

тина, – это не то направление, которым следует социум сегодня и чтобы защищать 

истину, нужно быть готовым встретить сопротивление, нужно не побояться оказаться 

в меньшинстве. Один респондент откровенно признается, что в обществе ощущается 

недостаток стыда, что является основной причиной деградации культуры, а стыд и 

честь – необходимы. (―I think the lack of shame in the society today is at the heart of the 

degraded culture and feel that both (honour and shame) need to exist) [2, с.108]. 

Сердце в обоих языках часто выступает в качестве главного органа, ответственного 

за эмоции, мысли человека. Это можно пронаблюдать на примере стихов современных 

чеченских и английских поэтов. 

Вайн дегнаш деларна тахана, 

Баркала ас боху дахарна. 

(Борхаджиев Хож-Баудин. Безаман йийсарехь). 

За то, что смеются наши сердца 

Говорю спасибо жизни. 

Часто концепт сердце ассоциируется с природой в обоих языках. 

Вежарий бацара уллохь, 

ДогIанах доьлхура дог. 

(Асет Халикова.) 

Не было братьев рядом. 

Сердце плакало дождем. 

My heart is frozen  

Waiting for you to smelt it. 

(Скотт Хугенбум) 

Мое сердце замерзло 

Ожидая, что ты растопишь его. 

В представлениях носителей чеченского языка необходимой оказывается связь 

сердца со страданием, выступающим в качестве его обязательной характеристики.  

Дарба дац д1адерзо даг т1ера да1. 

Хийла хьо даьгна, 

Хийла хьо аьгна, 
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Буйнал бен доцу сан дог. 

(Джамбулатов Рамзан. Даге.) 

Нет лекарства, чтобы залечить 

сердечную рану. 

Не раз ты сгорало. 

Не раз ты падало, 
Размером с кулак мое сердце. 

Синтем боцчу 

Даго синош дохуш.  
Даг чуьра сайн бала балхийна, г1ийла. 
(Ден кошехь. Эльжуркаев Магомед) 

Неугомонное сердце, 
Тяжко вздыхая, 

Не редко изливало свою сердечную 

тоску, страдая. 
Аналогию этому можно найти и в поэзии английских авторов. 

Feeling down, alone, and empty inside, 
Decisions to make, but can't decide, 
Hurt from pain of a broken heart, 

Days go on as if they are dark, 
Looking for happiness, the light to return, 

My soul feels empty, deceptive, a burn. 
( by Vincent. Empty.) 

Подавленность, одиночество 

и пустота внутри, 
Боль разбитого сердца 

не дает принять решение, 
Темные дни проходят мимо, 

В поисках счастья, возврата света, 
Моя душа опустошена, обманута, сожжена. 

И в чеченском и в английском языковом сознании сердце, характеризующееся при-
знаками "речи", "доступности, проницаемости", наличием "ворот" и "дверей", репре-
зентируется как ориентированное на внешний мир:  

Сайн деган не1арш ас кхетамца йоьхку, 
Сайн аьрха ойланаш генна д1алоьхку. 

(Дуьненан хазалла юкъахь мел лела. Юсупов Руслан). 
Двери своего сердца 

я закрываю с пониманием, 
Гоню прочь дерзкие мысли. 

Стигланаш йоьлхуш ю, дог1анаш а 1енош, 
Т1аьххьара сан деган д1акъовлуш ков. 

(Борхаджиев Хож-Баудин). 
Небеса плачут, проливая дожди, 

В последний раз закрываю 

ворота своего сердца. 
В английском языке: 

I am opening a window in my heart, 
a special window to you, great God, 
so I can gaze upon you, never apart. 

(Габор Тимис). 
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Я открываю окно в своем сердце, 
специальное окно для тебя, великий 

Господь, так, чтоб я мог видеть 
тебя и не расставаться. 

Необходимо отметить, что концепт сердце в стихах английских поэтов ранних 
веков не имеют таких образных коннотаций как в поэзии современных авторов. Это 
может быть связанно с консервативным национальным характером англичан, в об-
ществе которых не принято было открыто демонстрировать свои чувства и эмо-
ции.  

В чеченском языке самую большую группу составляют паремии с соматизмом дог-
сердце. Возможно, это связано с тем, что основным мыслительным центром древние 
народы (в том числе и нахские народы) считали сердце, а не голову (мозг). Так, 
например, древние египтяне говорили: "Язык говорит то, что задумано сердцем". 
Аналог имеется и в чеченском языке:" Даго хьоьху, матто дуьйцу"-"Сердце подсказы-
вает, язык говорит" [9, с. 82]. Дагахь а, багахь а цхьаъ ву. Что на уме, то и на языке. 
What the heart thinks the tongue speaks. 

В подтверждение тому можно привести ряд примеров слов, характеризующих 
сердце как мыслительный центр. Так, дагадан (букв. приходить на сердце) вспоми-
нать; дагалацам (букв. хранить в сердце) сознание; дагахьхIумадоцург (букв.не имею-
щий на сердце ничего) добродушный, простак; дагахь лара (букв. считать в сердце) 
считать в уме; хьан дагахь хIун ду ца хаьа суна (букв. я не знаю, что у тебя на сердце) 
я не знаю, что у тебя на уме. 

Несмотря на схожесть понимания концепта "сердца" в исследуемых языках, есть 
и некоторые различия. Так например, в английском языке a man of big heart (букв. че-
ловек с большим сердцем)- это отзывчивый, благородный человек. В чеченском языке 
это же выражение доккха дог долу стаг имеет негативное восприятие, переводится 
как гордый человек. Выражение даг тIе мохь лацаелла (букв. на сердце появился жи-
рок) тоже выражает негативное отношение к гордыне, высокомерию. Так говорят о 
человеке с достатком, зазнавшемся.  

Аналогию в исследуемых языках можно найти и в выражении by heart наизусть, на 
память (букв. на сердце, в сердце). I'd seen the picture four times in the last four days and 
knew the story by heart. (W. Saroyan. 'Peace, It's Wonderful', 'The Year of Heaven'). За по-
следние четыре дня я видел эту картину четыре раза и знал ее почти наизусть. В че-
ченском языке есть выражение дагахь 1амо заучить наизусть, дагахь латто хранить в 
памяти (букв. заучить в сердце; хранить в сердце). 

Таким образом, проведенный нами анализ показал, что, несмотря на общность 
семантики, представления о данном концепте в исследуемых лингвокультурах во мно-
гом расходятся. Это можно объяснить тем, что этнокультурные особенности быта и 
исторический путь, пройденный носителями исследованных нами языков, значительно 
отличаются, и это привело к различиям в языковых картинах мира. Необходимо отме-
тить, что фразеологические выражения с концептом сердце в чеченском языке обла-
дают большей экспрессивностью, чем фразеологизмы английского языка. Исследова-
ние концепта способствует исследованию языкового фактора в человеке, а сама куль-
турно окрашенная картина мира воздействует на человека, формируя его языковое 
сознание, а вместе с ним и культурно-национальное сознание. 

Итак, в английской языковой картины мира «сердце» – это, прежде всего, вмести-
лище чувств и эмоций. В чеченской же лингвокультуре данный концепт занимает цен-
тральное место. Именно через него проходят основные параметры человеческой дея-
тельности: мышление, память, совесть, чувства и желания. Концепт «сердце» является 
одним из главных концептов языковой картины мира, участвующих практически во 
всех сферах человеческой жизни. Данное исследование представляется актуальным с 
позиций межкультурной коммуникации и лингвоконцептологии. 
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В современном мире за последнее время в связи с высокой динамикой развития 

международных связей активно происходит процесс глобализации, совершенствуются 

технологии; неизбежной в таких условиях является и эволюция языков, которая имеет 

целью упростить межкультурную коммуникацию с представителями других стран. 

Вследствие этого языки с каждым разом становятся более универсальными; 

заменяются, добавляются или изменяются слова, уже в нем существующие, другими, 

более известными на международном уровне.  

Именно тенденция к интеграции и развитие межкультурной коммуникации приводят 

к тому, что в культурах разных стран появляется все больше общих черт, и постепенно 

стираются различия. Данная тенденция свойственна и для языка, который чутко вос-

принимает все изменения в жизни общества и постоянно обогащается лексическими 

заимствованиями и инновациями, т.е. словами, воспринимаемыми носителями языка как 

новые, обозначающие вновь появившиеся предметы или понятия, имеющие в семантике 

и (или) структуре элемент новизны. Чаще всего это случается в те периоды, когда поли-

тические и социальные события способствуют интенсивному притоку иностранных 

слов. 

Процесс заимствования на современном этапе развития языка является наиболее 

репрезентативным способом обогащения языка. В связи с этим предметом интереса 

многих лингвистов становится и функционирование лексики иноязычного происхож-

дения в том или ином языке. 

До настоящего времени лингвисты изучали заимствованные слова, документально 

зарегистрированные в словарях. Одновременно с этим существует достаточно боль-

шое количество заимствований, незафиксированных лексикографическими источни-

ками, которые, таким образом, находятся в активном процессе освоения их системой 

языка. 

Нельзя не согласиться с тем фактом, что на сегодняшний день многие языки со-

держат целые пласты заимствованных слов. Кроме того, в большинстве случаев заим-

ствование иноязычных слов сопровождает усвоение культурных, технологических, 

социальных и других инноваций. Отсюда выявляется громадное значение заимство-

ванных слов для истории культуры. 

Следует отметить, что на данный момент одним из главных источников 

заимствования  является английский язык, который признан универсальным 

международным языком, оказывающим огромное влияние на различные сферы жизни. 

Английский язык в настоящее время выполняет роль «лингва франка» и служит 

общим средством коммуникации для носителей различных первых языков. Вследствие 

того, что сегодня английский язык и процесс глобализации идут бок о бок, абсолютно 

не удивителен тот факт, что в течение последующих десяти лет в мире будет более 

двух миллиардов людей, говорящих или изучающих английский язык. Являясь языком 

глобализации, английский язык вскоре будет присутствовать в жизни каждого 

гражданина по всему земному шару. Он является основным инструментом для работы 

в большинстве областей: образование, интернет, бизнес, банковское дело, 

путешествия и т.д. Таким образом, невозможно не заметить, что на переломе 

тысячелетий английский язык бесспорно выглядит абсолютным лидером, что и 

определяет его влияние на другие европейские языки.  

Что касается испанского языка в отдельности, то, безусловно, количество 

англицизмов в нѐм с каждым днѐм продолжает увеличиваться благодаря постоянному 

росту популярности английского языка в мире. В экстралингвистическом контексте 

исследования указывают на различные причины внедрения англицизмов в испанский 

язык, такие как, например, последствия двух мировых войн двадцатого века и 

преобладающая роль США во всех сферах жизни: пресса, промышленность, торговля, 
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кино, спорт, туризм, мода, музыка, СМИ, информационные технологии, развитие 

международных связей между испаноговорящими странами, а также экономическое, 

политическое и научное преобладание англоговорящих стран.  

Все перечисленные экстралингвистические факторы сильно влияют на процессы 

проникновения английского языка в испанский. С повсеместным распространением 

Интернета англицизмы проникают в различные сферы жизнедеятельности общества: 

экономику, политику, шоу-бизнес, науку, культуру и т.д., что, несомненно, находит 

свое отражение в периодике. Журналисты и работники средств массовой информации 

все чаще пользуются словами, заимствованными из английского языка той или иной 

сферы науки, культуры и техники. 

Среди англоязычных неологизмов-заимствований в испанском языке, как правило, 

можно выделить две большие группы: 

- англицизмы-слова, собственно английские слова в своей исконной форме или с 

видоизмененной графикой: («sandwich» - сэндвич; «ticket» - билет; «hippy» - хиппи; 

«hobby» - хобби; «aerosol» - аэрозоль; «kart» - карт; «kit» - комплект инструментов; 

«swift» - быстрый; «detective» - детектив; «stock» - акции; «recordsman» - рекордсмен; 

«slogan» - слоган; «charter» - чартер, etc.) 
- англицизмы-значения, испанские слова, которые под влиянием английской речи 

приобрели новые значения, уже закрепившиеся в языке или рассматриваемые как се-
мантические неологизмы: («panel» - пульт; «congelar» - заморозить (о ценах); 
«agitación» - агитация; «doble» - дублер (в кино); «prescripción» - рецепт и т.п.). 

Если за основу классификации принять степень ассимилированности англицизмов 
в испанском языке, то можно выделить несколько их видов: 

1. Неассимилированные англицизмы-слова, полностью сохранившие английскую 
графику: «bitter» - горький; «dribbling» - дриблинг; «anorak» - анорак; «jersey» - вязаная 
кофта; «weekend» - выходные дни; «bestseller» - бестселлер; «bit» - бит; «punk» - панк; 
«rock» - рок; «superstar» - суперзвезда; «listing» - составление списков; «sweater» - свитер 
и т.п. Неассимилированные англицизмы-существительные при согласовании с испан-
скими прилагательными обычно рассматриваются как существительные мужского рода, 
а множественное число образуют, как правило, путем присоединения окончания -s. 

2. Частично ассимилированные англицизмы-слова, которые несколько видоиз-
менили исконную графику под влиянием испанских орфографических, орфоэпических 
или морфологических закономерностей, хотя английское происхождение в них еще 
заметно. Речь идет о словах типа «bistec» - бифштекс; «bloc» - блок; «búngalo» - бунга-
ло; «boicot» - бойкот; «criquet» - крикет; «teletipo» - телетайп; «bumerán» - бумеранг; 
«esnobo» - сноб; «filme» - киноплѐнка и т.п. 

3. Ассимилированные англицизмы-слова: «astronauta» - астронавт; «astronáutica» 
- астронавтика; «cibernética» - кибернетика; «colesterol» - холестерин; «detergente» - 
моющее средство; «dictófono» - диктофон; «helicóptero» - вертолѐт; «misil» - снаряд; 
«parámetro» - параметр; «reactor» - реактор; «síndrome» - синдром; «supersónico» - 
сверхзвуковой; «teenócrata» - технократ; «transistor» - транзисторный радиоприѐмник; 
«boicotear» - бойкотировать; «boxear» - боксировать; «sprintar» - бегать на скорость; 
«filmar» - экранизировать, снимать и т.п. 

4. Неассимилированные англицизмы-значения. Они еще не признаны литера-
турной и иногда даже общеязыковой нормами, хотя и получили распространение в 
различных сферах речи. Например, «nominación» - в смысле выдвижение на премию; 
«pistola» -инструмент для окраски стен, дверей; «exorbitante» - чрезмерный (о ценах); 
«frontal» - передний; «grupo» - ансамбль (музыкальный или вокально-
инструментальный); «flotar» - колебаться (о валютном курсе); «modelo» -манекен; 
«lanzar» - поставить на рынок что-либо, «выбросить» в продажу; «adicto» - наркоман; 
«cráter» - воронка (от снаряда, бомбы) и т.д. 
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5. Ассимилированные англицизмы-значения, которые уже вошли в литератур-

ную норму, зафиксированы в основных лексикографических справочниках и пред-

ставляются для основной массы носителей языка как собственно испанские значения 

слов. Например: «convencional» - обычный (о вооружении); «automático» - машиналь-

ный; «marcar» - опекать игрока (в футболе и т.п.); «apartamento» - комната, небольшая 

квартира и т.п. 

Рассматриваемые англицизмы могут быть классифицированы и на основе семанти-

ческих и социолингвистических критериев. Статистических данных на этот счет не 

существует, хотя они позволили бы объединить англицизмы по идеографическим 

группам, определить, в какой социальной области бытует наибольшее число англи-

цизмов. Попытку их семантической группировки делает К. Пратт, но, к сожалению, не 

подтверждает ее научной аргументацией и статистическими данными. Судя по его 

субъективным оценкам, более всего англицизмов обнаруживается в названиях новых 

технических изделий и товаров широкого потребления, фактов массовой культуры, 

спорта, индустрии развлечений. Пратт выделяет двадцать четыре сферы применения 

англицизмов [10, с. 197]. 

Однако ясно одно: число англицизмов непрерывно растет, причем, если прежде они 

распространялись главным образом в странах Латинской Америки, то, начиная с пяти-

десятых годов, стали активно входить и в пиренейский вариант испанского языка. 

Вопросом массового проникновения англицизмов в испанский язык в 1993 году 

занялся латиноамериканский социолингвист Франциско Диэс Вегас. Им же в 1994 

году было введено такое понятие как «спэнглиш». 

«Спэнглиш» (Spanglish; от английского Spanish + English) – это язык-гибрид, 

образованный на основе испанского языка, в который были привнесены слова 

английского происхождения без непосредственного их перевода или слова, неверно 

переведенные с английского языка [6, с. 168]. Сначала этот термин использовался для 

обозначения языка, на котором говорит бедное население стран Латинской Америки. 

Однако, в последнее время заметно усилилось использование спэнглиша в 

периодической литературе. 

Многие причины заимствования английской лексики бесспорно связаны с 

развитием компьютерной техники и Интернета: 

1. За последние 5 лет в английском языке появилось свыше 8 тысяч неологизмов. 

При переводе очень трудно подобрать испанское слово с тем же значением. Многие 

компьютерные термины не имеют аналогов в испанском языке или различаются по 

значению, использование испанских слов может привести к неверному восприятию 

текста. 

2. Существует большая разница между языком, которым пользуются в 

повсеместной речи и языком Интернета. При написании статьи каждый думает о том, 

что ее будут читать тысячи людей и, естественно, старается использовать лексику, 

доступную для всех. 

3. Попытки перевода компьютерной лексики в разных странах Латинской Америки 

с английского на испанский приводят к появлению многочисленных синонимов для 

обозначения одного и того же понятия, что в свою очередь приводит к очередной 

путанице в их употреблении. 

По мнению некоторых лингвистов, спэнглиш засоряет испанский язык ненужными 

словами и способствует его деградации. Испанские лингвисты Франсиско Диэс Вегас и 

Хосе Сегура придерживаются данной точки зрения [11, 12]. По их мнению, влияние 

английского отрицательно сказывается на культуре испанского языка и испаноязычных 

стран в целом. Более того, они считают английский «языком-убийцей». Хосе Сегура 

пишет: «Мы живем не в Средние Века, и наивно думать, что мы сможем создать новый 
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язык функциональный и культурно богатый. Литература, написанная на спэнглише, 

базируется на противостоянии высокой литературе Гарсия Лорки и Сервантеса. Это не 

литература низших слоев населения, а низкая литература» [12]. 

В настоящее время в Испании, как и во многих других испаноговорящих странах, 

широко распространены пуристские представления о том, что заимствования засоряют 

язык и наносят ему непоправимый вред, так как разрушают связи между исконными 

словами и привносят в его систему чуждые смыслы. В языковом сообществе, как пра-

вило, всегда имеются консервативные силы, которые препятствуют проникновению в 

язык «засоряющих» его иностранных слов.  

Испанский лингвист Х. Касарес, например, писал: «испанский язык, несмотря на 

многочисленные заимствования и кальки, которые он ассимилировал во все периоды 

своего развития, всегда сохранял четкие контуры» [4, с. 122]. 

Однако, несмотря на то, что, по мнению многих вышеупомянутых лингвистов, ан-

глийские заимствования способны оказать положительное влияние на лексический 

состав испанского языка, внося в него новые понятия и добавляя новые оттенки в уже 

существующие, отношение к англофикации испанской речи, ее оценка и поиски путей 

к уменьшению влияния английского языка на испанский остаются актуальной лингви-

стической проблемой, которая в последнее время приобретает политический характер. 

В заключение следует отметить, что, как правило, проникновению иноязычных 

слов в язык и речь способствует в большей степени интернационализация науки, куль-

туры, техники; интерес к иноязычной культуре, искусству, литературе; живые контак-

ты носителей языков; международный престиж и авторитет государств; экспансия об-

щественно-политической мысли, а иногда просто мода на иностранные слова. А 

сегодня, в эпоху глобализации, компьютерных технологий, коммуникаций и 

Интернета англицизмы, являясь универсальными, бесспорно способствуют 

повышению статуса испанского языка в глобальном общении. Обогащая свой 

словарный фонд, испанский язык развивает свои механизмы таким образом, чтобы 

приспособиться для делового, научного и, в частности, информационного общения. 
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В статье рассматриваются вопросы компьютеризации чеченского языка. Пред-

ложен вариант проведения частотного анализа чеченского языка на основе изданных 
словарей на бумажном носителе. Определены наиболее часто используемые и наиме-
нее используемые буквы чеченского алфавита в письменной и устной речи. Сделано 
предположение о наличие в чеченском языке двух звуков, на письме обозначаемых од-
ной лигатурой «А». 

Произведен краткий обзор проблемы дифтонгов в чеченском языке. Предложен ва-
риант использования дифтонгов в письме. Представлены результаты расчѐтов по уве-
личению размера текста при использовании в письме дифтонгов. Сделан вывод, что 
текст увеличивается только на 3-3,5% от исходного. Утверждается, что необходимо 
решить вопрос об использовании дифтонгов в письменной речи на нашем языке.  

Высказано мнение, что не решена проблема 49-й буквы «I» в шрифтах для текстовых 
редакторов. Практически отсутствуют, за редким исключением, чеченские шрифты 
для офисных приложений Windows. Предложены варианты решения данной проблемы. 

Ключевые слова: чеченский язык, частотный анализ, дифтонги, компьютериза-
ция, 49-я буква. 
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The article considers the computerization of the Chechen language. Offered the option of 

conducting frequency analysis of the Chechen language on the basis of dictionaries pub-
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lished on paper. The most frequently used and least used letters of the Chechen alphabet in 
writing and speaking. The assumption is made about the presence of Chechen language two 
sounds for the letter denoted by a single ligature of "A". 

Made a brief overview of the problem of diphthongs in the Chechen language. With the 

use of diphthongs in writing. The results of calculations to increase the text size when using 

the letter of the diphthongs. The conclusion is made that the text has grown by only 3-3,5% 

of the original. It is argued that it is necessary to solve the question of the use of diphthongs 

in writing in our language.  

Suggested that the problem is not solved 49th letter "I" in fonts for text editors. Virtually 

absent, with rare exceptions, the Chechen fonts for office applications Windows. Proposed 

solutions to this problem. 

Key words: the Chechen language, frequency analysis, diphthongs, computerization, 49th letter. 

 

В современных условиях тотальной компьютеризации весьма актуальной пробле-

мой, на наш взгляд, является проблема компьютеризации чеченского языка. До сих 

пор не проведен частотный анализ чеченского языка в достаточном для анализа вари-

анте, нет анализа языка с использованием зависимостей Шеннона и Хартли, отсут-

ствует статистическая обработка фонетических особенностей языка. Не до конца ре-

шен вопрос об использовании дифтонгов в письменной речи на нашем языке. Не ре-

шена проблема 49-й буквы в шрифтах для текстовых редакторов. Практически отсут-

ствуют, за редким исключением, чеченские шрифты для офисных приложений Win-

dows. В связи с чем, считаем целесообразным вынести на ваше решение ряд указан-

ных проблем и предложить варианты их разрешения. 

Прежде чем приступить к созданию электронных словарей и переводчиков для Ин-

тернет сайтов мы сочли уместным провести частотный анализ чеченского языка на 

основе изданных словарей на бумажном носителе. Исходный файл для анализа содер-

жит более 49 000 слов [1, 2]. Частотный анализ чеченского языка должен был ответить 

на основной вопрос: какова частота использования звуков (фонем), как мельчайшей 

единицы звукового строя чеченского языка в письменной и устной речи.  

Компьютерная обработка текстов на чеченском языке, графическое представление 

результатов этой обработки и производство расчетов на этой основе позволила нам 

выработать ряд умозаключений. 

 

 
Рис.1. Частота использования 

букв тексте. 

 

 
Рис.2. Сравнительный анализ  

двух близких по частоте  

использования букв «А» и «Н». 
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На графике (рис.1 и 2), отображающем частоту использования каждого звука в уст-

ной речи (буквы в письменной), видно, что звук «А» непропорционально часто исполь-

зуется в нашем языке по сравнению с остальными звуками (буквами алфавита). На гра-

фиках (рис.3. и 4.) представлены кривые, характеризующие частоту использования букв 

в письменной речи на чеченском и русском языках. Из графиков видно, что буква «А», 

при сравнении частот использования букв на чеченском и русском языках, непропорци-

онально часто используется в письменной речи именно на чеченском языке. 

Нами сделано предположение, что в чеченском языке имеется не одна буква «А», а 

минимум две буквы, которые отличаются друг от друга долготой звучания, например, 

«Иза а, важа а» («И это, и другое»). Нами выделена краткая «а» в тексте.  

Есть два основных способа решения указанной проблемы:  

1. создать новую лигатуру для одного из звуков (долгого или краткого);  

2. писать в тексте две буквы подряд для варианта долгого «А».  

Какой из этих вариантов 

должен быть принят решать, 

на мой взгляд, лингвистам. Но 

я вижу техническую проблему, 

если человек может прочитать 

слово и понимать прочитанное 

с учетом контекстного смысла, 

компьютер этого не может. 

Для компьютера слово должно 

быть однозначным. Строчная 

и прописная буква «А» для 

компьютера это совершенно 

разные буквы. Для того, чтобы 

в электронных словарях или в 

специализированных перевод-

чиках учитывались варианты 

написания букв необходимо в 

программу распознавания слов 

внести команды, уточняющие 

поведение программы при 

возникновении в тексте одной 

буквы в двух вариантах: 

строчная и прописная. 

В нашем языке имеется два 

звука «А», которые в письме 

обозначаются одной лигату-

рой. Читатели в контексте 

определяют какая долгота зву-

ка «А» должна быть произне-

сена в каждом конкретном 

случае. Компьютер же сделать 

это пока не в состоянии. Для компьютера (программы), в отличие от человека, два 

слова с различной долготой звука, но одинаковым написанием – одно слово. Если ис-

пользовать новую лигатуру с тильдой или каким-либо другим знаком – усложняется и 

без того сложный алфавит. Каждая новая буква должна иметь свой ASCII-код в базо-

вой таблице символов компьютера и должна быть введена в набор шрифтов Windows. 

 
Рис.3. График частоты использования букв  

в небольшом тексте чеченском языке. 

 

 
Рис.4. График частоты использования букв  

в небольшом тексте на русском языке. 
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Если использовать двойное написание этой буквы в тексте – несколько, пусть и нена-

много, удлиняется текст. Но и в том и в другом случае упрощается чтение текста, ис-

ключается разночтение в устной и письменной речи.  

 

 

 

Есть английская поговорка: «Если написано Манчестер, следует читать Ливер-

пуль». В нашем языке не так все плохо, как в английском, но проблемы всѐ-таки, 

имеются. Например, наименее часто используемые буквы алфавита.  

Частотный анализ чеченского языка выявил наряду с другими, также и буквы, 

наименее часто используемые в устной и письменной речи чеченцев. На графике 

(рис.4.) явно просматриваются наименее часто (менее половины процента) используе-

мые буквы чеченского языка. Это такие буквы как «Щ». «Ы», «Ф» и «Ё». Первые три 

буквы обозначают звуки, отсутствующие в чеченском языке. Эти буквы используются 

в словах, перенятых из других языков, в основном из русского языка. 

Отдельный вопрос по поводу буквы «Ё», это, строго говоря, не буква, а слог «ЙО». 

По умолчанию мы пишем в тексте вместо «Ё» чаще «Е».  

Дифтонги в чеченском языке. По словарю Абу Исмаилова [3] нами определено 

следующее количество дифтонгов, наиболее часто употребляемых в устной и пись-

менной речи чеченского языка.  

 

Таблица 1. Частота использования дифтонгов «УО» и «ИЭ». 

№пп 
Первая 

буква 

Слов с дифтонгами Всего 

слов 
УО ИЭ 

УО ИЭ 

1 А 56 43 249 22,49 17,27 

2 Аь 11 3 65 16,92 4,62 

3 Б 132 117 661 19,97 17,70 

4 В 26 15 148 17,57 10,14 

5 Г 50 20 245 20,41 8,16 

6 ГI 59 27 224 26,34 12,05 

7 Д 304 64 1404 21,65 4,56 

Всего 638 289 2 996 21,30 9,65 
 



 

19 

Буква Частота  

использования 

Частота исполь-

зования, % 

Щ 232 0,059 

Ы 53 0,014 

Ё 324 0,083 

Ф 1526 0,390 

Рис.6. Наименее часто используемые буквы  

чеченского алфавита 

 

 
Рис.7. Частота использования в устной речи дифтонгов в %. 

 

Анализ показывает, что в чеченском языке достаточно широко используются ди-

фтонги «УО» - в 20% слов языка, и «ИЭ» - в 10% слов. Однако, мы не записываем эти 

дифтонги ни в рукописном, ни в печатном тексте. Таким образом, приблизительно 

30% слов чеченского языка, которые мы пишем по существующим грамматическим 

правилам, не соответствуют нашей устной речи, что затрудняет не только чтение тек-

стов на чеченском языке. Для разрабатываемого электронного переводчика это также 

является проблемой. Программа-переводчик намного усложняется. 

Приведем несколько примеров для анализа сделанных предположений:  

1. ЭШАР - песня, ИЭШАР - проигрыш; 

2. ДОЛАДАР – владение, ДУОЛАДАР – начинание; 

3. ОЗА – худой, УОЗА – тянуть; 

4. ЛЕКХА – высокий, ЛИЭКХА – петь; 

5. ЙЭЗА– тяжелый, ЙИЭЗА - любит. 

Этот список можно было бы продолжать и далее. Однако очевидно, что использо-

вание дифтонгов в устной и письменной речи чеченского языка является нерешенной 

проблемой. И она создает определенные проблемы для нас при создании электронного 

словаря чеченского языка. 
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Необходимо ли нам иметь литеры в алфавите для обозначения дифтонгов «УО» и 

«ИЭ» или будем их писать двумя лигатурами решать лингвистам. Проведенный ана-

лиз показал, что при использовании двух букв для написания дифтонгов, текст увели-

чивается на 3-3,5%. Насколько это проблематично - решать лингвистам. 

 

Ы
   

а)                                     б)                                         с) 

Рис.8. Механизм создания лигатуры для «I» 

 

Из имеющихся в нашем языке дифтонгов, наиболее часто используются в устной 

речи дифтонги «УО» и «ИЭ», однако в письме они никак не обозначаются. Это созда-

ет определенные трудности при чтении, особенно для школьников. Тем не менее, че-

ловек может определить смысл слова, но для компьютера (программы) слово должно 

быть однозначным. 

 

Проблема 49-й буквы «I» 

Написание цифры «1» или латинское «I» не совсем этично. Можно с помощью 

макроса вводить эту букву в текст. Например, макрос привязанный к горячей клавише 

«Alt+1», этот макрос вставит в указанное место латинскую букву «I» [4]. 

Однако при автоматизированной проверке правописания текста на чеченском языке 

компьютер пропускает слова, состоящие из разных языковых алфавитов и/или цифр. И 

вставка латинской буквы «I» не решает проблему коренным образом. 

Другой способ решения данной проблемы, создать новый чеченский шрифт, в ко-

тором будет введена буква «I». Но не из латинского алфавита. 

На этом компьютере, на котором набирается данный текст, очень мало шрифтов, 

всего 326. Наличие еще одного 327-го, но чеченского шрифта ничего не меняет. 

Необходимо выбрать клавишу для 49-й буквы чеченского алфавита. Одна из 

наименее нами используемых – это прописная буква «Ы». Сама буква «Ы» нами ис-

пользуется всего 0,014%, и в основном это строчная буква.  

Если эта буква в прописном варианте всѐ-таки будет нужна, например, в заголовках 

текста, в нашем распоряжении любой другой шрифт из набора Windows (326 шрифтов). 

Механизм создания лигатуры для «I» следующий: 

1. Удалим первую часть лигатуры «Ы», а именно знак «Ь».  

2. Для оставшейся части «I» изменим ширину, до той величины, которую она бу-

дет занимать в тексте. 

Выбранный нами ttf-шрифт с помощью специализированных программ [5] преоб-

разовываем в другой шрифт. В преобразованном шрифте мы редактируем одну един-

ственную букву «Ы» и именно прописную букву по указанному выше алгоритму. 

Строчная буква «ы» остаѐтся в шрифте для написания еѐ в тексте. 
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Возможен вариант использования клавиши «Ё»-«ѐ» Dec 240 и 241 (в Win 1251 Nex 
A8 и B8). Эти буквы заменить на «I» в обеих регистрах, что избавит пользователя от 
проблем при автоматическом форматировании текста с изменением регистров. С уче-
том современных тенденций, буква «Ё» практически не будет использоваться в чечен-
ском языке в будущем, что делает этот вариант наиболее приемлемым.  
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В статье предлагается новый подход к анализу лексем, выявляющих материальное и 

семантическое тождество, но различающихся в плане функционирования. Отмечается 
наличие во всех нахско-дагестанских языках лексем, лингвистический статус которых 
вызывает разногласия. Среди исследователей нахско-дагестанских языков нет единого 
мнения по вопросу квалификации данных языковых единиц. В соответствии с новыми 
идеями в области лексикографического описания слов, предлагается рассматривать 
лексемы материально представленные одной и той же языковой единицей, функцио-
нально различающиеся, в пределах единой категории сателлита, вне зависимости от 
частеречной принадлежности и языкового статуса. Такое объединение основывается 
на их генетическом родстве. Именно генетическая общность обусловила их структур-
ную (формальную) и семантическую (содержательную) общность.   

Обосновывается необходимость введения в лингвистическое кавказоведение поня-
тия и термина «сателлит», объединяющего материально тождественные, но функ-
ционально различные единицы языка. Хотя понятие «сателлит» по отношению к нах-
ско-дагестанским языкам не применяется, наличие проблемы разграничения имен су-
ществительных и наречий, наречий и послелогов, наречий и превербов и т.д. свиде-
тельствует о том, что термин «сателлит» актуален для наших языков.  

Ключевые слова: нахско-дагестанские языки, наречие, падежные формы, лексиче-
ские единицы, лингвистический статус, категория сателлита.  
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The article proposes a new approach to the analysis of lexemes demonstrating material 

and semantic identity while being different when functioning. Noted is the presence of lex-

emes in all the Nakh-Daghestan languages the linguistic status of which causes disagree-

ments. Among researchers of the Nakh-Daghestan languages there is still no consensus on 

the question of the qualification of these linguistic units. In accordance with the new ideas in 

the field of lexicographical description of words it is suggested to consider lexemes that are 

materially represented by the same language units, functionally different within a single cat-

egory of satellite, regardless of what part of speech they are or what linguistic status they 

have. This association is based on their genetic relationships. It was the genetic community 

that determined their structural (formal) and semantic (content) cognation. 

Substantiated is the necessity of introduction of the concept and the term "satellite" into 

linguistic Caucasus studies, combining materially identical though functionally different 

units of language. Although the concept of "satellite" in relation to the Nakh-Daghestanian 

languages is not used, the problem of distinguishing between nouns and adverbs, adverbs 

and postpositions, adverbs and preverbs, etc., indicates that the term "satellite" is relevant 

for these languages. 

Key words: Nakh-Daghestan languages; adverb; case forms; lexical units; linguistic sta-

tus; satellite category. 

 

В нахско-дагестанских языках наречие считается одной из самых противоречивых 

и сложных частей речи, поскольку в нем сочетаются морфологические признаки почти 

всех остальных частей речи. Во всех нахско-дагестанских языках существуют лексе-

мы, лингвистический статус которых вызывает разногласия, и мнения исследователей 

об их квалификации не всегда совпадают. Прежде всего, это лексемы, функциониру-

ющие и как существительные, и как наречия, но формально совпадающие, в чечен-

ском языке это лексемы в форме имен существительных в дательном и местном паде-

жах, а также в одной из разновидностей вещественного падежа, например: цІа «до-

мой», цІера «из дома», цІахь «дома», совгІатана «в награду», Іай «зимой», бІаьста 

«весной», гурахь «осенью», сарахь «вечером», оьрсашха «по-русски», берашха «по-

детски» и т.д. З.Х. Хамидова, отмечая переход различных падежных форм существи-

тельных в наречия, акцентирует внимание на том, что это «процесс активный, живой и 

поэтому в чеченском литературном языке есть множество переходных случаев, отра-

жающих колебание слова между функцией существительного и наречия» [14, с. 90].  

Ю.Д. Дешериев выделяет в нахских языках падежные формы наречий (а именно 

непроизводные наречия места и времени), которые встречаются порой во всех четырѐх 

формах местных падежей: направительный I, направительный II, исходный I, исход-

ный и могут быть отнесены по этой причине, как к именам, так и к наречиям.  

В ингушском языке в разряд наречий вошел целый ряд застывших («окаменелых») 

падежных форм различных именных основ, перенявших функции наречий, например: 

буса, бусса (им. п.) «ночью»; Iуьйранна, Iуйранна (от формы дательного падежа ед. ч.) 

«утром»; сарахь «вечером (производная форма местного падежа)». К формам такого 

типа Ю.Д. Дешериев относит и следующие лексемы: мичара «откуда», (мича «куда» + 

р(а), р(е) – аффикс исходного падежа, гергахь «вблизи» (герг «близко» + аффикс про-

изводной формы местного падежа)» [8, с. 485-486]  

В ингушском языке лексемы формально совпадающие, но функционирующие и как 

существительные, и как наречия, представлены формами имен существительных в да-

тельном, творительном, вещественном, местном, предельном и исходном падежах, 

например: совгIата «в подарок», бегашта «в шутку», юххьанца «сначала», сихонца 

«быстро», «поспешно», берзах «по-волчьи», вирах «по-ослиному», сомах «наяву», 
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бартах «мирно», низах «насильно», сарахьа «вечером», гурале//гурралца «до осени» и 

т.д. [4, с. 54]. 

В аварском языке также представлено определенное количество лексем, лингви-

стический статус которых вызывает разногласия. Авароведы причисляют их то к 

наречиям, то к именам. Это слова в форме падежа субэссива (местного падежа пятой 

серии), например: кIкIалахъ «в ущелье», кисиниб «в кармане», базаркъотІноб «на ба-

зарной улице (площади)», гьороб «в сарае», гьоцIиб «на гумне», иццуб «на роднике», 

кодоб «в руках», къебелъухъ «в кузнице», къелъ «в стене», къаникь «в могиле», хуриб 

«в поле», зодоб «на небе», колоб «на хуторе». Эти слова встречаются только в трех 

формах пятой серии местных падежей, обозначающих покой (инэссив), приближение 

к ориентиру (иналлатив) и удаление от ориентира (инэлатив). П.К. Услар один из пер-

вых причисляет данные лексемы к наречиям [13, с. 241]. Ш.И. Микаилов также счита-

ет, что данные и подобные лексемы стали уже наречиями места или находятся в про-

цессе становления [11, с. 322]. А.А. Бокарев отмечает, что в аварском языке отличие 

наречий места и времени от имен существительных проявляется только в количестве 

падежных форм, которыми они располагают. Имена существительные, перешедшие в 

разряд наречий, располагают только тремя формами местных падежей одной какой-

либо серии. Имена, перешедшие в наречия, не располагают формой именительного 

падежа [3, с. 180]. З.М. Маллаева относит к лексемам с неопределенным лингвистиче-

ским статусом и слова «указывающие не локализацию или движение предмета отно-

сительно человеческого тела: кваранисса «справа», квегIисса «слева», бохсса «с ног», 

къвалакь «под мышкой», хьолбохъ «около, сбоку», маликь «под ногами» [10, с. 142].  

Исследователь лезгинского языка Р.И. Гайдаров считает, что анализируемые лек-

семы «оказываются на грани между именем существительным и наречием. Подобные 

существительные не могут иметь формы всех падежей, а отдельные из имен времен-

ной семантики образуют параллельные формы дательного падежа: югъ «день»: йикъаз 

и юкъуз; йис «год»: йисаз и йисуз и т.д. Другие из подобных имен существительных 

образуют только одну форму дательного: зул «осень» – зулуз; гафтар «весна» – 

гафтариз; къуьд «зима» – къуьтIуъз и др.» [6, с. 13]. В лезгинском языке ряд имен 

существительных в форме дательного или местных падежей выполняют функцию вы-

ражения времени действия (типа юкъуз «днем»), утрачивают при этом субстантив-

ность и переходят в разряд наречий. Форму на -з подобных слов большинство иссле-

дователей лезгинского языка считают наречием. Р.И. Гайдаров также придерживается 

мнения, что форму на -з «можно было бы считать окончательно перешедшей в разряд 

наречий» [6, с. 13].  

Иного мнения придерживается М.М. Гаджиев, который считал, что эти слова ото-

шли от имен существительных, но еще не стали полностью наречиями, поскольку 

этому препятствуют два следующих обстоятельства: «а) теми же формами наряду с 

обстоятельством времени выражается также дательное дополнение; б) сами эти слова 

могут иметь при себе качественные определения (мекьи хъуьтIуъз «холодной зимой», 

мичIи йифиз «темной ночью», яргъи юкъуз «весь день» (букв. «длинным днем») и др.» 

[5, с. 167].  

В лакском языке И.Х. Абдуллаев [2, с. 188-189] выделяет также определенное ко-

личество лексических единиц, причисляемых исследователями лакского языка то к 

наречиям, то к именам, например: иттав «в глазу», ппалав «в хлеву», авлий «на охо-

те», кьуруву «в сарае», мукьав «на гумне», карав «в руках», зумув «во рту», хъаралу 

«под мышкой», кьатIув «на улице», хIав «в лесу», кьакьарттуву «в глотке», къурув «в 

поле», ссавний «на небе», мяхIлалий « на хуторе», ттарацI «на току», мурцIув «в уг-

лу», гьарахъ «на мельнице», щяв «на земле», хьулух «у ворот», хIаятраву «во дворе» 



 

24 

къатталу «в крытой части двора», хIалтIилух «на отхожих промыслах», бакIрацI «у 

головы» и т. д.  

В даргинском языке представлено значительное количество лексем пространствен-

ной семантики, частеречный статус которых не имеет однозначной трактовки. Данные 

лексемы имеют именные основы, сохраняют семантику имени, но функционируют как 

наречия. Это позволяет даргиноведам утверждать, что они перешедших из разряда 

имени существительного в разряд пространственных наречий. Это слова типа: анхъла 

«в сад» (представляет собой форму родительного падежа от имени существительного 

анхъ «сад»), кьанила «в сундук» (представляет собой форму родительного падежа от 

имени существительного  кьани «сундук»), шинни «по воду», «за водой» (от существи-

тельного шин «вода»), дузани «в лес» (от существительного дуз «лес»), диркьани «на 

плоскость» (от существительного диркьа «плоскость», «равнина»), бурхани «в пото-

лок» (от существительного бурх «потолок»), гIяйни «во двор» (от существительного 

гIяйа «двор»), къадани «в ущелье» (от существительного къада «ущелье»), архIяли «в 

путешествие» (от существительного архIя «путешествие») и т.д. Данные лексемы рас-

полагают четырьмя формами пространственной семантики: 1) семантики локализации 

или локативности (отсутствия движения, покоя); 2) семантики  адитивности (движе-

ния к ориентиру); 3) семантики аблативности (движения от ориентира) и 4) семантики 

дестинативности (движения по направлению к ориентиру, без обязательного прибытия 

к ориентиру). Например: адитив анхъла «в сад», кьанила «в сундук»;  локатив 

анхълаКП «в саду», кьанилаКП «в сундуке»; аблатив анхълаКПад  «из сада», 

кьанилаКПад  «из сундука»; дестинатив  анхълаКПяхI «в сторону сада», кьанилаКПяхI 

«в сторону сундука», «вовнутрь сундука» и т.д. [1, с. 193]. 

Переход имен существительных в определенных падежных формах в наречия не 

являются специфической особенностью нахско-дагестанских языков. Еще Г. Пауль 

отмечал, что «почти все наречия, по крайней мере, те, происхождение которых мы 

можем установить, возникли из застывших падежных форм имени, а отчасти, из соче-

таний предлога с каким-либо падежом. Это дает основание предполагать, что и наре-

чия древнейшего слоя возникли примерно так же, то есть развились из имен, с той 

только разницей, что этот процесс относится к образованию, вследствие чего здесь 

был использован еще не падеж, а чистая основа имени. Наречие состоит в самом тес-

ном родстве с прилагательным. Его отношение к глаголу, а затем и к прилагательному 

аналогично отношению атрибутивно употребленного прилагательного к существи-

тельному. Эта аналогия проявляется, между прочим, и в том, что почти от любого 

прилагательного может быть образовано наречие» [12, с. 432-433]. В чеченском языке 

прилагательные также служат источником образования наречий. Целый ряд наречий 

обнаруживают формальное сходство с именами прилагательными. Лексемы, омони-

мичные именам прилагательным – как непроизводным, так и аффиксально производ-

ным, А.И. Халидов [7, с. 814] относит к наречиям-конверсивам, например: dika «хо-

роший» – «хорошо», vuōn «плохой» – «плохо», āqa  «дикий» – «дико», bursa  «стро-

гий» – «строго» и т.д. При этом А.И. Халидов обращает внимание на тот факт, что 

«следует иметь в виду, что некоторые отадъективные слова, относимые к наречиям, и 

являющиеся результатом конверсии, функционируют на самом деле обычно или даже 

исключительно не как наречия, а как безличные предикативы (категория состояния) – 

новая для чеченской грамматики часть речи» [7, с. 814].  

Как видим, одни и те же лексические единицы исследователи нахско-дагестанских 

языков относят их то к наречиям, то к именам, то к безличным предикативам. Такая 

же проблема существует и между наречием – послелогом – превербом. В лингвисти-

ческом кавказоведении еще не установилась традиция, уже давно принятая в совре-
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менной лингвистике относить наречия и одноименные предлоги, префиксы и постпо-

зитивные частицы к категории сателлитов. Сам термин сателлит, хотя и встречается 

изредка, еще не утвердился ни в наховедении, ни в дагестановедении.   

Понятие сателлита, введенное в лингвистику в 80-х годах прошлого века Л. Тэлми, 

изначально включало в себя наречия, предлоги, префиксы и поствербы (постглагольные 

элементы) вкупе. Л. Тэлми [Talmy 16; 17] и Д. Слобин [Slobin 15] в своих исследованиях 

акцентируют внимание на одной важной типологической особенности современного 

английского языка. Они пришли к выводу, что по своему типологическому статусу ан-

глийский язык относится к языкам «сателлитного» типа. Для языков «сателлитного» 

типа типично функционирование языковых единиц материально тождественных, но 

различных по выполняемой ими функции. В языках такого типа позиция сателлита мо-

жет быть до глагола, и тогда сателлит является префиксом, как в русском языке (ср. убе-

гать, перебегать, отбегать), или после глагола, и тогда сателлит является постпозитив-

ным элементом глагола. Таким образом, термин «сателлит» Л. Тэлми употреблял при 

совместном рассмотрении префиксов и постпозитивных частиц, которые, по его мне-

нию, выполняли сходные функции по отношению к глаголу. Сателлитом Л. Тэлми 

называл такой компонент в описании ситуации движения, который указывает или на 

локализацию ориентира в пространстве (отсутствие движения, покой),  или  на ориента-

цию (движение объекта относительно ориентира в различных направлениях) [Talmy 16]. 

Однако если Л. Тэлми включал в круг сателлитов только префиксы и поствербы 

(постпозитивные глагольные частицы, которые квалифицируются в англистике и как 

послелоги), то Е. С. Кубрякова значительно расширила понятие и термин «сателлит», 

предложив включить в эту группу также наречия и предлоги, поскольку «такое объ-

единение может быть мотивировано сходной общей функцией сателлитов: видоизме-

нять представления о направлении движения, обозначенного одним и тем же глаго-

лом, или же о местоположении объекта по отношению к другому объекту или совер-

шаемому движению (действию)» [9, с. 71]. 

В современной лингвистике, как видим, существует уже вековая традиция изучения 

сателлитов – материально тождественных, но функционально различных единиц язы-

ка. Было бы целесообразным воспользоваться их опытом, поскольку в наших языках 

также существует аналогичная проблема – проблема квалификации материально тож-

дественных, но функционально различных лексем.    

В соответствии с новыми идеями в теории и практике лексикографического описа-

ния слов, в первую очередь, с идеей «лексикографического портретирования» слов 

акад. Ю.Д. Апресяна, представляется целесообразным исследовать слова с лингвисти-

чески неясным статусом в рамках понятия и термина «сателлит».  

Несмотря на различную частеречную принадлежность и разный языковой статус  

материально совпадающие, но функционально различные лексемы, такие как: наречие, 

существительное, прилагательное, послелог и глагольный префикс (преверб), следует 

рассматривать в пределах единой категории сателлита. Такое объединение основыва-

ется на их генетическом родстве, поскольку именно общность происхождения обусло-

вила их структурную (формальную) и семантическую (содержательную) общность.   
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Проблема гуманизации знаний важна для каждого творчески работающего учителя. 

Какие возможности для ее практического решения дает урок русского языка? 

Основным средством воспитательного воздействия на уроке было и остается слово 

– слово учителя, слово писателя. И по прежнему самым сложным в работе словесника 

остается выбор дидактического материала – обучающего, воспитывающего, пригла-

шающего к раздумью не только над определенным языковым явлением, но и над 

смыслом, который несет предложенный текст. Одним из непременных качеств иллю-

стрированного материала, по моему мнению, должна быть его личностная направлен-

ность, ориентированность на духовные запросы данного ученического коллектива, на 

каждого ученика. 

Готовясь к каждому уроку, тщательно подбираю дидактический материал, стремясь 

к тому, чтобы он носил воспитывающий характер. В практику своей работы ввожу 

нестандартные по форме уроки, уроки житейской мудрости [4]. Мои ученики ждут их 

с большим нетерпением, потому что они превращаются в разговор о нравственных 

ценностях человека. Мною изготовлена большая красивая книга, на обложке которой 

красочными буквами написано: «Книга житейской мудрости», в которую записаны 

те мудрые мысли, которые я нашла, роясь в книгах, при подготовке к уроку, и туда же 

я записываю понравившиеся мне высказывания учащихся, которые услышала от ребят 

в процессе общения. Листая страницу за страницей моей книги, я даю детям полезные 

советы о пользе знаний, веду разговор о Родине, матери, природе, о человеческой доб-

роте, чуткости, взаимопонимании.  

Надолго запомнился моим учащимся урок мудрости в 7 классе по теме «Разряды 

частиц. Отрицательные частицы».  Эпиграфом к нему послужили слова: «Хочу я, 

чтоб добро к тебе пришло». 

В начале ставлю перед учащимися цель: на уроке не только продолжим изучение 

темы «Разряды частиц», но и с вашей помощью я попробую создать урок рождения 

добрых мыслей, поступков, мы сделаем вывод о том, что же нужно для того, чтобы 

стать культурным, интеллигентным человеком. 

Ребята работают над смыслом слов эпиграфа, объясняют правописание союза 

«чтоб» и производят пунктуационный разбор предложений. Далее предлагаю им по-

мечтать и составить несколько предложений по теме, что /бы/ я сделал, если /б/ стал 

добрым волшебником [5]. Сразу же обращаю внимание учеников на частицу «бы» (ве-

дем разговор о частице), вспоминаем другие формообразующие частицы. 

Мне очень понравились мысли ребят по предложенной теме, и я даю им совет: 

«Пусть ваши добрые мысли созреют в добрые поступки. Давайте вершить добро, пока 

есть силы». 

Идет работа над частицами в записанных предложениях. 

При изучении нового материала «Отрицательные частицы» предлагаю учащимся: 

слова Рудаки из «Книги житейской мудрости». 

Не обижай людей – придет расплата, 

Нам счастья не сулит обида чья-то. 

Ты будешь ближними любим, 

И радость доброты познаешь, 

Не пожелав другим, 

Того, чего себе не пожелаешь. 
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Прекрасный материал не только для работы по теме, но и для доверительной бесе-

ды. 

При закреплении материала использую предложения из памятки «Как вести себя». 

В ней предложения с отрицательными частицами «не» и «ни» для нравственного вос-

питания учащихся. Хороший материал для нравственного воспитания был предложен 

мною на повторительно-обобщающем уроке в 8 классе «Односоставные предложе-

ния», это был очередной урок мудрости. Эпиграфом урока взяла строки из стихотво-

рения И. Мартынова: 

Скажи: какой нам след оставить? 

След, чтобы вытерли паркет 

И посмотрели косо вслед? 

Оставим добрый, прочный след 

В чужой душе на много лет. 

На этот вопрос должны мы ответить в ходе урока. 

Перед тем, как открыть первую страницу «Книги житейской мудрости», я произ-

ношу следующие слова: «Плохо человеку, когда он один, когда он замыкается в своем 

узком кругу и избегает общения. А может быть, это он делает потому, что не умеет в 

разговоре быть интересным, не умеет правильно вести себя при беседе. Поэтому на 

одной из страниц «Книги житейской мудрости» помещена цитата: «Чтобы крепко 

стоять на ногах, надо много знать» (М. Горький). При опросе один из учеников про-

изводит синтаксический разбор этого предложения, другой работает над словами эпи-

графа [1]. Два других ученика готовят монологическое высказывание по таблицам 

«Односоставные предложения» и «Полные и неполные односоставные предложения». 

Остальные работают в тетради над предложениями (задания предлагаются индивиду-

ально по группам). 

1. Незнанием никогда не следует хвалиться. 

2. Расширять свои знания можно лишь тогда, когда смотришь прямо в глаза незна-

нию.  (К. Ушинский). 

3. По платью встречают, по уму провожают. (пословица) 

Подводим итоги о пользе знаний. 

Переворачиваем страницу «Книги мудрости», она называется так:  

Мама – слово дорогое 

В слове том тепло и свет… 

Нужно отметить, что я очень часто предлагаю своим ученикам материал о маме, 

потому что я считаю, что о любом человеке судят прежде всего по его отношению к 

матери. Прошу учащихся поделиться мнениями о самом дорогом и близком человеке. 

Для групповой работы предлагаю текст: 

 «Мать всегда была частью меня самого. Вспоминаю зимние метельные вечера и тут 

же вижу мать. Она нам в эти долгие вечера рассказывала чудесные сказки. Когда первый 

свой шаг по земле сделал, мать за руку вела. А вот в ночное поехал. Мать одевала меня, и 

никогда не приходилось ей забыть о куске хлеба, припасенного для меня».       

Ребята выписывают предложения по предложенным схемам. 

В заключении я прошу учащихся в дневниках (там, где должны расписываться ро-

дители) сделать запись: «Мама, я тебя люблю!» 

Преподнесите дневник маме, прошу я, и вы увидите, как загорится в ее глазах доб-

рый огонек. После этого урока многие мамы моих учеников благодарили меня за то, 

что я заставила детей задуматься об отношении к матери. 

Для того, чтобы повторить и обобщить знания по теме «Неполные предложения», 

предлагаю учащимся перевернуть страницу нашей книги. На очередной странице – 
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мудрая пословица: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Мои ученики соглаша-

ются с мыслью, что безрадостна жизнь тех людей, у которых нет друзей. И я обращаю 

их внимание на пословицы о дружбе людей [2]. Мои ребята не только объясняют 

смысл пословиц, но и работают над неполными предложениями, объясняют постанов-

ку тире в неполном предложении. 

Нравственное воспитание учащихся просматривается на каждом этапе урока. Что-

бы полнее раскрыть смысл эпиграфа урока, предлагаю учащимся следующий дидак-

тический материал для исследовательской работы. На доске записаны предложения: 

1. Найди в себе идеал мужества и неотступно следуй ему. 

2. Каждому человеку необходимо вырастить хотя бы одно дерево. 

3. Умную голову почитают смолоду. 

4. По платью встречают, по уму провожают. 

5. Мне не спится при мысли о дурных моих поступках. 

6. Береги платье снову, а честь смолоду. 

Их необходимо записать в таблицу, определив тип предложения, указать, чем вы-

ражено сказуемое.  

Но прежде, конечно, работа над основной мыслью пословиц. Чтобы настроить 

учащихся на разговор, произношу следующие слова: 

«Дерево по плодам, а человек по делам узнается. О человеке судят прежде всего по 

его добрым поступкам, по его отношению к труду, к людям, к природе. И главное для 

каждого – не быть равнодушным ко всему тому, что нас окружает». 

Те предложения, которые я вам предлагаю, заставят вас еще раз задуматься о 

назначении человека на земле. 

При подведении итогов урока прошу своих учеников ответить на вопросы: 

1. Какую тему из раздела «Синтаксис» мы с вами повторили? 

2. О каких нравственных ценностях шла речь на сегодняшнем уроке? 

Большой удачей считаю подготовленный и проведенный мною урок в 9 классе. Это 

очередной урок мудрости по теме: «Повторение и обобщение знаний о сложносочи-

ненных предложениях с одним и несколькими придаточными». 

Несомненно, тема эта трудная. Но как хорошо работали учащиеся на моем уроке. И 

это не только потому, что они прекрасно усвоили эту тему, но еще и потому, что для 

урока учителем был подготовлен интересный материал. 

На этом уроке эпиграфом послужили строки из школьного сочинения лучшего уче-

ника класса: 

 «Любить Родину – это значит много трудиться над тем, чтобы она с каждым годом 

становилась краше и могущественнее, чтобы дети в стране росли счастливыми, чтобы 

матери не плакали над телами погибших сыновей». 

Произношу вступительное слово: 

«Вы, ученики школы, - будущее страны, наша надежда. 

Вы приходите в школу, чтобы учиться, получать знания, которые потом пригодятся 

будущим строителям новой жизни [3]. Вот сегодня мы как раз сделаем вывод о том, 

насколько прочны ваши знания, все ли из вас стремятся к ним, чтобы стать полезными 

обществу. 

При повторении и закреплении темы использую вначале фронтальный и индивиду-

альный опрос о предложениях с одним или несколькими придаточными. Один уча-

щийся работает над эпиграфом урока. Характеризует вошедшие в него предложения. 

Учащиеся на местах работают над предложениями: 

1. «Каждый должен помнить о том, что знания нужны, как винтовка в бою». 

2. «Нужно учиться так, чтобы в совершенстве овладеть всеми основами наук». 
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3. «Я буду с каждым днем познавать что-то новое, так как знания пригодятся мне в 

будущем». 

4. «У нас в школе уважают тех учеников, которые учатся на отлично». 

Эти предложения необходимо соотнести с таблицей, сделать самостоятельные вы-

воды. 

После такой работы, я думаю, каждый ученик сделал вывод о том, почему человеку 

необходимы знания. Только образованный человек принесет пользу Родине. 

Открыта следующая страница «Книги мудрости: «Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чье имя мать».   

И конечно же, вновь слова учителя: 

Многие считают, что родной дом, мать – это и есть начало всех начал. Это та ма-

ленькая Родина, любовь к которой живет вечно в сердце каждого. О человеке судят не 

только по его уму, но и по его добрым делам, по его отношению к маме. А всегда ли мы 

заботимся о ней, думаем о ней. А ведь, бывает, и обижаем ее, не замечая грусти в ее 

добрых и нежных глазах. Подходит урок к концу, а в глазах моих учеников слезы. Зна-

чит, смогла я задеть струны их души, значит воспитательная цель урока выполнена. 
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В статье анализируется роль языка фольклора как выразителя культуры этноса. 

Национально-культурные и языковые особенности этноса наиболее ярко проявляются в 
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Важную роль в сохранении языка и культуры народа играет фольклор. Язык фоль-

клора подчеркивает национально-культурные особенности этноса. Он является наибо-

лее достоверным источником информации об этнических и культурных особенностях 

каждого народа. В исследовании языковой картины мира даргинца, (как и любого дру-

гого дагестанца) особую роль играет фольклорный материал, т.к. в дагестанских язы-

ках отсутствуют письменные исторические памятники прошлого. Имеющиеся редкие 

древние письменные источники по дагестанским языкам ограничены религиозной те-

матикой, они не могут передавать этноязыковые особенности, показать своеобразие 

национального образа мира того или иного дагестанского народа.  

Национально-культурные и языковые особенности даргинцев наиболее ярко прояв-

ляются в лексике, в особенности в малых жанрах фольклора, т.е. в пословицах и пого-

ворках, фразеологических единицах, проклятиях и благопожеланиях, народных песнях и 

сказках. Именно они являются атрибутами, подчеркивающими особенности мира дар-

гинского этноса. Ведь картина мира выражает специфику человека и его взаимоотноше-

ния с окружающим миром. Для выявления национальной модели картины мира даргин-

ца важно определить его географические, этнографические, исторические условия су-

ществования. Язык фольклора позволяет говорить о целостности системы картины мира 

даргинца. Для даргинцев особенное значение имеет язык диалектного фольклора, т.к. 

даргинский язык среди кавказских языков является наиболее раздробленным на диалек-

ты и говоры. Здесь насчитываются более 70 говоров. Исследователи относят часть из 

них к самостоятельным бесписьменным языкам даргинской группы. Каждый даргин-

ский говор имеет свой собственный уникальный, не повторяющийся мир этнической 

природы. Крупицы фольклорных данных здесь выступают как части целого. Они взаи-

мосвязаны между собой. Сюжеты сказок и преданий уникальны. Они возникли на этни-

ческой почве каждого говора, характерны только этому этносу. Необходимо отметить, 

что характер и образ каждого этноса законсервирован в его собственном языке фольк-

лора. Через язык и происходит этническое самовыражение народа.  

К примеру, проанализировав концептуальную основу образования фразеологизмов 

разных говоров даргинского языка, в частности, кункинского, мы можем утверждать, 

что фольклор является наиболее излюбленным семантическим стержнем для формиро-

вания кункинских фразеологизмов. Национальная самобытность кункинцев, окружаю-

щая их действительность нашли свое отражение в национальном сознании, и передаѐтся 

через их язык. К примеру, в кункинском говоре даргинского языка бытует сказка о ве-

ревке (суть ее в том, что один сосед не хочет одолжить на время другому соседу верев-
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ку, говоря, что сушит на ней зерно). Отсюда образовалась фразеологическая единица 

Диханиле кьвя самакятирхlитт. Букв. «На веревке зерно сушат». (Когда веревку не хо-

тят отдавать – на ней зерно сушат). Как видим, фольклор является одним из источников 

изучения этнической истории народа и его культуры, языка.  

М-Ш.А. Исаев пишет, что «Сильно дифференцированный в речевом, экономиче-

ском, природно-географическом отношении отдельный даргинский аул со своими не-

большими отселками может иметь в большинстве случаев свой собственный взгляд на 

мир. Отдельные горские аулы противопоставляются друг другу принципиальными 

особенностями, и не на последнем месте при этом находится этнопсихология, что су-

щественно отражается на взглядах горцев» [1,с. 39]. 

Главными выразителями национального образа модели мира этноса в материалах 

фольклора (особенно в сказках и народных песнях) являются прилагательные-

эпитеты, которые более последовательно отражают влияние окружающего мира на 

фольклор. Прилагательные-эпитеты как бы являются фоном для изображения нацио-

нального образа. Они дают оценочную характеристику миру вещей. К примеру, в хай-

дакской сказке «Три брата» два старших брата описываются через эпитеты пахручев-

ти «завистливые», ухьтанти «гордые», г1якьлулццир дик1ал саабухъунти «не очень 

умные» и т.д. Младший брат противопоставляется двум старшим братьям, которые 

готовы на все, чтобы сохранить богатство. Мир младшего брата описывается противо-

положными эпитетами: ухьтандехь аккварил «не гордый, не заносчивый», сахбатил 

«щедрый», г1якьлулццира уцбай саухъунил «умный», паргъатил «спокойный» и т.д. 

В сказках, в народных песнях встречаются слова-существительные вместе с опре-

делениями, создающие определенную модель мира кубачинца, мулебкинца, амузгин-

ца, кищинца, губденца, цудахарца, харбукца и т.д. например, губдалан гулменди «губ-

денский гулменди», губдалан мячуйти «губденские чувяки», г1ярбук1ан къуткъа «ку-

бачинский кувшин», ц1удхъран х1ева «цудахарское платье», ахъушан делхъ «акушин-

ский танец», хъярбукан дис «харбукский нож», мик1х1ен диргала «мекегинское про-

клятие», мулебк1ан ях1 «мулебкинская выдержка, терпение», к1ищан ч1янк1а «ки-

щинский палас» и т.д. Данные выражения подчеркивают реалии, ремесло того или 

иного даргинского села. Они мотивированы традиционным укладом жизни этих сел. 

Некоторые из них стали крылатыми выражениями. Устройство, основа, развитие мира, 

какое место занимает пространство и время в этом мире, и какое место занимает чело-

век в этом мире – все это является особенностью картины мира. Сюда же можно 

включить ритуально-магическую сторону, которая дает четкую характеристику тому 

или иному этносу. К примеру, национально-культурное своеобразие с. Харбук выра-

жается через фольклор харбукцев, куда входят верования, обряды, в числе которых 

лечебная магия, любовная магия, вредоносная магия и промысловая магия. К примеру, 

к вредоносной магии относится специфическое проклятие харбукцев: Мегь буцибил 

къямц1а бяч, къямц1а дуциб някъбе дяч. «Чтобы сломались клещи, которыми держишь 

железо, чтобы сломались руки, которыми держишь клещи» [3,с.230]. Село Харбук из-

давна славится своими мастерами-кузнецами. Данное проклятие отражает мир хар-

букца. Если исполнится данное проклятие, то человек, в адрес которого послано про-

клятие, станет калекой, не сможет продолжить традиционное ремесло, которое дошло 

до него от предков. Прекращение традиционного ремесла для мастера-харбукца рав-

носильно смерти. Такие сюжеты отражают статистическую модель мира.  

В фольклорных текстах глаголы выражают действия, отношения людей. К приме-

ру, одно из мекегинских проклятий звучит так: ну х1ед гьанрушибтала лезми хъя-

нт1азибад абит1! «Чтобы у того, кто упомянул мое имя, вырвали язык из затылка». 

Село Мекеги отличается среди других даргинских сел своими меткими эмоционально-

экспрессивными единицами.  
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Фразеологические единицы характеризуют и отрицательные и положительные ка-

чества. Например, хайдакский фразеологизм Ччанкка дяг1 букв. «Соленое лицо» при-

меняется для описания отрицательного качества. Так говорят о недоброжелательном и 

жадном человеке, который при виде гостей строит недовольную гримасу. А губден-

ское выражение Цагьак1ли реркес букв. «Проглотить мгновенно» говорит об очень 

красивой девушке, при виде которой появляется желание проглотить ее. Каждое дар-

гинское село отличается от другого своими, характерными только им, экстралингви-

стическими фактами, которые отражают религию, историю, этнографию и культуру 

этого села. Этнолингвистические особенности проявляются во всех сферах жизни эт-

носа: в этикете, в пище, в одежде, в верованиях, в языке. Своеобразие национально-

культурных особенностей, бытующих здесь, в большинстве своем строго локально, 

т.е. за пределами того или иного села они не встречаются.  

Возникновение проклятия Х1ела бек1личи палда какь! «Чтоб на твою голову посы-

пали золу, т.е. чтобы ты овдовела!» связано с определенным обрядом, который соблю-

дался много лет в селении Мургук. Н.Г. Раджабова отмечает, что «по преданиям, в 

селении Мургук Сергокалинского района женщине, у которой умер муж, сыпали на 

голову пепел. Впоследствии этот обычай сохранился в сознании людей в виде прокля-

тия» [2,с 15].  

 У кайтагцев бытует фразеологизм, имеющий два значения: Ц1алжи регур 

Х1явагван «Как Хава, ушедшая за огнем». Первое значение означает «быстро, стреми-

тельно», т.к. в старину огонь переносился из печки в печку, от соседа к соседу, наби-

рая на специальную лопаточку хъвахи горящие угли. Надо было быстро идти, чтобы 

донести их горящими. Поэтому, данное выражение в первом значении отражает стре-

мительность. Второе значение: «тот, кто исчезает надолго, забыв о том, куда и зачем 

его посылали». На наш взгляд, первое значение наиболее верное. Оно связанно с реа-

лиями того времени. Но в настоящее время наиболее активно употребляется у кай-

тагцев данный фразеологизм во втором значении. Это свидетельствует о том, что вы-

ражения, возникшие на основе исчезнувших реалий, активно употребляются сегодня, 

уже как самостоятельные единицы. 

Наши материалы подтверждают тесную связь языка фольклора с реальностью. 

Язык фольклора различными знаками, способами отражает действительность. Нацио-

нально-культурные особенности каждого села, говора уникальны, неповторимы. Без-

условно, в фольклоре национально-культурная специфика даргинского народа прояв-

ляется наиболее ярко. При условии отсутствия письменных памятников, только бога-

тый язык фольклора дает нам возможность подробно рассмотреть национально-

культурную семантику.  
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Статья посвящена проблеме возникновения фразовой номинации как средства 

синтаксического описания. В ней проводится детальный анализ механизмов возникно-

вения фразовой номинации, выявляется синтаксический потенциал исследуемых син-

таксических конструкций в современном русском и английском языках. 

Ключевые слова: фразовая номинация, сложноподчинѐнное предложение, план со-

держания, план выражения, релят, коррелят, атрибуция. 

 

GENERATING MECHANISM OF PHRASAL NOMINATION 

AS A MEAN OF SYNTACTIC DESCRIPTION 

 

Zavyalova U.G.  

Lecturer, Kislovodsk humanities and technical institute, Kislovodsk 

 

An article is devoted to the generating of phrasal nomination as a mean of syntactic de-

scription. A detailed analysis of generating mechanisms of phrasal nomination is presented 

here, a syntactic potential of researched syntactical constructions in modern Russian and 

English is found out.  

Key words: phrasal nomination, complex sentence, plane of content, plane of expression, 

relate, correlate, attribution. 

 

Структура компонентного состава фразовой номинации (ФН) выявляет, следующий 

значимый факт: смысловое и коммуникативное назначение синтаксиса позволяет рас-

ширить описательный компонент структуры русской фразы. Весьма показательно в 

этом плане замечание Г.А.Золотовой: «В настоящее время многие лингвисты пришли к 

мнению, что изучение смысловой структуры высказывания необходимо базировать на 

материальном уровне этих единиц, извлекая всю существенную информацию» [9, 29]. 

Следовательно, в современной синтаксической науке весьма актуальны исследова-

ния, которые связаны с процессом выхода языка в речевое пространство, в текст, в 

информационный поток. Так, В.Дорошевский говорил об особенностях синтаксиче-

ской науки: «Мы определяем синтаксис как науку о таких отношениях между элемен-

тами действительности, которые отражаются и закрепляются в словесных формах и 

конструкциях» [11, 42].  

Стало быть важно видеть все способы, формирующие текстовую ткань. Одним из 

таких способов исследования коммуникативного пространства является именно фра-

зовая номинация. Давайте вдумаемся в семантику данного словосочетания.  

Во-первых, речь идет о наименовании предмета, раскрытии его первичных и вто-

ричных смыслов. Таким образом, здесь, безусловно, задействована лексическая со-

ставляющая, которая включает в себя несколько параметров наименования: первич-

ное, вторичное, метафорическое значения. Все это закреплено в словаре лексических 

единиц и часто выражается при помощи либо слова, либо словосочетания. Эти момен-

ты раскрывают суть именно природы наименования, происхождения значения.  
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Во-вторых, давайте рассмотрим в структуре термина «фразовая номинация» поня-

тие «фразовая». Считается, что фразовая номинация, в сравнении с лексической, ха-

рактеризуется более высоким уровнем взаимодействия плана содержания и плана вы-

ражения. Подобный тип обозначения наиболее продуктивен в языке, поскольку со-

временная языковая личность, представляя какие-либо понятия, явления, не ограничи-

вается исключительно лексическим полем, она стремится раскрыть свои интенции че-

рез синтаксические средства. В данном случае наиболее активно задействованы слож-

ноподчиненные предложения, позволяющие при помощи конкретизации союзов рас-

крыть глубинный смысл фразы, выразить все не просто словом, а целым придаточным 

предложением. 

Таким образом можно вывести следующую схему. На первичном уровне происхо-

дит семантическая актуализация словаря в речевом или текстовом пространстве. Ак-

центоноситель использует лексический запас. На вторичном уровне из лексических 

единиц формируется фраза. Следует помнить: использование данной фразы реализует 

описание на базе словосочетания. Если же говорящий хочет добиться максимального 

эффекта в понимании и осознании им сказанного, то употребляются именно фразовые 

наименования, осуществляющие свой потенциал на грамматической структуре слож-

ноподчиненного предложения. Например: Кто он, она еще не понимала в полусне, но 

все равно – это был тот, с кем она, в некий срок, должна была соединиться в са-

мой тайной и блаженно-смертной близости (И.Бунин. Таня). 

Данное сложноподчиненное предложение выражает при помощи своей придаточ-

ной части несколько состояний и понятий: любовь, смерть, привязанность, неуверен-

ность, надежду. Лексическое наименование не позволило бы так полно проанализиро-

вать авторские интенции, а фразовое позволяет понять писателя более детально [1, 85].  

Формирование синтаксического поля ФН решает следующие прагматические зада-

чи: 

- введение информации; 

- разворачивание темы высказывания в дискурсе; 

- эмотивная оценка; 

- распределение содержания в высказывании; 

- формирование пространства коммуникативной единицы.  

Таким образом важную роль в формировании пространства ФН, безусловно, будет 

играть и когнитивная лингвистика [7, 420]. Ведь именно фразовая номинация являет 

собой яркую и гибкую структуру, внутреннее пространство которой представляет ин-

терес не только с позиций семиотики, психологии и когнитивистики. «При формиро-

вании высказывания не конструкция создается из слов, но слова подбираются к кон-

струкции, вернее идет процесс взаимной «подгонки» слов и конструкций» [4, 257]. 

Осуществляется это прежде всего в целях нормального и адекватного выражения зна-

ний о мире. Следовательно, возможно рассмотреть образование фразовых наименова-

ний именно с точки зрения познавательной функции языка. Анализ мыслительных и 

речевых процессов невозможен без комплексного подхода в описании явлений, и дает 

такой подход именно когнитивная лингвистика. Ведь исследователей когниолингви-

стических процессов объединяет стремление дать языковым фактам и языковым кате-

гориям психологическое объяснение и соотнести языковые формы с их ментальными 

репрезентациями и с тем опытом, который они в качестве структур знания отражают 

[3, 53]. 

Возьмем пример из текста Ивана Алексеевича Бунина, одного из величайших писа-

телей русской литературы: Такое слово существовало и имело смысл, но он был до то-

го чудовищен и горек, что Яков Иванович снова упал в кресло и беспомощно заплакал 
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от жалости к тому, кто никогда не узнает, и от жалости к себе, ко всем, так как 

то же страшное и бессмысленно жестокое будет и с ним и со всеми. Он плакал – и 

играл за Николая Дмитриевича его картами, и брал взятки одна за другой, пока не 

собралось их тринадцать, и думал, как много пришлось бы записать, и что никогда 

Николай Дмитриевич этого не узнает (Л.Андреев. Большой шлем).  

Конечно, абсолютно все произведения данного автора несут в себе как первичный, 

так и вторичный смысл, содержат глубокую метафоризацию [8, 155]. Достигается это 

в том числе и при помощи употребления целых фраз наименований, позволяющих 

раскрыть наиболее глубинный смысл. Использование в данном контексте фразового 

наименования «то же страшное и бессмысленно жестокое» не только несет семан-

тику неопределенности, но и содержит глубинный намек на нечто неподвластное ана-

лизу, но являющееся элементом общего фонда знаний персонажей [5, 56]. Одна емкая 

фраза оказывается способной выразить множество личностных эмоций, сделать вывод 

о психологическом состоянии говорящего, помочь нам понять особенности авторского 

микромира [6,100]. Следовательно текстовый, семантический анализ языковой лично-

сти будет максимально полным, мы лучше сможем понять как писателя, так и его ге-

роя, дать правильную оценку персонажам.  

Именно когнитивный план позволяет уточнить знаковую идентификацию предме-

та, определить способность семантического признака в выражении плана обозначения 

[10,98]. Как точно заметил профессор А.А.Буров: «В пространстве фразовой номина-

ции происходят интересные семантические и структурные сдвиги в отношениях атри-

бутов, распределении атрибутивных «ролей» в самом характере осложнения атрибу-

тивного признака наименования. Это целый микромир, не изолированный от внутри-

текстовых связей, но не допускающий трансформации без изменения прагматической 

установки» [2, 101].  

Таким образом, современные синтаксические исследования, нацеленные на изуче-

ние коммуникации, не могут обойтись без структуры фразового наименования.  
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Понимание любой культуры невозможно без осмысления категории пространства 

как средства репрезентации национальной картины мира.  
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Как известно, в вербальной знаковой системе языка запечатлены представления 

народа о своей национальной самобытности, те или иные философские категории 

нравственности, особые формы категориального восприятия пространства [1,с.20]. 

Пространство, как одна из двух форм существования материи играет большую роль 

в формировании представлений народа об окружающем мире, о чем свидетельствует 

иллюстративный материал данного исследования. 

Фрагменты языковой картины мира получают языковое выражение на денотатив-

ном и коннотативном уровнях. Особую роль в передаче мировосприятия играют фра-

зеологические средства языка. Это связано с тем, что историческое развитие народа, 

его трудовая деятельность, общественные отношения людей, быт, нравы, традиции, 

своеобразные условия жизни накладывают отпечаток на национальную специфику 

образных средств языка. Поэтому фразеологизмы рассматриваются как хранители эт-

нокультурной информации. 

Как известно, к всеобщим свойствам пространства относится протяженность: про-

странство распростерто в разные стороны от человека, следовательно, субъективно, 

чувственно. Субъективное восприятие пространства и объектов в пространстве раз-

личны у разных народов, хотя и имеют некоторые черты сходства. Для народов, сло-

жившихся как этнос в лесных или горных районах, мир представляется относительно 

замкнутым пространством; для народов, которые жили и живут в степи – простран-

ство не имеет границ и кажется бесконечным, что во многом определяет особенности 

мировосприятия данного народа.  

С помощью понятия «пространство» человек характеризует протяженность мира. 

Его связность, непрерывность, многомерность. Оно представлено в языке, сознании, 

культуре, «одушевляется» (= персонифицируется) человеком, «прочитывается» им, 

представляя собой область человеческих представлений о мире. 

В языковом сознании арчинцев образ пространства представляет собой горизон-

тальное движение: вширь, вдаль, вокруг, свидетельством чему являются фразеологи-

ческие единицы с соответствующей семантикой: ба1щдак эйкъис «в сто местах побы-

вать»; дунил квекди «мир обошел», дунил экъни «[по всему] миру прошелся»; эйкъис 

мач1 эхут1у «побывать место не осталось»; дуннилин себек «в край земли, ср. русск. 

«на край света»» эбкъит1уву дакь даха увли «все четыре двери открыты в значении 

«иди куда хочешь»» и т.д.  

Во фразеологических образах арчинского языка отражается вертикальное восприя-

тие мира: имк1лин беху эвтти «на метр вырос (=от радости, счастья)», ххо1лок эвхди 

«вырос до неба», либхх1ми у1къа1с «утонуть от стыда», къаттук ссвас «букв. «при-

коснуться к земле» = «спуститься на землю»» и т.д.  

ФЕ со значением расстояния соотносятся с наречиями лъвак «близко», ахши «дале-

ко». В отличие от стилистически нейтральных по значению наречий, ФЕ имеют широ-

кие возможности для выражения национально-культурных коннотаций.  

ФЕ арчинского языка могут иметь значение «направленность в разные стороны»: 

ра-рахълит бархни «во все стороны рассыпались, разбежались», на1кьуттен эттит-

тиб бошор бана «как телята, которых оса ужалила»; о1ч оккуттуб гату бана «как 

кошка, у которой сгорел хвост» = «очень быстро, беспорядочно, суматошно бегать» , 

гьараши-гьарк о1бхъа1 «во все страны, куда попало ушли», кви дашену синт1ав 

бе1рщас «кто куда не зная побежать», и т.д. Приведенные ФЕ не содержат указания 

на прямолинейность движения, а характеризуют неорганизованное разнонаправленное 

(=хаотичное) движение людей. Следовательно, такие фразеологические образы ориен-

тированы на человека. 

Наиболее ярко дополнительное значение проявляется у ФЕ ц1ерехъа1к т1анк1 бо-

хъи «в огонь прыгнет (= кто-то ведет себя очень рискованно)», оц1 л1ос «очень быстро 
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отправиться, помчаться куда-то, нестись» (букв. «дать огонь» образно-смысловой 

центр здесь базируется вокруг символического значения слова огонь.  
В основе семантики некоторых ФЕ, указывающих на разнонаправленное движение, 

лежит представление об однонаправленности: ахъ элълъомма «куда ногу поставили» = 
«везде», лур сабкомма «куда глаз смотрит», ра-рахълит «во все страны» и т.д. Такие 
образы своей внутренней формой соотносятся с более или менее определенными ли-
нейными направлениями 

Значение «место, местность» прослеживается во фразеологизмах ххо1ло - къатту 
ит1у «ни на небе ни-на земле нет» (в знач. «нигде нет)»; вил1ибу мул бехума «за се-
мью горами», дужгилин к1анна «на дне ада» и т.д. 

Сема «расстояние» во фразеологической системе арчинского языка реализуется в 
двух значениях, образующих оппозицию «близко – далеко». 

Значение близкого расстояния передают ФЕ луллис гьарак «под глазом», гали 
дабхдана эркъирма «куда, шаг ступив, доходишь», галлин минзил «растояние шага», 
ойла хара «под ухом», дакьла хара «возле двери», кура яшул «в руках (очень близко)», 
куллин минзиллит «на растоянии руки» гьа1гь боттут гьил корма «[там], где слышен 
вздох», к1уттут пильти а1ххо1т1утт бикъв букв. «место, где зажженная спичка где 
не погаснет место» = «очень близко» и т.д. 

Указание на бесконечно далекое расстояние связывается в образной основе ФЕ с 
нереальными явлениями, а также с топонимами: ср. лъан тармиши «туда, где вода 
сворачивается или прокисает» (в значении «очень далеко». Такие образы строятся на 
признаке небывальщины. Культуроносным является также фразеологизм со значением 
«очень далеко» къелъ да1зеттима «где шкуру пришили, присоединили». По мифоло-
гическим представлениям древних носителей арчинского языка к концу/ к краю света 
пришита шкура, следовательно, это слишком далекое место. Такие ФЕ носят, без-
условно, стилистически окрашенный национально-культурный характер.  

Некоторые фразеологизмы могут быть сопоставлены с близкими по своему лекси-
ческому составу и грамматической структуре свободными сочетаниями слов. К таким 
фразеологизмам, образно выражающим значение пространства, можно отнести: ос га-
ли «один шаг», къве1бу гали «два шага», ос-къве1бу галлин минзиллит «в нескольких 
шагах», галлин гьарак кес «на шаг опередить» и т.д. 

Рассматриваемые фразеологические единицы по лексико-семантическому составу, 
формирующему соответствующие образы, можно разделить на следующие группы:  

а) ФЕ, в состав которых входят соматизмы: кура яшул «в руке (очень близко)», лул-
лис гьарак «перед глазами», ахъ элълъомма «куда ногой ступаешь [=везде]», ойла ха-
рак «под ухом», кул эркъирма «куда рука доходит» и т.д. Фразеологизмы с соматиче-
ским кодом культуры в арчинском языке представлены достаточно широко.  

б) ФЕ, в состав которых входят названия рельефа: ираванниши хъе1с «в Ереван 
[=далеко] пойти», мул-церкъум эхума «за горами, за холмами», вил1ибу муллин ах кес 
«на семь гор отдалиться» хъве1нхур т1анк1 бос «со скалы прыгать» и т.д.  

в) ФЕ, в составе которых используются наименования нереальных явлений: лъан 
тармиши «где вода сворачивается (в знач. очень далеко)», къелъ да1зе1ттимикана 
«[до того места], где шкура соединена» = «очень далеко» и т.д.  

в) ФЕ, в составе которых входят зоонимы: на1кънан дархът1и корма «где стук 
мышки слышен = очень близко», на1кьуттен эттитиб бошор бана гье1рщас «как 
телята, которых оса ужалила (бежгать)», о1ч оккутуб гату бана «очень быстро, бес-
порядочно, суматошно бегать», и др.  

Значение пространства выражают ФЕ с опорным словом нокь дом: гьа1ртиттут 
нокь «просторный дом», нокьлин дакьлахара «у двери дома = очень близко», нокьак 
квеккис «воротиться в дом». Такие фразеологические образы свидетельствуют об об-
разно-оценочном отношении человека к личному пространству.  
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Из проведенного анализа можно сделать вывод, что во фразеологизмах как едини-

цах языка достаточно важна национально-культурная коннотация, зависимая от осо-

бенности эмоционально-интеллектуального осмысления носителями языка окружаю-

щего пространства.  

Рассмотренный нами фразеологический материал помогает создать картину эсте-

тического своеобразия языка, говорит о его философской направленности, о его линг-

вокультурологической и этнолингвистической самобытности [2, с.39], а также о том, 

что рассматриваемые ФЕ являются источником этнокультурной информации. 

В вербальной знаковой системе языка запечатлены особые формы категориального 

восприятия пространства, имеющего свои особенности в разных культурах. 
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В статье представлен морфемный анализ личных местоимений аварского языка. 

Выявляются корневые морфемы, которые у местоимений единственного числа пред-

ставлены двухкомпонентными структурами, у местоимений множественного числа - 

трехкомпонентными структурами.  

Личные местоимения множественного числа склоняются по падежам иначе, чем 

соответствующие местоимения единственного числа. Личные местоимения 1 и 2 

лица единственного числа образуют формы косвенных падежей от косвенных основ. 

Падежные форманты местоимений совпадают с формантами имен существитель-

ных, за исключением родительного падежа. Местоимения демонстрируют такие ре-

ликтовые особенности словоизменения и словообразования, которые утрачены дру-

гими лексико-грамматическими разрядами. 

Личные местоимения 1 (включая инклюзив и эксклюзив) и 2 лица множественного 

числа образуют формы косвенных падежей от прямой основы.  

Характерной особенностью ряда говоров аварского языка является использование 

при глаголах переходной семантики именительного падежа личных местоимений, 

вместо ожидаемого эргативного. Среди дагестанских языков только в лакском, дар-

гинском, лезгинском и частично в аварском различаются формы эргатива и абсолю-

тива личных местоимений первого и второго лица. В остальных языках они не диф-

ференцированы. Примечательно, что это не касается местоимений третьего лица.  

Ключевые слова: аварский язык, личные местоимения, морфемная структура, 

косвенная основа, детерминатив, падежный формант.  
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The article reveals morphemic analyses of personal pronouns in the Avar language. It al-

so deals with root morphemes which in the personal pronouns in the singular are represent-

ed by two-member structures, while in the personal pronouns in the plural they are displayed 

by three-member structures.  

Personal pronouns in the plural change quite in a different way in comparison with the 

same pronouns in singular. Personal pronouns of the 1
st
 and 2

nd
 persons have forms of indi-

rect cases out of indirect stems. Case formants of the pronouns coincide with those of nouns, 

with the exception of genitive case. Pronouns also display such archaic peculiarities of in-

flexion and word-formation, which are lost by other lexical-grammar groups.  

Personal pronouns of the 1
st
 (inclusive and exclusive as well) and 2

nd
 persons have forms 

of indirect cases out of direct stem.  

One of the peculiarities of the number of local dialects of Avar is applying Nominative 

case of personal pronouns instead of possible Ergative case, if used with the verbs of transi-

tive semantics. Among Daghestani languages forms of Ergative and Absolutive of personal 

pronouns of the 1
st
 and 2

nd
 persons are distinguished only in Lakh, Darghin, Lezghin and 

partially in Avar languages. In other languages they are not distinguished. Notably, this 

does not extend to the personal pronouns of the 3
rd

 person.  

Key words: The Avar language, personal pronouns, morphemic structure, indirect stem, 

determinative, case formant.  

 

В аварском языке личные местоимения представлены пятью лексемами:  

1 л. ед. ч. дун «я» – мн. ч. ниж (экскл.), нилъ (инкл.) «мы»;  

2 л. ед. ч. мун «ты» – мн. ч. нуж «вы». 

Личные местоимения аварского языка характеризуются следующими особенностя-

ми: 1) наличие специальных форм инклюзива и эксклюзива; 2) супплетивизм при 

склонении личного местоимения 2 лица; 3) не формальное (посредством формантов 

множественности), а лексическое (посредством других основ) выражение множе-

ственного числа. Личные местоимения множественного числа представлены самосто-

ятельными лексическим единицами, в отличие от, например, даргинского языка, в ко-

тором они образуются от соответствующих местоимений единственного числа по-

средством суффикса -ша: ну «я» – нуша «мы», хIу «ты» – хIуша «вы».  

Местоимение 2 лица единственного числа при склонении выявляет супплетивизм и 

выступает в форме двух основ: прямой – мун и косвенной – ду-.  

Основы всех пяти личных местоимений имеют одинаковую трехкомпонентную 

структуру СГС: дун «я», мун «ты», ниж (экскл.), нилъ (инкл.) «мы», нуж «вы». Все 

пять личных местоимений морфологически нечленимы (во всяком случае, в синхрон-

ном плане).  

Основы местоимений единственного числа отличаются только анлаутными соглас-

ными: д – 1-е л. ед. ч. и м – 2-е лицо ед.ч. На этом основании можно было бы предпо-

ложить, что анлаутные согласные д- и м- выполняют функцию репрезентации лица, 

т.е. являются морфологическими показателями грамматической категории лица. Од-
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нако в косвенной основе личного местоимений 2-го лица восстанавливается д-: дур 

«твой», дуцца «ты, тобой», дуйе «тебе», дуда «ты, на тебе» и т.д., что не позволяет 

квалифицировать анлаутные согласные д- и м- в корневых морфемах личных место-

имений 1 и 2 лица как морфологических репрезентантов лица.  

О древнем характере происхождения личных местоимений свидетельствует, в том 

числе и тот факт, что во всех близкородственных андо-цезских языках исследуемые 

лексемы выявляют материальное единство. Анлаут корневых морфем личных место-

имений 1 и 2 лица неизменно представлен согласными д- и м- соответственно. Рекон-

струируя прономинальную систему аварского языка, Б.М. Атаев указывает на «глубо-

кое материальное родство» личных местоимений аваро-андо-цезских языков. Он де-

монстрирует, что личные местоимения 1-го и 2-го лица единственного числа во всех 

аваро-андо-цезских языках содержат корневые д (для 1-го лица) и м (для 2-го лица): 

авар. дун, анд. дин\\ден, ботл., годоб. ден (дени), чам. ди
н
, тинд. де, багв. де (дē), карат. 

ден (дин), ахвах. дене, цез. ди, гинух. де, хварш. да (до), бежт. до, гунзиб. дэ «я»; авар. 

мун, анд. мин\\мен, ботл., годоб. мин (мини), чам. ми
н
, тинд. ме, багв. ме (мē), карат. 

мен, ахвах. мене, цез. ми, гинух. ме (мен), хварш. ма (мо), бежт. ми, гунзиб. мэ «ты» [2, 

с. 29].  

Различаются личные местоимения, как видим, корневыми гласными. В большин-

стве андийских языков аварскому корневому -у- соответствует гласный -е-, в цезском -

и, гинухском -е, хваршинском -а (-о), бежтинском -о, гунзибском -э. Различаются лич-

ные местоимения единственного числа также наличием ~ отсутствием в структуре 

ауслаутного сонорного -н. Как видим, во всех цезских языках, за исключением диа-

лектного варианта гинухского языка (мен), в структуре личных местоимений -н не 

представлен. В большинстве андийских языков (анд., ботл., годоб., карат., ахвах.), за 

исключением тиндинского и багвалинского, также как и в аварском, личные место-

имения ед. ч. содержат в структуре ауслаутный -н. В чамалинском языке ослабление 

ауслаутного -н привело к назализации предшествующего корневого гласного (ди
н
, 

ми
н
). На основании того факта, что назализация в андийских языках, в которых она 

представлена, «по единодушному мнению исследователей дагестанских языков – вто-

ричного происхождения», Б.М. Атаев считает «исходными такие формы 1-го и 2-го 

лица единственного числа личных местоимений, в которых наличествуют два корне-

вых согласных д и н (для 1-го лица) и м и н (для 2-го лица)» [2, с. 29]. Соглашаясь с 

автором относительно исходного характера местоимений структуры дГн и мГн, хочет-

ся выразить сомнение относительно квалификации ауслаутного -н как компонента 

корневой структуры.  

При одинаковых структурах основ личные местоимения единственного и множе-

ственного числа различаются структурой корневых морфем. Корневые морфемы лич-

ных местоимений единственного числа представлены двухкомпонентными структу-

рами СГ: ду- (алломорф ди-), му- (алломорф ду-). Представляется верной точка зрения 

И.Х. Абдуллаева, который допускает вероятность того, что «основы личных место-

имений в лакском и других дагестанских языках являются «стершимися» в процессе 

«языкового выветривания» основами» [1, с. 15].  

Продемонстрируем это на парадигмах падежных форм личных местоимений един-

ственного числа с указанием их морфемного членения:  

ед. число: 

Ном. дун «я» мун «ты»  

Эрг. ди-цца ду-цца  

Ген. ди-р ду-р  

Дат. ди-й-е ду-й-е  
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Суперэссив ди-да ду-да  

Адэссив ди-хъ ду-хъ  

Интерэссив ди-лълъ ду- лълъ  

Субэссив ди-кь ду-кь  

Инэссив ди-лълъ-у-КП ду-лълъ-у-КП  

Как видно из парадигмы, падежные форманты присоединяются непосредственно 

косвенной основе: ди- 1л. и ду- 2л. Все падежные формы личных местоимений един-

ственного числа состоят из косвенной основы и форманта категориальной характери-

стики. Форманты детерминативной характеристики не представлены по всей парадиг-

ме. Ни в одной форме косвенных падежей не сохранился и ауслаутный -н, что не поз-

воляет включить его в состав корня.  

В дагестановедении бытует мнение, что общая часть личных местоимений един-

ственного числа -ун «может быть истолкована как признак единственного числа» [2, с. 

172]. И.А. Джавахишвили выделяет в качестве общего элемента личных местоимений 

единственного числа -н и полагает, что конечный -н не является корневым элементом, 

а служит древним показателем «категории рода» [2, с. 45]. Заслуживает внимания 

также точка зрения Б.М. Атаева, согласно которой «общий второй компонент в лич-

ных местоимениях д-ун и м-ун скорее всего является особым структурным элементом 

(«дейктической основой»), аналогии которому встречаются в личных местоимениях и 

других кавказских языков» [2, с. 45]. Вроде бы мы имеем три разные точки зрения. Но 

как это ни парадоксально, эти точки зрения не противоречат друг другу, более того, 

они дополняют друг друга. Ауслаутный -н не может быть только показателем рода 

(т.е. грамматического класса), как утверждает И.А. Джавахишвили, и не может быть 

показателем только числа, как утверждает С.М. Хайдаков, поскольку в аварском языке 

грамматические категории класса и числа выражаются синкретично – одним общим 

показателем. Показатели грамматического класса, как известно, восходят к дейктиче-

ским элементам.  

Корневые морфемы личных местоимений множественного числа представлены 

трехкомпонентными структурами СГС, т.е. совпадают с основами этих местоимений. 

Продемонстрируем это на парадигмах падежных форм личных местоимений множе-

ственного числа с указанием их морфемного членения:  

мн. число:  

Ном. ниж «мы» нилълъ «мы» нуж «вы»  

Эрг. ниж-е-цца нилълъ-е-цца нуж-е-цца 

Ген. ниж-е-р нилълъ-ер нуж-е-р  

Дат. ниж-е-йе нилълъ-е-йе нуж-е-йе 

Суперэссив ниж-е-да нилълъ-е-да нуж-еда 

Адэссив ниж-е-хъ нилълъ-е-хъ нуж-е-хъ 

Интерэссив ниж-е- лълъ нилълъ-е- лълъ нуж-е- лълъ 

Субэссив ниж-е-кь нилълъ-е-кь нуж-е-кь  

Инэссив ниж-е-лълъ-у-КП нилълъ-е-лълъ-у-КП нуж-е-лълъ-у-КП  

Склонение личных местоимений множественного числа, как видим, отличается от 

склонения соответствующих местоимений единственного числа. Все падежные формы 

образуются от прямой основы путем присоединения суффикса детерминативной ха-

рактеристики -е- и соответствующего форманта категориальной характеристики. Лич-

ные местоимения 1 и 2 лица единственного числа образуют формы косвенных паде-

жей от косвенных основ. Падежные форманты местоимений совпадают с формантами 

имен существительных, за исключением родительного падежа: формант генитива 

имени существительного – -л, а формант личных местоимений – -р. Формант -р, по 
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всей видимости, носит более древний характер. Как известно, местоимения нередко 

демонстрируют такие реликтовые особенности словоизменения и словообразования, 

которые утрачены другими лексико-грамматическими разрядами. 

В авароведении довольно популярно мнение, что характерная для родительного 

падежа флексия -р в местоимениях 1-го и 2-го лица (ди-р «мой», ду-р «твой», ниже-р 

«наш (без вас)», нилълъе-р «наш (с вами)», нуже-р «ваш») – исторически не что иное 

как показатель IV-го грамматического класса, некогда функционировавшего в авар-

ском языке и ныне утерянного, хотя на нынешнем этапе своего развития аварский 

язык и не различает грамматических классов в формах родительного падежа личных 

местоимений. Основанием для такого мнения служит, в том числе и тот факт, что в 

андийских языках формы родительного падежа личных местоимений содержат в сво-

ем составе действующий классный показатель.  

В этой связи заслуживает внимания точка зрения Б.М. Атаева, который полагает, 

что, по всей видимости, и в родительном падеже аварского языка различались формы 

остальных трех классов: ди-в, ди-й, ди-б… как это и ныне налицо в андийских языках. 

Именно тенденция исчезновения в родительном падеже различия по грамматическим 

классам личных местоимений 1-го и 2-го лица и лежит в основе становления разряда 

притяжательных местоимений в аварском языке [3, с. 15]. 

Классные экспоненты сохранились и ныне в трех говорах одного из реликтовых 

диалектов аварского языка – анцухского – анцросунхадинском, ташском и чадоколоб-

ском в составе падежных форматов личных местоимений, только не родительного па-

дежа, а дательного, например: ди-в-е (1 гр. класс), ди-й-е (2 гр. класс), ди-б-е (3 гр. 

класс), ди-р-е (мн. число). 

В ряде говоров аварского языка имеет место использование именительного падежа 

личных местоимений, вместо эргативного, при глаголах переходной семантики. Так, в 

кегерском говоре андалальского диалекта при переходных глаголах местоимения пер-

вого и второго лица множественного числа употребляется не в эргативе, как в других 

диалектах и в самом аварском литературном языке, а в абсолютиве: 

Лит. нижецца кагъат хъвана Кегер. ниж кагъат хъвана 

мы (эрг) письмо (абс) писать мы (абс) письмо (абс) писать 

«Мы письмо написали». «Мы письмо написали».  

Лит. доз кагъат хъвана Кегер. даз кагъат хъвана 

они (эрг) письмо (абс) писать они (эрг) письмо (абс) писать 

«Они письмо написали». «Они письмо написали». 

А. С. Чикобава отмечает такие же явления в речи гидатлинцев (гидский диалект), 

кахибцев (кахибский (смешанный) говор южного наречия) [8, с. 39]. Такие же факты 

отмечены также Ш. И. Микаиловым [4, с. 423] и в келебском смешанном говоре юж-

ного наречия. В келебском говоре, как указывает Ш. И. Микаилов [4, с. 423] место-

имения первого лица множественного числа и местоимения второго лица единствен-

ного и множественного числа не имеют форм эргативного падежа. Вместо форм эрга-

тивного падежа (дуцца «ты», нужецца «вы», нижецца «мы» (эксклюзив), нилълъецца 

«мы (инклюзив)» при переходных глаголах употребляют формы именительного паде-

жа: мун «ты», нуж «вы», ниж «мы» (инкл.)», нилълъ «мы» (экскл.)». Например: 

Лит. Келеб. 

Дуцца тIехь цIцIалана. Мун техь цIцIалана. 

Ты (эрг) книга (абс) читать ты (абс) книга (абс) читать (аор.) 

«Ты книгу прочитал». «Ты книгу прочитал».  

Функционирование личного местоимения первого лица единственного числа обна-

руживает в келебском говоре одну примечательную особенность, что ставит говор в 
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особое положение. Связано это с особенностями (дифференциацией) употребления 

форм личного местоимения первого лица единственного числа в речи мужчин и в речи 

женщин. Как указывает Ш.И. Микаилов [4, с. 427], «в речи мужчин совсем нет имени-

тельного падежа от личного местоимения 1-го лица единственного числа; вместо него 

употребляют эргативный падеж. 

В речи женщин, наоборот, совсем нет эргативного падежа от того же местоиме-

ния». То есть определяющим фактором при формировании конструкции предложения 

является не синтаксическая характеристика глагола (переходность ~ непереходность), 

а логический субъект, выступающий в функции подлежащего.  

В гидском диалекте личные местоимения первого и второго лица во множествен-

ном числе не имеют форм эргативного падежа. Там, где ожидалась бы эргативная кон-

струкция, местоимения первого и второго лица образуют абсолютивную конструкцию. 

Здесь явно ощущается влияние структуры содержательных единиц на структуру фор-

мальных единиц. 

Такое же явление имеют место и в некоторых андийских языках. Так, в андийском 

языке личные местоимения первого и второго лица единственного числа дин // ден 

«я», мин //мен «ты» не имеют формы эргативного падежа. В тех случаях, где ожида-

лась бы форма эргативного падежа, выступают формы абсолютива, например:  

Ав. Дицца чед квана. Анд. Дин гъан икон. 

Я (эрг) хлеб (абс) есть (аорист) Я (абс) хлеб (абс) есть (аорист) 

«Я хлеб поел». «Я хлеб поел».  

Личные местоимения первого и второго лица множественного числа в андийских 

языках уже различают формы абсолютного и эргативного падежей. В годоберинском 

языке не располагают формой эргатива не только местоимения первого и второго лица 

единственного числа ден//дин «я» и мен//мин «ты», но и местоимения множественного 

числа ище «мы (экскл.)», илIе «мы (инкл.)» и битте «вы». 

Явления неразличения форм абсолютива и эргатива имеет место также в цезских 

языках. Среди цезских языков только хваршинский различает в личных местоимениях 

формы абсолютива и эргатива, в цезском, бежтинском, гинухском и гунзибском они 

не дифференцированы. В андийских языках (в андийском, ахвахском, годоберинском, 

чамалинском) формы абсолютива и эргатива личных местоимений не дифференциро-

ваны в той или иной степени. 

Среди остальных дагестанских языков наблюдается такая картина: в лакском и дар-

гинском языках представлены различные формы абсолютива и эргатива личных ме-

стоимений. В большинстве лезгинских языков эти формы не дифференцированы. Ис-

ключение составляют (по информации Э.М. Шейхова и Ф.А. Ганиевой) сам лезгин-

ский и хиналугский языки. В агульском языке в склонении личных местоимений Н.Д. 

Сулейманов [5, с. 70] выявляет некоторые расхождения по диалектам: «в кюринском 

диалекте, в отличие от других диалектов и говоров, формы номинатива и эргатива 

дифференцированы, что является вторичным».  

В табасаранском языке личные местоимения первого и второго лица обоих чисел 

также не различают формы эргатива и абсолютива, однако, как указывает Б.Г.-К. Хан-

магомедов [7, с. 209], «они различаются вопросами, которые к ним ставятся. Личные 

местоимения первого и второго лица обоих чисел не дифференцированы в цахурском, 

крызском, удинском и будухском языках. 

Как видим, из среди многочисленных дагестанских языков только в лакском, дар-

гинском, лезгинском и частично в аварском различаются формы эргатива и абсолюти-

ва личных местоимений первого и второго лица. В остальных языках они не диффе-

ренцированы. Примечательно, что это не касается местоимений третьего лица.  
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Данная статья описывает те немногие проблемы из того широкого списка труд-

ностей, с которыми приходится постоянно сталкиваться как учителям так и уча-

щимся в процессе обучения иностранному языку независимо от возраста, уровня под-

готовки ребенка или профессионального стажа педагога. Цель данной статьи заклю-

чается в том, чтобы обобщить самые основные трудности и наметить их дальней-

шие пути решения. Результатом этой работы может стать применение советов, 

данных в этой статье на практике.  
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This article describes those few problems pointed out among those difficulties which both 

teachers and pupils have to come across constantly while learning or teaching a foreign 

language no matter how old they are or what level of training or professional experience 

they have. The aim of this article is to summarize the main difficulties and set the ways of 

their solution. Using these pieces of advice practically given in the article may become the 

result of this work. 

Key words: Difficulties, incapability, learning, a foreign language. 

 

A couple of years ago English was perceived as just a foreign language among other lan-

guages. The English language is gaining a more considerable meaning in the modern society. 

It has been recognized as an official language in more than 50 countries of the world. Learn-

ing a foreign language has constantly become a necessity but not luxury. Business contacts, 

tourist journeys, having no localized translations of some movies or literary works people are 

interested in, dealing with equipment and devices mean knowing at least one foreign lan-

guage at an appropriate level. Globalization of all spheres of our lives stipulates the necessity 

to improve ourselves in the sphere of communication which influences so much in our lives. 

But why is learning a foreign language still such an ordeal for many people? Quite often 

we refuse from taking lessons complaining about being deprived of any capabilities. Every 

pupil has capabilities for mastering a foreign language. The point is just in an effective sys-

tem of teaching. 

The language is an important means of human communication without which the very ex-

istence and development of a human society is impossible. Extension and qualitative changes 

of the nature of international relations of our state, internalization of all the spheres of public 

activities make foreign languages really demanded and relevant in practical and real human 

activities. Nowadays they are becoming an effective factor of social and economical, scien-

tific and technical and cultural progress of the society. All this significantly raises the status 

of such a subject as ―Foreign Language‖ as a general educational discipline and teacher‘s 

motivation. 

No matter what kind of a language it is (English or any other one) a great number of 

problems arises while learning any foreign language which are sometimes quite difficult to 

overcome. Of course one should take into consideration such factors as a human factor and 

many others to make the process of mastering a foreign language more fruitful and success-

ful. There are plenty of such problems. But we are going to touch upon those ones in our ar-

ticle which personally we have come across and still do every time while conducting our 

lessons among pupils of different age and their level of training. 

The main difficulty for any teacher including us is raising motivation for learning a for-

eign language. When second-graders come to our lessons we clearly understand that the 

whole further process of teaching and working in those classes will totally depend on the 

way of my agitation to learn this subject. They are hard to explain all the importance of 

learning foreign languages for their future success in their work and lives. They are unable to 

imagine this very future of theirs yet. That‘s why the process of their motivation is formed 

basing the fact whether they like a lesson or not, how bright the teacher‘s performance has 

been at the lesson, whether the child is interested or bored within these forty minutes. During 

the process of teaching the teacher should focus on development of pupils‘ personalities, 

their cognitive and creative abilities and forming in pupils a deep personal motive and stimu-

lus to get educated. The important task is to teach pupils to learn and wish to learn but not 

simply supply them with mastering some necessary level of knowledge and skills. 

Keeping talking about primary school pupils one can point out some more difficulties 

coming into life during the process of successful teaching a foreign language. Some pupils 
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may have some certain complications even during learning the English alphabet and its 

sounds and then when they try to match the letters with their sounds. It can be explained 

mainly by the fact that a number of English letters reminds pupils of some Russian letters 

though these very English letters sound quite differently. Moreover, the whole set of some 

English letters has two or even three sounds. It is very hard for primary school pupils to un-

derstand how one and the same letter can have several sounds as they constantly draw a 

comparative parallel between English and their native Russian. They have nothing to com-

pare with yet. That‘s why they attract that shallow knowledge from their mother tongue 

which, unfortunately, rarely helps them with this. 

In addition to this, they find out a bit later (when the process of teaching reading rules 

starts) that some letters can form their own combinations translating certain sounds. For ex-

ample, ph = [f], th = [ð]/ [Ɵ], sh = [ʃ], ch = [tʃ]. Junior schoolchildren don‘t understand the 

difference between the open syllable and the close one. Accordingly to this, they sometimes 

confuse reading some words or even small texts. Quite often we can hear such a question, 

―Why can‘t it be read the way it does in Russian?‖ In this case we have to find such an ex-

planation which will be clear for the pupils of this age to understand the phenomenon. 

Getting down to work with the pupils of the second form we pay great attention to setting 

correct pronunciation from the very beginning of the process of teaching the language. Years 

ago it was not so important as it has become nowadays because the primary task was to teach 

to communicate in a foreign language frequently. But it‘s quite an important thing for us 

now while working with pupils because wrong pronunciation can lead to certain problems in 

future. Now that pupils have started to pass the exam in English in an oral form too, one of 

the tasks is an expressive reading of a small extract of a popular science text. Of course, if 

pupils make simple mistakes when reading, they will never get their marks doing this task. 

The incorrect pronunciation of such sound pairs as [æ] – [e], [w] – [v], [ð] – [Ɵ] can be at-

tributed to those mistakes. In everyday life communicating with real native speakers they run 

a risk, at least, of being misunderstood. At worst, they can get into an unpleasant situation 

because of their negligence in pronunciation. It can be easily demonstrated on such an inno-

cent example as the two words «ship - sheep». While learning the letters and the sounds we 

usually pay our pupils‘ attention to the fact that the main set of sounds in English is identical 

to the one in Russian with some exceptions to this. The main task is to teach them to pro-

nounce these exceptions in a correct way.  

Now let‘s talk about those difficulties which the teacher comes across during the process 

of working with senior pupils. A lot of children complain they cannot recognize the foreign 

speech while listening to some audio file. It is just a flow of sounds for them and it is impos-

sible for them to isolate and recognize even a word from that flow of speech. The familiar 

slow tempo of their teacher with his or her clarity in pronouncing all the words suddenly 

turns into a rapid tempo and inaudibility of the native speaker‘s manner of speaking. It often 

confuses most pupils. It usually seems that foreigners speak very quickly and in an inaudible 

way while the same tempo of speech of their compatriot is quite normal. It happens this way 

because we fail to pronounce what we hear. There may be gaps in understanding and isola-

tion of our inner speech from the things we perceive. This makes the interpretation of what 

you hear even more difficult as it is harder to follow the content of the speech after some gap 

or a pause. 

The quick tempo of a foreign speech is an obstacle. It sometimes can be very difficult to 

overcome even for an experienced listener without mentioning a beginner. The quality of 

sounds changes in the rapid speech, unstressed sounds are reduced, sometimes words are 

―swallowed‖ and phrases get an unusual contextual pattern. One shouldn‘t forget about the 

peculiarities of the dialectical nature connected with the geographical location and living of 

the speaker. 
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The presence of visual supports plays an important role for perception of aural speech. 

When the listener can see the speaker, watch his or her articulation, his or her own organs of 

speech take a similar position as if on their own. It becomes easier for him or her to recog-

nize and reproduce the sounds, the words and the phrases he can hear. But sitting far away 

from the speaker, we can hear him or her worse not only because of weakening of sounds but 

because we don‘t see the articulation of that person. Foreign speech is hard for perception 

over the phone or on the radio.  

The graphical image of what we hear can also serve as a visual support which has been 

learned by pupils by heart. But the effect we get from such a support is sometimes opposite 

because of a considerable discrepancy in writing and pronouncing. Under the influence of 

the graphical image as of a clearer one the sound image is distorted (or the connection just 

can‘t be found) and the pupil doesn‘t recognize the familiar word he knows by texts when he 

hears it in speech [6]. We use some video-exercises allowing to train lexical units on some 

certain topic to cope with this difficulty. Both the visual image of an object and the pronun-

ciation of its written image are combined in such exercises. Besides, we try to play audio 

files with recorded native speakers as often as it is possible to form the skill of listening in 

our pupils. We advise senior pupils to listen to modern music more often, watch more mov-

ies in English and read literal works in origin to eliminate the problem or at least reduce its 

influence over the perception of the educational process on the whole. 

One of the most dangerous obstacles is a stereotype being formed in minds of most pupils 

due to different reasons which is “I have no capabilities to learn foreign languages” [3]. 

We usually give the following example in such a case. The pupil speaks his own native lan-

guage and understands everybody perfectly. And Russian is considered to be quite hard for 

successful mastering and practical use at that. Despite this fact we speak and write in it. It is 

one of the most difficult languages in the world. Our language is far more difficult in its 

structure than even Chinese. We learnt to conjugate every verb and decline nouns, we learnt 

stresses by heart in Russian (stresses often change their location in a word depending on the 

case, the gender and singular or plural number of nouns). It is really an incredible thing for a 

foreigner to learn Russian.  

The Chinese communicate with each other on a strange language and they understand 

each other the same way we do when speaking Russian. Why then can‘t we learn one more 

language? Of course, it is not so easy but it is quite possible. Once we learnt to speak our 

native language then there is a potential possibility to master some other foreign language. 

The only thing you will need is to make some effort and express your willpower to achieve 

the first small but so important results. The only person who is incapable to learn a foreign 

language is the one who is mentally disabled.  

So Russian people are the native speakers of one of the most difficult languages and there 

is no reason at all to talk about incapability for us to learn a foreign language. 

Inability to think English gives away a foreigner at once. We can learn a lot of interest-

ing lexical units, master difficult grammar. But if we don‘t start to think as native speakers 

do, we will always have a problem how to say or express this or that thing and sound English 

at that. This process will be very time-consuming. In order to learn to think English one need 

to learn phrasal combinations, idioms, idiomatic expressions and sometimes even some 

whole parts of some topics except automatical learning of separate words [2, 134]. Then with 

some time being the mentality picture of native speakers will turn into a clear image in your 

head and you will learn to think and express your thoughts in English. We can give you such 

an interesting American idiomatic expression as ―as busy as a beaver‖ and its British syno-

nym ―as busy as a bee‖ as an example. The given expressions reflect the mentality of Ameri-

can and British people as the beaver is a hard-working animal for Americans unlike the Eng-

lish bee or the Russian elephant or donkey. 
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The next moment which is not less problematic is a difficulty in learning and remem-

bering foreign words, constant forgetting those ones which are considered to be learned 

and difficulty in their further reproducing in writing. This situation is familiar for most 

teachers. We often come across a situation when a child tells us about his or her learning the 

words at home, preparation for the lesson but now he or she is unable to reproduce even a 

single lexical unit [5]. It happens exactly like this because pupils just get used to cram words 

without their further using practically. It usually results like this: the main part of the words 

becomes a passive part of pupils‘ vocabulary or may be even forgotten at all. In order not to 

allow this to happen pupils are recommended to make up new word combinations or even 

simple sentences with the new words while learning new vocabulary to see the way the new 

words behave themselves in speech. 

Why is it so difficult to learn any foreign language? This is so because we learn it in iso-

lation with real communication. We create artificial conditions for our pupils at the lesson 

strictly attached to some certain situations according to the theme of the lesson [4, 275]. The 

absence of real speech with native speakers not only considerably reduces the interest in 

learning the language but slows down the process of its successful mastering significantly. 

The only recommendation in solving this matter will be a constant search of a possibility to 

hear real speech or communicate with native speakers in reality by both the teacher and his 

or her pupils. We really like such a TV channel as NHK World broadcast in Japan by satel-

lite TV. Broadcasting is realized in English. Moreover, you have a unique possibility to hear 

not only native speakers themselves but get acquainted with various peculiarities of sounding 

of English speech in performance by foreigners from all over the world as well [7, 134].  

Another obstacle for pupils can become lack of words. Quite often when making a small 

monologue pupils want to tell so much, share their emotions about something but they sud-

denly realize they haven‘t learnt such words and are unable to express themselves [1, 232]. 

There is so much disappointment about this! Many of them even refuse to do this task. It is 

typical of primary school students who are so emotional and curious at this age.  

Luckily, our country is sticking to a quite active position concerning learning a foreign 

language by its citizenry at this moment. Many parents begin to understand the importance 

and necessity of its learning by their children and they even do their best to increase the 

number of hours their children spend on its learning. That‘s why it is most likely the situa-

tion will change in the nearest future for better towards learning foreign languages in our 

society and a lot of difficulties will be solved in a natural way. 
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В статье рассматривается семантика английских предлогов at, about, in, on, for, 

from, of, with, to в адъективных словосочетаниях с герундием. Предлоги в данных сло-

восочетаниях являются связующим компонентом и раскрывают различные отноше-

ния между стержневым компонентом (прилагательное) и подчиненным (герундий).  

В статье представлена классификация адъективных сочетаний и продемонстри-

ровано употребление определенных предлогов в каждом из этих классов.  

Ключевые слова: предлог, герундий, адъективное словосочетание, связующий ком-
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The article considers the lexical meaning of English prepositions “at, about, in, on, for, 

from, of, with, to” in adjectival word-combinations with the gerund. The preposition in such 

word-combinations is a linking component which reveals the various relations between a 

main component (adjective) and a subordinate one (gerund). 

The article presents the classification of adjectival word-combinations and demonstrates 

the usage of certain prepositions in each of these classes. 
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Предлог выражает различные отношения между стержневыми и подчиненными 

компонентами словосочетания. Под адъективным словосочетанием мы понимаем 

именное сочетание с именем прилагательным в роли главного компонента [1, c. 10]. В 

адъективных сочетаниях с герундием, герундий выступает в качестве подчиненного 

члена, завися от прилагательного или адъективированного причастия [2, c. 102]. 

Предлог выражает различные отношения между стержневыми и подчиненными 

компонентами словосочетания. Вопрос наличия или отсутствия у предлога лексиче-
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ского значения представлен различными интерпретациями. В значениях предлога в 

адъективных словосочетаниях отражается семантическое взаимодействие служебного 

слова и соединяемых им прилагательного и герундия.  

Отношения между главным и зависимым компонентами чаще всего бывают объ-

ектно-ограничительные (slow in responding, used to leading), а также причинные (weary 

with reading). Все адъективные сочетания с герундием – предложные, за исключением 

сочетаний с прилагательными busy, worth, like. 

Б.М.Плискина выделяет 3 класса адъективных словосочетаний с подчиненным ге-

рундием в зависимости от типа отношений, связывающих их члены: 

1) Объектный класс – класс словосочетаний, выражающих объектные отношения. 

2) Обстоятельственный класс - класс словосочетаний, выражающих обстоятель-

ственные отношения. 

3) Ограничительный класс - класс словосочетаний, выражающих ограничительные 

отношения. 

Данные классы не являются чисто семантическими категориями, т.к. они различа-

ются не только содержанием отношений между словами, но и рядом признаков, кото-

рые являются формальными. Для каждого класса характерно употребление опреде-

ленных предлогов. Каждый предлог своим лексическим значением способствует рас-

крытию отношений между компонентами словосочетания.  

1. В словосочетаниях объектного класса наиболее распространенными словосоче-

тания, образуемые прилагательными, обозначающими способность, готовность со-

вершить действие. Герундий всегда указывает на деятельность, процесс, поэтому для 

него характерно сочетание с прилагательными, указывающими на способность лица к 

определенной деятельности. В абсолютном большинстве таких словосочетаний в роли 

связующего компонента выступает предлог at, за исключением словосочетаний, обра-

зуемых прилагательным capable, в которых связующим компонентом является предлог 

of (capable of thinking, drawing). 

E.g. I’m not good at meeting people. 

В данном случае предлог at передает направленность усилий на объект труда, и его 

употребление способствует реализации стержневого прилагательного и выявлению 

объектных отношений между компонентами словосочетания. В именных и глагольных 

словосочетаниях отмечается это же значение предлога at (an adept at skipping, an expert 

at the business, to work at the building).  

При помощи предлога of прилагательные, выражающие страх, робость перед со-

вершением какого-то действия, присоединяют к себе герундий (fearful of, afraid of, shy 

of). В данном случае предлог of передает отношения между предлогом и объектом его 

проявления и сохраняет отчасти свое основное значение – отделение, движение от 

объекта и тем самым способствует раскрытию словосочетания (желание избежать че-

го-либо, боязнь чего-либо). Это же значение предлога of встречается во всех адъек-

тивных словосочетаниях, образуемых прилагательными, выражающими негативное, 

подозрительное отношение к объекту - suspicious of the guest, nervous of the situation. 

Предлог of в некоторых словосочетаниях способствует раскрытию отношений 

между членами и выражает связь между признаком и объектом его проявления. Это 

касается адъективных словосочетаний, выражающих наличие или отсутствие опреде-

ленной реакции на действие, обозначенное зависимым герундием. 

e.g. He was unmindful of the ship heaving.  

При помощи предлога about, большинство прилагательных, выражающих эмоцио-

нальное отношение лица к действию, образуют словосочетания с герундием. Предлог 

about выступает в данном случае в своем наиболее общем значении, устанавливая связь 

между признаком и объектом, по отношению к которому этот признак проявляется. 
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При помощи предлога on также образуются адъективные словосочетания с герун-

дием. Прилагательные здесь выступают в значении «интересующийся, увлекающий-

ся» - keen, mad, intent, а предлог on в данной группе словосочетаний указывает на объ-

ект желаний, интереса субъекта. Своим значением предлог on способствует реализа-

ции конструктивно-обусловленных значений прилагательных keen, mad, intent за счет 

установления объектных отношений между этими прилагательными и подчиненным 

герундием. 

В словосочетаниях с прилагательными (equivalent, preferable, preparatory) подчи-

ненный компонент – герундий, обозначает действие или состояние, с которым сопо-

ставляется другое действие или состояние. Герундий в этих словосочетаниях присо-

единяется к стержневому слову посредством предлога to. Предлог to встречается так-

же и в других типах сочетаний с прилагательными и в глагольных сочетаниях, кото-

рые выражают сравнение, сопоставление с чем-либо или с кем-либо – interior to her, to 

prefer dream to action. 

e.g. Folding in a corner of his mouth was for Kunig equivalent to smiling. 

2. В словосочетаниях обстоятельственного класса предлог for передает отношение 

целенаправленности, выступая в своем основном лексическом значении, и является 

связующим компонентом в словосочетаниях с прилагательными «пригодный, гото-

вый, достаточный» - fit, ready, sufficient. Герундий называет действие, для выполнения 

которого пригоден или достаточен предмет, обозначаемый подлежащим. Посредством 

употребления предлога for реализуется значение главного прилагательного «пригод-

ный» и выявляются целевые отношения между членами словосочетаний. Это можно 

продемонстрировать на примере прилагательного good, который может образовывать 

словосочетания с помощью предлога at. В нашем случае прилагательное good значит 

«способный», а компоненты адъективного словосочетания связаны между собой объ-

ективными отношениями. 

e.g. This poem is good for reciting. 

В словосочетаниях с прилагательными, обозначающими физическое состояние ли-

ца или предмета, герундий называет действие, ставшее причиной возникновения при-

знака. В качестве связующего компонента в этих словосочетаниях выступают предло-

ги with и from. Они передают причинные отношения между действием и признаком. 

Однако предлог from употребляется в тех случаях, когда внимание концентрируется 

на состоянии, вызванном причиной, предшествующей появлению этого состояния. 

Предлог with в тех случаях, когда причина и вызванное ею состояние, как бы сосуще-

ствуют. Это различие между предлогами with и from, выражающими причинные от-

ношения, вытекают из их смыслового различия: для from характерно указание на ис-

точник состояния, а для with – значение совместности, контакта.  

e.g. She was red-eyed with crying and lack of sleep. 

Her hands were damp from dish-washing. 

В словосочетаниях с прилагательными, обозначающими душевное состояние, 

настроение лица, герундий вводится двумя предлогами at и in. Главной особенностью 

данных сочетаний является тот факт, что предложный оборот одновременно содержит 

указание на время и причину проявления признака, причем в одних словосочетаниях 

на первое место выступают причинные отношения, а в других – временные.  

Словосочетания, выражающие временные отношения с ограничительным оттенком, 

образуются прилагательными slow, prompt, quick, careful. Их главное отличие заключатся 

в том, что предложный оборот обозначает не только время проявления признака, но и 

сферу его проявления. Между компонентами подобных словосочетаний отмечается как 

временная, так и ограничительная связь, что объясняется семантикой предлога in. Для 

предлога in типично обозначение границ деятельности, признака и т.д. 
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Сравнивая адъективные словосочетания с предлогом at и сочетания с предлогом in, 

можно заметить, что иногда стержневые компоненты, т.е. прилагательные, совпадают 

(slow, quick, expert). Но, несмотря на несомненную близость этих сочетаний, между 

ними есть и различия. Эти различия вытекают из семантических различий предлогов. 

In – передает отношение деятеля к области деятельности, замыкает действие опреде-

ленными рамками. At – подчеркивает приложение усилий в определенной точке.  

e.g. I was happy in listening to her tears. 

I was miserable at not finding you. 

3. В словосочетаниях ограничительного класса признак, обозначенный прилага-

тельным, уточняется указанием на границы, область его проявления. Эти словосочета-

ния образуются группой прилагательных (wise, wrong, right, kind, generous, cautious, 

mistaken), содержащих морально-этическую оценку лица или действия, а также прила-

гательными (slow, quick, hasty, late, long), характеризующими лицо или предмет с точ-

ки зрения быстроты совершения им действия при помощи связующего компонента – 

предлога in. Очень близки к данным сочетаниям сочетания с прилагательными, харак-

теризующими отношение лица к выполняемой деятельности, манеру исполнения им 

этой деятельности, а также с прилагательными, выражающими «умелость» субъекта 

выполнить определенное действие или отсутствие необходимых качеств для соверше-

ния действия (dexterous, skillful, expert, inept, unskilled, unversed). 

Семантика предлога in, вводящего герундий и выступающего в значении «во время, 

в процессе чего-либо», способствует восприятию действия, обозначенного герундием, 

как длящегося процесса.  

e.g. One must be careful in answering. 

Будучи очень противоречивым по своей природе, предлог формально доминирует 

над вводимым им именем, но являясь средством связи его с контекстом, функцио-

нально он подчинен имени. Семантика предлога, вводящего герундий, имеет большое 

значение для определения временного соотношения между действием, обозначенным 

герундием, и процессом, обозначенным глаголом в личной форме.  
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В статье названы определенные закономерности употребления тех или иных 

формантов эргативного падежа в зависимости от семантики и частеречной при-

надлежности принимающих их слов, характера основы, к которой присоединяется 

формант. 

При образовании эргатива в единственном числе, и особенно при образовании это-

го падежа во множественном числе происходят различные морфонематические про-

цессы, рассмотрение которых уместно в разделе морфонологии. 

В статье делается вывод о том, что в качестве подлежащего в эргативной кон-

струкции чеченского языка употребляется именная или местоименная словоформа 

эргативного падежа, имеющая свои специальные форманты, по которым она легко 

определяется в простом предложении. Чаще всего подлежащее – эргатив выражено 

в предложении, но в конкретных речевых ситуациях может быть элиминировано, 

что приводит к формированию в чеченском языке структурно-семантического типа 

неопределенно-личных предложений: Лоьху шу. «Ищут вас». Цаьрга т1ом хьебина. 

«Им объявили войну». Цунна мотт тоьхна. «На него донесли». Дойту дов. «Ругают». 

Субъект таких предложений неопределенный (цхьамма – кто-то), но он есть и име-

ется в виду как словоформа именно эргативного падежа. Этим своим свойством че-

ченский язык сближается с целым рядом других эргативных языков, в которых так-

же допустима не элиминация даже в строгом смысле, а предпочтительность невы-

ражения субъектно-подлежащной словоформы.  

Прямое дополнение (ближайший объект») эргативной конструкции чеченского 

языка выражается в форме именительного падежа, который из-за своей бифункцио-

нальности (употребления в функции прямого дополнения и подлежащего) называют 

абсолютивом: Студенташа бешахь синтарш дуьйг1ира. (Студенты в саду посадили 

саженцы). Йишас чоь хаза ц1анйира. (Сестра аккуратно убрала комнату). Котама-

ша х1оъ биъна. (Куры поели пшено). Глагольное сказуемое, если оно может включать 

в себя классный префиксальный формант, согласуется с прямым дополнением в клас-

се. Студенташа институтан бешахь дитташ д – ийг1ира. 

Асета шена т1ебиллина болх б – ира. 

Однако часто глаголы не имеют классных показателей: Дас йол хьокху. Цара йиш 

локху. 

Ключевые слова: формант, элиминация, «ближайший объект», бифункциональ-

ность, префиксальный формант, абсолютив, эксплицитный эргатив, субстантиви-

рованные числительные. 
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The article deals with the certain patterns of the usage of certain formants of the ergative 

case, depending on the semantics and a part-of-speech belonging of the words including 

them, the nature of the basis the formant joins to. 

In the formation of ergative in the singular, and – especially - in the formation of this 

case in the plural there are various morphonematic processes, the consideration of which 

are appropriate in the section Morphonology. 

The article concludes that the nominative or ergative pronominal word form of ergative 

case which has its special formants which make it to be easily determined in a simple sen-

tence, serves as a subject in the ergative structures of the Chechen language. The most fre-

quently the subject – ergative is expressed in the sentences, but in particular speech situa-

tions it should be eliminated, that leads to the formation of the indefinite-personal sentences 

of the structural-semantic type in the Chechen language: Лоьху шу. "Looking for you". 

Цаьрга т1ом хьебина. "They have declared war." Цунна мотт тоьхна. "He was ratted 

on". Дойту дов. "Abuse". The subject of such sentences is indefinite (цхьамма - someone), 

but it is a wordform of the ergative case. This property of the Chechen language gives it a 

common ground with a number of other ergative languages.  

Direct object (the nearest object") of the Chechen ergative construction is expressed in 

the form of the nominative case, which is due to its bifunctionality (is used as a direct object 

and subject) is called absolutive: Студенташа бешахь синтарш дуьйг1ира. (Students 

planted seedlings in the garden). Йишас чоь хаза ц1анйира. (The sister gently cleaned the 

room gently). Котамаша х1оъ биъна. (Chickens took millet). Студенташа институтан 

бешахь дитташ д – ийг1ира. Асета шена т1ебиллина болх б – ира. Aset Shen 

т1ебиллина bolh b – Ira. However, verbs often do not have class indicators: Дас йол хьок-

ху. Цара йиш локху. 

Key words: formant, elimination, the "nearest object", bifunctionality, prefixed formant, 

absolutive, explicit ergative, substantivized numerals. 

 

«Эргативная конструкция предложения – это двусоставное предложение с подле-

жащим в эргативном падеже и сказуемым, выраженным переходным глаголом» (Де-

шериева 1977, стр. 187). Это лаконичное и вместе с тем точное определение эргатив-

ной конструкции применимо не только к чеченскому языку, но и практически к любо-

му, в том числе и некавказскому, в котором получила развитие соответствующая кон-

струкция предложения. Тем не менее конкретные описания эргативной конструкции в 

разных языках служат для исследователей основанием утверждать, что в том или ином 

языке эргативная конструкция характеризуется своей спецификой, которая не позво-

ляет применять общие определения типа приведенного. Таковы описания и эргатив-

ной конструкции чеченского и других нахских языков. 
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Эргативная конструкция в чеченском определяется так же, как она должна опреде-

ляться, видимо, в любом другом кавказском «эргативном» языке, по следующим при-

знакам: 

1) наличие именной (в том числе местоименной) словоформы в форме эргативного 

падежа в субъектном значении (впрочем, ни в каком другом значении эргатив не упо-

требляется); при этом сам эргатив может быть эксплицитным, выраженным (Тракто-

ристо тхан керт аьхна «Тракторист наш огород вспахали») и имплицитным, элими-

нированным (Тхан керт аьхна «Наш огород вспахал»); 

2) соотнесенность эргативной падежной словоформы с финитным глаголом-

сказуемым;  

3) наличие в структуре предложения формы именительного падежа в объектном 

значении (Трактористо тхан керт аьхна) или целого оборота или придаточного в 

объектном значении (Дас кхин и ма де элира соьга «Отец больше это не делай сказал 

мне»; Вашас соьга дийцира, ша кхуза муха кхаьчна «Дядя мне рассказал, он сюда как 

добрался»); следовательно, обязательным признаком эргативной конструкции являет-

ся переходность. 

Эргативная конструкция, сформировавшаяся в чеченском языке, по своим призна-

кам, таким образом, относится к третьему из трех типов, перечисленных Г.А. Климо-

вым в его типологии эргативной конструкции в языках мира: 1) «глагольный», строя-

щийся по схеме N – N – V erg.abs., характерный для абхазского языка, например; 

2) «смешанный» N erg. – N abs. – V, по которому строится ЭК в баскском языке; 

3) «именной» N erg. – N abs. – V, которому соответствуют картвельские, нахские, да-

гестанские языки (Климов 1973, стр. 199). Принадлежность к именному типу ЭК 

определяется тем, что показатель эргативности содержится только в имени (или ме-

стоимении), выражающем субъектное значение. 

Определяющим признаком для квалификации конструкции предложения как эрга-

тивной является, конечно, наличие самого эргативного падежа, который, как отмече-

но, при определенных условиях может быть и элиминирован. 

Эргативный падеж имеет свои специальные показатели-форманты. Формантов эр-

гатива в чеченском языке не так много, как, скажем, в даргинском языке, но их все-

таки несколько, поэтому, говоря словами К.З. Чокаева, «одной из сложных проблем 

нормативной грамматики чеченского языка является упорядочение употребления в 

речи носителей языка падежных формантов» (Чокаев 2001, стр. 27), в том числе и осо-

бенно формантов эргативного падежа. С точки зрения К.З. Чокаева, «отмечены в зави-

симости от диалектов и других социальных лингвосистем следующие варианты озна-

ченного падежа: -а, –ас/-с, -уо/-нуо /диал. –ие), -чуо (диал. –чие)» (там же. стр. 28). 

Конечно, эта проблема поставлена не впервые К.З. Чокаевым, но в системе и с обстоя-

тельным разбором эти форманты приведены действительно им. Так вот, есть опреде-

ленные закономерности употребления тех или иных формантов эргативного падежа в 

зависимости от семантики и частеречной принадлежности принимающих их слов, ха-

рактера основы, к которой присоединяется формант, и т.д. Взяв за основу системати-

зацию этих признаков у К.З. Чокаева, определим, какие форманты эргатива имеются в 

чеченском языке и в каких случаях они употребляются. 

В чеченском языке в действительности есть только следующие форманты эргатива 

имен существительных: -а, -с, -уо. Остальные, приведенные К.З. Чокаевым (-нуо, -

чуо), - алломорфы форманта –уо, появляющиеся при определенных фонетических 

условиях. 

1. Формант –а (ă) присоединяется к основам собственных имен (имен людей) с со-

гласным исходом, в том числе и с исходом на –ъ (Султан – Султана, Мохьмад – 
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Мохьмад-а, Разета – Разет-а, Зараъ – Зара-а). В чеченском языке много собственных 

имен, соотносимых с названиями животных и растений, которые также оканчиваются 

на –а (Олхазар – Олхазар-а, Маккхал – Маккхал-а, Зезаг – Зезаг-а, ТIаус – ТIаус-

а); «производящие» имена нарицательные оканчиваются на другие форманты (зезаг 

«цветок» - зезаг-уо, маккхал – маккхал-уо). Этот же формант используется и при 

образовании эргативного падежа большинства нарицательных «личных» (обозначаю-

щих людей) одушевленных существительных с консонантной в исходе основой: стаг – 

стаг-а, устаз – устаз-а, верас – верас-а, жухарг – жухарг-а, ректор – ректор-а, ис-

торик – историк-а. Есть исключения, не отмеченные, кстати, у К.З. Чокаева. Немно-

гочисленная группа существительных образует эргативный падеж, как неодушевлен-

ные существительные, с суфффиксом –уо: лор (луор) «врач»– лоьр-о (луоьр-уо), 

пхьар «мастер» – пхьер-о (пхьер-уо), лай «слуга» – лайн-о (лайн-уо), бер «ребенок» 

и производные от него – бер-о (бер-уо), нускал «невеста» – нускал-о (нускал-уо). С 

этим аффиксом образуется эргатив и существительных – названий мифических су-

ществ, пренебрежительных прозвищ и т.д. (см. ниже). В основном это существитель-

ные, включаемые в «классы вещей», но не все (см. лор, лай, пхьар, например). 

2. Формант (окончание) –с употребляется при образовании эргатива от мужских и 

женских собственных имен, а также существительных мужского и женского класса, 

обозначающих родственные отношения, общим признаком тех и других является 

гласный исход в основе: Ваха – Ваха-с, Лоьма - Лоьма-с, Абу – Абу-с, Салавди – 

Салавди-с, Малика – Малика-с, Ану – Ану-с, Iашати – Iашати-с; ваша «брат» – 

ваша-с, деда «дед (по отцу)» - деда-с, нана «мать» – нана-с, йиша «сестра» – йиша-с, 

шича «двоюродные брат или сестра» - шича-с. При этом так же, как в первой группе, 

собственные имена, восходящие к названиям флоры и фауны, объединяются с осталь-

ными собственными именами – образуют эргатив с формантом –с, тогда как их источ-

ники образуют эргатив с формантом –уо (Леча – Леча-с, Кхокха – Кхокха-с, но: леча 

«сокол» - лечануо, кхокха «голубь» - кхокхануо). 

3. Аффикс –уо (с алломорфами –нуо, -чуо) используется при образовании эргатива 

от всех остальных существительных, т.е. всех, за исключением собственных имен лю-

дей, «личных» одушевленных существительных: дитт «дерево» – дитт-уо, говр «ло-

шадь» – говр-уо, етт «корова» – атт-уо, лом «лев» – лоьм-уо, леча «сокол» - леча-н-

уо, бекъа «жеребенок» – бекъа-н-уо, хи «вода» - хи-нуо//-хиē и т.д. В том числе сюда 

относятся: а) имена существительные, обозначающие мифические существа (гIам 

«ведьма» – гIом-уо, шайтIа «черт» – шайтIа-н-уо), б) «личные» одушевленные про-

изводные имена существительные, обозначающие лиц по профессии, роду занятий, 

социальному статусу и физическому состоянию и т.д. (белхалуо «рабочий» – белха-

луо-ч-уо, хьархуо «мельник» - хьархуо-ч-уо, дошлуо «всадник; наездник» – дошлуо-

ч-уо, дархуо «больной» - дархуо-ч-уо); сюда относятся и заимствованные существи-

тельные с основой на гласный (салти «солдат» - салти-ч-уо); в) имена существитель-

ные, обозначающие людей по национальной, тайповой принадлежности, месту жи-

тельства и происхождения (оьрси «русский» – оьрси-ч-уо, ламаруо «горец» - лама-

руо-ч-уо, гуьржи «грузин» - гуьржи-ч-уо, хIири «осетин» – хIири-ч-уо, эвтархуо 

«автуринец» - эвтархуо-ч-уо и т.д.); г) все субстантивированные слова, образованные 

морфолого-синтаксическим путем от «самостоятельных» причастий, прилагательных, 

порядковых числительных (диканиг «хороший» – дика-ч-уо, хазаниг «красивый» – 

хаза-ч-уо, вогIург «идущий» – вогIу-ч-уо, ялхалгIаниг «шестой» – ялхалгIа-ч-уо и 

т.п.); д) субстантивированные количественные числительные и количественное наре-

чие дукха, обычно получающие наращение -мм при присоединении к ним окончания 

эргатива –уо (цхьаъ «один» – цхьа-мм-уо, кхоъ «три» - кхаа-мм-уо, дукха « много» 
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– дукха-мм-уо); и т.д. У всех этих имен существительных единое окончание эргатива 

–уо, остальные элементы между ним и исходной основой – наращения, вызванные 

разными по своему характеру проблемами фонетической сочетаемости на морфемном 

шве. 

Во множественном числе у всех имен существительных единое окончание эргатива 

–а, остальные элементы между этим окончанием и основой существительного – раз-

ные варианты (алломорфы) суффиксов множественного числа этих существительных. 

И при образовании эргатива в единственном числе, и – особенно – при образовании 

этого падежа во множественном числе происходят различные морфонематические 

процессы, рассмотрение которых уместно в разделе морфонологии (а в связи с его от-

сутствием в чеченском языкознании – фонетики). 

Местоимения образуют эргатив иначе, чем имена существительные. 

Личные местоимения (со, хьо, и //иза, тхо - эксклюзив, вай - инклюзив, шу, уьш) в 

своем склонении в эргативе приобретают супплетивные формы (за исключением вай): 

ас(а), ахь(а), цуо, оха, аш(а), цара. Устойчивых норм написания этих форм в чечен-

ской орфографии нет: ас(а), ахь(а), аш(а) пишут с конечным а и без него, но сохране-

ние его в орфографии желательно, так как это окончание эргатива у этих местоиме-

ний, а также у местоимений ох-а, цар-а. Окончанием –уо образуется эргатив у лично-

го местоимения и//иза, приобретающего в косвенных падежах супплетивную форму. 

Указательное местоимение и//иза склоняется так же, как личное и//иза, указательное 

хIара (указание на ближайшие к говорящему лицо или предмет) образует эргатив с 

помощью окончания –уо (хIокх-уо). Возвратное местоимение ша «сам» в абсолютиве 

(именительном падеже) и эргативе имеет одну форму, но самостоятельно не употреб-

ляется – только в сочетании с и//иза (иза ша веара тхоьга «он сам пришел к нам» – 

имен. п., цуо ша элира иза «он сам сказал это» – эргат. п.), поэтому правильнее гово-

рить о возвратном местоимении и//иза ша. Возвратные местоимения ваьш, тхаьш, 

шаьш также не самостоятельны в употреблении, используются в сочетании с личны-

ми, следовательно, на самом деле здесь местоимения вай ваьш, тхо тхаьш, шу 

шаьш; у них также совпадают формы абсолютива и эргатива – при различии форм 

сочетающихся с ними личных местоимений: Вай ваьш ду цунна бехке «Мы сами в 

этом виноваты» - абсолютив, Вай ваьш дийр ду и «Мы сами сделаем это» - эргатив. 

Возвратные местоимения со суо, хьо хьуо образуют эргатив путем прибавления к 

каждому компоненту окончания –а и изменения самой основы: ас(а) айса, ахь(а) ай-

хьа. Склоняемые вопросительные местоимения (мила? хIун?) в косвенных падежах 

приобретают супплетивную форму, в эргативе окончания не имеют: хьан? стен? Эта 

форма обычно выделяется как самостоятельное вопросительное местоимение (см., 

напр.: Дешериев 1963, стр. 461), хотя очевидно, что это лишь одна из форм в склоне-

нии местоимений мила и хIун: мила - хьенан – хьанна – хьан – хьаьнца – хьанах – 

хьаьнга – хьанал. 

По частотности своего употребления в качестве субъекта – подлежащего эргатив-

ной конструкции местоимения, главным образом личные местоимения, занимают ве-

дущее место: в разговорной речи они встречаются чащей, чем имена существительные 

в соответствующем значении и функции. 

Итак, в качестве подлежащего в эргативной конструкции чеченского языка упо-

требляется именная или местоименная словоформа эргативного падежа, имеющая 

свои специальные форманты, по которым она легко определяется в предложении. Ча-

ще всего подлежащее-эргатив в предложении выражено, но в конкретных речевых си-

туациях может быть элиминировано, что привело, кстати, к формированию в чечен-

ском языке структурно-семантического типа неопределенно-личных предложений: 
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Кхойкху хьоьга//хьо «Зовут ты//тебя»; Цунна чов йина «Ему рану сделали // Его ра-

нили». Субъект таких предложений неопределенный (цхьамма «кто-то»), но он есть и 

имеется в виду как словоформа именно эргативного падежа. Этим своим свойством 

чеченский язык сближается с целым рядом других эргативных языков, в которых так-

же допустима не элиминация даже в строгом смысле, а предпочтительность невыра-

жения субъектно-подлежащной словоформы. 
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щих к не менее 7000-летней давности. 

Ключевые слова: сравнительно-историческое языкознание, историческое разви-

тие языка, историческая фонетика, языковые универсалии (фреквенталии), диалекты 

чеченского языка. 
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К сожалению, не сохранились древние письменные памятники чеченского языка 

ранее 1861 года, которые имеют первостепенное значение для восстановления истории 

развития языка. Однако в плане сравнительно-исторического изучения языков хоро-

шим подспорьем являются также диалекты языка, которых у чеченского языка предо-

статочно: а именно 7 диалектов и 7 говоров. 

К примеру, при описании лексических соответствий чеченского и романских язы-

ков нами была выдвинуто положение, что большинство фонетических изменений 

слов, связанных с историческим развитием индоевропейских языков, свойственны и 

чеченскому языку. В этой связи мы можем сказать, что многие из описанных в книге 

Б.А. Серебренникова «Вероятностные обоснования в компаративистике» общих фор-

мул фонетических и языковых изменений встречаются также и в чеченском языке [11, 

c.146]. Фонетические и языковые изменения, обусловленные историческим развитием 

языков, имеют универсальный характер и могут быть приложены к любому языку. 

Согласно Б.А. Успенскому, под языковыми универсалиями понимаются закономерно-

сти, общие для всех языков или для их большинства. 
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Для наглядности ниже приводятся некоторые примеры закономерных фонетиче-

ских изменений в литературном чеченском языке (плоскостной диалект) и в аккин-

ском диалекте, а также в шатойском говоре чеченского языка. Примеры взяты из работ 

И.А. Арсаханова [1, c. 22-25] и А.Д. Тимаева [10, c. 56-57].  

Ср.: Аккин. буорх биймб – Чеч. плоск. болх бина «работа сделана».  

В этом примере флексия -б – это результат слияния классного глагола-связки ду 

(бу, ву, йу) «быть, есть» и причастия прошедшего времени бина-бу «сделанный есть», а 

переход [n>m] – результат ассимиляции [n] перед звуком [b]. В данном случае аккин-

ский диалект чеченского языка образует глагольную форму совершенного времени 

аналогично родственному ингушскому языку, а не чеченскому, ср.: инг. деннад – чеч. 

делла «отдал/а»; инг. даьд – чеч. дина «сделал/а».  

Аккин. диал. буорх – Плоск. диал. болх – фонетический переход [l>r – языковая 

универсалия]. Ср.: латин. labor, oris m 1) напряжение, усилие, труд, работа; laboro, avi, 

atum, are 1) работать, трудиться, стараться; чеч. buolx труд, работа, buolx ban работать 

[r>x; метатеза lab-bol]; 

Ср.: франц. labourer [laboγe] «пахать», aγable «пахотный» (чеч. болх «работа»), исп. 

arar, labrar «пахать», итал. arare, чеч. аха
н
 (диал. аг1а

н
) «пахать» [r>γ>x]. 

Шатойский говор чеченского языка свидетельствует, что аффриката [ч] в чеч. слове 

чад «половник» (плоск.) вторична, т.к. деревянные ложки в шатойском говоре назы-

ваются: «код» (ед.ч.) – «кодниш» (мн.ч.) – здесь имеет место палатализация задне-

язычных согласных [k>tch>sh] перед переднеязычными гласными, этот фонетический 

процесс также широко распространен в русском языке: секу – сечешь, пеку – печешь. 

Ср.: фр. chaud «горячий», échauder «обдавать кипятком, ошпаривать», лат. calidus 

caldarius (caldus, um [k> ts, š и g>dž:]) «тѐплый, жаркий, горячий», чеч. чад «полов-

ник».  

Акк. Литерат. 

Барт – бат «уста» – утрата звуков [1, c. 23]. 

В окситанском языке (Южная Франция, XIII в.) bada «открытый рот», глагол badar 

«зиять», badaud «зевака», badalhar «зевать» [d>t]].  

Бацбийский язык свидетельствует в пользу аккинского диалекта, а также и прован-

сальской версии: baṭr «губа», baṭr-baṭr-dar «надуть губы», в то время как в чеч. батт 

«рот». Это подтверждает, что провансальское bada(r) «зиять» и французское boder 

[bodeγ] «сердиться, надуть губы» имеют одни и те же корни.  

Общеизвестной универсалией или фреквенталией является переход [l>r], наблюда-

емый при сопоставлении шатойского говора и плоскостного диалекта чеченского язы-

ка,  

ср.: Шат. Плоск. 

Г1арг1ури – г1арг1ули «журавль» [10, c. 57]; 

Бусурба – бусулба «мусульманин»; 

Бунджур – бунжуал «качели»; 

Айкхарлуо – айкхалла «донос». 

Переход [ɣ>x – звонкий >глухой] 

Шат. Плоск. 

Джаг1ар – джахар «черемша» [10, c. 57]; 

Т1иг1ло – т1ехула «над, сверху»; 

Переход [x > ɣ – глухой > звонкий] 

Муочхал – муочг1ал «челюсть». 

Метатеза – перестановка звуков: 

Акк. Диал. Плоск. диал. 



 

63 

Уста – сту «бык», (род.п.) истаран – стеран [1, c. 22]. 

Выпадение согласных в начале слова: 

Акк. Литерат. 

Урз - к1урз «сажа»; 

Уотта – х1уотта «становиться»; 

Уотар – к1уотар «хутор»; 

Хир – тхир «резьба»; 

Аха – баха «говорить». 

Выпадение согласных в конце слова: 

Мацуо – мацал «голод»; 

Хорда – харданг «зоб»; 

Утрата согласных в литературном языке и сохранение их в аккинском диалекте: 

Гайг – гай «живот»; 

Куьда – куй «шапка» и т.д. Такие примеры можно приводить без конца. 

Замечательную мысль высказал Август Шлейхер: «Язык – это единственная исто-

рия, которую невозможно фальсифицировать» [5, c. 299]. 

Еще с советских времен в чеченском языкознании наметилась тенденция рассмат-

ривать как заимствования все лексические параллели чеченского языка с языками дру-

гих семей. Причем заимствующим языком обязательно должен был быть чеченский. К 

настоящему времени такая порочная традиция привела к тому, что, если верить ре-

зультатам всех опубликованных и защищенных научных работ за последние четверть 

века, в сущности, в чеченском языке почти не остается незаимствованных слов. В са-

мых свежих авторефератах, опубликованных в интернете в 2017 году речь уже идет о 

том, что чеченский суффигированный глагол dan «делать», duo «делаю», при помощи 

которого образованы около половины всех чеченских производных глаголов – являет-

ся заимствованным из древнеанглийского языка, ср.: др.-англ. dōn, совр.- англ do, нем. 

Tun др.-ирл. dun.  

Нами была опубликована серия статей о лексических соответствиях чеченского и 

ряда индоевропейских языков – древнеанглийский (63), латинский (197), современный 

французский (330), кельтские языки (31) [11, 12, 13]. В основном сравнимая лексика 

представлена глаголами, чеченские исконные, а точнее архаичные глаголы сохранили 

почти неизменной звуковую структуру древнейших корневых морфем. Наличие тако-

го большого количества «неслучайных совпадений» форм слов и их семантики, объяс-

няется нами тем, что все языковые семьи – родственные и неродственные – восходят к 

одному праязыку всего человечества (моногенеза теория – Старостин С.А. и Иванов 

В.В), или существованием древнейших контактов или языковых смешений рассматри-

ваемых языков, восходящих к не менее 7000-летней давности [9, c. 175]. 

Большинство местных именитых ученых высказались в своих устных выступлени-

ях относительно вышеназванных соответствий, и вердикт был один и тот же: это слу-

чайные совпадения или омонимы. Из-за большой географической отдаленности срав-

ниваемых языков, они не могли назвать их заимствованиями. Мы считаем маловеро-

ятным случайное совпадение такого количества лексики между неродственными язы-

ками. Что касается регулярных фонетических соответствий между языками при тож-

дестве семантики и звуковой структуры слов, то мы приводим их лишь касательно 

французского, латинского и чеченского языков: [фр. p > чеч. q], [лат. h> чеч.ɣ, лат. h> 

чеч. ħ], [чеч. l> фр. r; чеч. r> фр. ɣ], а также в тех случаях, когда закономерные фоне-

тические изменения анализируемых слов неочевидны [11, 12]. Нами используется ме-

тод массового сравнения взятый за основу в исследованиях Дж. Гринберга. Дж. Грин-

берг считал, что не нужно выделять регулярные фонетические изменения, т.к. со вре-
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менем они значительно затемняются и, следовательно, для доказательства отдаленно-

го родства непригодны. Достоинство этого метода, согласно М.А. Андросовой заклю-

чается в том, что «сравнивается как можно больше языков, т.к. при сравнении даже 

трех языков вероятность случайного совпадения слов ниже, чем при сравнении двух 

языков» [2, c. 23]. Они не обязательны именно в том плане, что мы не доказываем ге-

нетическое или близкое родство названных языков, мы просто пытаемся продемон-

стрировать наличие конкретных языковых данных, а именно закономерных фонетиче-

ских соответствий. Кроме того, раз речь идет об очень отдаленных контактах не язы-

ков, а макросемей языков, то эти регулярные фонетические соответствия могут быть и 

неочевидными.  

К примеру, следующие латинско-чеченские соответствия не вызвали вопросы у 

критиков, так как в нижеследующих словах почти не наблюдаются фонетические из-

менения или их не больше чем в диалектах одного языка, 

ср.: lusio lūsio, ōnis «игра» (lusiones); ludo, lisi, lusum «играть»; чеч. louzan «играть»; 

laesio ōnis [laedo] 1) «повреждение, ранение»; laedo laesī, laesum, ere 1) «повре-

ждать, ранить»; чеч. lazuo/laza-van «ранить, повреждать» (срв. фр. léser «наносить 

ущерб, вредить» (здоровью); исп. leso «повреждѐнный»); 

mittere [o, misi] «помещать», immittere, o, misi, missum «вставлять»; (срв.: франц. 

mettre [metγ] «класть, ставить, помещать»); чеч. mettig «место»;  

cessare «прекращать», чеч. satsan «остановиться, прекращать» [ts>ss>s]; 

tumere [eo, ui,-] «быть распухшим»; tumidus [a, um] «распухший»; чеч. (s)tomma 

«толстый, раздувшийся». 

Однако, когда мы сравниваем такие слова как лат. terra – чеч. latta, недоверия к 

нашим выводам бывает больше, хотя лингвист лингвисту не должен объяснять какие 

фонетические изменения произошли в указанных словах: метатеза – перестановка зву-

ков [l>r; метатеза lat >ter], а переход l>r и метатеза – очень распространенные фонети-

ческие процессы и всегда наблюдаются при сравнении языков отдаленного родства. 

Ср.: terra, ae f «земля»; чеч. latta «земля» (срв.: англ. land, араб. ardun, баск. lurrak, 

валл. tir, ирл. talamh, игбо ala, мальтий. art).  

Об этом фонетическом переходе пишут А. Мейе, Н. Савченко и многие компарати-

висты «в санскрите r распространилось за счет l, но не вытеснило его окончательно» 

[8, с.76]. 

Также, мы не стали восстанавливать пранахские архетипы ввиду гипотетичности и 

недостоверности результатов этого метода. Так, если мы возьмем, с чисто математи-

ческой точностью что-то среднее из данных трех нахских языков, восстановление ар-

хетипа будет неполным и неточным. Говоря словами А.Н. Савченко: «Архетипы вос-

станавливаются лишь приблизительно и нередко предположительно» [8, c. 13]. Заслу-

живают внимания постулаты Гуго Шухардта о необходимости увязывания «истории 

языка с историей материальной культуры». Г. Шухардт «в истории языка обращает 

основное внимание на историю значений слов. Субстратом слова является вещь, и от 

ее познания зависит установление правильного значения слов. И поэтому, автор гово-

рит, что изучение истории слов должно проходить параллельно с изучением истории 

вещей» [9 с. 176]. 

Для наглядности мы приводим несколько примеров лексических соответствий, ко-

торые бросаются в глаза даже непосвященным людям: 

срв. чеч. vuorta ‗шея‘, ст.-сл. вратити, лит. vartyti ‗поворачивать‘, санскр. vartami 

‗верчусь‘, лат. verto, гот. wairϸan ‗становиться‘ (срв. чеч. werzan 'поворачиваться, пре-

вращаться‘). 
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Срв. PIE *dā-/ del «делить, давать» [Pokorny]: [deli]: рус. делить; пракельт. dаil, 

+dаl «порция», др.-ирл. daal «часть», *dâlo- «делить», литов. dalis «часть», Sanskrit 

da-ti «отрезать», dalas «часть», dailich «распределять», ирл. dеilim, др.-англ. á-dǽlan 

«делить», чеч. dalan «давать»; 

PIE: b
h
er-

1
 «везти» чеч. bēr ‗ребенок‘, baram ‗носилки для мертвеца‘,– b

h
er-рус. 

беру, ст.-сл. берѫ, санскр. bharami ‗несу‘, лат. fero, гот. baira, греч. φέρω, др.-англ. 

bearn ‗ребенок‘, boren ‗рождать‘ áboren ‗нести груз‘, совр.- англ. born ‗рожденный‘, 

русск. ‗беременная‘. 

PIE: *bherd- ‗стельная‘, чеч. bēr ‗ребенок‘ - w(b.j) -dan «делать», русск. реб-енок > 

чеч. бер. [ber>reb - метатеза]. 

Чеч. nus ‗сноха‘, санскр. snusa, лат. nurus, греч. νύόσ, ст.-сл. снъха, др.-англ. snoru 

[s>r; s>x]; 

PIE: *u (e)id- [d>z] чеч. v(d,b.j)-ouzan ‗знать‘ [Pokorny]: гр.Fοϊδα ‗знаю‘, скр.vēda, 

гот. wait, прус. waisei ‗знаешь‘, ст.-сл. вeмь, франц. voisin ‗сосед‘; 

др.-англ.<stīgan, stigon, stigen> ‗подниматься, восходить‘ [Pokorny steigh- ], чеч. sti-

gal ‗небо‘;  

<magan, mæg, magon, meahte> ‗можно, возможно‘, англ. may [Pokorny magh- : māgh- 

‗сила‘] чеч. magan ‗можно, возможно‘; 

áhabban ‗поддерживать‘ áhebban ‗с усилием поднимать‘ чеч. aiban ‗поднимать (с 

усилием) [h>0 – выпадение h]‘; 

gietan, gieteþ/ágéaton [достигать, попадать, знать, понимать], чеч. qiētan понимать, 

попадать, достигать [g>k>q]. 

Ср.: чеч. сиеда «звезда», лат. stella «звезда, созвездие»; sidus sīdus, eris: 1) созвездие 

sidus natalicium – «звезда, под которой родился человек», 2) «звезда, небесное свети-

ло», греч. astir, astra, гот. stairno; корн. sterenn, тох. s’ren, арм. astl, фр. étoile, stelliare, 

marier [maγje] «женить», «выдавать замуж», «сочетать браком». Слово mar, mari в 

значении «мужчина, жених» встречается во многих индоевропейских, семитских, 

тюркских языках, а также в хеттском языке, в арабском мар1ун «человек», исп. 

maridar женить, чеч. майр «муж», мари йаха
н
 «выйти замуж»;  

франц. lutter [liutte] «вести борьбу», «сражаться» lutter contre... «бороться против»; 

чеч. лата
н
 «драться»; 

франц. désir [deziγ] «желать», исп. desear 1) «хотеть, желать»; лат. esurire «алкать»; 

desiderium; чеч. диэза «желать». 

В своих выводах мы опирались на положения Старостина о том, что «хотя бы неко-

торые из существующих языковых семей должны оказаться родственными на более 

древнем уровне» [2, с. 23]. 

С.А. Старостин пишет: «Подавляющее большинство языков мира принадлежит к 

сравнительно небольшому числу языковых макросемей» [2, c. 23]. 

К настоящему времени большинством компаративистов считается доказанным род-

ство в рамках ностратической макросемьи таких языковых семей Старого Света, как 

индоевропейская, уральская, алтайская, эскимосско-алеутская, картвельская, дравид-

ская, при этом они в первую очередь, опираются на работу В. М. Иллич-Свитыча 

«Опыт сравнения ностратических языков» [2, c. 24]. 

По мнению М.А. Андросовой «установлены родственные связи между северо-

кавказскими, синотибетскими и енисейскими языками, входящими в единую сино-

кавказскую макросемью. Другой результат многолетних исследований – установление 

более отдаленного родства между ностратической, афразийской (семито-хамитской) и 

сино-кавказской, а возможно, и аустрической (австронезийские и австротайские язы-

ки) макросемьями. Хронологическая глубина каждой из этих семей – порядка 11-13 

тыс. лет» [2, c. 24]. 
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Многие ученые отмечают кризис, наметившийся в 20 столетии в компаративисти-

ке. Главной его причиной, по нашему мнению, является нежелание ведущих языкове-

дов расставаться с предрассудками «отцов» сравнительно-исторического языкознания, 

преимущественно имеет место «субъективный подход» ученых при оценке результа-

тов сравнительного анализа. 

К началу XX века стало ясно, что сравнительно-историческое языкознание не мо-

жет ответить на многие вопросы, в частности на вопрос о причинах языковых измене-

ний, что оно не может служить основой для решения предъявленных временем задач. 

В мировом языкознании наметился кризис, о котором писал выдающийся советский 

лингвист Г. О. Винокур в 1929 году: «...Еропейская лингвистика находится ныне в со-

стоянии некоторого внутреннего разброда... Мы присутствуем при подлинном кризисе 

лингвистического знания» [http://www.speakrus.ru/articles/htm]. 

Вот что пишет коллектив авторов альманаха «Современная когнитивная лингви-

стика»: «Само по себе понятие кризиса в лингвистике не раз становилось предметом 

обсуждения. На разных исторических этапах заходила речь о кризисе сравнительно-

исторического языкознания, младограмматизма, дескриптивизма, структурализма, 

функционализма, когнитизма, … подобное «эволюционное» развитие показывает 

лишь, что современное положение дел в языкознании подобно ситуации, описанной 

Дж. Саксом в известном сатирическом стихотворении «Слепцы и слон». Хотя стихо-

творение описывало теологические споры того времени, заменив в нем слово «теолог» 

на «филолог», мы получим аккуратное и злободневное описание положения дел в со-

временной теории языка [6, c. 156-157]. 

Авторы цитируемой работы сетуют, что пожелание, высказанное А.Мейе в 1929 

году так и не осуществилось: «…общее языкознание пока еще не определилось со 

своим подходом, оно пока еще тяготеет к философии: каждый автор избирает свой 

собственный путь исследований, и, как представляется, существует столько же линг-

вистик, сколько и лингвистов. По мере развития общего языкознания оно должно бу-

дет становиться более объективным, а его методология – более устоявщейся [6, c.29]». 

Кравченко считает, что «в общей массе ученых, занимающихся теорией языка, к со-

жалению, ученые, строго следующие сравнительному методу, составляют скорее ис-

ключение из правила, и вопрос о необходимости унифицировать общую теорию языка 

актуален как никогда [14 http://www.speakrus.ru/articles/htm]». 

М. Курдиани, автор фундаментальной работы «Основы иберийско-кавказского 

языкознания», которая, по словам Ц. Барамидзе, «представляет собой подытоживаю-

щий, этапный труд в теории родства иберийско-кавказских языков» [3, c. 31] благода-

ря горькому опыту пришел к пониманию того, что тормозило выдвижению объектив-

ной лингвистической парадигмы в научной среде. По мнению М. Курдиани, «фети-

шизм несуществующих заслуг Франца Боппа в создании сравнительно-исторического 

метода и установление и признание родства индоевропейских языков, а также объяв-

ление примера Ф. Боппа наиболее надежным и перспективным путем при исследова-

нии историко-генезисных взаимоотношений иберийско-кавказских языков приняло 

характер определенной общелингвистической доктрины для Тбилисской лингвистиче-

ской школы и ее последователей в течение значительного периода» [4, с. 290].  

М. Курдиани считает, что «Франц Бопп «неповинен» в создании сравнительно-

исторического метода, им не было установлено ни одного фонетического соответствия 

между индоевропейскими языками, и включение его в список создателей метода сле-

дует считать недоразумением. К нашему великому сожалению, именно его пример и 

авторитет причинили серьезный ущерб развитию иберийско-кавказского языкознания, 

затормозили исследование этих языков сравнительно-историческим методом, т.к. все 
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внимание было перенесено со сравнительной фонетики на сравнительную грамматику 

(морфологический инвентарь)» [4, с. 290-291].  

Согласно свидетельству Циры Барамидзе: «Он (М. Курдиани) отмечал, что у нас 

есть односторонне обученные лекторы, которые, несмотря на высокие научные степе-

ни и звания, являются ограниченными с точки зрения той или иной школы и направ-

ления, более того, модные или выходящие из моды научные парадигмы, преподносят-

ся ими студентам как последнее слово в науке» [3, c. 30]. 

М.Курдиани приходит к естественному выводу, что «причиной кризиса, проявля-

ющегося в определенных областях современной сравнительной лингвистики, являют-

ся не недостатки и несовершенство компаративистского метода, а его полная непри-

годность для подтверждения гипотез некоторых лингвистов, как правило, экстралинг-

вистического характера [5, c. 241]. … Сегодня, когда путем корректного и адекватного 

метода, т.е. выявления системы закономерных и регулярных звукосоответствий, уже 

окончательно и однозначно доказано родство картвельских и горских кавказских язы-

ков (см. М. Курдиани. Основы иберийско-кавказского языкознания, 2007:1040 и 

М.Чухуа. Сравнительная грамматика нахско-картвельских языков, 2008:763) и уста-

новлено, что две группы северокавказских языков – абхазско-адыгская и нахско-

дагестансая не находятся между собой в более близком родстве, чем каждая их них с 

южнокавказской (картвельской) группой, еще более отчетливо и наглядно проявляется 

полная научная несостоятельность попыток распределить членов одной языковой се-

мьи, иберийско-кавказской, в двух разных филумах – в ностратическом (южнокавказ-

ских) и дене-кавказском (северокавказских) [5, c. 242]. 
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Работа посвящена анализу одного из самых популярных в системе начального и 

среднего образования России учебно-методического комплекта по английскому языку 

“Happy English.ru”. Автор на основе собственного опыта работы с данным ком-

плектом приводит мнение как в целом, так и касательно отдельных его компонен-

тов. Отмечается, что содержание курса соответствует требованиям учебных про-

грамм и стандартов к формированию комплексных умений учащихся. Достаточное 

место уделяется работе над всеми компонентами, входящими в ЕГЭ по английскому 

языку. На всех этапах обучение всем видам речевой деятельности построено гра-

мотно и компетентно. УМК не только отражает все принципы современной образо-

вательной парадигмы, в его содержание заложены информационные потребности 

обучающихся определенного возраста, он ориентирован на реальные возможности 

учителя и учащихся общеобразовательных школ, обеспечивает высокий уровень мо-

тивации учащихся. Приводится вывод, что главной отличительной особенностью 

серии учебников «Happy English.ru» является то, что авторы делают равнозначный 

акцент как на достижении учащимися коммуникативной компетенции, так и на раз-

витии индивидуальности в диалоге культур. 

Ключевые слова: учебник, учебно-методический комплекс, обучение, иностранный 

язык, средняя школа, компетенция, коммуникация, образовательный стандарт. 
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The paper is devoted to the analysis of the Academic and Methodological Complex 

"Happy English.ru" – one of the most popular in the system of primary and secondary edu-

cation of Russia. On the basis of his own experience the author gives opinion both in general 

and about its individual components. It is noted that the content of the course meets the re-

quirements of curricula and standards for the formation of complex skills of pupils. A suffi-

cient place is given to all components included in the USE (Universal State Exam) in Eng-
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lish. At all the stages training in all types of speech activity is built competently. The Aca-

demic and Methodological Complex not only reflects all the principles of the modern educa-

tional paradigm, its content contains the information needs of students of a certain age, it is 

focused on the real capabilities of the teacher and pupils of general education schools, pro-

vides a high level of motivation for students. It is concluded that the main distinctive feature 

of the series of textbooks Happy English.ru is that the authors make an equal emphasis both 

on the achievement of communicative competence by students and on the development of 

individuality in the dialogue of cultures. 

Key words: textbook, academic and methodological complex, teaching, foreign language, 

secondary school, competence, communication, educational standard. 

 

УМК ―Happy English.ru‖ авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман (2-11 классы) рас-

считан на занятия английским языком три часа в неделю, что соответствует положе-

ниям современного базисного учебного плана. 

УМК включает следующие компоненты: 

 учебник, 

 книгу для учителя, 

 рабочие тетради с раздаточным материалом, 

 аудиоприложение, 

 учебное пособие «Мистер Хелп идет на помощь» (для некоторых классов). 

Опыт работы с данным УМК позволяет нам сделать вывод, что содержание курса 

построено в соответствии с требованиями учебных программ и стандартов к формиро-

ванию комплексных умений учащихся. На наш взгляд, данный УМК не только отра-

жает все принципы современной образовательной парадигмы, в его содержание зало-

жены информационные потребности обучающихся определенного возраста, он ориен-

тирован на реальные возможности учителя и учащихся общеобразовательных школ, 

обеспечивает высокий уровень мотивации учащихся. Авторы УМК максимально ис-

пользовали средства для формирования и сохранения интереса учащихся к изучению 

иностранного языка, оставляя при этом возможность учителю для собственной фанта-

зии и творчества.  

Особенностью содержательного построения курса является использование ориги-

нальной сквозной сюжетной линии, которая связывает воедино все уроки. Приклю-

ченческое, насыщенное большим количеством страноведческого материала содержа-

ние УМК обеспечивает высокий уровень мотивации учащихся, которым интересно 

следить за развитием сюжета и предвосхищать ход дальнейших событий. 

На наш взгляд, главной отличительной особенностью серии учебников Happy 

English.ru является то, что авторы делают равнозначный акцент как на достижении 

учащимися коммуникативной компетенции, так и на развитии индивидуальности в 

диалоге культур. Тщательно отобранная страноведческая информация включена в 

канву сюжетной линии учебника. Через тематическое наполнение УМК, через методы 

и приемы подачи учебного материала происходит моделирование социокультурного 

пространства, в которое, вместе с героями учебника, вовлекаются и ученики, и учи-

тель. Мы можем реально наблюдать, как под влиянием данного взаимодействия фор-

мируется представление учащихся об окружающем мире и своем месте в нем. 

Через уважительное отношение к чужой и родной культурам, заложенное в сюжете 

учебника, воспитываются такие высокие чувства как нравственность, патриотизм, 

происходит осознание учащимися своей роли и функции в глобальных общечеловече-

ских процессах. Важной особенностью данного УМК также можно считать многоас-

пектный характер упражнений. Это означает, что каждое упражнение познавательно, и 

не только чему-то обучает, но также развивает и воспитывает. 
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Предлагаемое авторами учебника путешествие по стране DO-DID-DONE во многих 

случаях помогает учителю объяснить трудные грамматические аспекты на доступном 

для данного возраста учащихся уровне. Хотя наш опыт показывает, что при использо-

вании данного способа презентации нового грамматического материала некоторые 

учащиеся показывали недостаточный или неудовлетворительный уровень его освое-

ния. Но в сочетании с другими, более привычными способами подачи и объяснения 

темы занятия, данный способ оказывается достаточно эффективным.  

В УМК большое внимание уделяется игре как виду деятельности, формирующему 

необходимые коммуникативные навыки, устанавливающему доверительную и добро-

желательную атмосферу на уроке, обучающему самостоятельной работе и формиру-

ющему правильную самооценку. Навыки, полученные в познавательных, речевых, 

лингвистических и грамматических играх переносятся затем и на другие виды дея-

тельности. Большой интерес у моих детей вызывают сюжетно-страноведческие, поис-

ковые, игры на самопознание. Эти игры могут быть как чисто языковыми, так и ком-

муникативными, соревновательными и направленными на сотрудничество, умение 

работать в команде. 

Еще одной важной стороной данного УМК является то, что здесь достаточное вни-

мание уделяется задаче формирования социокультурной компетенции учащихся. Сю-

жет учебника позволяет познакомить учащихся как с бытом, реалиями, культурой со-

временной Великобритании, так и с ее историческим прошлым. 

Отобранный текстовой материал и система упражнений основное внимание уделя-

ет тому, чтобы формировать у учащихся готовность к обсуждению спорных вопросов, 

умение выслушать точку зрения, отличную от собственной позиции, находить ком-

промиссные решения. 

Особый интерес у моих учащихся вызывает проектная работа. Почти каждая глава 

учебника заканчивается ею. Главная особенность проектов заключается в возможно-

сти индивидуальной творческой деятельности для каждого учащегося или небольших 

групп учащихся. Конечным результатом проектной работы всегда является матери-

альный продукт, который можно физически предъявить и анализировать. 

Больным местом, наверное, для любого учителя является обучение аудированию. 

Хочется отметить, что этому вопросу авторы уделили огромное внимание. Практиче-

ски на каждом уроке есть задание на аудирование. Аудирование широко используется 

и как средство контроля и самоконтроля. 

Собственный опыт преподавания по данному УМК и отзывы наших учеников дают 

нам основание утверждать, что у большинства учащихся сохраняется интерес к изуче-

нию английского языка, формируются достаточно прочные языковые навыки в разных 

видах речевой деятельности. 

Вместе с тем, нередко можно наблюдать и значительно низкие результаты обуче-

ния среди учащихся, занимающихся по данному учебнику. Но в данном случае, как 

правило, источником проблемы является не сам учебник, а другие причины различно-

го характера. Это может быть и низкий уровень квалификации учителей, и далеко не 

эффективное использование всех возможностей данного УМК, и слабая техническая 

оснащенность учебных классов.  

Хочется отметить также, что в последние годы появляется много критических вы-

падов в сторону школьных УМК, где приводятся аргументы и выводы о несоответ-

ствии данных учебников по уровню сложности и содержанию параметрам, необходи-

мым для успешной подготовки к Единому государственному экзамену. Такие выводы 

сделаны, в основном, на основании низкого уровня сдачи ЕГЭ по иностранному языку 

учащимися школ нашей страны. Но анализ существующих УМК позволяет сделать 
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обратный вывод. В частности, в рассматриваемом нами комплекте достаточное место 

уделяется работе над всеми компонентами, входящими в ЕГЭ. Как уже отмечалось 

выше, на всех этапах обучения обучение всем видам речевой деятельности построено 

грамотно и компетентно. Проблема, в основном, состоит в неполноценном нерацио-

нальном использовании возможностей УМК. Зачастую работа с аудиоприложением на 

занятиях не проводится, частично или полностью отсутствует работа с рабочими тет-

радями, меньше внимания уделяется текстам для домашнего чтения и т.д. Все это не 

может не отражаться на конечном результате обучения и на результатах экзамена.  

Особое место в структуре ЕГЭ, как известно, занимают задания части «С» (письмо 

и сочинение). Именно написание сочинения, по мнению многих, представляет особую 

трудность в процессе сдачи единого экзамена. В учебнике для 11 класса делается осо-

бый акцент именно на подготовке к написанию сочинения и письма на английском 

языке. Предлагается большое разнообразие тем для данного вида творческой работы, 

приводятся пояснения, методические рекомендации, а также образцы сочинений и пи-

сем. Приводимый в учебнике материал, по нашему мнению, по содержанию и сложно-

сти соответствует требованиям ЕГЭ. Другой вопрос – в какой степени используются 

потенциальные возможности учебника и каковы причины далеко неполного усвоения 

материала учебника учащимися школ.  
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Статья посвящена исследованию концепции пути в творчестве С.А.Есенина, изу-

чению духовно-нравственного содержания художественной системы сквозь призму 

пути и, стало быть, через близко соответствующий ей тип пространственно-

временной образности, который видится весьма плодотворным и перспективным. 

Данный взгляд на есенинскую поэтическую систему актуализирует освоение и разви-

тие древнейших народных фольклорно-мифологических и литературных традиций, 
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very fruitful and promising. This view of Esenin's poetic system actualizes the development 
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Было время, когда нашу общественную мысль, в том числе литературоведение, от-

пугивало понятие «архетипа». В общем своем виде оно сводится к использованию в 

творческих целях устойчивых образов, мотивов, сюжетных ходов, ситуаций, сложив-

шихся в мировом культурно-идеологическом опыте и художественном мышлении 

предшествующих веков. 

К архетипичным может быть отнесен и образ пути, издревле ассоциировавшийся в 

сознании разных народов мира с идеей человеческой судьбы, движением жизни во 

времени и пространстве. С этим связаны широкоупотребимые языковые метафоры 

(типа «жизненный путь», «жизненная стезя» и т.п.), приобретшие характер устойчи-

вых образных формул и символов, для адекватного понимания которых не требуется 

обычно никаких дополнительных разъяснений. 

Путь, который сам по себе есть некая пространственно-временная величина, име-

ющая определенную протяженность и длительность, как бы изначально заключает 
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способность выражать смену нравственно-психологических состояний человека, по 

нему движущегося, их последовательное развертывание и взаимосвязь. «Путь. кото-

рый пространственно может быть представлен в виде линии, пишет по этому поводу 

Ю.М. Лотман, − это непрерывная последовательность состояний, причем каждое со-

стояние предсказывает последующее» [4, с.42]. Таким образом, в самой идее пути 

находит органичный выход не навязанный ей извне, а зародившийся имманентно и 

непосредственно мотив развития жизни отдельного человека или целого общества.  

В давние времена на Руси тоска, печаль ассоциировались, по наблюдению акаде-

мика Д.С. Лихачева, с пространственным образом тесноты, несмотря на то, что изоб-

ражались, как правило, растекающимися «в ширину», распространяющимися «по всей 

земле». «Печаль, горе, хотя и растекаются по земле, − замечает ученый, − тем не менее 

лишают людей простора. «Тоска», по древнерусским представлениям, - «теснота»; 

трудный же жизненный путь − это «тесный путь»[3,с.45]. 

Изучение духовно-нравственного содержания художественной системы сквозь 

призму пути и, стало быть, через близко соответствующий ей тип пространственно- 

временной образности видится весьма плодотворным и перспективным. Это сообра-

жение приобретает особую значимость в случае обращения к такого рода художе-

ственным судьбам, которым в их развитии удалось отразить (не во внешне соответ-

ствующих деталях, а по самой глубинной внутренней сути) текучее, неустойчивое со-

стояние мира, динамику социальной жизни, взятые в момент коренного исторического 

перелома или его нетерпеливого предощущения. Такова была, например, судьба 

А.Блока, исследование которой, с точки зрения концепции пути, позволяет высветить 

новым светом многие аспекты его творчества. Представляется целесообразным взгля-

нуть с этих позиций на поэзию Есенина, неуклонная эволюция которого в процессе 

сравнительно короткого по времени периода жизни и творчества стала фактом обще-

признанным, но интенсивнее изученным на мировоззренческом, нежели на художе-

ственно-поэтическом уровне.  

Давно замечено, что поэтическое творчество Есенина, взятое целостно, представля-

ет собой становящуюся, развивающуюся художественную систему. Как, вероятно, ни 

у кого другого из классиков советской поэзии, лирическое сознание Есенина непре-

рывно подвергалось качественному развитию и обновлению. Можно утверждать, что в 

его стихах и поэмах с необыкновенной силой духовного чувства и художественной 

выразительности схвачен и воплощен сам диалектически противоречивый процесс 

формирования в человеке черт гражданственности, не облегченно, а глубоко реали-

стически переданы драматическая ломка на крутом повороте истории старых и рож-

дение новых представлений о мире. 

Тема и образ пути отличаются у Есенина органичной пространственно- временной 

развернутостью, последовательностью, в основе которых лежит уникальный феномен 

поэтического биографизма [2, c.68]. Не случайно В.Б. Шкловский еще при жизни Есе-

нина обратил внимание на то, что «он не пишет стихи, а стихотворное развертывает 

свою тему» [7, c.234]. Хронотоп пути в есенинской поэзии обусловлен жизненной 

судьбой самого поэта, хотя здесь не может быть и речи об отождествлении автора и 

его лирического героя. Вырастая из фактов личной биографии, лирические раздумья в 

силу своей особой художественной природы от нее отчуждаются, превращаются в эс-

тетические ценности общечеловеческого достояния. 

Есенин, без сомнения, принадлежит к тем художникам, которым присуще чувство 

пути в блоковском значении этого понятия. В одном из писем к нему (апрель 1915) 

А.А. Блок следующим образом наставлял молодого в ту пору поэта, вступающего на 

стезю литературной деятельности: «... Я думаю, что путь Вам, может быть, предстоит 
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не короткий, и, чтобы с него не сбиться, надо не торопиться, не нервничать. За каждый 

шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, 

пожалуй, всего труднее. Я все это не для прописи Вам хочу сказать, − продолжает 

Блок, − а от души; сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унес и чтобы болото 

не затянуло» [1, c.445]. 

Стоит заметить, что на творчестве поэта сказался личный жизненный опыт, «вечно 

странствующего странника», исколесившего после революции не только Советскую 

страну (Север, Оренбургские степи, Средняя Азия, Украина, Крым, Кавказ), но и За-

падную Европу и Америку. В письме с Кавказа своей приятельнице А.А. Берзинь (3 

августа 1925 года) он признавался: «Живу в Мардакянах, но тянет дальше. Куда − сам 

не знаю. Если очутюсь где-нибудь возле Байкала, не удивляйтесь» (т. V, с.168). 

На глазах поэта менялся облик мира, необратимой переоценке подвергались тради-

ционные моральные догмы, социально-бытовые приоритеты вчерашнего прошлого, 

еще недавно казавшиеся вечными и нерушимыми. Жизнь менялась и со стороны 

научной, технической. И сколь бы ни был воинственно настроен Есенин по отноше-

нию к «железному гостю» − техническому перевооружению патриархального уклада, 

− грозившему, как ему в одно время казалось, гибелью всему живому, не заметить, не 

воспринять и не воплотить в своем творчестве этих перемен он как мыслящий и остро 

чувствующий действительность художник, обладавший редкой впечатлительностью, 

конечно не мог. 

Мелькают города, 

Как буквы по бумаге. 

Недавно был в Москве, 

А нынче вот в Баку...  

 (т.III, с.46) 

Не без примеси здорового удивления констатирует он в «Стансах»(1924) ускорение 

перемещения в объективном земном пространстве, какого не знала ни одна из пред-

шествующих исторических эпох. Выход человека за пределы локальной местности, в 

которой он родился, в большой мир, полный невиданных проблем и катаклизмов, ста-

новился знамением времени, одной из неотъемлемых примет разворачивающегося по-

всеместно социалистического строительства. «...Уж не село, а вся земля им мать,− 

пишет Есенин о новом поколении советского крестьянства в стихотворении «Русь со-

ветская» (1924). 

Не порывая с народной основой, поэзия Есенина формировалась как новый куль-

турно-эстетический феномен социалистического искусства. В этой связи любопытным 

является наблюдение ученого-фольклориста В.Я. Проппа, приведшее к выводу, что в 

устно-поэтической традиции путь и дорога противопоставлены как абстрактное кон-

кретному. Символизация пути в значении жизненной судьбы − завоевание более позд-

ней стадии художественного мышления [6, c.397-398]. Творческая эволюция Есенина, 

в ее, разумеется, не фольклорном, а литературном варианте, может в известной мере 

служить весомым подтверждением этой мысли. 

Тому, что осознание писательской судьбы как направленного движения, как некой 

духовной траектории шествия, следования и т.п. начало формироваться у Есенина еще 

в юношеские годы, существует множество свидетельств. Так, например, в одном из 

писем школьному товарищу Г. Панфилову, датированном осенью 1912-го, 17-летний 

Есенин, ища поддержки зреющему стремлению исполнить с честью свой гражданский 

долг, с какой-то немного наивной душевной открытостью спрашивает дружеского со-

вета, «каким путем идти, чтобы не зачернить себя в этом греховном сонме» (т.V ,с.32).  

Тема душевных метаний, блужданий, лиха на чужой стороне, сцены «кабацкой 

жизни», мотивы ослушания родителей и кары за своеволие, возвращения домой и по-
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каяния перед старшими, как и многое другое, связанное с этой линией пути лириче-

ского героя, могли, таким образом, иметь в поэзии Есенина не только биографическое, 

но и художественно-эстетическое происхождение. Данный взгляд актуализирует в 

есенинской поэтической системе освоение и развитие древнейших народных фольк-

лорно-мифологических и литературных традиций, устойчивых архетипических худо-

жественных образов и сюжетных ситуаций. 

В неотвратимости возвращения «ушедших» (стихотворение «Устал я жить в род-

ном краю...») преломился не только мотив нравоучительного библейского сказания о 

блудном сыне, но и художественно воплотилась теория «вечного возвращения» 

немецкого философа Ф.Ницше. Методологическая нить этого реакционного идеали-

стического «вероучения» тянется из глубокой древности, от Пифагора и Вико. Но 

именно в рассуждениях «философа жизни», как называл себя Ницше, момент всеоб-

щего возвращения к вечным и неизменным социальным состояниям объявлен альтер-

нативой мировому хаосу и неустойчивости. 

Трудно с точностью установить, каково действительное происхождение этих тра-

диций в творчестве Есенина: очевидно, здесь действовал пучок самых разнообразных 

духовных импульсов. Да и важнее, по всей вероятности, другое: то, что художествен-

ные искания поэта не шли вразрез с общим направлением движения мировой фило-

софско-поэтической мысли, отражали ее прозрения и зигзаги. В определенном смысле 

поэтический есенинский опыт даже аккумулировал и направлял это движение. И это 

не преувеличение его культурно-идеологической миссии! Вопреки вульгарно-

социологической критике, творчество Есенина, пролегая в едином русле с наиболее 

ответственными гуманистическими открытиями современной ему эпохи, объективно, 

хотя и в опосредованной зачастую форме, отражало духовный микроклимат времени, 

проблемы социальной истории. И, наконец, самое главное: художественное мышление 

поэта с присущим ему фольклорно-филологическим характером образности обладало 

уникальным свойством: памятью, откуда все пошло. Отсюда понятно, сколь много 

значат для Есенина корневые духовные традиции − фольклорные и книжные, 

− идущие из глубины веков, из заповедных родников человеческой истории. 
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В представленном исследовании сделана попытка анализа формирования и разви-

тия лиро-эпического жанра в чеченской литературе. Рассматривается поэтика тек-

стов разного временного периода. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что 

писатели удачно и продуктивно используют художественный потенциал фольклора и 
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The present research aims to analyze the formation and development of the lyric-epic 

genre in Chechen literature. Deals with the poetics of texts of different time period. The 

analysis allows to conclude that the writers successfully and productively use the artistic 

potential of folklore and develop the traditions established by writers of the older genera-

tion. 
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Литературная ситуация в середине 20-х годов, как известно, на первый план вы-

двинула поэму, как одну из главных форм художественного творчества, имеющую 

уникальные возможности развития за счет межродовых взаимодействий. Переход от 

лирического стихотворения к поэме, как отмечают многие исследователи, говорит о 

зрелости поэзии. Так, наряду с развитием малых лирических жанров в чеченской ли-

тературе, как и в общесоюзной, шла разработка лиро-эпического жанра.  

Чеченская профессиональная литература начала складываться в 20-х годах ХХ сто-

летия, и уже тогда в ней начал определяться жанр синтетического характера. Появля-

ются поэмы М. Мамакаева «Ц1ий хуьйдина лаьмнаш» («Кровавые горы»), «Сестра 

семи витязей», «Разговор с матерью», А. Нажаева «Чабан», А. Мамакаева «В горах 

Чечни», С. Бадуева «Къайле» («Тайна»), М. Исаевой «Гамар» и др. 

Данный жанр позволил писателям сблизить исторически отдаленные друг от друга 

события и явления, охватить многие аспекты жизни: самоотверженную борьбу народа 

за свою свободу, воспоминания о прошлом, мысли о настоящем и будущем, проблему 

кровной мести, сиротства, раскрепощение женщины-горянки.  

М. Мамакаев, в предисловии к сборнику «И камни говорят», писал: « В 1928 году 

родилась первая моя поэма «Кровавые горы». Именно она сыграла решающую роль в 

определении моего жизненного призвания». Следует отметить, что поэма «Кровавые 
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горы» стала первой не только в творчестве писателя, но и в целом в чеченской литера-

туре. В ней автор отобразил реальные события, связанные с национально-

освободительной борьбой чеченского народа в период кавказской войны, передал ис-

торические реалии и ощущение эпохи.  

К поэме «Кровавые горы» идейно-тематически близка историко-революционная 
поэма А. Нажаева «Чабан». В ней основное внимание сосредотачивается на раскрытии 
внутреннего мира бедняка Муцы. Автор прослеживает эволюцию сознания крестья-
нина Муцы. В начале произведения поэтом изображается тяжелое положение бедняка, 
который уже задумывается о несправедливости общественного уклада и понимает, что 
надо разобраться во всем самому, для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. 
Далее показан трудный процесс трансформации простого крестьянина в сознательного 
большевистского вожака и борца за коллективное дело.  

Как известно, в зарождении и становлении любой художественной литературы ве-
дущую роль играет фольклор, с его отшлифованными в течение многих веков художе-
ственными формами. В раскрытии образов героев произведений, писатели используют 
не только средства реализма, но и опираются на традиции фольклора, вводят в тексты 
стихи, очень близкие к народным песням, пословицы, поговорки. Так, показывая разо-
чарование бедняка, надеявшегося на поддержку муллы, автор употребляет народную 
пословицу «убегая от воды, попал под мельницу». В выступлении Муцы перед колхоз-
никами приводятся поговорки другого типа: «Если летом не поработаешь – зимой котел 
не закипит», «Весной не побегаешь – зимой будешь мерзнуть». Здесь старые пословицы 
даются в новом осмыслении. Так, прошедший суровую школу жизни Муца воспитывает 
своих односельчан, способствует формированию нового человека. Стремясь показать 
своеобразие характеров и психологии своих героев (Муцы и богача Умы), А. Нажаев 
использует не только диалог, но и внутренний монолог, лирический пейзаж, прибегает к 
символике и аллегории. Наряду с сюжетным повествованием важную роль в поэме иг-
рает авторское лирическое начало, которое пронизывает произведение, скрепляя и объ-
единяя отдельные эпизоды. В лирических отступлениях поэт соотносит времена, дает 
свое теперешнее осмысление давних событий, он непосредственно обращается к новому 
поколению, стремясь передать ему сложный опыт эпохи. 

Поэма состоит из пятнадцати частей, в том числе экспозиции и концовки, в кото-
рых отчетливо просматривается авторское отношение к описываемым событиям. И 
композиция, и система образов, и сюжет – все здесь подчинено единой цели – раскры-
тию народной судьбы. 

В поэме Нажаева используются полиметрические композиции, наряду с силлабото-
ническим размером в стихе встречаются и тонические. Очень часто в строфах теряется 
рифма, нет постоянной строфы, число строк в строфе колеблется от 8 до 28 в зависи-
мости от смысла высказывания. 

Поэма написана в рамках социалистического реализма, а как отмечает С. Есин: «… 
новый герой социалистического реализма – человек, не просто сдерживающий удары 
жизни, а переходящий, так сказать, в контрнаступление, преодолевающий обстоятель-
ства; человек как потенциальный, а очень часто и реальный победитель» [5, с. 140]. 
Конфликт, развернутый в поэме, свидетельствует о попытке писателя осмыслить ос-
новы социалистической эстетики. 

На основе фольклорного сюжета написана поэма-сказка М. Мамакаева «Сестра семи 
витязей». В ней действуют витязи-братья, смелый из смелых джигитов Гамар, чудо-
красавица Непси, место действия - замок, который под пером поэта превратилась жилая 
башня. Гибель влюбленных после смерти одного из них относится к числу распростра-
ненных романтических мотивов. Автор сознательно обращается к этому сюжетному 
ходу, подчеркивая высоту чувств героев, близость их отношений к отношениям фольк-
лорных героев. События развиваются согласно законам сказки: побеждает добро, а не 
зло, хотя и ценою жизни героини. В память Непси братья построили башню. 
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Башня цела над расселиной страшной, 

Непси в народных преданьях жива. 

Вершиной творчества М. Мамакаева является автобиографическая поэма «Разговор 

с матерью». В основу поэмы лег мотив сиротства, одиночества. Есть нечто общее в 

поэтическом творчестве М. Мамакаева и русского поэта Н. Рубцова. Рано лишившись 

родителей, Мамакаев, как и Рубцов, со всей остротой ощутил горечь сиротства. Их 

сближает не только сходство судьбы, но и философия мировосприятия, тематика 

творчества. В поэме возникает тема судьбы и авторская концепция: судьба – это опре-

деленное предначертание свыше, не зависящее от самого человека. 

Лирический герой погружается в печальные воспоминания о прошлом. Все пере-

житое, оставившее след в душе, попадает в категорию воспоминания: смерть матери, 

образ воспитательницы, чувства к людям, жившим когда-то или живущим, но уже от-

даленным во времени и пространстве. 

Жизненные невзгоды лишают лирического героя последней опоры – матери. Един-

ственным связующим звеном с домашним очагом у него остается ржавый кинжал от-

ца, но и его он лишается. Ветер судьбы бросает его во все перипетии жизни. Он испы-

тывает холод, голод, безразличие и злобу людей: 

Сквозь голод, 

холод 

жизнь моя текла, 

Солома иль кошма – 

приют вечерний, 

В глазах у встречных 

не было тепла, 

Морозы настигали 

на кочевье. 

Автор находит поистине щемящие слова для того, чтобы передать боль разлуки с 

матерью: 

Тебя несли соседи 

на покой, 

Под пение 

молитвы бесконечной, 

Я плакал и 

бежал вслед за тобой, 

Не зная, 

что разлука стала вечной. 

Безграничная тоска по матери, которая одним своим прикосновением может снять 

тоску и печаль, боль и одиночество, которая отдаст ему последний кусок хлеба, сама 

голодая, укроет подолом своего ветхого платья, сама пронизываемая ветром, лишь бы 

ему было хорошо. Но судьбу не повернуть вспять. Ему придется пройти весь этот путь 

самому, придется испытать всю горечь жизни, удары, коварство, подлость и жесто-

кость: 

И показалось мне – 

ты говоришь: 

«Тебя мне в стужу 

не согреть отныне, 

Неведомой судьбе тебя, 

малыш, 

Я отдаю, 

ищи свой путь в пустыне!» 
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Поэма насквозь проникнута лиризмом. Этому способствует форма повествования 

от первого лица, наличие поэтических фигур, реалистическая образность и прозрач-

ность языка.  

В поэме наблюдается влияние поэтики М.Ю. Лермонтова, что выражается не толь-

ко в использовании мифологического образа «кинжала», висящего без дела на стене и 

покрытого ржавчиной, но и в ритмике стиха. 

В тексте Мамакаева используются анафора, полисиндетон, риторические вопросы 

(«Что знало детство нищее мое?») и другие выразительные средства, которые харак-

терны поэзии М. Лермонтова, С. Есенина. Все это свидетельствует о том, что чечен-

ский поэт хорошо усвоил традиции русской поэтической культуры. В поэме М. Мама-

каев выступает как зрелый мастер, великолепно владеющий техникой стиха, не только 

как продолжатель традиций русской классической и мировой поэзии, но и как поэт-

новатор, подчиняющий художественную форму раскрытию нового содержания и 

находящий для этого новые приемы и поэтические средства: 

Суровые, лихие времена. 

Двадцатый год. 

И я один на свете. 

И хлеба нет. 

Еще идет война. 

В лицо бедою бьет осенний ветер. 

К жанру поэмы обратился и А. Мамакаев. В поэме «В горах Чечни» художествен-

ной рефлексии подвергается один из самых популярных в литературе горских народов 

мотив кровной мести. В ней автор выступает против этого обычая. Писатель показы-

вает внутренние переживания человека, связанного обычаями, мнением людей и соб-

ственными чувствами утраты. Важную роль в сюжетно-композиционной структуре 

мамакаевской поэмы играет мотив абречества. Путь абрека, трагичный и ведущий в 

никуда, оказывается единственно возможным для главного героя. Он вынужден рас-

статься с возлюбленной, жить в лесу, скрываться от жандармов и от кровников. В по-

эме А. Мамакаев обратился к драматической по своему содержанию истории любви. 

Печально завершается поэма, Аслагу настигает кинжал кровника, и Селихат находит 

любимого умирающим. Последняя искра вспыхивает в его глазах, последние слова 

срываются с губ… Селихат, которой некуда и незачем идти, убивает себя. В преди-

словии к сборнику стихотворений А. Мамакаева «Я был твоим, Кавказ…» И. Голуб-

ничий отмечает: «Эту поэму также с большим основанием можно назвать «романом о 

чеченской жизни». Дух высокого романтизма обрамляет в поэме и историю высокой 

любви мужчины и женщины, и конкретные исторические события, и очень корректное 

художественное осмысление некоторых национальных традиций, в определенных 

условиях встающих на пути у людей, стремящихся к высоким целям…» [3, с.4]. 

По-своему реализует художественный потенциал фольклорного эпоса М. Исаева в 

известной поэме «Гамар». В поэме повествуется о трагической любви Петимат и Га-

мара. Гамар, не в состоянии перенести смерть возлюбленной, превращается в скалу. 

Как правило, таково рода перевоплощение осуществляется по типу, заимствованному 

из народной сказки, с использованием типичной сказочной фантастики. В поэме нали-

цо синтез реалистического и сказочного методов художественного изображения. Сле-

дует отметить, что поэма М. Исаевой послужила основой «Симфонической поэмы» 

композитора Умара Бексултанова. 

Значительный вклад в развитие лиро-эпического жанра внес Ш. Арсанукаев. Во 

второй половине ХХ века появляются его поэмы значительно обогативший данный 

жанр. Это такие произведения как: «Судьба», «Поляна любви», «Захар», «Меч Тиму-
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ра», «Мой город», «Ранней весной», «Ших, сын Ушармы», «Спасибо Вам, люди», 

«Пляска жестокости» и т.д.  

Поэма-хроника «Пляска жестокости» - это объемное произведение синтетического 

характера с национально-исторической проблематикой, состоящее из тридцати частей-

стихотворений (написанных с 1991 по 2001 гг.), связанных авторской идеей, осмыс-

ленное на высоком социально-философском уровне. Автор откликается на сложные и 

противоречивые процессы, происходившие в Чеченской Республике на рубеже 20-21 

веков.  

С большой впечатляющей силой писатель обнажает трагическое лицо войны, отра-

жает собственное авторское ее неприятие. Мотивы смерти, неприятия человеческим 

сознанием и природой происходящего на войне, поведения человека на войне, его 

нравственность, проблема ценности человека находят свое художественное воплоще-

ние в поэме. Кульминацией поэмы является святая молитва повествователя, просяще-

го Всевышнего за погибших на войне, за мир на чеченской земле. 

Таким образом, поэма в чеченской литературе продолжает активно развиваться, 

становится динамичной, в ней гармонично сочетаются национальные традиции, тра-

диции русской литературы и опыт чеченского фольклора.  
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Стремительный бег времени, смена поколений, войны и катаклизмы, переоценка 

нравственных ценностей, научно- технический прогресс не изменяют представлений 

человека о вечных истинах и духовных идеалах. 

Произведения искусства, принадлежащие различным культурно-историческим эпо-

хам, раскрывают суть нравственных понятий о Жизни, Правде, Человеке. 

Каждая новая эпоха – это определенная ступень художественного восхождения че-

ловечества, обладающая самостоятельной ценностью, неповторимостью и непреходя-

щим значением. Не зря французский писатель Виктор Гюго (1802-1885) сказал, что 

«шедевр искусства рождается навеки. Данте не перечеркивает Гомера». 

Литературное краеведение Ставрополья тесно связано с лучшими произведениями 

отечественной культуры [2]. Побывавшие на Северном Кавказе великие мастера ху-

дожественного слова А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, Л.Н. Толстой 

проявили глубокий интерес к истории и культуре народов Кавказа, а удивительная по 

своей красоте природа этого края вдохновляла их на создание художественных ше-

девров. Не случайно В.Г. Белинский назвал Кавказ «колыбелью поэзии Пушкина и 

Лермонтова». 

Во второй половине XIX века очагом культуры на Северном Кавказе была Ставро-

польская мужская гимназия, возглавляемая Я.М. Неверовым. Она была одной из луч-

ших гимназий России и впоследствии имела огромное значение в развитии культуры 

народов Северного Кавказа и всего юга России. В этой гимназии в разное время учи-

лись будущие просветители горских народов: И. Крымшамхалов, А.-Г. Кешев, К. Хе-

тагуров, М.-Г. Мансуров и другие знаменитые журналисты, писатели, художники, му-

зыканты, известные политические и военные деятели России. 

Изучение жизни и творчества выдающихся представителен культуры XIX века на 

Северном Кавказе: И.П. Крымшамхалова, K.JL Хетагурова, Н.А. Ярошенко рекомен-

дуется провести на уроках литературного краеведения в средней школе в соответствии 

с новыми образовательными стандартами по литературе. Данный материал может 

быть использован при изучении предмета, как на базовом уровне, так и в профильных 

классах. 

Надеюсь, что изучение их творчества даст учащимся импульс к собственному ху-

дожественному творчеству, поможет сделать первые шаги в самостоятельном научном 

исследовании, поможет пробудить интерес к истории и культуре родной земли, чув-

ство патриотизма, откроет тайны природы, ее величие и неповторимую красоту, 

сформирует у учащихся читательский интерес. Ведь «литературе так же нужны та-

лантливые читатели - как и талантливые писатели», как писал С.Я.Маршак. 

Школа с первого дня приобщает ребенка к национальной культуре - системе нрав-

ственных ценностей и запретов, к искусству, к существующим в народе идеалам, ко-

торые выражаются не только в шедеврах национальных гениев, но и в народных обы-

чаях, традициях, фольклоре. Задача педагогов на мой взгляд, должна быть направлена 

на формирование чувства удовлетворения от такого приобщения, соприкосновения, 

сопереживания и на то, чтобы он смог в перспективе проявить себя, добиться успехов 

в реализации ценностей национальной культуры на любом поприще [1]. 

Подобно тому, как искусство Древнего Египта, Византии, древнего Востока и сего-

дня остается уникальным и недосягаемым образцом, жизнь и творчество И.П. Крым-

шамхалова, K.JI. Хетагурова, Н.А. Ярошенко, судьбы которых удивительным образом 

переплетены, являются для потомков образцом благородства, гуманности, патриотиз-

ма, мужской дружбы и подлинного человеческого начала. 

Древняя истина гласит: «Ars longa, vita brevis» - «жизнь коротка, искусство вечно». 

Вот они легендарные имена в истории Кавказа. Судьба им определила яркий, творче-

ский, но до обидного короткий земной путь... 
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Николай Ярошенко (1846-1898) – выдающийся художник и генерал, общественный 

деятель, председатель товарищества передвижных выставок. 

Коста Леванович Хетагуров (1859-1906) – поэт, художник, просветитель, обще-

ственный деятель. 

Ислам Пашаевич Крымшамхалов (1864-1910) – поэт, художник, общественный де-

ятель, просветитель. 

Вот уже третье столетие они являются маяками для последующих поколений, бе-

режно хранящих их память [5]. 

Уроки по литературному краеведению по их творчеству рекомендуется провести в 

форме выставки книг, викторины, постановки-инсценировки басен И.П. Крымшамха-

лова конкурса чтецов стихотворений К.Л.Хетагурова; экскурсии в Мемориальный му-

зей - усадьбу художника Н.А.Ярошенко, знакомства с фондами музея; урок-лекция. 

И через столетие И.П. Крымшамхалов обращается к грядущему поколению: «Нрав-

ственное совершенствование нации надо начинать с истоков Искусства. Стремление к 

совершенству - основа существования народа. Я вместе с друзьями нес факел просве-

щения. Мы высоко-высоко поднимали этот огонь, чтобы он был виден издали. Спеши-

те за нами, юные, догоняйте нас, обгоните! Мы хотим видеть вас впереди себя!...» 

После проведения экскурсии в Мемориальный музей-усадьбу Н.А. Ярошенко и 

знакомства с творческим наследием художника уместно провести урок по развитию 

речи. 

 

Тема урока: Сочинение по картине Н.А.Ярошенко «Шат-гора» 

Цель урока: 

 совершенствовать речевые навыки учащихся 

 развивать творческие способности 

 воспитывать любовь к природе своего родного края 

Оборудование: 

◦ портрет Н.А.Ярошенко 

◦ выставка книг о художнике 

◦ иллюстрация картины Н.А.Ярошенко «Шат-гора» 

Эпиграф (на доске): 

Тебе Кавказ, суровый царь земли, я снова посвящаю стих небрежный. 

М.Ю. Лермонтов 

 

Ход урока 

I. Слово учителя: 

Перед нами картина Н.А.Ярошенко «Шат-гора». 

Эта картина – редкий по силе воздействия пейзаж. «Художник строит композицию 

в соответствии с правилами академической живописи, придавая монументальному 

панорамному пейзажу несколько романтическое звучание. Раннее утро. Подножье 

Эльбруса еще окутано синей предрассветной мглой. Плотным слоем лежат тяжелые 

облака. Лишь слева, терзаемые ветром, они рваными клочьями обнимают выступы 

гор, опускаясь вниз, в притягивающее их ущелье. Вдали горная гряда, протяженность 

которой подчеркнута вытянутым по горизонтали размером холста. Постепенно, будто 

стряхивая с себя дремоту, все вокруг начинает пробуждаться. Розовым светом зари 

окрасились заснеженные вершины, и чуть порозовело над кучевыми облаками небо. 

Художник словно медленными торжественными аккордами слагает гимн нарождаю-

щемуся дню. Природа торжественна и сурова. Здесь все дышит гордой красотой, 

необъятной мощью и величием вечности...» - читаем в книге «Мемориальный музей-

усадьба художника Н.Я.Ярошенко» [4]. 
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Вершины Эльбруса, освещенные розовым светом восходящего солнца, облака, 

мокрые от росы груды камней и низкорослая трава - все живет в едином ритме и рож-

дает мысли о Вечном, помогает почувствовать тишину, разлитую вокруг, погрузиться 

в созерцание жизни природы, которая замерла в ожидании рождающегося нового дня 

[3]. Цветовая гамма призвана подчеркнуть высокую одухотворенность происходяще-

го, усилить его величие и торжественность. 

Вероятно, под впечатлением такой красоты природы и написал М.Ю. Лермонтов 

строки: «Тебе, Кавказ, суровый царь земли, я снова посвящаю стих небрежный...». 

 

Задание для работы по картине Н.А. Ярошенко «Шат-гора». 

II. Рассмотрите картину и ответьте на вопросы: 

▪ Что изображено на картине? 

▪ Что зритель видит на переднем плане картины? 

▪ Что изображено на заднем плане картины? 

▪ По каким деталям можно определить, что картина изображает подножье Эль-

бруса? 

▪ Какое время года на картине? 

▪ Какие цвета и оттенки использует автор для изображения времени года? 

▪ Каковы особенности композиции картины? (Почему художник выбирает для 

картины удлиненный формат?) 

▪ Что, по-вашему, художник хотел выразить своим пейзажем? 

▪ Какое впечатление произвела на вас картина? 

III. Запишите слова и словосочетания. 

Составьте с ними предложения так, чтобы потом их можно было использовать в 

сочинении по картине. 

Композиция, колорит, выступы гор, тяжелые облака, горная гряда, поэтичность 

ландшафтов, удлиненный горизонтальный формат холста, восторженное отношение, 

цветовая гамма, высокие суровые горы. 

IV. Напишите сочинение по картине Н.А.Ярошенко «Шат-гора», используя слова и 

словосочетания из п. I I I .  
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Статья рассматривает писательский талант Б.Л. Пастернака, оцененный Нобе-

левской премией «за лирическую прозу» в художественном и философском освещении 

жизни России в 10-30 годы XX века по роману «Доктор Живаго». 

Ключевые слова: духовные поиски, мотив «игры в людей», исторические события, 

травля автора, идеи-образы, смысловая философия, юношеский максимализм, истина.  
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BY PASTERNACK'S NOVEL"DOCTOR ZHIVAGO" 
 

Nekhai N.I.  

School of Economics, Finance and Information Technology, Maikop 

 

The article examines the writing talent of Boris Pasternak, assessed the Nobel prize "for 

lyrical prose" in the artistic and philosophical light life Russia 10-30 years of the XX centu-

ry, based on the novel "Doctor Zhivago".  

Key words: spiritual quest, the motif of "game people", historical events, baiting the au-

thor of the idea-images, semantic philosophy, boyish, truth. 

 

Роман «Доктор Живаго», по мысли самого автора Бориса Леонидовича Пастернака, 

есть произведение, подготовленное его предшествующим творчеством, духовными и 

художественными поисками.  

В начале 30-х годов XX века Пастернак начинает роман о судьбе своего поколения 

под названием «Начало прозы 30 года», сохранившиеся отрывки которого повествуют 

о жизни главного героя – Патрика Живульта, впоследствии это имя выбрано оконча-

тельно - Живаго, что означает «жизнь». Будущий роман прошѐл много названий: 

«Опыт русского Фауста», «Иннокентий Дудоров», «Свеча горела», «Мальчики и де-

вочки». Окончательное название романа - «Доктор Живаго» создавался с 1946 года по 

1958 год. 

Для данной работы представляет интерес рассмотрения одного из мотивов романа 

– мотива «игры в людей».  

Цель исследования данного мотива – раскрыть глубину художественного осмысле-

ния и философского обозрения жизни России в 10- 30 –х годах XX века. 

Роман Пастернака Б.Л. актуален в наши дни XXI столетия, так как представляет 

собой панораму уничтожения нескольких поколений людей, участвующих в историче-

ских событиях: революций. Первой мировой войны, Гражданской войны с 1918 по 

1922 годы. 

Пастернак в своих воспоминаниях писал: «Мальчикам близкого мне возраста было 

по 13 лет в 1905 году, 22 – ой год шѐл перед войной. Обе эти критические поры совпа-

ли с двумя красными числами родной истории. Их детская возмужалость и их призыв-

ное совершеннолетие сразу пошли на скрепы переходной эпохи» [2, с. 164]. 
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В 1958 году произведение Б.Л. Пастернака было удостоено Нобелевской премии. И 

в этом же году развернулась травля против писателя. Его обвиняли в предательстве 

социалистического строя советской страны, якобы отмеченное Нобелевской премией в 

интересах разжигания холодной войны… [8, с. 198]. 

Секретарь ЦК ВЛКСМ В.Е. Семичастный по требованию Н.С. Хрущѐва, не читая 

роман, назвал Пастернака «внутренним эмигрантом», пожелал писателю отправиться 

«в свой капиталистический рай» [8, с. 220]. 

В результате массовых разгромных кривотолков по поводу романа «Доктор Жива-

го» Президиум Союза писателей СССР исключил Пастернака Б.Л. из своих рядов.  

Но травля, предательство друзей и коллег, угроза изгнания из России не вытеснили 

автора «Доктора Живаго» из современности. Этот роман учил людей жить и потому 

приобрѐл огромную актуальность за рубежом, в частности, в Италии среди русских 

эмигрантов, а также и в России среди мыслящих людей.  

Роман Пастернака охватывает события Первой мировой войны, революций, Граж-

данской войны 20-30-х годов и захватывает время после войны 1941-1945 –х годов. 

Цель писателя «Доктора Живаго» - показать путь человека в новом подходе к есте-

ственной жизни, определить его новое человеческое мышление.  

Поэтому привлекает необычная философская структура романа, построенная на 

идеях - образах России, Истории, Природы, Любви. 

Основной мотив «игры в людей» связан с первоначальным названием «Мальчики и 

девочки», что помогает понять словесную глубину философской концепции автора.  

Первая мировая война, по мысли автора, фарисейски развязанная государствами 

Европы, стала началом разрушения, поставившая человечество перед перспективой 

всеобщей гибели. В ходе этой войны немногим сверстником автора удалось остаться 

верными жизнеутверждающими идеями своей юности. 

Главный герой романа, Юрий Андреевич Живаго, исторические события воспри-

нимает как эксперименты над судьбами людей. Отсюда, сквозной мотив «игры в лю-

дей» помогают писателю представить все сложности судьбы России и людей 1910-

1930 годов ХХ века.  

Фабула романа прокладывается так, как рельсы. Первая глава называется «Пятича-

совый скорый». Мотив дороги – это путь Росси и жизненный путь народа. Сюжетные 

линии судеб ровесников Юрия многообразен неожиданными пересечениями в жиз-

ненных ситуациях. 

Вначале это мальчики: Миша Гордон, Ника Дудоров, Патуля Антипов; и девочки: 

Лара, Тоня Громеко. Они чутки ко всему происходящему, наивны, чувствительны. У 

них собственный подход к жизни, смоделированный умозрительно, по шаблонам под-

росткового понятия. Их максимализм перерастает в тему искусственного подхода к 

жизни, что составляет основу мотива игры как участия в сложившихся обстоятель-

ствах. Например, история брака Лары и Паши Антипова – брака не по любви, а по иг-

ре, и в результате между ними возникает душевная дисгармония.  

«Мальчики играли в самую страшную и взрослую из игр войну, притом такую, за 

участие в которой вешали и ссылали. Но концы башлыков были у них завязаны сзади 

такими узлами, что это обличало в них детей…» [8, с.67].  

Подмена жизни игрою увлекает – им начинает казаться, что они в самом деле могут 

управлять событиями. Для романа характерно соотношение между фактами жизни и 

историческими событиями. Такой пример: Юрий Живаго вышел в город в поисках 

продуктов и вдруг прочитал в газете экстренное сообщение об установлении совет-

ской власти. Он по-своему восхитился решительностью большевиков: «Какая велико-

лепная хирургия! Взять и разом вырезать старые вонючие язвы…» [8, с.228]. 
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Но для Юрия Живаго смысл бытия составляет обычная человеческая жизнь с еѐ 
естественными заботами, и поэтому от считает, что простая жизнь – есть смысл суще-
ствования всего земного. Он работает в больнице, лечит людей, делает операции, а 
вокруг бурлит революция: митинги, столкновения разных взглядов.  

Писатель Пастернак сопоставляет состояние жизни текущей с природной: «Всѐ 
кругом бурлило, росло и всходило на дорожках существования. Восхищение жизнью, 
как тихий вечер, широкой волной шло не разбирая куда по земле и городу, через сте-
ны и заборы, … охватывая трепетом всѐ по дороге»… [8, с.168]. 

Одухотворенные образы живой Природы по силе выразительности и эмоциональ-
ности воздействия на читателя не имеют себе равных в литературе ХХ века. Напри-
мер, описывая прорыв вешних вод и соотнося их с революционными волнениями, Па-
стернак пишет: «Чудо вышло наружу. Из-под сдвинувшейся снеговой пелены выбежа-
ла вода и заголосила».  

Природа в романе контрастирует с пустословием и разрушительным хаосом рево-
люции. Сцену вокзального «содома» в февральские дни революции автор описывает 
так: «Всюду шумела толпа. Всюду цвели липы. Их благоухание с тихим превосход-
ством обнаруживало себя …».  

Именно растительные образы помогают автору доказать, что они в душу человека 
вносят лад и смысл. Все лозунги, все философствования вокруг революции, по мысли 
писателя, есть не более, чем «игра в людей». И такие игры, считает герой автора, 
Юрий Андреевич Живаго, есть владычество фразы, сначала монархической, потом 
революционной. Другое наследство «игры в людей» - это кровь и смерть, которую 
несут самоуправцы революции, возомнившие себя режиссѐрами истории. И первыми 
жертвами становятся всѐ те же мальчики, которые идут воевать за красных, и мальчи-
ки столичного общества, шагающие в цепи белогвардейцев, оказываются в роли 
жертв, которых отправляют на гибель во имя каких-то надуманных проектов передел-
ки мира.  

Пастернак приводит своего читателя к мысли, что «переделка мира» насильствен-
ными, хотя и благонамеренными проектами, недопустима, а Природа (как образ) в 
этом смысле выступает веским опровержением умозрительного восприятия жизни. 
Поэтому человек должен осознать себя частью природы и действовать соответственно 
в унисон с еѐ явлениями.  

Пастернак так прорисовал весь жизненный путь своего героя, Живаго, который 
следовал природным идеалам. Доктор как бы вступает в таинственную связь с есте-
ственной природой, которая ему помогает избавиться от тоски, от одиночества, невы-
носимых, казалось бы, условий жизни. А «игра в людей» по переделке мира преврати-
лась в практические эксперименты, и образовалась та жуткая реальность, которая ока-
залась враждебной ему.  

Вокруг много жертв, люди ломаются в жестоких играх, заболевают душой, как 
красный партизан Памфил Палых, который обезумев от жестокостей фронтов воюю-
щих сторон, убил свою семью топором, якобы спрятав их от жестокостей врагов.  

Таким образом, выдвинутый писателем мотив «игры в людей» рассматривается им, 
как игра с историей, которая превратилась в повальную эпидемию революционной 
эпохи. Аналогия Пастернака между существованием человеческого общества и расти-
тельным миром опровергает все умозрительные теории человека в самые крутые по-
вороты истории.  

Автор показывает участие Юрия Живаго в гражданской войне. Доктор, пленѐнный 
красными партизанами, видит, как наступают белые, среди которых лица многих ему 
знакомы. Он понимает, что для них эта война кажется игрою, а не делом. Подмена 
жизни игрою увлекает их. Им кажется, что они в самом деле могут управлять событи-
ями, расписав жизнь, как текст, разобрав роли. Доктор не сделал ни одного выстрела, 
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гражданскую войну он называет «колошматиной», которая порождена ненавистью, 
«уродует мышление людей», - так он думает.  

Весь путь доктора будничный. Он врач. Его жизнь проходит в лазаретах лечит ране-

ных то у белых, а теперь у красных. После боя он ходит по полю и собирает раненых, ле-

чит их. Так, будучи в отряде красных, на поле битвы он увидел раненого белого офицера. 

Это был Серѐжа Ранцевич, с которым когда-то Живаго учился в гимназии. Тайно от крас-

ного командира доктор вылечил Серѐжу и тайно отпустил его на свободу. 

Таким образом, вся жизнь Живаго, наполненная лишениями, частыми переменами, 

скитаниями, не сломила его духа. Он до конца остался верен естеству Природы. И 

сколько бы люди «не играли в людей», стремясь переделать жизнь, они должны при-

слушиваться к естественному течению природной жизни, уметь в любых ситуациях 

проявлять силу воли, силу духа, истинную человечность – такова философия огромно-

го жизненного смысла романа Бориса Леонидовича Пастернака «Доктор Живаго».  
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В данной статье расмотренны проблемы изучения в контексте басен русских и 

адыгейских поэтов. Показаны характерные черты пороков, которые баснописцы ис-

пользовали через повадки животных для подачи особых правил человеческой жизни. 

При изучении басен в контексте сохраняется единный взгляд на проблемы нравствен-

ной морали.  

Ключевые слова: басня, баснописцы, иносказание, нравоучение, мораль, этика по-

ведения, пороки общества. 
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In this article, the problems of studying Russian and Adyghe poets in the context of fables 

are examined. The characteristic features of the vices that the fabulists used through the ha-
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bits of animals for the presentation of special rules of human life are shown. When studying 

fables in the context, there is a single view on the problems of moral morality. 

Key words: fable, fabulists, allegory, morality, morality, ethics of behavior, society's vic-

es. 

Басня - пространная, стоактная 

комедия, разыгрываемая на сцене мира. 

Ж. Лафонтен[1:5] 

 

Басня в русской литературе издавна занимала почетное место. Пользуясь традици-

онными сюжетами и знакомыми животными образами, баснописец давал сюжету но-

вую жизнь и новое истолкование. Баснописцы использовали характерные повадки жи-

вотных для подачи особых правил человеческой жизни и пороков. 

Басня с самого начала высмеивала недостатки и человеческие слабости, которые на 

протяжении многих веков видоизменялись по своему внешнему выражению, сохраняя 

при этом такие свойства характера как – алчность, хвастливость, лживость, скупость, 

недобросовестность, пустословие и лень. Герои произведения - сказочные звери, но за 

их проделками всегда стояла жизнь людей, их экономические, социальные и мораль-

ные отношения. 

Анализируя басни Крылова, можно с уверенностью сказать, что его басни – это не 

только моральные наставления, а смелая сатира на нравы и пороки человека и, где за 

вымышленными персонажами скрываются нравственные и общественные проблемы. 

В школьной программе учащиеся знакомятся с баснями уже в начальных классах, 

но изучение их как жанра литературы глубоко познается уже в среднем звене. Именно 

в этих классах обучающиеся заинтересованно обращаются к литературному жанру, 

изучая его в разных ракурсах и проявлениях сатирического «языка». На таких уроках 

возникает необходимость проводить параллели по изучению басен русских и адыгей-

ских писателей. 

Изучение басен в контексте разных авторов очень важно, ведь при всей общечело-

вечности содержания басни у каждого народа приобретают своеобразный националь-

ный колорит. Это еще связанно и с тем, что любое проявление комического требует к 

себе весьма серьезного отношения. 

Как пишет иследователь Орлова О.Е., «Басни Крылова начали создаваться в усло-

виях жесточайшей реакции вследствие Французской буржуазной революции. В такой 

обстановке говорить правду открыто просто было невозможно. И тогда Крылов пере-

ходит на язык иносказаний и аллегорий» [2, с. 98.]. 

Прослеживая басенный жанр адыгейского писателя и просветителя Умара Берсея, 

мы видим ту же самую концепцию: «…адыгство обязывает быть добрым, отзывчивым, 

почтительным, деликатным, рассудительным, мужественным, честным, великодуш-

ным» [3, с. 20]. 

Если человечность - принцип адыгства, который подчиняет себе действие всех дру-

гих моральных принципов, то показать пороки, при этом, никак не затрагивая дей-

ствующие ценности адыгского общества, можно только через иносказание. 

Тем более особой популярностью среди адыгов пользуются произведения на мо-

рально-этические темы. Они носят сугубо назидательный характер и имеют дидакти-

ческую направленность»[4, с. 94]. 

 Следуя именно такому принципу басни Берсея, сатирически высмеивая людей, ни-

как не затрагивают этику поведения в обществе. Слова тонущего ребенка в басне 

«Мальчик», полны уважения к человеку, который прочитал ему нравоучения, вместо 

того, чтобы спасти его от гибели: 
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«О тот, кому бог даст здравствовать! 

Ты сначала спаси меня от смерти, 

а потом делай наставления»,— сказал мальчик [5]. 

Здесь следует сказать, что сатира не столь характерна для адыгского мышления, 

сколько легкий, сдержанный юмор. Возможно, благодаря адыгскому этикету и его табу 

на высмеивание соплеменников, автор возложили роль проявления сатиры на басен-

ный жанр. И он так же, как и в русской литературе, стал выражением народного эсте-

тического отношения к окружающей действительности, ведь в уста животных вложен 

весь арсенал человеческих пороков. 

И в каких бы условиях не была создана басня, она не теряет свою главную цель - 

нравоучение. 

Басни У. Берсея, как и у И. Крылова, отличаются острой социальной направленно-

стью, пословицы и поговорки служат основой его морали, его басни стоят на стороне 

идеала - народа, главного труженика. 

Обратимся к басне - притче У. Берсея «Визирь и Джегуако». Главный герой Джегуа-

ко (распорядитель на свадьбе, тамада) проучил Визиря. В списке глупцов, составлен-

ным по просьбе Визиря, Джегуако поставил первым самого визиря. Разгневанный, тот 

потребовал объяснений. 

Здесь выражена надменность Визиря и его уверенность в своей правоте: 

 «В чем ты видишь мою глупость?» - 

Спросил он с гневом… [5]. 

Джегуако сказал, что он поставил имя Визиря первым в списке глупцов из-за того, 

что тот отправил раба, купленного в чужой стране, за покупками в Индию, снабдив его 

большими деньгами, не подумав о том, что тот может не вернуться. На вопрос Визиря: 

«А если он вернется?» - Джегуако невозмутимо ответил, что первым в списке глупцов 

тогда будет стоять раб. 

В басне-притче, таким образом, высмеивается Визирь и прославляется ум и наход-

чивость Джегуако — представителя народа. Басня ненавязчиво предлагает сильным 

сего мира внимать голосу людей из народа. Вполне схожа по морали басня Крылова 

«Орел и крот». 

Не презирай совета ничьего, 

Но прежде рассмотри его [5]. 

Но надменен орел, он не может прислушаться: 

«…Но кстати ли Орлу принять совет из норки.. 

…И что за стать Кротам мешаться в дела 

Царь-птицы» [5]. 

Басня Крылова «Орел и крот» требует от царя прислушаться к голосу народа, кото-

рый лучше, чем присяжные царя, видят, в чем болезнь государства: царь птиц не захо-

тел прислушаться с скромному голосу крота (представителю народа) и поселился на 

дубе, непригодном для гнезда, за что и поплатился. 

Такие произведения совершенно разные по сюжету, подают нам одно и то же нази-

дание, наставление, одно и то же нравоучение. 

А вот басни «Крестьянин и смерть» Крылова и «Человек и смерть» Берсея односю-

жетны, и в них прослеживаются мотивы ума, находчивости, остроумия и сообрази-

тельности человека, с той разницей, что текст Берсея в отличие от поэтического текста 

Крылова, написан прозой. Мораль басни Крылова: 

…Из басни сей 

Нам видеть можно, 

Что как бывает жить ни тошно, 

А умирать еще тошней [1, с. 368]. 
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И у Берсея герой тоже будет искать путь к спасению, используя свой ум, находчи-

вость и сообразительность. 

«Я позвал тебя, чтобы ты [Смерть] помогла мне положить 

на мое плечо вот эту охапку дров»,- сказал Человек [6]. 

Самое значительное художественное достоинство этих басен состоит в том, что ав-

торам удалось показать характеры персонажей в действии. Предельно лаконичное по-

вествование отличается простотой и ясностью языка и стиля, сочетающейся с глубо-

ким содержанием и народной мудростью. 

Сравнивая басню Крылова «Фортуна Нищий» и басню Берсея «Женщина и курица» 

проявляется ненасытность, жадность, нахальство и глупость героев. 

В басне Крылова Фортуна предлагает нищему наполнить его суму золотом с усло-

вием, что если хоть одна монета упадет на землю, то все золото сделается сором. 

Но жадность, ненасытность нищего привели к тому, что под тяжестью золота сума 

разорвалась и, падая на землю, превратилась в прах. 

В басне же Берсея женщина имела курицу, которая носила в день одно золотое яич-

ко. Но человеческая жадность и ненасытность привели к тому, (женщина надеялась, 

что если будет кормить в два раза больше курицу, то она будет носить не одно, а два 

яйца в день), что у курицы лопнул зоб, и она сдохла. В этих баснях предельно вырази-

тельно высмеивается жадность, ненасытность и глупость. 

Нельзя не заметить в баснях У. Берсея экспрессивную лексику («курица сдохла»), 

что часто встречаем и у Крылова — это народный разговорный язык с обильным 

включением просторечий («горланит вздор», «не впрок», «дыханье сперло»). В уют-

ном разговорном характере своих басен Крылов и Берсей проявляют результат сложе-

ния языка литературного и народного, где улавливается богатство оттенков и красок; 

языка, поэтичность которого так близка и понятна читателю. 

 В каждой притче отражается народная мудрость через пословицы и поговорки, по-

тому что они образны, метки, выразительны и действенны. Жадность – всякому горю 

начало. «Жадный - несчастен» - так гласит русская пословица – «Нэйпсыир насы-

пынчъ»- так гласит адыгейская пословица [7, с. 62]. 

Изучая басни в контексте, мы прослеживаем их обличительную суть, вложенную не 

в жесткую и унижающую человеческое достоинство сатиру, а юмор, заставляющий 

улыбнутся человека. Ведь именно улыбка над собой заставляет человека увидеть недо-

статки в себе. 

Чем ближе знакомишься с небылицами И. Крылова и У. Берсея, приходишь к выво-

ду, что они глубоко народны, отражают его мудрость, его характер, национальный дух. 

В этом их сила - педагогическая, нравственная, воспитательная, поэтому басни Крыло-

ва и У. Берсея не стареют и сегодня. 

И на этом богатом материале, изучая басни в контексте, учащиеся воспитываются в 

духе нравственных норм, создаѐтся в обществе здоровый климат. Такие уроки в силу 

своей специфики напрямую выходят к проблемам нравственной морали, и призваны 

закладывать основы высоконравственной личности, духовный мир которых далек от 

негатива. И, конечно, учащимися делаются выводы о том, что искоренять человеческие 

пороки можно и смехом. 
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Статья посвящена изучению особенностей поэтической структуры чеченских 

народных необрядовых песен. Изучение композиционных, поэтических особенностей 

народных песен позволяет говорить о том, что чеченские народные необрядовые пес-

ни необычайно богаты по своему художественному содержанию. Новизна исследова-

ния состоит в попытке провести углубленный анализ музыкальных особенностей че-

ченской народной песни. 
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The article is devoted to study the features of poetic structures of Chechen folk unordered 

songs. The study of compositional, poetic features of folk songs allows us to say that Che-

chen unordered folk song are extraordinary rich in their artistic content. The novelty of the 

study consists in an in-depth anylisis of the musical features of Chechen folk songs. 
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Существует множество научных определений жанра лирических песен. Как отме-

чают исследователи, в лирических песнях преобладают мотивы, порождаемые еже-

дневным житейским бытом, любовными переживаниями и т.д. В.Е Гусев считал, что: 

«Основным признаком лирики является типизация отношения к действительности, 

выражение типического чувства, настроение чувства, настроение мысли, душевного 

состояния» [4, с. 143]. 

Однозначного ответа на вопрос о генезисе чеченской народной лирической песни 

нет. Есть предположение, что народная лирика – более позднее явление, чем героиче-

ский эпос, вначале возникли лиро-эпические жанры, а лирика намного позже. 
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Чеченская народная лирическая песня неразрывно связана с исторической судьбой 

народа, отображая ментальные черты национального характера. В отличие от других 

жанров чеченского фольклора лирическая песня стоит ближе к жизни и быту народа. 

«Песенные жанры лирического рода отражают психо-эмоциональное состояние чело-

века. Они несут в себе определенное жизненное обобщение и передают информацию 

не только о событии, но и о личности исполнителя, его отношении к окружающему 

миру, отражая тем самым все грани жизни (философию, чувства, гражданский долг, 

взаимовлияние человека и природы)» [2, с. 10]. Это назначение и определяет жанро-

вые и стилевые черты чеченской народной лирики.  

Важную роль в лирической песне играет композиция. Композиционная схема че-

ченских народных лирических песен та же, как и в общерусской поэтике песен. В ос-

нове чеченской народной лирической песни лежат две композиционные формы: моно-

лог и диалог. Однако чаще всего встречается монолог, так как он более близок к ос-

новной функции лирической песни – выразить душевное состояние героини. Напри-

мер, следующая песня выражает мысли лирического героя: 

Iуьйре йогIу хьо ган лууш,  

Суьйре йогIу хьо ган лууш,  

Дала, кIорни, махе-малхе –  

Зама йогIу хьо ган лууш. 

[6, с. 409] 

Утро приходит с желанием увидеть тебя, 

Вечер приходит с желанием увидеть тебя, 

Выходи, птенчик, на белый свет, 

Бывает желание увидеть тебя
1
*. 

В этой песне выражаются искренние чувства лирической героини, которая не в си-

лах скрыть желание увидеть своего возлюбленного, то в следующей песне отражена 

тревога девушки разлученной с отчей землей: 

Сан ялх шо кхачале со цIийнах ма ели,  

Шо-шаре далале дех-ненах ма ели,  

Яьлла цIе ва санна, бала тIе ма кхечи,  

Дан амал доцуш, со цхьалха ма йиси. [6, с. 386] 

И шести лет не было, когда я лишилась родного очага, 

Не прошло и года, как потеряла я отца и мать  

Как огонь внезапно тоска одолела меня, 

Не знаю, что делать, – я осталась одна. 

«Песня-монолог ярко и взволнованно раскрывает самые интимные чувства, самые 

тонкие переживания души. В то же время в песнях-монологах размышления и разду-

мья человека не просто выражены вслух, а оформлены так красочно и образно, что 

они сполна передают переживания лирического героя, достигая необыкновенной си-

лы», – отмечает Х.Х. Малкондуев [8, с. 203–204]. 

Чеченская народная лирика отличается особой задушевностью и поэтической кра-

сотой. Их характерными чертами являются искренность и простодушие. В песне эмо-

циональный настрой выражает лирическое обращение, которое используется часто в 

зачинах: 

ХIе доьду олхузур, 

Стиглан басахь бос бу хьан, 

Вай, ирс яI-кха хьан, олхузур, – 

                                                           
1* Подстрочный перевод здесь и далее – наш. 
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Хьай дог лаьттаче кхочур дуй хьо. [6, с. 420] 

Эй, летящая птица, 

Цвет у тебя похож на небесный, 

Ой, как счастлива ты, птица: 
 

Ты можешь полететь туда, 

Куда пожелает твоѐ сердце. 

Обращение может быть направлено возлюбленному, к явлениям природы, неоду-

шевленным предметам, становящиеся свидетелями еѐ переживаний. Например, сле-

дующая песня начинается с обращения лирической героини к маленькой жѐлтой птич-

ке. Она изливает ей свою душу и просит посочувствовать и помочь: 

ХIе доьду можа хьоза,  

Хьо дехийла эзар шарахь! 

Хьо кхоьллинчу Далла тIе гIо  

Адам паргIат даккха алахьа!
1
 

Эй, летящая желтая птичка,  

Да живи ты тысячу лет! 

Полети к создавшему тебя Всевышнему, 

Счастливой жизни для людей попроси. 

Другой, но менее распространенной композиционной формой лирической песни 

является диалог. Широкое применение диалогическая композиция получила в любов-

ных песнях, где участники диалога равноправны (кIант – йоI / юноша– девушка), или 

один из них является ведущим (нана – йоI / мать – дочь, нана – кIант / мать – сын). 

Диалогическая форма композиции лирической песни усиливает драматизм содер-

жания песни, а также способствует более яркой передаче чувств лирического героя. 

Трогательно звучит тема любви в следующей песне, поэтический текст которой по-

строен диалогически: 

Алалай, вададай, со йина баба, 

Вайн аннийн божлара са цIена гила, 

И хIунда балийна хаьий хьуна? 

– Хьо еха вогIучу гуьржийн эло балийна. 

– Сан нана, сан даго тIе ца оьцу и!  

Аса сайна лехна буьйсанах де ден кIант… [5, с. 125] 

Ой, ой, ой, родившая меня нана, 

Чистокровный конь, что (стоит) в нашей конюшне, 

Кто привѐл, знаешь ли ты? 

– Приехавший тебя сватать грузинский князь привѐл. 

– Моя мама, моѐ сердце не приемлет его. 

Я сама себе нашла из ночи день делающего к'анта… 

Экспрессивным средством формирования структуры чеченской народной лириче-

ской песни служат повторы (рефрены), которые усиливают эмоциональное звучание 

песни. Повторы придают лирической песне плавность, напевность. 

Самой распространенной формой речевого повтора является припев, который 

встречается во всех песенных жанрах. Припев важный компонент композиционной 

структуры лирической песни, который усиливает эмоциональное воздействие на слу-

шателя. 

                                                           
1 Записано в 2013 году со слов Мукаевой Сациты (1944 г.р.), жительницы селения Чечен-Аул Грознен-

ского района Чеченской Республики. 
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В чеченских народных лирических песнях часто повторяются целые строфы из тек-

ста песни или отдельные ключевые слова, выражения: 

Доккха догIуш хи хиларах, 

Хица дIахьош со хиларах, 

Яхьийталаш, сан нийсарой,  

Ирс дайна йоI хьош ю алий [6, с. 395]. 

Пусть река несѐтся, 

И пусть меня поток уносит, 

Не вмешивайтесь, мои ровесники, 

Скажите: счастье потерявшую девушку уносит. 

В текстах припевов встречается много междометий. В некоторых лирических пес-

нях, в основном юмористических, припевы исполняются перед основным текстом: 

ХIай, вай, ма къонах вац хьо, 

Вай, хIай, ма къонах вац хьо! 

Пеша юххе вегIаш, 

Зудчуьнца текх-цаций къуьйссуш… 

Эй, ой, какой же ты мужчина, 

Ой, эй, какой же ты мужчина! 

Сидишь возле печки, 

С женой сито с корытом оспаривая…
1
 

Как мы видим, эта сатирическая песня начинается с рефрена-запева, включающего 

в себя мелодичную фразу: междометие «эй», тем не менее, никакого изменения в 

смысловое содержание песни не вносящую. Такие «вставки» действуют на эмоцио-

нальный ряд слушателей, усиливают внимание и т.д. 

Принцип поэтического параллелизма в композиционной организации народных ли-

рических песен открыт и описан А.Н. Веселовским [3, с. 1–80]. Параллелизм присут-

ствует во всех песенных жанрах. В необрядовой лирической песне этот прием получил 

широкое распространение, здесь важно не сравнительно-описательное, а психологиче-

ское сопоставление состояний природы и внутреннего мира лирического героя. 

Самым излюбленным приемом в чеченской народной необрядовой лирике является 

параллелизм душевного состояния лирического героя с каким-либо внешним проявле-

нием окружающей среды. Такой вид параллелизма в песенных текстах выражается как 

в формах символики, так и в формах сравнения. Надо отметить, что смысл некоторых 

символов исполнителям песен, как правило, не известен, символы эти используются 

большей частью по традиции. Для поэтики чеченской народной необрядовой лирики 

также характерны обращения, воззвания к окружающей природе: растениям, живот-

ным, ветру, реке и т.д.: 

Сиха ма лохьа, шийла шовда, Не спеши, холодный родник, 

Сан хьо иэца дог ца догIу. Набрать тебя нет настроения.  

Ас хьо мелош кхиъна кIорни, Моего птенчика, которого я  

опаивала, 

Шина шарна дуьгу, боху. На два года призывают, говорят [6, с. 412]. 

По сложившейся традиции, в чеченской народной необрядовой поэзии символиче-

ские образы имеют устойчивый характер: первая параллель всегда – символическая, за 

ним следует вторая, человеческая, параллель строго определенного содержания. 

                                                           
1Записано в 2013 году со слов Мукаевой Сациты (1944 г.р.), жительницы селения Чечен-Аул Грознен-

ского района Чеченской Республики. 
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Например, если в первой параллели упоминается луна и солнце, то во второй обяза-

тельно будут молодец и девушка или жених и невеста.  

Буса батте ца хьожуьйту, 

Дийнахь малхе ца хьожуьйту, 

Лула кIорни догIу бохуш, 

Лулахошка ца йохуьйту [6, с. 413]. 

Ночью на луну взглянуть не разрешают,  

Днем на солнце взглянуть не разрешают, 

Из-за того, к соседям птенчик приходит, 

К соседям не пускают... 

В этой песне девушка рассказывает о своѐм душевном горе, виновниками которого 

являются еѐ родители. Они не разрешают ей встречаться с любимым. Тяжесть своего 

горя она показывает с помощью синонимического параллелизма. 

В чеченской народной небрядовой лирике выделяется синтаксический паралле-

лизм. В народных песнях нет чистого синтаксического и лексического параллелизма. 

Было бы вернее назвать их «смешанным параллелизмом», потому что выравнивание 

строк, предложений в одну форму связано с повторением главных слов в этих строках 

или приведением других слов с близким значением. Например: 

Хьо дIаяхарх тоьий, машен, Достаточно ли тебе уехать, машина,  

Хьо схьаярах тоьий, машен, Достаточно ли тебе приехать, машина,  

Тхан дай-наной дIакхийсина Знаешь ли ты, что едешь,  

Хьуо йогIийла хаьий хьуна? Бросив наших отцов и матерей?  

Хьо дIаяхарх тоьий, машен, Достаточно ли тебе уехать, машина, 

Хьо схьаярах тоьий, машен, Достаточно ли тебе приехать, машина,  

Хьуо йогIийла хаьий хьуна? Знаешь ли ты, что едешь, 

Йижарий-вежарий дIакхийсина. Бросив наших сестѐр и братьев? [6, с. 382]  

В чеченской народной лирике также выделяется «антонимический» параллелизм, 

это когда первая строка или строфа лирической песни по значению противоположна к 

последующим строкам и строфам. Например: 

Хьажал, баба, хьайн невце, Смотри баба на своего зятя, 

Черма санна, стомма ву, Как бочка, толстый, 

Шелиг санна вуьткъа ву, Тонкий, как кадка, 

Исс хьолтIам къовкъош ву, Проглатывает за раз девять галушек,  

Шеран бога саттош ву, Миску пахты выпивает, 

ЖIаьлин санна, буолар ду…
1
 Походка, как у собаки… 

Таким образом, в чеченских народных лирических песнях кроются переживания, 

мысли и чувства понятные каждому. Неразделимое единство песенного текста и мело-

дии является одной из специфических особенностей чеченской народной лирики.  
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В статье раскрывается система культурологических и этнографических взглядов 

Проспера Мериме на фольклор и народную культуру. Ставится цель показать, какое 

место занимает фольклор в его теоретическом наследии. П. Мериме с самого начала 

своего жизненного, научного и творческого пути глубоко и серьезно осваивает нацио-

нальное культурное и фольклорное наследие разных народов, рассматривая его в ас-

пекте межкультурного диалога. В статье анализируются не только его критические 

статьи, но и проблемы фольклоризма в книгах «Гузла» и «Баллады и народные песни 

Румынии» как части философско-этической системы Проспера Мериме; вопрос рас-

сматривается в контексте воззрений на фольклор в литературе романтизма. В ре-

зультате автор приходит к выводу, что в фольклоризме Мериме и романтиков суще-

ствуют большие различия; все, связанное с романтической условностью, искусствен-

ностью и нарочитостью, вызывает у него отторжение. 

Ключевые слова: фольклор, литература, романтизм, диалог культур, народные 

традиции, новеллы, фольклористика, национальный характер, национальные образы 

мира. 
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The article reveals the system of cultural and ethnographic views of prosper mérimée on 

the folklore and folk culture. The aim is to show the place of folklore theoretical heritage of 

P. Merimee in the context of dialogue of cultures. P. Merimee from the beginning of his life, 

scientific and creative way deeply and develops national cultural and folklore heritage of 

different Nations, viewing it in the aspect of intercultural dialogue. The article analyzes not 

only his critical articles, but the problem of folklorism in the books "Gusla" and "Ballads 

and folksongs of Romania" as part of a philosophical and ethical system by prosper 

Merimee; the question is in the context of perspectives on folklore in the literature of roman-

ticism. As a result, the author comes to the conclusion that the folklorism Merimee and ro-

mantics, there are great differences; all associated with the romantic conventionality, artifi-

ciality, and affectation, makes him the rejection. 

Key words: folklore, literature, romanticism, dialogue of cultures, traditions, stories, 

folklore, national character, national images of the world. 

 

Выдающийся французский прозаик и драматург реалистического толка, а также 

лингвист, этнограф, фольклорист, Проспер Мериме (1803-1870) принимал участие и в 

спорах о романтизме, выступал со статьями на литературные темы. Примыкая к «про-

грессивным» романтикам, романтикам демократической ориентации, используя их 

темы и общий интерес к народной культуре и фольклору, проблемам национального 

народного характера, диалога культур, П. Мериме разрабатывал собственный стиль и 

метод, избегая приподнятости языка, ложного пафоса, нарочитости и неестественно-

сти сюжетов и характеров, чем грешили порой романы даже В. Гюго и Ж. Санд (не 

говоря о Шатобриане, Ламартине, де Виньи), и что было совершенно не свойственно 

народному сознанию и художественному творчеству.  

Фольклорное начало для Проспера Мериме не было случайным. В продолжение 

художественно-философских исканий конца ХVIII - первой трети ХIХ века, связанных 

с интересом к традиционной народной культуре, ее фактическим открытием, сопоста-

вимым, образно говоря, с открытием своеобразного фольклорного материка, П. Мери-

ме с самого начала своего жизненного, научного и творческого пути глубоко и серьез-

но осваивает национальное культурное и фольклорное наследие разных народов не 

только Европы, но и пограничных, сопредельных территорий Азии и Африки, рас-

сматривая его в аспекте реального межкультурного диалога. 

П. Мериме в своем творчестве художественно исследует базовые ценности челове-

ческого бытия, испокон веков утверждавшиеся в народном миропонимании и миросо-

зерцании в их извечном непримиримом противостоянии: жизнь – смерть; добро – зло; 

мир – война; любовь – ненависть; чувство – долг; борьба – покорность; свобода – плен 
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и т.д. Утверждение антропоцентрической парадигмы происходит в творчестве Про-

спера Мериме в контексте исторического и социального развития человека и обще-

ства. 

Фольклор – это особая картина мира, складывающаяся в народном сознании в те-

чении тысячелетий и не утратившая актуальности и ценностной значимости в наши 

дни. «Такое понимание фольклора особенно важно исследователям, изучающим лите-

ратуру через призму традиции, и не только ближайшей, какой для 20 века была, к 

примеру, литература 19, для 19 столетия – 18 и т. д., но и традиции как поля всей 

предшествующей культуры. В этом смысле временная удаленность значения не имеет 

– совершенно фольклорный принцип: все прошлое обитает в одном пространстве, не в 

виде дискретных проявлений, а как целостность, единство» [2, c. 3]. Об этом писал 

Н.О. Лосский: «Природная оригинальность и мощь народного характера обеспечивает 

ему хранение своеобразного национального лица...» [3, c. 44]. 

Образ народного мастера, народного таланта – один из центральных в новеллах 

П.Мериме, он есть реальное объяснение того, каким образом единство традиции ужи-

вается с разнообразием пользы и красоты. Можно сказать, что подход П. Мериме к 

народной культуре – психологии, этике, эстетике – не чисто фольклористический, а 

более широкий – народоведческий. Центральная идея этого цикла новелл – идея не-

преходящей ценности традиций и идеалов народной философии и нравственности, 

лежащих в истоках всех национальных культур, и в целом – общечеловеческой куль-

туры, идея животворности народных традиций как культурно-нравственных генетиче-

ских, духовных оснований поступательного движения истории человеческого обще-

ства и индивида. 

Цель рассказов П. Мериме о народе – через художественно-философский анализ 

многообразия проявлений народной жизни осмыслить основания, понять природу ее 

единства, ее целостности. «Народные» новеллы П. Мериме написаны не просто как 

остросюжетные повествования и не просто как очерки нравов (хотя и то, и другое в 

них присутствует), не ради одного желания запечатлеть быт, а по убеждению заста-

вить читателя проникнуть в стихию народной жизни и народного характера. 

Мериме был тесно связан с фольклором, проблемами его изучения и эстетического 

использования, обогащения им литературных произведений на протяжении всей своей 

творческой и научной жизни в двух главных формах: художественной практики – 

начиная от «Гузлы» и заканчивая таким итогом, как «Локис», и в области научной 

теории – литературоведения, этнографии, лингвистики, культурологии, археологии и 

собственно фольклористики.  

Помимо этого Мериме проявляет в своем подходе к вопросам фольклора и его вза-

имодействия с литературой исключительный эстетический вкус и морально-этическое 

«чутье». Как в теоретических работах, так и в художественных произведениях П. Ме-

риме демонстрирует глубокое и точное знание, представление и мнение о диалектике 

социальной, этнической и культурной истории народов Европы, частично Азии и Аф-

рики, о том, что можно назвать художественной и творческой антропологией, а также 

в области фольклористики. 

В России история изучения творчества П. Мериме начинается с середины 1820-х 

годов, когда в русских изданиях появляются первые переводы его произведений. Жи-

вейший интерес к его творчеству проявляют писатели-современники самого значи-

тельного масштаба (от Пушкина до Тургенева), его сочинения переводили В.А. Жу-

ковский, Н.И. Греч, В.М. Гаршин, Д.В. Григорович, М.А. Кузьмин, А.К. Виноградов, 

М.А. Лозинский, Н.М. Любимов, о нем писали А.В. Луначарский, А.А. Смирнов, Б.Г. 

Реизов. В отечественном литературоведении советского периода изучение творчества П. 



 

99 

Мериме было представлено, главным образом, работами в жанре критико-

биографического очерка, посвящено, прежде всего, крупным произведениям писателя 

(«Жакерия», «Хроника времен Карла 1Х») или циклам его произведений («Театр Клары 

Газуль», «Мозаика»), его новеллистике, взаимодействию творчества П. Мериме и рус-

ских писателей-современников (Г.И. Чудаков, П.Н. Сакулин, Б.Л. Модзалевский, Д.Н. 

Овсянико-Куликовский, Н.О. Лернер, А.А. Чебышев, Г.И. Чулков, Н.С. Шрейдер), 

позже - труды Б. Виппера, В. Дынник, А. Михайлова, В.П. Горленко, Л.П. Гедымин, 

Б.В. Томашевского, А.Д. Михайлова, Г.С. Авессаломовой, Л.Г. Андреева, Т.Ю. Бояр-

ской, З. Кирнозе. Однако большинство работ названных ученых написаны в жанре 

статей, чаще всего обзорно-описательного характера. В них преобладал историко-

литературный и социологический подход.  

Вопросы эстетики, структуры, поэтики произведений П. Мериме практически мало 

попадали в поле зрения ученых, либо были представлены эпизодически, фрагментарно. 

Существует большая библиография исследования проблем творчества П. Мериме фран-

цузскими учеными–литературоведами, лингвистами (Bordas Е. Sur.unaspectdu «stylesec» 

deMerimee. http://www. fabula>actualites>parutions, Chelebour К. Merimee: questiondelapo-

etiquedusujet. http://www.fabula.org/revue/document797.php.Fonyi A. Merimee a decouvrir. 

http://www. fabula>actualites>parutions; Gamier P. Lettre d'un meconnu. Sur les jugementslit-

teraires de Merimee. http://www. fabula>actualites>parutions). 

За последние десятилетия и в России стали появляться более значимые работы 

В.А.Лукова (1983), И.Л. Золотарева (1999), А.В. Пихтовой «Русские переводы в кон-

тексте творчества Проспера Мериме» (М., 2007), издания под ред. А.Д. Михайлова: 

«Проспер Мериме. Статьи о русской литературе» (2003), сборника «Проспер Мериме 

в русской литературе» (2007).  

Очевидно все же, что масштаб, яркость и содержательность разносторонней науч-

ной и творческой деятельности Проспера Мериме заслуживают гораздо большего 

внимания в отечественной науке, причем в разных областях гуманитарного знания – 

истории архитектуры, этнологии, культурологи, лингвистике, не говоря уже о литера-

туроведении и фольклористике. Хотя все без исключения литературоведы и критики 

не могли пройти мимо констатации разных форм фольклоризма П. Мериме, этой теме 

практически не посвящено специальных исследований за исключением ряда статей 

Площук А.Н. и Кузьменковой Е.В., обращенных к сопоставительной характеристике 

баллад П.Мериме и песен А.С.Пушкина. 

Культурологическая, этнологическая и фольклористическая концепция П. Мериме 

формируется в контексте эпохи рубежа ХVIII-XIX веков – эпохи романтизма, оказав-

шейся самым первым по времени и продуктивным периодом для реализации явления 

диалога культур в странах Европы и России. Проблема фольклора, его изучения, тол-

кования и освоения — одна из центральных проблем в эстетике романтизма. В эту 

эпоху возникает научная фольклористика и взаимодействие литературы и фольклора 

вступает в новую фазу. 

Не являясь романтиком, видя свою задачу гораздо шире, полнее и свободнее, чем 

они, П. Мериме вместе с тем во многом соприкасался с тенденциями романтического 

движения, в том числе и в отношении к фольклору. Вместе с тем в фольклоризме Ме-

риме и романтиков гораздо больше различий. В частности, все, связанное с романти-

ческой условностью, искусственностью и нарочитостью, вызывает у него отторжение. 

Проблема историзма, поставленная романтиками, помогла развить представления о 

существовании разных типов культур, взаимодействующих в непрерывном диалоге 

(вначале – северной и южной, затем – на дихотомии Восток - Запад), основанные на 

наблюдениях и выводах, приближающихся к пониманию национальных образов мира. 
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От воспроизведения местного или временного колорита художники шли к постиже-

нию особенностей той или иной эпохи, к постановке вопроса о закономерностях в ис-

тории развития человечества. В образцах фольклора романтики находили материал, 

помогающий им понять и воссоздать отдаленные эпохи в жизни народов. Крупнейшее 

открытие романтизма — представление об искусстве как явлении национальном — 

также опиралось на изучение фольклора. 

Присущее Просперу Мериме внимание к фольклору проявлялось в двух основных 

формах – рациональной и эмоциональной, логической и художественно-образной, 

научного познания и органичного воплощения в литературном произведении. Будучи 

глубоко профессионально образованным в разных областях гуманитарного знания 

(история, сравнительная лингвистика, этнология, фольклористика), Проспер Мериме 

обладает не только высоким художественным вкусом, но и строгими критериями в 

отборе и обработке исторической, этнографической, фольклорной и иной содержа-

тельной информации. 

«Маргинальные» земли и народы дают уникальные продукты своего творчества, 

обусловленные уникальностью их исторической и этнической географии, отмеченные 

большинством европейских романтиков, проявивших интерес к экзотическим землям, 

странам и народам. В южнославянском геополитическом ареале исторически сосредо-

точилось и нашло отражение в «Гузле» Мериме взаимовлияние и взаимоотторжение 

разных этнических культур, национальных характеров и национальных образов мира. 

Работа П. Мериме «Баллады и народные песни Румынии», - это фольклористиче-

ский труд, содержащий этногеографическую и историко-лингвистическую характери-

стику конкретного народа и его современного состояния, что выходит за рамки чисто 

фольклористической работы, вписывая ее в широкий смысловой контекст. Собственно 

проблема фольклорных жанров и их содержательного, смыслового и образно-

эстетического наполнения интегрируется в широкий спектр сопредельных проблем. 

Статья П. Мериме «Крепостное право и русская литература. «Записки русского 

охотника», сочинение Ивана Тургенева», не являясь чисто фольклористической, со-

держит концептуально важные для понимания его фольклористической концепции и 

концепции народности мысли и положения. 

Таким образом, фольклор занимает значительное место в общей системе культуроло-

гических и этнологических взглядов, в теоретическом наследии П.Мериме в контексте 

диалога культур. 
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В статье рассматривается проблематика развития смыслового плана, имеющего 

многоуровневое строение. Актуальность исследования вопросов генезиса смыслов и их 
актуализации в различных жизненных ситуациях диктуется всѐ возрастающей потреб-
ностью в разработке адекватных механизмов гармоничного взаимодействия индивида в 
человеческом мире и в мире человека. Необходимость учета разноуровневых факторов 
взаимодействий внешней и внутренней природы переводит задачи выработки оптималь-
ных стратегий развития личности в область междисциплинарного дискурса. Выявление 
интердисциплинарной природы смысловых конструктов означает обращение к систем-
ному, а по сути к холистическому взгляду на процессы образования смыслов, перехода их 
в ведущие смысловые структуры и влияния на подчиненные уровни системы личности 
переживающего субъекта. Рассматриваются различные отношения изоморфизма как 
некоторого соответствия взаимосвязей между смысловыми, когнитивными, мотиваци-
онными, поведенческими, психическими уровнями в структуре личности. Изоморфизм 
сферы смыслов и свойств личности означает, что имеется некоторое соответствие 
между смысловыми диполями и шкалами свойств личности. Благодаря смыслам прояв-
ляются и осуществляются личностные свойства во взаимодействиях и по наличию опре-
деленных свойств личности можно судить об имеющихся у неѐ актуальных смыслах. В 
силу изоморфного соотношения между смыслами и свойствами личности возможно вы-
явление связей между этими двумя концептосферами личности посредством частных 
семантических дифференциалов по типу полярных шкал личностных свойств. 

Ключевые слова: личность, смысл, смысловая сфера, смыслообразование, страте-
гия смыслообразования, изоморфизм, свойства личности, актуализация, дуальность, 
полярность. 
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The article deals with the development of a semantic plan, which has a multilevel struc-

ture. The relevance of the study of the genesis of senses and their actualization in various life 

situations is dictated by the ever growing need for the development of adequate mechanisms 

for harmonious interaction of the individual in the human world and in the human world. 

The need to take into account the different levels of interaction of external and internal na-

ture translates the tasks of developing optimal strategies for the development of the individu-

al in the field of interdisciplinary discourse. The identification of the interdisciplinary nature 

of the meaning constructs means an appeal to a systematic, and in fact to a holistic view of 

the processes of the formation of meanings, their transition to the leading semantic struc-

tures and influences on the subordinate levels of the personality system of the experiencing 

subject. Different relationships of isomorphism are considered as some correspondence be-

tween the relationships between the semantic, cognitive, motivational, behavioral, and psy-

chic levels in the personality structure. Isomorphism of the sphere of meanings and person-

ality properties means that there is some correspondence between the semantic dipoles and 

the scales of personality properties. Due to the senses, personal properties are manifested 

and realized in interactions and by the presence of certain properties of the personality, one 

can judge about the actual meanings it has. Because of the isomorphous relationship be-

tween meanings and personality properties, it is possible to identify the connections between 

these two conceptospheres of personality through particular semantic differentials in the 

manner of polar scales of personal properties. 

Key words: personality, sense, sense formation, strategy of sense formation, isomor-

phism, personality properties, actualization, duality, polarity, semantic scale. 

 

Необходимость изучения смысловой сферы диктуется современной потребностью в 

выработке адекватных стратегий взаимодействий и отношений человека в стреми-

тельно развивающемся обществе. Знание о строении континуума смыслов, направля-

ющих жизнь личности, позволяет разрабатывать подходы к изучению психологиче-

ских особенностей их проявления в жизнедеятельности, наполненной ситуациями вза-

имодействий [1]. В настоящее время передовой среди внутренне-целостных моделей 

является концепция трехуровневой структуры личности, разработанная Д.А. Леонтье-

вым, как развитие психология смысла в современных версиях деятельностного подхо-

да [10]. В структуре личности имеется сердцевина в виде личностных смыслов и по-

верхностный слой, содержащий личностные свойства, питаемые из ядра и отражаю-

щие его суть. Такое соотношение между структурными уровнями личности, а по сути 

– системами в макросистеме, можно рассматривать как отношения определенного 

изоморфизма между личностными свойствами и смыслами.  

Представления об изоморфизме отражают идею структурного подобия и сходства 

систем различного порядка: две системы находятся в отношении изоморфизма, если 

между их элементами устанавливается однозначное соответствие. При этом абсолют-

ным изоморфизмом обладают только идеальные системы, в неидеальных системах 

происходит неизбежная потеря части передаваемой информации – энтропия информа-

ции как ограниченная вероятность еѐ передачи. Например, в лингвистике «изомор-

физм – однотипность структуры конститутивных языковых единиц различных 

уровней, следствием чего является (или может являться) однотипность отношений 

между этими единицами на разных уровнях» [5, с. 35].  
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Использование понятия изоморфизма в данном случае непротиворечиво, так как 

имеет место взаимное соответствие между системой смыслов личности и совокупно-

стью еѐ свойств, проявляемых во взаимодействиях. С одной стороны это означает, что 

личностные свойства отражают только те смыслы, которые, которые присутствуют в 

ценностно-смысловой сфере и мировоззренческом ядре данной личности (согласно 

трехуровневой структуре личности по Д.А. Леонтьеву). С другой стороны, под воз-

действием личностных смыслов формируются особенности взаимодействий и оценок-

отношений в различных ситуациях, что выражается проявлением соответствующих 

личностных свойств, как отличительных признаков. Тогда личностные смыслы – это 

прообразы, а личностные свойства – изоморфные образы, как производные от соответ-

ствующих смыслов. Следовательно, рассматриваемый изоморфизм между личност-

ными смыслами и свойствами личности отражает еѐ целостность и идентичность, при-

сущую только психически здоровому человеку. 

Рассмотрим известные проявления изоморфизма применительно к данной и сопря-

гаемым областям исследований. Сближение естественнонаучных и гуманитарных 

взглядов на систему «человек – природа» в контексте холистического мировоззрения 

демонстрирует «изоморфизм соритмичности: человек – с душой, а мир – с непроиз-

вольной волей» [17, с. 83]. При этом пространство мира, соразмерное душе человека, 

В.И. Вернадский называет ноосферой, а П. Флоренский – пневматосферой.  

Идея изоморфного соотнесения архетипов и символов используется в аналитиче-

ской психологии К. Юнга. Подходы гештальт-психологии используют концепцию 

изоморфизма и экспериментально подтверждают, что мозг при незавершенности вос-

принимаемого образа стремится завершить «картинку», благодаря чему получается 

отыскать «фигуру» среди «фона» – разглядеть смысл среди хаоса форм [20]. При этом 

внешний смысл актуализируется на основе специфической нейронной структуры моз-

га, то есть физиологическая и психологическая системы человека изоморфны друг 

другу, как карта и местность [19]. В ходе нарушения мышления при шизофрении в 

некоторых случаях наблюдается совпадение аномалий функциональных связей пата-

логического мышления и нейросетевых системных связей. Это отражает «закономер-

ности изоморфизма структурной организации психических процессов и их нейробио-

логического носителя» [16, с. 127]. 

Согласно деятельностного подхода А.Н. Леонтьева, мотивационная сфера личности 

детерминируется в том числе еѐ практической деятельностью. При этом связь дея-

тельности и разноуровневых мотивов является многоплановой и обоюдосторонней: 

«между структурой деятельности и строением мотивационной сферы человека су-

ществуют отношения изоморфизма, т.е. взаимного соответствия» [11, с. 523]. Дея-

тельностный характер психических процессов означает, что понятие опыта необходи-

мо рассматривать в широком контексте: как опыт деятельности, но не только практи-

ческой, но и перцептивной, мыслительной. Тогда такой деятельностный характер вос-

приятия понимается как «изоморфизм между моторикой воспринимающих систем и 

свойствами воспринимаемых воздействий» [6, с. 258]. 

Изоморфизм проявления психологических защит матери и ребенка показывает, что 

защитная стратегия транслируется от родителя к ребенку неосознанно на уровне меж-

личностных поведенческих реакций: «актуализация защит во внутреннем мире ре-

бенка происходит изоморфно родительским способам межличностных защит» [13, с. 

159]. Такая стратегия закрепляется как имплицитная схема реагирования: вытеснение 

в материнском поведении усваивается ребенком на уровне психологических защит, а 

регрессия в поведении матери порождает у ребенка регрессию, проявляемую им осо-

знанно [там же, с. 162].  
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Наличие феномена синестезии в психотерапевтической работе демонстрирует 

трансформируемость содержания одной перцептивной модальности в форму любой 

иной модальности. Именно этим обеспечивается «формирование образа голографиче-

ского изоморфизма внешнего мира и образа восприятия» [18, с. 238], означающее, что 

основным движителем метафорообразования и фантазии может являться синестезия – 

один из глубинных механизмов сознания, оперирующий на допредметном уровне пре-

зентации объекта. Благодаря «изоморфизму значения и формы фразеологических еди-

ниц» возможны окказиональные трансформации некоторых русских пословиц как 

«знаков ситуаций или отношений между вещами» на основе метафорических и пара-

дигматических связей, выражающих авторскую интенциональность [14, с. 121].  

При трансляции теоретического знания «изоморфизм учебной деятельности» и ис-

торического развития мышления показывает, что «развитие понятийных структур 

мышления отдельного ребенка должно в норме повторить основные этапы развития 

мышления, которые проходило человечество» [4, с. 20], что в философии Гегеля соот-

ветствует принципу тождества исторического и логического. Структура исследова-

тельского потенциала студентов по мотивационному, рефлексивному и исполнитель-

скому компонентам считается изоморфной структуре исследовательской деятельности 

соответственно в части их потребностей и ценностей, когнитивной сферы и организа-

торских особенностей [2, с. 86]. 

В организационной психологии изоморфизм отражает соотнесенность командных 

воздействий при принятии решений в структурах мозга и в социальных учреждениях, 

поведение личности и деятельность группы [8]. Изоморфизм личности и общества с 

позиций социальной психологии говорит, что следует «видеть в личности ту соци-

альную силу, которая превращает общее в частное, а в обществе – социальную силу, 

которая превращает частное в общее» [9, с. 17]. Изоморфизм культуры личности и 

культуры общества показывает, что в их отношениях человеку в деятельности необхо-

димо становится ценностно-созидающим и нравственно-ориентированным субъектом 

[7, с. 129]. Такая взаимная обусловленность и диффузия культуры личности и культу-

ры общества означает, что социализация и инкультурация помогает индивиду прохо-

дить необходимые метаморфозы и неизбежные личностные кризисы при восхождении 

от потребителя культуры до еѐ творца [15, с. 53].  

При анализе смысловых структур российского социологического дискурса уста-

новлен следующий изоморфизм: «смысловые отношения социологического дискурса 

подобны социальным отношениям, обусловливающим производство социологического 

знания» [12, с. 11]. Исходя из этого факта изоморфизма социальной и смысловой 

структур своего дискурса, социология объясняет себя с помощью своего собственного 

метода. Это является важным для понимания природы социологического знания, а 

также условий его производства. 

Изложенные представления о связях в структуре личности позволяют предполо-

жить, что система личностных смыслов выступает в роли изоморфного прообраза, на 

основании которого раскрывается совокупность личностных свойств, как изоморфный 

образ. То есть смыслы – это внутренняя стержневая структура системы личности, а еѐ 

свойства – снаружи в поверхностном контактном слое, увидеть которые можно через 

взаимодействия. Механизм изоморфизма между личностными смыслами и свойствами 

личности – это взаимодействия личности, сама еѐ жизнь в разнообразных проявлени-

ях.  

Изоморфизм сферы личностных смыслов и сферы личностных свойств, проявляе-

мых человеком, означает, что имеется некоторое соответствие между смысловыми 

диполями и шкалами свойств личности [3]. Благодаря смыслам проявляются и осу-
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ществляются личностные свойства во взаимодействиях и по наличию определенных 

свойств личности можно судить об имеющихся у нее актуальных смыслах. В силу 

изоморфного соотношения между смыслами и свойствами личности возможно выяв-

ление связей между этими двумя концептосферами личности посредством частных 

семантических дифференциалов по типу полярных шкал личностных свойств.  

Применение полярного оценивания в ценностно-смысловом пространстве личности 

придаѐт упорядоченность комплексу многомерных смыслов путѐм внесения в него 

осей симметрии между противоположными позициями смысловых диполей. Такой 

подход позволяет выявлять актуальные противоречия во внутреннем и внешнем мире 

личности, отражающихся в еѐ свойствах. Определение бинарных смысловых кон-

структов, показывающих характер взаимодействий, формирует основания для постро-

ения категориальных шкал, отражающих действующие предпочтения и стратегии по-

ведения в различных ситуациях. Использование биполярных шкал позволяет перейти 

к системному изучению ценностно-смысловой сферы и увидеть пути преодоления 

противоречий развития личности как фазовых переходов между предельными катего-

риями смыслов. 
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В статье рассматривается вопрос использования программных приложений сво-

бодного программного обеспечения, необходимых для повседневной работы специали-

стов высшей школы. Предложены пакеты прикладных программ для исключения воз-

можных нарушений авторских прав посредством замены проприетарного программ-

ного обеспечения пакетами прикладных программ полусвободного или свободного про-

граммного обеспечения. Утверждается, что свободное программное обеспечение со-

храняет возможности по выполнению своих должностных обязанностей сотрудни-

ками вузов в полном объѐме и без использования проприетарного программного обес-

печения. 
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The article discusses the use of software applications free software required for daily 

work of the specialists. The proposed software packages to prevent possible copyright in-

fringements by replacing the proprietary software with software packages or semi retention 

of free software. It is argued that free software preserves the possibility to perform their job 

duties University staff in full and without the use of proprietary software. 

Key words: free software, software, copyright, office programs, Microsoft Office, 

FreeOffice Linux. 

 

Информация рассматривается международным сообществом как объект правовых 

отношений. В России 23 сентября 1992 года за №3523-1 был принят Федеральный За-

кон «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных» (в ред. Федеральных законов от 24.12.2002 №177-ФЗ, от 02.11.2004 №127-ФЗ, 

от 02.02.2006 №19-ФЗ). В статье 3 «Объект правовой охраны» указано, что «Автор-

ское право распространяется на любые программы для ЭВМ и базы данных, как вы-

пущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме, неза-

висимо от их материального носителя, назначения и достоинства». В данном законе 

даны юридические определения таких понятий как авторство, использование, моди-

фикация и ряд других.  

Закон «Об информации, информатизации и защите информации», принятый в 1995 

году, в настоящее время является базовым, который решает вопросы правового регу-

лирования на рынке информационных продуктов и систем. После принятия данного 

закона в Уголовный кодекс РФ был внесен раздел «Преступления в сфере компьютер-

ной информации», в котором определена мера наказания за некоторые виды преступ-

лений. Впоследствии приняты и другие законы, и нормативные акты Правительства 

РФ, регулирующие деятельность как юридических, так физических лиц в данной сфе-

ре. Деятельность программистов и пользователей компьютерных программ, выступает 

в качестве объекта правового регулирования, и некоторые действия этой категории 

специалистов могут быть квалифицированы как правонарушения, могущие повлечь за 

собой как административное, так и уголовное преследование. Правовое сознание в 

целом, а особенно в области информатики в нашем обществе невысокое. Скорее мож-

но говорить о правовом нигилизме, нежели о правовом сознании. Наиболее часто 

встречается нарушение авторских прав на программные продукты и базы данных. В 

форме оправдания такого поведения выступает ряд проблем: отсутствие целевого фе-

дерального финансирования на приобретение необходимых программных продуктов и 

баз данных, дороговизна лицензионных программных продуктов, невысокое матери-

альное положение работников высшей школы и т.д. Надо отметить, что информаци-

онная сфера развивается довольно быстро и правовое регулирование в этой сфере на 

основе принятых законов отстаѐт, и всегда будет отставать. Поэтому на первый план 

выступают соображения этического порядка. Гражданами программные продукты не 

крадутся (копируются, передаются, распространяются) не потому, что за это могут и 

наказать, а потому, что воровство в любом его проявлении является поступком недо-

стойным и это не этично. 

В основном в современных компьютерах используется операционная система Win-

dows различных версий, таких как XP, Home, Windows 8, 10 или XP Professional Edi-

tion, Vista и ряд других. Не возникает проблем, когда производители компьютерной 

техники устанавливают по согласованию с корпорацией Microsoft лицензионный про-
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дукт Windows на выпускаемую технику. Наличие лицензионного диска с копией дис-

трибутива Windows на каждый закупаемый компьютер основательно решило бы про-

блему несоблюдения авторских прав по отношению к указанной операционной систе-

ме. Однако большинство фирм, реализующих hardware, неохотно идут на такие услуги 

в связи с дороговизной услуги.  

Альтернативный Windows вариант операционной системы - Linux, программный 

продукт, разработанный и реализуемый по принципу OpenSource – свободного копи-

рования и распространения. Linux (Линукс) – многопользовательская система со зна-

комой всем нам многооконной графической системой X Window System. Операцион-

ная система Linux поддерживает стандарты открытых систем и протоколы сети Ин-

тернет и полностью совместима с операционными системами Unix, DOS, MS 

Windows. Компоненты системы Linux, включая также исходные тексты, распростра-

няются с включѐнной лицензией на свободное копирование и установку без ограниче-

ния числа пользователей. Была попытка использовать данную операционную систему 

в средних общеобразовательных школах. Однако эта попытка не увенчалась особым 

успехом по ряду причин, в том числе и причине недостаточного количества приклад-

ных программ для этой операционной системы. Возникла ситуация несоответствия 

использования операционных систем в средних школах и на предприятиях, учрежде-

ниях и организациях, а также в вузах, которые готовят специалистов для этих же сред-

них школ, для этих же предприятий, учреждений и организаций. Эта проблема может 

быть решена на уровне министерства образования и науки централизованным перехо-

дом от использования Windows к использованию Linux и не только в высших учебных 

заведениях.  

Наиболее используемым программным комплексов во всех сферах деятельности 

является Microsoft Office. Этот комплекс является лицензированным и охраняется за-

конами об авторском праве, об интеллектуальной собственности. Ценовая политика 

гибкая, например, Office 365 для дома стоит 3 399 рублей в год, а Office для дома и 

учебы 2016 (для ПК) – 5199 рублей, Office для дома и бизнеса 2016 - 18 899 рублей. 

Однако наши студенты, да и преподаватели воспринимают эти суммы как непозволи-

тельную роскошь. В комплект Office для дома включены всего четыре программы: 

Word, Excel, PowerPoint и OneNote. Программа Microsoft OneNote в основном предна-

значена для создания текущих записей и заметок, а также может быть использована 

для организации личной информации или как блокнот с иерархической организацией 

своих записей. OneNote может служить аналогом обычного личного блокнота. One-

Note входит в состав пакета Microsoft Office. С 17 марта 2014 года эта программа стала 

бесплатной, можно скачать с сайта компании Microsoft. Однако трудно утверждать, 

что эта программа является популярной.  

В комплект Office для дома и бизнеса 2016 добавлена программа OutLook - персо-

нальный информационный менеджер с функциями почтового клиента компании 

Microsoft. Но без него можно спокойно обойтись, так как существует Outlook Express 

— бесплатный клиент электронной почты, встроенный в различных версиях Windows. 

В Windows 7 Outlook Express не включѐн, а вместо него можно установить пакет 

Windows Live Essentials, одним из компонентов которого является программа Windows 

Live Mail — аналог программы Outlook Express. В Windows Vista содержится аналог 

Outlook Express - Windows Mail. Но проблема обмена информацией по электронной 

почте чаще решается использованием почтовых возможностей стандартных Интернет 

ресурсов, таких как mail.ru, yandex.ru и других. 

На сегодняшний день лучшая замена Microsoft Office - свободный офис 

OpenOffice.org 4.1.3 для Linux или LibreOffice 5.3.3 для Linux - официальные версии 
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популярного пакета офиса с включѐнным исходным кодом. Имеется вариант как для 

MS Windows, так и для Linux. OpenOffice.org постоянно совершенствуется и улучша-

ется, исправляются ошибки в основных компонентах и совершенствуется защита 

пользователей от вновь обнаруженных в программе уязвимостей в безопасности. 

Улучшена поддержка файлов с расширением PDF в соответствии со стандартом. 

Включѐн новый шрифт DejaVu, который поддерживает больше языков и националь-

ных настроек, чем предыдущий вариант BitStream.  

Основные компоненты из состава OpenOffice.org: 

Writer – многооконный текстовый редактор, в котором улучшена проверка право-

писания, усовершенствованы поиск с заменой и выделение текста - выделение колон-

кой, добавлена возможность печати скрытого текста гиперссылок.  

Calc – электронный табличный процессор, в котором ввод данных и формул, анало-

гичен операциям в Microsoft Excel. Имеется интеллектуальное копирование и переме-

щение ячеек и блоков, введено разбиение текста по столбцам, включена возможность 

фильтрация данных и организованы сводные таблицы.  

Draw - графический редактор также доработан, введены 3D эффекты перемещения 

объектов, из программы возможен экспорт файлов в формате PDF.  

Chart – редактор графиков можно считать удачным решением для математиков, в 

нѐм интеллектуальный выбор настроек представления создан для новых пользовате-

лей «по умолчанию». Но есть и возможность для настройки графиков в соответствии с 

потребностями опытных пользователей.  

Base – классическая СУБД с добавлением поддержки MS Access 2007 (файлы с 

расширением accdb), включена и улучшена совместимость с MySQL, Oracle/jdbc, и 

Native HSQL. Пересмотрен в сторону улучшения дизайнер запросов (Query Designer).  

Math - редактор набора математических формул MathType (MS Equation Tools), по-

лезная программа для специалистов технического профиля. 

Так как сегодня все компьютеры в вузах в основном оснащены операционной си-

стемой Windows, лучшее решение — это использование FreeOffice 2016 для Windows 

и Linux. FreeOffice содержит полный набор классических офисных приложений: тек-

стовый редактор, приложение для работы с электронными таблицами и программа для 

создания презентаций — все они полностью совместимы со своими аналогами от 

Microsoft Office. И системные требования стандартные: Windows 7, Windows 8, 

Windows 10, Vista, Windows XP и любой дистрибутив системы Linux. 

Всѐ это позволяет использовать офисные приложения в повседневной работе с тек-

стовыми документами, таблицами, рисунками и базами данных, так же, как и с 

Microsoft Office. 

Часто в работе с документами, при написании научных статей, при подготовке лекци-

онного материала приходится сканировать. В настоящее время наши сотрудники для рас-

познавания, сохранения и оформления текстов, в переводе бумажных документов, PDF-

файлов и цифровых фотографий в редактируемые форматы пользуются нелицензирован-

ной системой оптического распознавания текстов ABBYY FineReader. Полученные с по-

мощью этой программы результаты можно редактировать в приложениях Microsoft Office, 

отправлять их по электронной почте или публиковать информацию в Интернете на сай-

тах. Однако, эта программа довольно дорогая, в основном используются пиратские копии 

этой программы, чаще с вирусами, с испорченными блоками, с отсутствием некоторых 

важных функций. Ценовая политика ABBYY FineReader также довольно гибкая, к Дню 

России 12 июня 2017 года на все продукты сделана 35% скидка. ABBYY FineReader 14 

Standard с учѐтом скидки стоит 4544 рублей (6990 р.).  

Имеется бесплатная программа сканирования и оптического распознавания текстов 

OCR CuneiForm, которая может распознавать любые машинописные полиграфические 
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гарнитуры всех начертаний и шрифтов, за исключением рукописных и декоративных. 

Поддерживается распознавание текстов более чем двадцати языков. Может работать в 

режиме автофрагментации для поиска текстовых блоков, таблиц и изображений. Для 

работы с документами формата PDF в комплекте с CuneiForm желательно использо-

вать программу DoPDF. От многочисленных конкурентов DoPDF отличается бесплат-

ностью, русскоязычным интерфейсом и небольшим размером, всего 1,5 Mb. Кроме 

того, с документами формата PDF можно использовать и упрощенную бесплатную 

версию Adobe Acrobat Reader с некоторыми ограничениями функций или Foxit Reader 

(2.6 Mb) с русскоязычным интерфейсом. Кроме формата PDF в последнее время попу-

лярным стал графический формат Djvu (дежа-вю), оптимизированный для хранения 

отсканированных документов технической и математической литературы, где обилие 

математических формул и схем создаѐт определенные проблемы в распознавании тек-

стов и перевод их в текстовый формат. Для работы с документами формата Djvu име-

ется бесплатная программа WinDjView – быстрая и компактная (0,5 Mb), программа 

работает без установки. Формат Djvu становится стандартом для хранения электрон-

ных книг, в связи с относительно небольшим объемом файлов. 

В повседневной работе всѐ чаще приходится сталкиваться с проблемой перевода 

статей и разделов книг с английского, немецкого и французского языков. Признанный 

монополист на рынке электронных словарей Lingvo может немного потесниться и 

уступить часть своих клиентов бесплатной программе Dicto 3 Beta. Эта программа 

имеет юникодный движок, который позволяет подключить большое количество сло-

варей самых различных языков мира. Dicto 3 Beta поддерживает перевод во всплыва-

ющей подсказке по горячим клавишам, имеет настраиваемый интерфейс, поддержива-

ет режим полупрозрачности. К Dicto 3 Beta подключены англо-русский и русско-

английский словари (около миллиона статей), русско-немецкий и немецко-русский 

(130 тысяч статей). Кроме того, к Dicto 3 Beta подключен Толковый словарь Даля и 

Большой энциклопедический словарь.  

Для математиков создана довольно удачная бесплатная версия программы для по-

строения графиков и их анализа - Advanced Grapher. Она может произвести построе-

ние графиков функций вида Y=F(X) или X= F(Y) в декартовых прямоугольных коор-

динатах, также в полярных координатах, графики уравнений, заданных параметриче-

скими уравнениями, графиков таблиц, неявных функций и неравенств. Кроме того, 

Advanced Grapher имеет возможности регрессивного анализа, нахождения экстрему-

мов функций, численного интегрирования и другие. С помощью Advanced Grapher 

можно печатать, хранить и копировать графики в виде рисунков, что важно при 

оформлении статей, рефератов, дипломных работ и лекционного материала препода-

вателей вузов. 

Для художников, оформителей и дизайнеров имеется целый набор бесплатных гра-

фических редакторов, такие как Inkscape 0.92 для Windows для векторной графики с 

возможностями аналогичными Adobe Illustrator и Corel Draw. Эти возможности и де-

лают Inkscape незаменимой для указанных специалистов. 

Программа GIMP для растровой графики, программы Blender, Google SketchUp для 

трехмерной графики и мультимедиа. Программ просмотра графических файлов гораз-

до больше, чем редакторов, например, IrfanView, которая поддерживает около 30 

форматов графических файлов, а также довольно мощный программный продукт - 

XnView. Главное достоинство XnView, заключается в том, что этот программный про-

дукт поддерживает более 500 графических форматов, что делает еѐ универсальной 

программой для просмотра и редактирования файлов рисунков, цифровых.  

Для работы со звуком и музыкой могут быть использованы бесплатные редакторы 

цифрового звука:  
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Sibelius for Windows (917 Мб) - нотный редактор не только для специалистов музы-
кального образования, но и начинающим знакомиться с ней пользователям. 

Audacity (1.5 Mb) - простой в использовании и функциональный аудиоредактор. 
При помощи этой программы можно записывать звук, редактировать файлы в форма-
тах WAV, MP3 и OGG, а также оцифровывать звук с аналоговых носителей.  

Видеоредактор для Windows Live Movie Maker (Windows 7, 8, 10) - бесплатное при-
ложение от Microsoft, которое позволяет создавать собственные фильмы, видеоклипы, 
можно накладывать различные аудио дорожки, вставлять эффектные перехода и имеет 
ряд других полезных функций. 

Вывод. Для решения профессиональных задач на высоком уровне современному 
специалисту в любой сфере деятельности необходимо иметь современного программ-
ного обеспечения. Сегодня материальная сторона вопроса диктует свои условия, дале-
ко не все могут себе позволить приобрести проприетарное программное обеспечение. 
Но задачи надо выполнять и на качественном уровне. Свободное программное обеспе-
чение полностью снимает эту проблему. Предложенный набор специальных программ 
могут быть использованы сотрудниками ЧГПУ и других вузов в своей работе без кон-
фликта с законом. Эти программные продукты могут удовлетворить самые серьезные 
потребности сотрудников наших вузов и студентов в решении своих профессиональ-
ных задач.  
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В данной статье дано определение понятию «предприятие», рассмотрены совре-
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This article defines the concept of "enterprise", deals with modern organizational - legal 

forms of establishment such as "sole proprietorship", "partnership" and "joint stock compa-

nies". And their features, advantages and disadvantages. An analysis of the advantages and 

disadvantages of each form of the institution, as well as the analysis of the "Statregistra" CR 

on small and medium-sized businesses. The results of a survey of youth "where you would 

like to work", where the majority wants to run their business. 

Key words: enterprise, commercial company, sole proprietorship, founder, partnership, 

corporation, property rights, the exclusive right, limited partnership, limited liability organi-

zation, funding, unitary enterprises. 

 

При создании любого предприятия существует огромный ряд критериев, которые 

необходимо учитывать учредителям. И организационная форма предприятия играет 

немалую роль в его жизнеспособности и прибыльности. 

Предприятие – самостоятельно хозяйствующий субъект, который создан или учре-

жден для производства продукции, оказания услуг и выполнения работ в целях удо-

влетворения общественных потребностей и получения прибыли в соответствии с дей-

ствующим законодательством.  

Предприятия можно классифицировать по многим признакам. В зависимости от 

сферы деятельности, масштаба, условий создания выбирается организационно-

правовая форма.  

В соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации на территории 

государства могут создаваться следующие формы коммерческих предприятий [3]: 

1. Индивидуальное предприятие – организация, принадлежащая единоличному 

гражданину на праве собственности или членам его семьи на праве общей долевой 

собственности. Индивидуальное предприятие по своим обязательствам отвечает вла-

дельцу или уполномоченному им лицу. Всем капиталом управляет единоличный вла-

делец или ответственное лицо. Чаще всего в виде индивидуального предприятия вы-

ступают небольшие фирмы или организации. 

2. Товарищества по-другому партнерства, общества – организации, которые 

создаются на основе сложения капиталов учредителей. Учредители теряют право соб-

ственности на передаваемое в виде вкладов в имущество. Но получают право на полу-

чение прибыли от доходов реализации товара предприятия. Прибыль делится пропор-

ционально вложенному капиталу при создании предприятия. Однако, товарищества 

имеют несколько видов отношений между учредителями: 

- полное товарищество – товарищество с неограниченной ответственностью – это 

значит, что учредители отвечают по всем обязательствам, которые возникают в ходе 

функционирования предприятия, своим личным имуществом вне зависимости от его 

включенности или не включенности в стартовый вложенный капитал предприятия;  

- товарищество с ограниченной ответственностью – учредители несут ответствен-

ность в рамках вложенного капитала; 

- коммандитное товарищество – состоит из действительных членов и членов – 

вкладчиков, где действительные участники товарищество несут ответственность сво-

им имуществом, а члены – вкладчики только в рамках вложенного капитала. 

3. Акционерные общества или корпорации – основная организационная форма 

создания крупных предприятий, где учредители объединяют свои капиталы для реше-

ния крупных хозяйственных задач, которые не под силу одному лицу ввиду ограни-
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ченности капитала и несут ограниченную финансовую ответственность в пределах 

своего вклада в общество, т.е. пакета принадлежащих ему акций.  

Д. Хайман – автор одного из популярнейших учебников по микроэкономике счита-

ет, что «главное преимущество корпоративной системы ведения бизнеса над некорпо-

ративной формой – это способность привлекать средства, наращивая, таким образом, 

капитал. Чтобы вести свои операции и развиваться, крупная фирма нуждается в спо-

собе привлекать значительные средства. Издержки и риски мобилизации средств су-

щественным образом уменьшаются посредством инкорпорации. По этой причине кор-

порация является доминирующей формой организации бизнеса для крупных предпри-

ятий» [2].  

Анализ каждой из перечисленных организационно – правовых форм выявил пре-

имущества и недостатки создания и учреждения предприятий (табл.1). 

 

Таблица 1.  

Преимущества и недостатки организационно 

правовых форм учреждения предприятий 

Форма 

предприятия 
Преимущества Недостатки 

Индивидуальное 

предприятие 

1. Легко учредить. 

2. Свобода действий и выбора. 

3. Стимулы эффективной деятельно-

сти в ввиду полного дохода единому 

лицу. 

1. Ограниченность финансовых 

средств. 

2. Трудность совмещения кон-

троля и управления. 

3. Полная финансовая ответ-

ственность единого лица. 

Товарищество 

1. Легко учредить. 

2. Высокая специализация управле-

ния. 

3. Широкие финансовые возможно-

сти. 

1. Возникновение несовмести-

мых интересов среди участни-

ков. 

2. Несогласованность действий 

учредителей. 

3. Риск распада при выходе 

одного из учредителей. 

Акционерное 

общество 

1. Широкие возможности привлече-

ния капитала. 

2. Ограниченная ответственность. 

3. Преимущества объединения капи-

талов. 

1. Сложность учреждения. 

2. Двойное налогообложение. 

3. Расхождения в функциях 

контроля и присвоения. 

 

Помимо перечисленных, существуют еще производственные кооперативы и госу-

дарственные и муниципальные унитарные предприятия.  

В ходе изучения организационно-правовых форм предприятий [1] региона выявле-

но, что почти 80% из них имеют форму индивидуального предприятия. На сегодняш-

ний день по статистике «Статрегистра» ЧР в регионе зарегистрировано более 30 000 

малого, среднего и индивидуальных предпринимателей. 

Это связано как с экономическими показателями, так и с ментальными. Многие 

учредители считают, что управлять единолично предприятием гораздо легче, несмот-

ря на то, что при товариществах имели бы больший входной капитал и, следовательно, 

большую прибыль.  

Анализ «статрегистром» проводился в виде анкетирования, где каждый предпри-

ниматель указывает вид деятельности, расходы и доходы, размеры и форму организа-

ции предприятия, основной инвестиционный капитал, заработную плату работников, 

фактический адрес бизнеса и сведения о господдержке. 
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Акционерные общества стоят на последнем месте в списке. В регионе только начинает 
развиваться рынок ценных бумаг [4]. По форме акционерного общества учреждены лишь 
большие предприятия, например, АО «Российский сельскохозяйственный банк», ОАО 
«Грознефтегаз», ОАО «АвтоВАЗ» (дилерский центр), АО «Чеченэнерго» и. т.д. 

Одним из важных моментов при учреждении и ликвидации предприятия является 
информирование Федеральной налоговой службы по месту регистрации учреждения, а 
также предоставление в ФНС информации об открытии или закрытии расчетного сче-
та в банке [5].  

Объединения создаются на договорной основе в целях расширения возможностей 
предприятий, научно-техническом и социальном развитии молодого поколения.  

На сегодняшний день в ходе опроса выявлено, что среди молодежи большинство 
хотят заниматься своим делом. 
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В соответствии с уголовным законом решающее юридическое значение в контексте 

физического принуждения приобретает его преодолимость. В определении преодоли-

мости возможны два подхода. Первый ограничивается простой увязкой непреодоли-

мости с лишением человека свободы воли и выбора варианта поведения, когда чело-

век не в силах оказать сопротивление принуждению; соответственно, преодолимое 

принуждение является менее интенсивным и только ограничивает свободу воли [8]. 

Типичный пример такого определения: «Непреодолимый характер принуждения озна-

чает, что лицо оказалось в условиях, когда оно полностью лишено возможности руко-

водить своими действиями». Недостатком такого определения является его тавтоло-

гичность: непреодолимость, т.е. лишение свободы выбора, фактически определяется 

как лишение свободы выбора. К тому же ссылка на невозможность оказать сопротив-

ление принуждению в равной мере характеризует действия, совершенные под воздей-

ствием как преодолимого, так и непреодолимого принуждения; в конечном счете, во-

прос о юридическом значении принуждения и возникает только тогда, когда человек, 

будучи не в силах оказать сопротивление принуждению, совершает преступное дея-

ние. В итоге такой подход может привести к тому, что юридический по своей природе 

критерий преодолимости будет превращен в не юридическое понятие, что можно уже 

наблюдать в литературе, где утверждается, что «наличие или отсутствие психологиче-

ской способности принуждаемого руководить своим поведением должно устанавли-

ваться каждый раз исходя из фактических обстоятельств дела, личности принуждае-

мого, на основе соответствующего заключения эксперта-психолога» [18]. 

Второй вариант определения преодолимости отталкивается от оценки характера 

примененного насилия. В литературе он разработан нечетко. Например, Е.А. Куманяе-

ва пишет: «При этом преодолимость применительно к принуждению как обстоятель-

ству, исключающему преступность деяния, либо смягчающему наказание, следует 

рассматривать в узком значении - как возможность принуждаемого свободно действо-

вать (бездействовать), в том числе противодействовать принуждающему, в чисто фи-

зическом смысле этого слова» [9]. Без дополнительных пояснений это описание оста-

ется абстракцией. Другая точка зрения сводится к тому, что непреодолимость при-

нуждения выражается не в физиологической невозможности избежать совершения 

преступления, а в сверхнормальности усилий, которые требуются, чтобы не допустить 

его совершения. Такой подход также не проясняет вопроса. Противоречива позиция В. 

В. Калугина. С одной стороны, он указывает, что «возможность преодоления принуж-

дения может зависеть от характера насильственных действий самого принуждающе-

го», приводя частные примеры непреодолимого принуждения; однако, с другой сторо-

ны, далее преодолимость принуждения связывается с субъективными критериями, за-

висящими «от психического осознания своего поведения как принуждаемым, так и 

принуждающим» и от болевого порога терпения, так что «субъективные признаки 

преодолимости принуждения - это осознание самим принуждаемым и сохранение им 

волевой способности противостоять принуждению». Однако завершаются эти, в об-

щем-то, отчасти обоснованные рассуждения выводом о том, что «законодательный 

водораздел между преодолимым и непреодолимым принуждением лежит в сфере во-

левой деятельности причинителя вреда, если он лишается возможности произвольно 

руководить своими действиями», т.е. фактически исходным пунктом рассуждений. 

При этом далее решение вопроса о преодолимости принуждения он предлагает отда-

вать на рассмотрение судебной экспертизе, с чем согласиться невозможно: это сводит 
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юридическую по природе своей конструкцию к медицинскому понятию, что вряд ли 

может быть признано приемлемым [6]. 

По нашему мнению, за основу может быть взят первый подход, однако его нужно 

наполнить конкретным содержанием, т.е. описать возможные ситуации непреодоли-

мого физического принуждения. С учетом же приводящихся в литературе примеров 

непреодолимого физического принуждения (связывание, запирание, обездвижение и 

т.п.) можно сделать вывод, что его следствием (или, иными словами, областью его 

возможного наличия) может быть только бездействие лица в ситуации, когда оно обя-

зано действовать, но лишено такой возможности. У человека просто не остается в фи-

зиологическом смысле вариантов поведения, и его свобода воли пассивна как таковая. 

Непреодолимое же физическое принуждение к действию невозможно, поскольку 

действие как активный процесс предполагает волевое решение о действии, физические 

движения, а каким бы ни было физическое принуждение, окончательное волевое ре-

шение всегда остается за человеком. Следует признать определенную справедливость 

в рассуждениях С.В. Склярова (которые он делает, правда, вне связи с принуждени-

ем): «Подвергаясь физическому насилию, человек делает свободный выбор приорите-

тов - принять требования или отвергнуть их. Можно ограничить свободу человека, 

заключить его в камеру, посадить на цепь, замуровать в стену, лишить, наконец, жиз-

ни. Все это лишь делает невозможными определенные его поступки. Но ни одна мера 

физического принуждения никогда и никого не заставила еще непосредственно сде-

лать что-то. Человек только сам решает, делать ему это или нет» [14]. Ошибка здесь 

состоит в том, что физическое принуждение может заставить сделать что-то, но выбор 

все равно будет за человеком; в психологическом смысле за человеком сохранится 

свобода воли, а мотивационный выбор будет балансировать между необходимостью 

претерпеть дальнейшее принуждение в случае отказа и совершением преступления. 

Именно в этом смысле принуждение является преодолимым и оценивается в силу ч. 2 

ст. 40 УК РФ через посредство ст. 39 УК РФ. Признав человека действующим право-

мерно, мы тем самым констатируем отсутствие в его действиях свободы воли в юри-

дическом смысле и, наоборот, с установлением несоблюдения условий правомерности 

крайней необходимости делается вывод о сохранении у принуждаемого свободы воли. 

В литературе (что отчасти подтверждает изложенную позицию) приводится не так 

уж много примеров физического принуждения к действию, которое предлагается счи-

тать непреодолимым. Например, выдача под пытками тайны [15]: это, по нашему мне-

нию, преодолимое физическое принуждение; преступность деяния здесь, безусловно, 

исключается в силу ч. 1 ст. 39 УК РФ. Говорить о непреодолимости принуждения в 

этом случае означает пускаться в область в крайней степени субъективистских оценок 

преодолимости; то, что непреодолимо при пытках одним, может быть преодолимо 

другим, и т.п. Напротив, признав принуждение преодолимым, мы вступаем, по мень-

шей мере, в более четко проработанную область взвешивания интересов при крайней 

необходимости. 

В литературе к непреодолимому физическому принуждению относится также при-

менение в отношении лица наркотических или сильнодействующих веществ, лишаю-

щих его возможности руководить своими действиями. Происхождение этой точки 

зрения связано с п. 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 

2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», в соответ-

ствии с которым «в случаях, когда в целях хищения чужого имущества в организм по-

терпевшего против его воли или путем обмана введено опасное для жизни или здоро-

вья сильнодействующее, ядовитое или одурманивающее вещество с целью приведения 

потерпевшего в беспомощное состояние, содеянное должно квалифицироваться как 
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разбой. Если с той же целью в организм потерпевшего введено вещество, не представ-

ляющее опасности для жизни или здоровья, содеянное надлежит квалифицировать в 

зависимости от последствий как грабеж, соединенный с насилием» [3]. Соответствен-

но, введение в организм потерпевшего опасного для жизни или здоровья сильнодей-

ствующего, ядовитого или одурманивающего вещества Верховный Суд РФ приравни-

вает к насилию, а отсюда уже очень легко сделать шаг к рассмотрению введения ука-

занных веществ как принуждения. По нашему мнению, в том случае, если эффектом 

введения таких веществ стало бездействие потерпевшего, то это можно рассматривать 

по правилам о непреодолимом физическом принуждении. Вместе с тем затруднитель-

но представить ситуацию использования таких веществ с последующим совершением 

потерпевшим действия; если это и возможно, то это скорее (как и в ситуации с гипно-

зом) следует оценивать как воздействие, устраняющее сознательно-волевой характер 

деяния; правила ст. 40 УК РФ здесь будут неприменимы. 

В силу закона любое психическое принуждение является преодолимым. Это поло-

жение критикуется в науке, где к непреодолимому психическому принуждению пред-

лагается относить гипноз, причинение принуждаемому физических страданий, нахо-

дящихся за гранью его индивидуального болевого порога, психическое насилие, свя-

занное с реальной угрозой причинения смерти близким, и т.п. [11]. Например, Т.Ю. 

Орешкина указывает: «В связи с этим не получает должной правовой оценки тот факт, 

что наиболее интенсивные виды психического принуждения способны полностью 

блокировать волю другого человека. К таким видам психического принуждения. отно-

сятся непосредственная угроза убийством, применение высокочастотных генераторов, 

современных психотропных средств и т.д.» [17]. По мнению Б. В. Сидорова, непре-

одолимое психическое принуждение может иметь место в случае воздействия на пси-

хику лица, вызывающего состояние невменяемости [16]. 

Ряд авторов вместе с тем поддерживают позицию законодателя, указывая, что че-

ловек даже под угрозой смерти или смерти своего ребенка либо после примененного к 

нему физического насилия, значительного превосходящего его болевой порог, не ли-

шается полностью свободы воли, или, точнее, потенциальной способности к проявле-

нию свободной воли. Еще Т.В. Церетели писала о том, что «в действительности пси-

хическое принуждение не уничтожает самого действия, а лишь создает сильнейший 

мотив в пользу действия. У лица все же имеется возможность противопоставить этому 

сильному мотиву - другой мотив и не совершать действия. При психическом принуж-

дении освобождение от уголовной ответственности может иметь место по правилам 

крайней необходимости (при наличии требуемых для последней условий), а не вслед-

ствие отсутствия действий». Таким образом, «вопрос, - по справедливому замечанию 

Е.А. Куманяевой, - заключается лишь в том, какова ―цена‖ такого отказа (совершить 

принуждаемым требуемое деяние), какие опасные последствия он может повлечь для 

принуждаемого лица». Именно для «оценки цены», дополним, и сконструирована ч. 2 

ст. 40 УК РФ. Что же касается введения в организм потерпевшего различного рода 

веществ и гипноза, то в первом случае предлагается оценивать эту ситуацию по пра-

вилам о физическом принуждении, а во втором - со ссылкой на специальную психоло-

гическую литературу указывается на невозможность гипноза без согласия гипнотизи-

руемого и, далее, на сохранение последним определенного контроля за своим созна-

нием и волей [10]. 

Наличность принуждения предполагает совпадение во времени принуждения и 

действий под воздействием принуждения. Принуждающее воздействие оказывается 

либо до совершения принуждаемым преступления с реальной угрозой его повторения 

в случае отказа, либо существует угроза реального немедленного исполнения ранее 
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высказанной угрозы в случае отказа [16]. Соответственно, совершение преступления 

через некоторое время по окончании принуждения, хотя бы и из-за страха перед по-

вторением принуждения, не исключает преступности деяния. Однако разрыв во вре-

мени между принуждением и деянием принуждаемого должен быть существенным, 

т.е. как минимум давать принуждаемому возможность избрать иной вариант поведе-

ния (например, сбежать, обратиться в правоохранительные органы). Если это просто 

«технический» разрыв во времени (например, в ходе применения насилия потерпев-

ший вряд ли способен к каким-либо самостоятельным действиям), то принуждение 

сохраняет свою действенность. Смоделируем гипотетический пример: физическое или 

психическое принуждение к даче заведомо ложных показаний в суде не исключает 

уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, поскольку, во-первых, в силу особенно-

стей судопроизводства разрыв во времени между принуждением и действием принуж-

даемого неизбежен, что, во-вторых, предоставляет дающему показания воспользо-

ваться примечанием к ст. 307 УК РФ, в соответствии с которым, в частности свиде-

тель, потерпевший, освобождаются от уголовной ответственности, если они добро-

вольно в ходе судебного разбирательства до вынесения приговора суда или решения 

суда заявляют о ложности данных ими показаний, заключения или заведомо непра-

вильном переводе. 

Действительность (реальность) принуждения предполагает объективное суще-

ствование принуждения, а не его наличие лишь в сознании «принуждаемого». Вместе 

с тем примеры мнимого принуждения привести затруднительно. Единственное, на что 

указывается в литературе, так это на правило о том, что незначительная интенсивность 

принуждения исключает применение ст. 40 УК РФ [7]. 

В этой связи интересно проанализировать одно из немногих имеющихся судебных 

решений, связанных с применением ст. 40 УК РФ. Приговором Амурского областного 

суда А. осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ, а С. и Г. - по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Все 

они осуждены за, соответственно, убийство и пособничество убийству М. на почве 

личных неприязненных отношений, вызванных тем, что М. являлся заказчиком убий-

ства брата Г. Как установлено судом, предлагая Г. отомстить за смерть брата и убить 

М., А. при этом угрожал расправой Г. Оставляя приговор без изменения, Верховный 

Суд РФ отметил, что «угроза расправой была словесной и никаких мер по реализации 

высказанной Г. угрозы А. не предпринимал. Таким образом, непосредственной реаль-

ной опасности жизни Г. не имелось. Возникновению и устранению такой опасности 

для своей жизни Г. мог избежать путем подачи соответствующего заявления в право-

охранительные органы, чего им сделано не было (последний тезис также связан с ана-

лизом предшествующего условия правомерности действий, совершенных под воздей-

ствием принуждения.)» [4]. 

Отсутствие «предшествующей» вины принуждаемого («проекции свободы воли» 
в принуждении) как последнее из рассматриваемой группы условий правомерности 
действий в состоянии принуждения предполагает, что принуждаемый не может быть 
порицаем за создание ситуации принуждения. Иными словами, если он сам сознатель-
но поставил себя в ситуацию, в которой к нему может быть применено принуждение, 
положения ст. 40 УК РФ неприменимы. Типичным примером здесь могут послужить 
случаи участия в группе лиц по предварительному сговору, организованной группе, 
преступном сообществе (преступной организации) (ч. 2-4 ст. 35 УК РФ). Лицо, всту-
пающее в такое преступное объединение, тем самым соглашается принимать участие в 
преступной деятельности и не может ссылаться в свое оправдание на то, что к совер-
шению того или иного преступления оно было принуждено. Вместе с тем, следует 
признать, что такой однозначный подход может быть несправедлив в ряде случаев. 
Допустим, лицо участвует в преступной группе, промышляющей исключительно кра-
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жами чужого имущества; именно с целью совершения краж, но никак не более тяжких 
преступлений оно и вступает в такую группу. Насколько справедливо будет отказы-
вать этому лицу в оценке его действий с применением положений ст. 40 УК РФ, если в 
отдельно взятой ситуации оно было реально принуждено к совершению более тяжкого 
преступления (например, изнасилования или причинения тяжкого вреда здоровью)? 
Сказанное не означает, что его действия будут безусловно сочтены совершенными под 
воздействием принуждения, однако вряд ли приемлемо лишать его права поставить на 
обсуждение суда этот вопрос. 

Частным случаем «предшествующей вины» принуждаемого предлагается считать 
защиту незаконных интересов принуждаемого; например, если под угрозой разобла-
чения реально совершенного принуждаемым преступления его вынуждают совершить 
преступление, положения ч. 2 ст. 40 УК РФ применены быть не могут [5]. 

 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изм. от 21.07.2014) // Рос-
сийская газета. №237. 1993. 25 декабря.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. № 63-ФЗ (с изм. от 
6.07.2016) // Собрание законодательства. 1996. №25. Ст. 2706. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О су-
дебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2003. № 2. 

4. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 
29 декабря 2005 г. № 59-о05-15 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Девятовская С.В. Понятие принуждения в российском уголовном праве // 
Юристъ - Правоведъ. 2010. № 2.  

6. Калугин В.В. Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, ис-
ключающее преступность деяния: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2001.  

7. Кобозева Т.Ю. Социально-правовая характеристика принуждения в уголовном 
праве России // Журнал российского права. 2008. № 9 (141). С. 77-83. 

8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников 
прокуратуры (постатейный) / отв. ред. В. В. Малиновский. М., 2011.  

9. Куманяева Е. А. Принуждение в уголовном праве России: дис. канд. юрид. наук. 
М., 2012.  

10. Луценко Е.Г., Теслицкий И.В. Преодолимость психического принуждения и 
уголовная ответственность // Общество и право. 2010. № 1. С.151-153. 

11. Мизина О.В. Уголовно-правовая оценка принуждения в системе обстоятельств, 
исключающих преступность деяния: дис. канд. юрид. наук. Владивосток, 2009.  

12. Российское уголовное право. Общая часть / под ред. А.И. Чучаева. М., 2012.  

13. Ситникова А.И. Исключительные обстоятельства в уголовном праве: доктри-
нальные модели и законодательные конструкции. М., 2011.  

14. Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения. СПб., 2004.  

15. Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Н.М. Кропачева, 
Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. С. 141. 

16. Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, 
И.А. Тарханова.  

17. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. Л.В. 
Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2012.  

18. Холопова Е. Судебно-психологическая экспертиза при исследовании обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния // Законность. 2005. №10. 

 



 

120 

УДК 343.235.2 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ КАК 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОТСЬ ДЕЯНИЯ 
 

Гагиева В.А.  

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ 

 

Автор рассматривает физическое и психическое принуждение как обстоятель-

ства, исключающие преступность деяния. Институт принуждения является отно-

сительно для уголовного закона России обстоятельством, исключающим преступ-

ность деяния. Поэтому в условиях признания личности важнейшим объектом уголов-

но-правовой охраны на первый план выходит проблема правильной квалификации при-

нуждения, разработки описания условий правомерности состояния принуждения. 
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The author examines the physical and mental coercion as the circumstances excluding 

criminality of act. Institute of coercion is relative to the criminal law of Russia of the circum-

stance excluding criminality of act. Therefore, in terms of recognition of identity the most 

important object of criminal law protection to the fore the problem of the proper qualifica-

tions of coercion, development of the conditions of legitimacy of state coercion. 

Key words: Coercion, crime, punishment, criminality, hypnosis, violence. 

 

Физическое или психическое принуждение как самостоятельное обстоятельство, 

исключающее преступность деяния, в современной истории российского уголовного 

права появилось только в 1996 г. в виде ст. 40 УК РФ. В законодательстве до 1917 г. 

система обстоятельств, исключающих преступность деяния, не выделялась, хотя нор-

мы о принуждении, как было показано выше, существовали; в советский период из 

Общей части уголовного закона нормы о преступном принуждении исчезли практиче-

ски полностью. 

Статью 40 УК РФ следует рассматривать в единстве со ст. 39 УК РФ о крайней 

необходимости, к положениям которой прямо отсылает ч. 2 ст. 40 УК РФ и п. «е» ч. 1 

ст. 61 УК РФ о совершении преступления в результате физического или психического 

принуждения как смягчающем наказании обстоятельстве. Схематично обрисованное 

действие этих норм предполагает либо исключение преступности деяния через дей-

ствие ч. 1 ст. 40 УК РФ или альтернативно через действие ч. 1 ст. 39 УК РФ и ч. 2 ст. 

40 УК РФ, либо наступление уголовной ответственности в силу положений ч. 2 ст. 39 

УК РФ и ч. 2 ст. 40 УК РФ или альтернативно как следствие нарушения иных условий 

правомерности причинения вреда в состоянии физического или психического при-

нуждения. 
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Несмотря на свою сравнительно недолгую историю в уголовном законе и небога-

тую практику применения, ст. 40 УК РФ является объектом достаточно активной кри-

тики в науке. Сомнению подвергается сама необходимость существования этой нор-

мы, ее размещение в гл. 8 УК РФ, еѐ содержание и т.д. Эти суждения ведут к доста-

точно пессимистичному выводу, принадлежащему Н.А. Лопашенко, о том, что при-

нуждение еще не имеет полностью самостоятельного правового значения, нуждается в 

дальнейшей разработке, в особенности в направлении отграничения от крайней необ-

ходимости [14]. Попытаемся оценить имеющиеся критические высказывания в кон-

тексте изучения нормы и общей концепции свободы воли и принуждения. 

В литературе сложилось несколько схем анализа обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния. Не оценивая их достоинства и недостатки, мы воспользуемся схе-

мой «двух блоков условий правомерности», в соответствии с которой в любом обстоя-

тельстве, исключающем преступность деяния, следует выделять, во-первых, условия 

правомерности, относящиеся к источнику вызываемого поведения, преступность ко-

торого исключается, и, во-вторых, условия правомерности, относящиеся непосред-

ственно к поведению, преступность которого исключается (схема анализа принужде-

ния, использовавшаяся ранее, может быть применена и здесь, однако лучше прибег-

нуть к сложившимся подходам). 

Соответственно, условий правомерности, относящихся к источнику вызываемого 

поведения, можно выделить четыре: 1) объективная опасность принуждения; 2) налич-

ность принуждения; 3) действительность (реальность) принуждения; 4) отсутствие 

«предшествующей» вины принуждаемого в создании ситуации принуждения. В лите-

ратуре выделяются иные наборы этих условий; например, в контексте ч. 1 ст. 40 УК 

РФ: существенность, непосредственность (реальность), неотвратимость обычными 

средствами [10] (первые два мы, в свою очередь, объединяем, а последнее рассматри-

ваем в рамках непреодолимости принуждения). 

Объективная опасность принуждения (иногда не вполне корректно именуемое 

общественной опасностью принуждения [11] или вообще выпускаемое из виду) как 

условие правомерности предполагает (а) только человеческие действия, заключающи-

еся (б) в физическом или психическом принуждении. 

Увязывание ст. 40 УК РФ исключительно с человеческими действиями является 

господствующей в литературе точкой зрения, обусловленной разграничением, с одной 

стороны, физического принуждения, имеющего своим источником действия человека 

(принуждение действиями), и, с другой – непреодолимой силы, имеющей «нечелове-

ческий» источник происхождения (принуждение обстоятельствами). Понимание пси-

хического принуждения как имеющего своим источником, очевидно, только действия 

человека дает дополнительный довод в поддержку этой точки зрения, поскольку было 

бы нелогично рассматривать в плане источника одну разновидность принуждения бо-

лее широко, нежели чем другую. 

Имея своим источником человеческие действия, физическое и психическое при-

нуждение требуют, в свою очередь, определения и разграничения. 

Представляется, что единственной разновидностью физического принуждения мо-

жет выступать физическое насилие в широком смысле этого слова, начиная от причи-

нения вреда здоровью и заканчивая физическим воздействием, не причиняющим вреда 

здоровью и не создающим угрозы такого причинения и даже не связанным с прямым 

воздействием на тело потерпевшего (например, запирание в помещении) [9]. Объек-

том применения физического насилия при принуждении при этом может быть как сам 

принуждаемый, так и его близкие (за исключением, пожалуй, случаев непреодолимого 

принуждения), т.е., следуя п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 ян-
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варя 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» [3], ли-

ца, являющиеся близкими родственниками, лица, состоящие с принуждаемым в род-

стве, свойстве (родственники супруга), а также иные лица, жизнь, здоровье и благопо-

лучие которых заведомо дороги принуждаемому в силу сложившихся личных отно-

шений. В пользу этого вывода говорит конструкция ряда составов преступлений, где 

объектом применения насилия или угрозы его применения, наряду с потерпевшим, 

выступают также близкие ему лица (например, ст. 131-132, ч. 3 ст. 144 УК РФ). (Сле-

дует отметить, что в литературе встречается точка зрения, согласно которой примене-

ние насилия к близким принуждаемого образует не физическое, а психическое при-

нуждение; возможно, в этой позиции есть своя доля истины, однако в любом случае 

оценка насилия, применяемого к близким принуждаемого, будет происходить по ч. 2 

ст. 40 УК РФ.) 

Так, В.В. Калугин достаточно точно обобщил варианты физического принуждения, 

объединив их в три вида: 1) направленное на нарушение анатомической целостности 

человеческого организма; 2) направленное на нарушение нормального физиологиче-

ского функционирования человеческого организма; 3) выраженное в ограничении фи-

зической свободы человека как биологической единицы [6]. 

Психическое принуждение, в свою очередь, можно определить как высказывание в 

адрес принуждаемого или близких ему лиц угрозы, например угрозы применения 

насилия, уничтожения или повреждения имущества, разглашения сведений, позоря-

щих принуждаемого или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам или законным интересам принуждаемого или его близких, 

угрозы разглашением личной или семейной тайны, привлечением к ответственности, 

понижением в должности. 

В литературе указывается, что к психическому принуждению может быть отнесен 

гипноз как способ влияния на психику лица [7] или, более широко, воздействие на 

бессознательную составляющую человеческой психики (гипноз, психозомбирование, 

психокодирование, нейролингвистическое программирование, применение высокоча-

стнотных генераторов и т.п.); в других источниках гипноз неточно относится к непре-

одолимому физическому принуждению, например, Р. Д. Шарапов допускает возмож-

ность насильственного гипноза [17]. 

Проблема уголовной ответственности лиц, совершивших преступление под гипно-

тическим воздействием, и тех, кто ввел их в такое состояние, является слабо разрабо-

танной в современном российском уголовном праве. По мнению некоторых ученых, 

ситуация не охватывается правилами ст. 21 УК РФ из-за наличия волевого, но отсут-

ствия медицинского критерия невменяемости; гипноз, соответственно, предлагается 

рассматривать как непреодолимое или преодолимое в зависимости от ситуации пси-

хическое принуждение. Так. В.Ф. Цепелев пишет, что гипноз как особая форма психи-

ческого принуждения, которое может полностью парализовать волю лица, совершив-

шего общественно опасное деяние в состоянии гипнотического внушения, исключает 

уголовную наказуемость деяния вследствие отсутствия волевого признака в послед-

нем [5]. Тогда как, Т.Ю. Кобозева, рассматривая гипноз как ситуацию полного отсут-

ствия вариантов поведения, исключающую сознательность поведения, фактически 

сводит юридическую оценку гипноза к правилам ч. 2 ст. 33 УК РФ [8]. 

На наш взгляд, интерес вызывают предложения рассматривать в рамках «проекции 

свободы воли» как «предшествующую вину» принуждаемого, обосновывающую, как 

будет показано далее, последующую уголовную ответственность, его согласие под-

вергнуться гипнозу или неоказание сопротивления [16]. Соответственно, гипноз как 

состояние, в которое человек попадает добровольно, с точки зрения «проекции свобо-
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ды воли» не может рассматриваться как правомерное психическое принуждение. Что 

же касается иных видов недобровольного воздействия на бессознательную составля-

ющую человеческой психики (психозомбирование, психокодирование и т.п.), а также 

гипноза, имеющего место на недобровольной основе, то при условии, что эти виды 

воздействия медицински реальны, они могут рассматриваться как воздействие, устра-

няющее сознательно-волевой характер деяния; правила ст. 40 УК РФ в этом случае 

будут неприменимы. (Ошибочным при этом является утверждение о том, что такое 

воздействие, устраняющее сознательно-волевой характер деяния, следует расценивать 

по правилам ст. 21 УК РФ [13], поскольку медицинский критерий невменяемости в 

данном случае отсутствует.) 
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В статье автор рассматривает особенности принятия наследства в порядке 

наследственной трансмиссии. Если наследник, призванный к наследованию по завеща-

нию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установ-

ленный срок, то право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его 

наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его 

наследникам по завещанию. Право на принятие наследства в порядке наследственной 

трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого 

наследника. 
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Действующее российское гражданское законодательство в отдельных случаях 

предусматривает переход права наследования от наследника, который изначально 

должен был наследовать после смерти наследодателя, к его наследникам. Одним из 

таких случаев является наследование в порядке наследственной трансмиссии [2]. 

Нормы, регулирующие порядок наследственной трансмиссии, предусматриваются 

статьей 1156 действующего ГК РФ. 
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В п. 1 данной статьи предусматривается, что если наследник, призванный к насле-

дованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его 

принять в установленный срок, то право на принятие причитавшегося ему наследства 

переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было 

завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на 

принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав 

наследства, открывшегося после смерти такого наследника. 

Таким образом, из анализа диспозиции данной нормы можно сделать вывод, что 

право на наследование в порядке наследственной трансмиссии возникает в случаях, 

когда наследник, который призывался к наследованию на основании закона или заве-

щания, умер, не успев принять наследство. 

Статья 1153 ГК РФ предусматривает способы принятия наследства. 

В п. 1 данной статьи указывается, что принятие наследства осуществляется подачей 

по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с за-

коном выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления 

наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства 

о праве на наследство. 

В свою очередь, п. 2 данной статьи предусматривает: признается, пока не доказано 

иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствую-

щие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: 

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посяга-

тельств или притязаний третьих лиц; 

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; 

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитав-

шиеся наследодателю денежные средства. 

В свою очередь, п. 49 Методических рекомендаций по оформлению наследствен-

ных прав, утвержденных Правлением Федеральной нотариальной палаты 28 февраля 

2006 г., предусматривает, что наследование в порядке наследственной трансмиссии 

происходит только в том случае, если имеются достоверные факты того, что умерший 

до истечения установленного для принятия наследства срока наследник не принимал 

наследство после наследодателя ни способом подачи заявления, ни фактически [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, если наследник умер после открытия 

наследства, но не успел подать в нотариальную контору заявление о принятии наслед-

ства или совершить какие-либо действия, которые могли бы свидетельствовать о фак-

тическом принятии им наследства, в таком случае принадлежавшее ему право на при-

нятие наследства переходит к его наследникам, и здесь имеет место наследственная 

трансмиссия. Но, если наследник подал соответствующее заявление в нотариальную 

контору или совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наслед-

ства, например вступил во владение или управление наследственным имуществом и 

т.п., а после этого умер, не успев получить свидетельство о праве на наследство, в та-

ком случае уже наследники будут после его смерти наследовать на общих основаниях, 

и здесь уже не будет иметь место наследование в порядке наследственной трансмис-

сии. 

Суть наследственной трансмиссии заключается в том, что в случае смерти наслед-

ника, не успевшего принять наследство, данное право переходит к наследникам умер-

шего наследника. 

Фактически в этом случае имеет место переход по наследству права наследования, 

в силу чего имущество умершего наследодателя переходит не к его наследникам, а к 
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наследникам умершего наследника, которыми могут быть как наследник по закону, 

так и наследник по завещанию. В данном случае такие наследники осуществляют 

только то право, которое принадлежало наследнику наследодателя, умершему после 

открытия наследства, и которое помимо их воли перешло к ним в момент принятия 

ими наследства. Следовательно, при переходе по наследству права на принятие 

наследства всегда должны фигурировать два лица: 1) наследник наследодателя, умер-

ший после открытия наследства и не успевший его принять, и 2) его собственный 

наследник. В юридической литературе первого принято называть трансмиттентом, а 

второго - трансмиссаром. 

Но в то же время в диспозиции нормы, предусмотренной пунктом 1 ст. 1156 ГК РФ, 

как отмечалось выше, указано, что право на принятие наследства в порядке наслед-

ственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти 

наследника, не успевшего принять наследство. Следовательно, в данной ситуации от-

носительно имущества, принадлежавшего самому умершему наследнику, для его 

наследников наследство открывается на общих основаниях, а относительно имуще-

ства, принадлежавшего наследодателю и в отношении которого умерший наследник 

не успел осуществить свое право на наследование, - на основании наследственной 

трансмиссии. 

Пункт 2 ст. 1152 ГК РФ предусматривает, что при призвании наследника к насле-

дованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в 

порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.) 

наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих основа-

ний, по нескольким из них или по всем основаниям. 

Следовательно, наследник, для которого наследство открывается после смерти 

наследника, не успевшего принять наследство, имеет право либо принять и ту часть 

наследства, которая наследуется на общих основаниях, и ту, которая наследуется в 

порядке наследственной трансмиссии, либо одну часть принять, а от другой отказать-

ся. 

Статья 1115 ГК РФ предусматривает, что местом открытия наследства является по-

следнее место жительства наследодателя. 

А поскольку наследование в порядке наследственной трансмиссии и наследование 

после смерти самого умершего наследника - разные основания для открытия наслед-

ства, следовательно, наследники умершего наследника, желающие принять наследство 

по обоим основаниям, должны подать два заявления о принятии наследства [3]. 

В п. 55 Методических рекомендаций относительно этого предусматривается, что 

при желании наследника принять наследство в порядке наследственной трансмиссии и 

наследства, открывшегося после смерти самого наследника, заявление наследниками 

умершего наследника подается о принятии наследства в порядке наследственной 

трансмиссии нотариусу по месту открытия наследства первого наследодателя, а о 

принятии наследства, открывшегося после смерти самого наследника, - нотариусу по 

месту открытия наследства умершего наследника (ст. 1115 ГК РФ), т.е. два самостоя-

тельных заявления. 

Из диспозиции нормы, предусмотренной пунктом 1 ст. 1156 ГК РФ, следует, что 

право на наследование в порядке наследственной трансмиссии возникает в случае, ко-

гда наследник, не успевший принять наследство, умирает после открытия наследства. 

Это означает, что для того, чтобы определить, имеет ли в том или ином случае место 

наследственная трансмиссия, необходимо установить, когда открывается наследство. 

Статья 1114 ГК РФ предусматривает, что днем открытия наследства является день 

смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства 
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является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина 

умершим, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 45 Кодекса днем смерти гражда-

нина признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении 

суда. 

Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного пра-

вопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к 

наследованию призываются наследники каждого из них. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в случае, когда наследодатель и наслед-

ник умирают в один и тот же день, считается, что наследник умер одновременно с 

наследодателем, и в таком случае для него не открывается наследство после наследо-

дателя. 

Из диспозиции норм, предусмотренных статьей 1114 ГК РФ, видно, что в соответ-

ствии с действующим российским гражданским законодательством наследственная 

трансмиссия возникает в случае, если наследник умирает не раньше следующего дня 

после смерти наследодателя. Если же наследник умирает в тот же день, когда умер 

наследодатель, но через небольшой промежуток времени после смерти последнего, 

все равно считается, что он умер одновременно с наследодателем, и, следовательно, 

наследственная трансмиссия здесь не возникает. Например, если наследодатель и 

наследник погибают в автокатастрофе, но наследодатель погибает сразу, а наследник 

умирает через несколько часов, но в тот же день, для него не открывается наследство 

после наследодателя, и, соответственно, для его наследников не возникает наслед-

ственная трансмиссия. Если же наследник, пробыв в коме, умирает на следующий 

день после смерти наследодателя, здесь уже имеют место основания для наследствен-

ной трансмиссии. 

Пункт 2 ст. 1156 ГК РФ предусматривает, что право на принятие наследства, при-

надлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на 

общих основаниях. 

Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для приня-

тия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. 

Таким образом, наследники, к которым право на принятие наследства перешло в 

порядке наследственной трансмиссии, также могут реализовать это право либо путем 

подачи заявления о принятии наследства в нотариальную контору, либо путем факти-

ческого принятия наследства. Но поскольку к наследникам умершего наследника пе-

реходит не наследственное имущество, принадлежавшее последнему при жизни, а 

право на принятие наследства, которым он еще не успел воспользоваться, то для его 

наследников срок исчисляется не со дня смерти наследника, не успевшего принять 

наследства, а со дня смерти наследодателя. Но может возникнуть такая ситуация, ко-

гда после смерти наследодателя его наследник в течение шестимесячного срока раз-

думывает, стоит ему принимать наследство или нет, или, например, находится в дол-

госрочной командировке и не имеет возможности принять наследство лично или при-

слать представителя, который бы сделал это от его имени по доверенности; а когда до 

истечения предусмотренного действующим российским гражданским законодатель-

ством шестимесячного срока для принятия наследства остается, к примеру, два месяца 

или меньше, наследник может умереть, не успев реализовать свое право на принятие 

наследства. Поэтому законом и предусмотрено, что, если оставшаяся часть срока 

меньше трех месяцев, данная часть срока удлиняется до трех месяцев, так как наслед-

никам умершего наследника необходим достаточный срок, чтобы установить, что со-

бой представляет наследство, право на принятие которого переходит к ним в порядке 

наследственной трансмиссии, и решить, стоит ли им принимать это наследство или 

выгоднее отказаться от него. 
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Пункт 3 ст. 1156 ГК РФ предусматривает, что право наследника принять часть 

наследства в качестве обязательной доли (ст. 1149) не переходит к его наследникам. 

Таким образом, из диспозиции данной нормы следует, что, если наследник, кото-

рому полагалась часть наследства в качестве обязательной доли, умирает после откры-

тия наследства, не успев воспользоваться своим правом на получение обязательной 

доли, в таком случае не будет иметь место наследственная трансмиссия, и, следова-

тельно, к наследникам умершего наследника это право не переходит. 

Пункт 1 ст. 1149 ГК РФ предусматривает, что несовершеннолетние или нетрудо-

способные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также не-

трудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию 

на основании п. 1 и 2 ст. 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содер-

жания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них 

при наследовании по закону (обязательная доля). 

В свою очередь, в п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ указывается, что граждане, относящиеся 

к наследникам по закону, указанным в ст. 1143-1145 настоящего кодекса, нетрудоспо-

собные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, 

которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наслед-

никами этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его 

иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. 

К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследни-

ков, указанных в ст. 1142 - настоящего кодекса, но ко дню открытия наследства явля-

лись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его 

иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону 

они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к 

наследованию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в соответствии с действующим россий-

ским гражданским законодательством правом на обязательную долю обладают несо-

вершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспо-

собные супруг и родители. Кроме того, к наследникам, имеющим право на обязатель-

ную долю, относятся также нетрудоспособные граждане, которые не менее года до 

смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. 

Для вышеуказанной категории наследников характерен признак, который заключа-

ется в том, что они, во-первых, являются несовершеннолетними или нетрудоспособ-

ными и, во-вторых, не менее года до смерти наследодателя находились на иждивении 

наследодателя и проживали совместно с последним. То есть право на принятие 

наследства в виде обязательной доли прямо связано с личностью конкретного наслед-

ника. Данная обязательная доля выполняет функцию льготы, которая предоставляется 

наследнику, обойденному в завещании, потому что последний является нетрудоспо-

собным. И поэтому вполне логичным является предусмотренное действующим рос-

сийским гражданским законодательством положение, в соответствии с которым право 

на обязательную долю в наследстве не переходит в результате наследственной транс-

миссии. 

Относительно данной нормы Э.А. Кузнецова отмечает, что на основе анализа целей 

наделения наследственными правами неимущих и нетрудоспособных иждивенцев и 

функций наследования нетрудоспособными иждивенцами нелогично распространять 

установленную льготу на их собственных наследников, и для исправления социально-

необоснованного положения наследственного закона требуется внесение дополнения в 

п. 3 ст. 1156: "Право наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя 

(ст. 1148), равно как и право наследника принять часть наследства в качестве обяза-

тельной доли (ст. 1149), не переходит к его наследникам" [4]. 
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На наш взгляд, с точкой зрения данного автора следует согласиться. 

Как было отмечено выше, в соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК РФ наследники, пере-

численные в п. 1 и 2 ст. 1148, приравниваются к наследникам, имеющим право на обя-

зательную долю. То есть, если нетрудоспособные лица, которые не менее года до 

смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним, но 

не входят в очередь наследников, призываемых к наследованию, обойдены в завеща-

нии, они по своему правовому положению приравниваются к наследникам, имеющим 

право на обязательную долю. Следовательно, если такой наследник умирает после от-

крытия наследства, не успев воспользоваться своим правом на обязательную долю, к 

его наследникам это право не переходит. Но если наследство открывается не на осно-

вании завещания, а на основании закона, то такие наследники приравниваются к 

наследникам по закону той очереди, которая призывается к наследованию. 

Несомненно, данная норма, так же как и норма о праве на обязательную долю, пре-

следует цель выделить часть имущества из наследственной массы тем лицам, которые 

являются нетрудоспособными и находились на иждивении наследодателя. То есть 

данное наследственное право, так же, как и право на обязательную долю, тесно связа-

но с личностью наследника, и поэтому логично предполагать, что в случае смерти та-

кого наследника после открытия наследства и не успевшего воспользоваться данным 

правом последнее не должно переходить к его наследникам в порядке наследственной 

трансмиссии. Но, поскольку данная категория наследников приравнивается к той оче-

реди наследников по закону, которая призывается к наследованию, а гражданское за-

конодательство специально не указывает, что их право на наследование не переходит 

к их наследникам, можно сделать вывод, что, в отличие от права на обязательную до-

лю, право на наследование иждивенцами наследодателя в соответствии с действую-

щим российским гражданским законодательством может переходить в порядке 

наследственной трансмиссии. Поэтому, на наш взгляд, следует внести в п. 3 ст. 1156 

ГК РФ дополнение примерно в том виде, как предлагает Э.А. Кузнецова. 

Пункт 2 ст. 1175 ГК РФ предусматривает, что наследник, принявший наследство в 

порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156), отвечает в пределах стоимости этого 

наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество при-

надлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему 

перешло право на принятие наследства. 

Таким образом, при наследовании в порядке наследственной трансмиссии от 

умершего наследника к его наследникам переходит не само наследственное имуще-

ство, а право на принятие наследства, так как умерший наследник не успел принять 

наследство и, следовательно, он еще не приобрел право собственности на это имуще-

ство. Поэтому на его наследников возлагается ответственность не по его долгам, а по 

долгам наследодателя. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наследственная трансмиссия представ-

ляет собой переход права на принятие наследства к наследникам того наследника, ко-

торый умер после открытия наследства, не успев воспользоваться этим правом.  

Также российскому законодателю следует несколько расширить круг наследников, 

чье право на наследование не может переходить к их наследникам в порядке наслед-

ственной трансмиссии. 
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Наследование является институтом, присущим любому развитому, правовому де-

мократическому государству. Принятие Государственной Думой РФ 1 ноября 2001 г. 

части третьей Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), которая стала включать в 

себя раздел V «Наследственное право», явилось ответом на требования времени и ста-

ло ключевым элементом реформирования российского гражданского законодатель-

ства. Положения части третьей ГК РФ в ряде вопросов существенно изменили ранее 

действовавший порядок наследования: расширен круг наследников по закону, по-

новому урегулированы отдельные вопросы процедуры принятия наследства и т.д.  

Статья 1141 Гражданского кодекса РФ определяет общие положения о наследова-

нии по закону. Наследование по закону происходит, если наследодатель не оставил 
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завещания, завещал часть имущества, завещание признано недействительным, наслед-

ники по завещанию отказались от наследства, не приняли наследство или отстранены 

от наследства как недостойные. При этом для призвания к наследованию необходимо 

также наличие других юридических фактов, основными из которых являются события 

(например, смерть наследодателя) и состояния (например, родство, нетрудоспособ-

ность). 

Наследование по закону отличается от наследования по завещанию спецификой 

порядка наследования: 

- порядок, основания, условия наследования, лица, призываемые к наследованию, 

регламентируются законом; 

- так как воля наследодателя не выражена в завещании, то предполагается его со-

гласие на порядок наследования, предусмотренный в законе; 

- учитывается состояние родства, иждивенчества, брака, гражданское состояние 

(пасынок, падчерица, отчим, мачеха); 

- действуют особые принципы наследования: очередность наследования, равенство 

долей наследников; 

- юридический состав при наследовании по закону отличается от состава при 

наследовании по завещанию. В него входят: смерть наследодателя, родство, брак, 

усыновление, иждивенчество, наличие наследства. 

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. 

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если: 

- наследники предшествующих очередей отсутствуют; 

- никто из наследников не имеет права наследовать; 

- все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ); 

- наследники лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ); 

- никто из наследников не принял наследства; 

- все наследники отказались от наследства. 

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследни-

ков, наследующих по праву представления. 

Наследниками первой очереди являются: 

- дети, в том числе зачатые при жизни и родившиеся живыми после смерти насле-

додателя в течение 300 дней; 

- переживший супруг, состоявший ко дню открытия наследства с наследодателем в 

браке, зарегистрированном в органах записи актов гражданского состояния; 

- родители наследодателя. 

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. В п. 28 по-

становления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 "О судебной практике по 

делам о наследовании" разъяснено следующее: "При разрешении вопросов об опреде-

лении круга наследников первой очереди по закону судам надлежит учитывать, что в 

случае расторжения брака в судебном порядке бывший супруг наследодателя лишает-

ся права наследовать в указанном качестве, если соответствующее решение суда всту-

пило в законную силу до дня открытия наследства. 

Признание брака недействительным влечет исключение лица, состоявшего в браке 

с наследодателем (в том числе добросовестного супруга), из числа наследников пер-

вой очереди по закону и в случае вступления в законную силу соответствующего ре-

шения суда после открытия наследства". 

В случае отсутствия наследников первой очереди к наследованию призываются 

наследники второй очереди. К наследникам второй очереди относятся: 

- полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;- дедушка и ба-

бушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери. 
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Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники 

и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. 

Полнородными являются братья и сестры, имеющие общих отца и мать. Неполно-

родные братья и сестры имеют одного общего предка и могут быть единокровными 

(общий отец) и единоутробными (общая мать) [2]. 

К наследниками второй очереди не относятся сводные братья и сестры, двоюрод-

ные братья и сестры. 

Третью очередь наследования, в случае отсутствия наследников первой и второй 

очередей, составляют полнородные и неполнородные братья и сестры родителей 

наследодателя (дяди и тети наследодателя). При этом двоюродные братья и сестры 

наследуют по праву представления. 

Наследниками четвертой очереди, в случае отсутствия наследников первой, второй 

и третьей очередей, являются родственники третьей степени родства – прадедушки и 

прабабушки наследодателя. 

В качестве наследников пятой очереди, в случае отсутствия наследников первой, 

второй, третьей и четвертой очередей, наследуют: родственники четвертой степени 

родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и 

внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и 

бабушки). 

К наследникам шестой очереди, в случае отсутствия наследников первой, второй, 

третьей, четвертой и пятой очередей, относятся: родственники пятой степени родства - 

дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки) 

и дети его двоюродных братьев и сестер, а также двоюродных бабушек и дедушек 

(двоюродные племянники и племянницы, двоюродные тети и дяди). 

Наследниками седьмой очереди, в случае отсутствия наследников первой, второй, 

третьей, четвертой, пятой и шестой очередей, являются: пасынки, падчерицы, отчим и 

мачеха наследодателя. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 29 постановления от 

29.05.2012 №9 "О судебной практике по делам о наследовании" [1] разъяснил, что 

"названные в пункте 3 статьи 1145 ГК РФ лица призываются к наследованию и в слу-

чае, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, 

мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства вслед-

ствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся соответственно 

родителем пасынка, падчерицы либо родителем наследодателя. 

В случаях если брак прекращен путем его расторжения, а также признан недей-

ствительным, указанные в пункте 3 статьи 1145 ГК РФ лица к наследованию не при-

зываются" [3]. 

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в определении от 

24.06.2014 № 1370-О, "право быть наследником - неотъемлемый элемент правового 

статуса каждого гражданина. Однако, как ранее указывал Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации, само по себе конституционное право наследования не порождает 

у гражданина прав в отношении конкретного наследства, - такие права возникают на 

основании завещания или закона, каковым в настоящее время является раздел V 

"Наследственное право" части третьей ГК Российской Федерации. Применительно к 

наследованию по закону статья 35 (часть 4) Конституции Российской Федерации га-

рантирует осуществление тех субъективных прав, которые возникли в соответствии с 

ним (определения от 5 октября 2000 года № 200-О, от 2 ноября 2000 года № 224-О и 

№ 228-О). 
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Таким образом, статья 35 (часть 4) Конституции Российской Федерации не может 
рассматриваться как гарантирующая не указанным в законе лицам, не состоящим с 
умершим в отношениях родства или свойства, право наследовать его имущество при 
отсутствии близких родственников и наследников по завещанию [4]. 

Следовательно, пункт 3 статьи 1145 ГК Российской Федерации, который - с учетом 
разъяснений, содержащихся в пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 "О судебной практике по делам о наследо-
вании", - сам по себе какой-либо неопределенности не содержит, не может рассматри-
ваться как нарушающий конституционные права и свободы заявителя, перечисленные 
в жалобе". 
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В статье рассмотрено психологическое просвещение, которое является важной 

формой осуществления психопрофилактических задач с населением. Отмечается, 
что в рамках основных направлений деятельности специалиста-психолога психологи-
ческое просвещение занимает ключевое положение в его психопрофилактической де-
ятельности. 

Ключевые слова: психологическое просвещение, воспитание, подрастающее поко-
ление, семья. 
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The article deals with psychological education, which is an implementation of psycho - 

prophylactic tasks with the population. It is noted that in different main areas of activity of a 

specialist psychologist, psychological education occupies a key position in his psycho- pre-

ventive activities. 

Key words: psychological education, education, the younger generation, family. 

 

Сегодня в системе образования и воспитания подрастающего поколения остро сто-

ит вопрос его психического здоровья, зависящее, прежде всего, от созданных средо-

вых условий, главное из которых принадлежит семье, созданию родителями благопри-

ятного психологического климата. Формирование и развитие современного ребенка 

осуществляется в социальной, семейной, школьной, уличной и других условиях. От 

эффективной организации данных условий во многом зависит качество и результатив-

ность учебной, досуговой, трудовой, нравственной и др. деятельности. Работа по со-

зданию благоприятных перечисленных условий может быть воссоздана только в тес-

ном контакте с родительской общественностью, с родителями (или одним родителем) 

ребенка, что требует выполнение определенных задач практическим психологом обра-

зования – организация и реализация психологического просвещения. Согласно анали-

зу исследователей проблемы психологического просвещения родителей школьными 

психологами (М.К. Акимова, Е.М. Борисова, В.Н. Дружинин, И.В.Дубровина и др.), на 

сегодняшний день – это самая, слабо разработанная, как в теоретическом, норматив-

ном, так и практическом плане форма работы школьного психолога. Данное положе-

ние подтверждается тем, что данный вопрос до сих пор не нашел собственного отра-

жения и в каких-либо нормативных документах, которые должны направлять и опре-

делять работу школьной психологической службы. Само понятие «психологическое 

просвещение», его дефиниция, терминологическое обоснование, не нашли, к сожале-

нию, своего отражения и в популярном психологическом словаре А.В. Петровского и 

М.Г. Ярошевского [7].  

В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой термин «просвещение» трактуется как 

«знания, образованность» [3].  

В педагогической энциклопедии пcихологическое просвещение трактуется как 

«раздел профилактической деятельности специалиста-психолога, ориентированный на 

формирование у учителей, воспитателей, школьников, родителей положительных 

установок к психологической помощи, к самой деятельности психолога-практика и 

расширение кругозора у широкой общественности в области психологического зна-

ния» [6]. Данный термин означает главный способ и активную форму реализации все-

возможных задач психопрофилактической работы практического психолога независи-

мо от того, в какой из сфер социальной деятельности он трудится - промышленность, 

производство, образование, воспитание, межличностные отношения, здравоохранение, 

и т.д. [http://ru.wikipedia.org]. В «Кратком словаре системы психологических понятий» 

за 1981 год К.К. Платонов дает определение такому слосочетанию как "психологиче-

ские проблемы пропаганды‖, суть которого заключается в возможностях психологиче-

ской науки помогать эффективному развитию психологической службы, как основной 

формы работы психолога через психологические закономерности и влияние на лич-

ность с учетом психологических особенностей речевого общения [4].  

По мнению В.Э. Пахальяна, "просвещение - направляется на своевременное и ад-

ресное распределение информации, позволяющей предупредить появление типичных 
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трудностей в развитии, в освоении деятельности, в общении детей и т.п." [8]. Приве-

денные примеры дефиниций просвещения свидетельствуют, что, в основном, оно 

должно быть направлено на эффективное развитие психологической службы и свое-

временное, адресное распределение психологической информации и знаний населе-

нию.  

Д.Н. Исаев в своей книге "Работа с детьми в детских учреждениях" (1984) отмеча-

ет, что просвещение в интересах здоровья детей должно быть частью получаемого 

ими общего образования. Его цель снабдить их основными знаниями о нормальном 

физическом, психическом и психосексуальном развитии и о тех факторах, которые 

влияют на них, дать представление о связи между физическим и психическим здоро-

вьем, привить необходимые навыки и развить у них способность оценивать свое пси-

хическое состояние. Достижение этой цели осуществляется в индивидуальных и груп-

повых беседах, через печатную продукцию, радио и телевидение. 

Как следует из сказанного, психологическое просвещение рассматривается иссле-

дователями с разных аспектов и не имеет единой точки зрения. К примеру, И.В. Дуб-

ровина рассматривает термин «психологическое просвещение» как отдельный вид ра-

боты психолога [9].  

А Чупров Л.Ф. отмечает просветительскую деятельность «как составную часть 

психопрофилактической работы практического психолога» [10]. В той же работе Л.Ф. 

Чупрова выделены задачи психологического просвещения, среди которых: распро-

странение научных установок, знаний и представлений о психологической науке; 

формирование у населения потребности в осознании и применении приобретенных 

психологических знаний с целью оптимальной социализации детей и молодежи и т.д. 

[10]. 

По мнению Б.З. Вульфова, «результатом психологического просвещения должно 

быть повышение психологической культуры педагогов и родителей, формирование 

еще большего запроса на психологические услуги и обеспечение общественности (пе-

дагогов и родителей) психологической информацией по различным проблемам воспи-

тания» [1]. Отмечая важность психологического просвещения для родителей и учите-

лей доктор педагогических наук, профессор Б. 3. Вульфов пишет: «Педагогика без 

психологии - это то же самое, что врач без лекарств: знает, что и как делать, но без них 

все равно не может обойтись» [1].  

А.К. Маркова в книге ―Психология профессионализма‖ термин ―психологическое 

просвещение‖ трактуется как ―одна из традиционных, действенных и наиболее рас-

пространенных составляющих частей психопрофилактической работы - общего 

направления практической деятельности, как для педагога-психолога, так и для врача 

(педиатра, психиатра, психотерапевта и д.р.), независимо от того, где, в каком учре-

ждении или в какой из отраслей практики они работают‖ [2].  

В области здравохранения давно сложились определенные формы просветительной 

работы (вербальные, наглядные, информационно-коммуникативные). По причине то-

го, что практическая психология во многом повторяет отдельные формы системы ор-

ганизации здравоохранения, то логичным является внедрение таких же форм просве-

щения и в психологическую практику. Одной из разновидностей психологического 

просвещения, и медицинского можно назвать публичные выступления в средствах 

массовой информации. Само явление ―психологическое просвещение‖ является ча-

стью общей системы психопрофилактической работы практического психолога. Из 

сказанного можно попытаться определить понимание содержания термина ―пcихоло-

гическое просвещение родителей» - как определенный и специфический вид работы 

школьного психолога по распространению психологических знаний в родительской 
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среде, а также важный тип деятельности, который осуществляется специалистом-

психологом самостоятельно или совместно (при необходимости) с другими специали-

стами других направлений, поскольку имеет место нехватки специализированных зна-

ний психолога в процессе общения с родителями. Это могут быть консультации юри-

стов, экономистов, возрастных психологов, работников полиции, медиков. 

Основное отличие психологического просвещения от психопрофилактической ра-

боты в медицине и в образовании состоит в том, что в медицинской психологии все 

достаточно наглядно и эффективнее, а в практической психологии достаточно услож-

нено и не всегда эффективно, не всегда заметно для окружающих и того, кому эта 

психологическая помощь адресована, поскольку напрямую зависит от действий и рас-

поряжений муниципальных органов управления образованием.  

Известно, что существенным фактором, формирующим личность гражданина, яв-

ляется институт семьи, обусловленное тем, что первую и основную информацию о 

мире, о людях, взаимоотношениях, о себе ребенок берет от семьи. Огромное значение в 

новых условиях приобрели такие функции, как психологическая безопасность, эмоцио-

нальная удовлетворѐнность всех членов семьи, позитивные взаимоотношения, психоло-

гический климат в семье, подготовка детей к жизни в обществе и т.д. Эффективная реа-

лизация данных функций семьей предполагает определенную зрелость чувств и психо-

логическую культуру родителей. Члены семьи являются первыми и самыми важными 

образцами социального поведения и основными воспитателями. Многие общечеловече-

ские ценности, нравственные правила, принципы, основы культуры, установки лично-

сти закладываются родителями. К сожалению, в силу социальных и внутренних причин 

развития института семьи, современная семья слабо реализует многие семейные функ-

ции, не всегда способна обеспечить успешную социализацию детей. К перечисленным 

внутрисемейным проблемам можно прибавить проблемы взаимодействия родителей с 

учителями, которое характеризуется непониманием, взаимными претензиями и проти-

воречиями. К сожалению, чаще всего диалог пришедшего родителя в школу и учителя, 

приобретает монологовый характер со стороны учителя, включающий жалобы на ре-

бенка, претензии к его поведению и далее следующий «выговор» родителю за плохое 

воспитание детей. В данном случае, негативные чувства родителя, которые он получил 

от подобного «общения», не способствуют желанию сотрудничать со школой, с учите-

лями в деле обучения и воспитания детей. Хороший контакт и взаимопонимание между 

учителем и родителями возможен тогда, когда обе стороны осознают, что у них единая 

цель – подготовить детей к жизни и труду в обществе, что можно достигнуть только со-

обща. Решению обозначенных проблем может обеспечить грамотно организованное 

психологическое просвещение родителей. И если учителя, в силу профессиональной 

деятельности, так или иначе постоянно сталкиваются с практическими школьными и 

психологами, получая от них необходимую консультацию, то родители, к сожалению 

этого лишены. Психологическое просвещение является важным средством установле-

ния контакта учителя с родителями, родителей с собственными детьми и т.д. Поэтому 

учителю необходимо руководствоваться следующими правилами взаимодействия и 

способами установления контактов с семьей. 

Психологическое просвещение является и важной формой осуществления психо-

профилактических задач с населением. В рамках основных направлений деятельности 

специалиста-психолога психологическое просвещение занимает ключевое положение 

в его психопрофилактической деятельности. И если отдельные направления психо-

профилактической работы решают свои задачи при условии комплексного взаимо-

действия специалистов разных направлений, что обеспечивает психологическое бла-

гополучие ребенка, то психологическое просвещение является прямой обязанностью в 

структуре психопрофилактической работы практического психолога.  
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ющиеся изменений в правовой статус органов опеки и попечительства, которые по-

ложили начало формированию двух моделей организации опеки и попечительства в 
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The author examines changes in Russian legislation concerning changes in the legal sta-

tus of bodies of guardianship and guardianship, which initiated the formation of two models 

of custody and guardianship in the Russian Federation. The author believes that Russia 

should develop a state model for the formation of bodies of guardianship guardianship as 

Executive bodies of subjects of the Russian Federation. 

Keywords: guardianship, a model of organization of bodies of Executive power, bodies of 

guardianship. 

 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 

[1] были внесены изменения в правовой статус органов опеки и попечительства, кото-

рые положили начало формированию двух моделей организации опеки и попечитель-

ства в субъектах Российской Федерации. Согласно ст. 6 указанного Закона органами 

опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Органы местного самоуправления могут наделяться законом субъекта 

Российской Федерации полномочиями по опеке и попечительству. В этом случае ор-

ганы местного самоуправления являются органами опеки и попечительства. Таким 

образом, возможно формирование двух моделей органов опеки и попечительства: пер-

вая модель формируется в структуре органов субъектов Российской Федерации; вто-

рая - в структуре органов местного самоуправления с переданными государственными 

полномочиями. 

Практика правового регулирования в субъектах Российской Федерации пошла по 

пути наделения органов местного самоуправления полномочиями по опеке и попечи-

тельству в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации. Однако 

практика наделения органов местного самоуправления функциями органов опеки и 

попечительства нашла применение не во всех субъектах Российской Федерации. Так, в 

республике Северная Осетия-Алания органом опеки и попечительства является Мини-

стерство труда и социального развития Республики Северная Осетия, которое имеет 

соответствующие структурные подразделения - территориальные отделы по опеке, 

попечительству и охране прав детства [7].  

Относительно выбора предпочтительной модели формирования органов опеки и 

попечительства мнения ученых вопросу разделились. 

Так, ряд ученых полагают, что полномочия по опеке и попечительству должны но-

сить государственный характер. Так, А.Е. Тарасова отмечает: "Сохранение за органа-

ми местного самоуправления функций органов опеки и попечительства не отвечает 

повышающейся роли государства в защите прав и интересов несовершеннолетних и 

реализации предоставленных им возможностей. Такая модель органов опеки и попе-

чительства вступает в противоречие с самим механизмом осуществления и защиты 

прав несовершеннолетних..." [13] Значимость органов опеки и попечительства в обес-

печении конституционных прав граждан подчеркивает П.В. Крашенинников, указы-

вая, что "на органы опеки и попечительства традиционно возлагались функции по реа-

лизации права человека на жизнь (ст. 20 Конституции РФ), социальных прав человека, 

а также по реализации принципа государственной защиты детства (ст. 38 Конституции 

РФ), которые могут быть отнесены к компетенции органов государственной власти, но 

никак не к вопросам местного значения (ст. 130 Конституции РФ)" [11]. Таким обра-

зом, ученые положительно оценивают закрепление полномочий по опеке и попечи-

тельству в качестве государственных. 

При этом в условиях возможной передачи данных полномочий на муниципальный 

уровень встает вопрос о соотношении полномочий субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в сфере опеки и попечительства. Так, М.С. Чакалова подчеркивает, 
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что деятельность по опеке и попечительству относится к государственным полномо-

чиям [15]. Органы местного самоуправления всех типов муниципальных образований 

также имеют право на "участие в осуществлении деятельности по опеке и попечитель-

ству" (ст. 14.1, 15.1, 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") [2]. При 

этом она обращает внимание на следующую проблему: "Многими субъектами Россий-

ской Федерации приняты законы о наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномо-

чиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. В 

данной ситуации возникает проблема, связанная с тем, что одно и то же полномочие 

осуществляется органами местного самоуправления и как делегированное государ-

ственное полномочие, и как "вопрос, не отнесенный к вопросам местного значения, 

который они имеют право решать без наделения законом".  

М.С. Чакалова, Н. Миронова, по сути, также выступают за государственную приро-

ду полномочий по опеке и попечительству и негативно оценивают практику, которая 

приводит к размыванию полномочий и "к частичному снятию ответственности феде-

ральной власти за предоставление социальных услуг со стороны Российской Федера-

ции, к ликвидации государственных гарантий граждан на получение таких услуг" [10]. 

Противоположное мнение высказывают сторонники децентрализации, которые по-

лагают, что необходимо усилить роль органов местного самоуправления. Е.А. Каюров, 

например, ставит под сомнение сам принцип наличия переданных государственных 

полномочий и предлагает "сформировать достаточную финансовую базу муниципаль-

ных образований" [9]. Он аргументирует это тем, что "передача полномочий предпо-

лагает определенное взаимодействие между уровнями публичной власти, что занимает 

некоторое время у соответствующих властей, реализующих данные полномочия, ко-

торое могло быть направлено на планирование деятельности в ответственной области, 

анализ существующих проблем. Впоследствии осуществляется дополнительный кон-

троль реализации передаваемых полномочий, об избыточности которого на сегодняш-

ний день говорится практически на всех уровнях власти и общественных институтов". 

Констатируя публично-правовую природу полномочий органов опеки и попечи-

тельства, Е.В. Тресцова и Т.В. Азарова отмечают, что "орган опеки и попечительства - 

это орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органы местно-

го самоуправления муниципальных образований, которые законом субъекта Россий-

ской Федерации наделены полномочиями по опеке и попечительству.  

Другими словами, орган опеки и попечительства вступает в правоотношения не от 

своего собственного имени и в своих интересах, а будучи уполномоченным каким-

либо публично-правовым образованием" [14]. Тем самым указанные ученые прини-

мают сложившийся в России статус-кво в отношении возможности формирования ор-

ганов опеки и попечительства как в качестве государственных, так и в качестве муни-

ципальных. 

Таким образом, по вопросу модели органов опеки и попечительства ученые разде-

лились следующим образом: 

1) сторонники государственной модели органов опеки и попечительства на уровне 

субъектов Российской Федерации; 

2) сторонники муниципальной модели, которая с принятием Федерального закона 

№48-ФЗ ушла в прошлое; 

3) сторонники смешанной модели органов опеки и попечительства, которая пред-

полагает возможность осуществления функций опеки и попечительства как на уровне 

субъектов Российской Федерации, так и на уровне муниципальных образований, кото-

рая в настоящее время предусмотрена законодательством. 
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Итак, процесс выбора модели органов опеки и попечительства в качестве государ-

ственных органов субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправ-

ления в настоящий момент не завершен. Об этом свидетельствуют некоторые факты, 

отмеченные А.З. Дзугаевой, которая пишет, что в Москве "67 органов местного само-

управления осуществляют переданные им городом полномочия в сфере опеки и попе-

чительства", однако "в ближайшее время планируется возвращение полномочий по 

опеке и попечительству органов местного самоуправления в Департамент социальной 

защиты населения г. Москвы" [8]. 

Наиболее предпочтительная модель органов опеки и попечительства - это форми-

рование их в качестве органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции исходя из значимости сферы защиты прав детей. 

О повышающейся роли государства в защите прав детей свидетельствует еще ряд 

новаций российского законодательства в сфере правового статуса органов опеки и по-

печительства. Так, впервые в законодательстве прямо предусматривается, что дея-

тельность органов опеки и попечительства как органов исполнительной власти субъ-

ектов Федерации будет вестись под контролем и с методическим сопровождением со 

стороны федеральной исполнительной власти [11]. Часть 5 ст. 6 Федерального закона 

№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" устанавливает, что Правительство Российской 

Федерации возлагает на уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

следующие полномочия: 

1) осуществление контроля за деятельностью органов опеки и попечительства - 

полномочие возложено на Федеральную службу по надзору в сфере образования и 

науки [3]; 

2) утверждение требований к профессиональным знаниям и навыкам работников 

органов опеки и попечительства - полномочие возложено на Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации, во исполнение полномочия утвержден 

профессиональный стандарт "Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних" [4]; 

3) утверждение примерных дополнительных профессиональных программ для ра-

ботников органов опеки и попечительства, разработка методических материалов по 

вопросам деятельности по опеке и попечительству - полномочия возложены на Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации [5], во исполнение полномочия 

разработаны соответствующие методические рекомендации [6]. 

Таким образом, органы опеки и попечительства - это органы исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, либо органы местного самоуправления, если им 

переданы указанные полномочия. Передача полномочий органов опеки и попечитель-

ства на уровень субъектов Федерации вызвана необходимостью обеспечивать права 

детей, что является государственно важной задачей. До 2008 г. органами опеки и по-

печительства были органы местного самоуправления. 

Выделяют следующие возможные модели формирования органов опеки и попечи-

тельства: 1) государственная модель, которая предполагает, что в качестве органов 

опеки и попечительства выступают органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, полномочия по опеке и попечительству не передаются на уровень 

местного самоуправления; 2) смешанная модель, которая предполагает, что в качестве 

органов опеки и попечительства выступают органы местного самоуправления с пере-

данными государственными полномочиями при осуществлении контроля со стороны 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Указанные модели 

предусмотрены действующим законодательством; 3) муниципальная модель суще-

ствовала до принятия Федерального закона № 48-ФЗ и предполагала закрепление 
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полномочий по опеке и попечительству в качестве собственных полномочий органов 

местного самоуправления, данная модель применяется также в зарубежных странах. 

На наш взгляд, в России должна сложиться государственная модель формирования 

органов опеки попечительства в качестве исполнительных органов субъектов Россий-

ской Федерации. Контрольные функции должны быть возложены на федеральный 

центр, что обусловлено значимостью защиты и обеспечения прав детей и требования-

ми Конституции Российской Федерации. Статья 72 Конституции относит защиту 

прав и свобод человека и гражданина к государственным полномочиям (совместным 

полномочиям Российской Федерации и субъектов Российской Федерации). 
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В статье сформировано понятие российского избирательного права. Проводится 

анализ нормативных правовых актов, в которых содержатся конституционно-

правовые нормы, определяющие порядок проведения выборов. Делается вывод, что в 

ситуациях возникновения коллизии между нормами регионального и федерального 

значения, необходимо использовать нормы федерального закона. 
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This article formed the concept of the Russian electoral law. The analysis of regulatory 

legal acts which contain constitutional and legal rules governing the procedure of the elec-

tion. It is concluded that in cases of conflict between the rules of the regional and federal 

levels, you must use the rules of federal law. 
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Отличительной чертой механизма правового обеспечения выборов является объ-

единение усилий материальных и процессуальных норм в регулировании избиратель-

ных отношений. Причем избирательный процесс получил такое отражение в законо-

дательстве и такое признание в сфере практической реализации электоральных прав 

российских граждан, которое со всей очевидностью обусловливает его несомненную 
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значимость в регуляции правового режима избирательных кампаний различного вида 

и уровня. Термин «избирательный процесс» не является синонимом для обозначения 

становления или формирования новой самостоятельной отрасли права или подотрасли 

процессуального законодательства, нельзя не признать, что без образующих избира-

тельный процесс действий и процедур полнота юридической картины организации и 

проведения выборов была бы просто немыслимой [3]. 

Попытки сформулировать понятие российского избирательного процесса уже не-

однократно предпринимались в научной юридической литературе. Однако четкое и 

однозначное определение этого политико-правового явления до сих пор не выработа-

но, что нередко приводит исследователей данного института к самым разнообразным 

оценкам образующих избирательный процесс признаков, вызывает его необоснован-

ное отождествление с выборами, избирательными кампаниями и иными проявлениями 

электоральной действительности. Думается, что во многом такое положение продик-

товано некритическим использованием общего понятия юридической процессуальной 

формы, отсутствием единого методологического подхода к оценке содержания и ви-

дов юридического процесса. 

Юридическая наука и практика весьма широко оперируют такой правовой катего-

рией, как процесс. При этом вполне обоснованно акцентируется внимание на различ-

ных видах его сущностного проявления, среди которых представлены гражданский, 

арбитражный, уголовный, административный, законодательный, бюджетный, избира-

тельный и другие составляющие юридического процесса. Данное обстоятельство до-

статочно красноречиво свидетельствует, что процесс представляет собой весьма 

сложное правовое явление, которое, несомненно, имеет определенные общие для всех 

видов юридической процессуальной формы свойства и вместе с тем специфику их от-

раслевого преломления, отражающую особенности регулируемых отношений и харак-

тер их юридической регуляции.  

Очевидно, что дальнейшее становление и поступательное развитие современной 

российской избирательной системы в значительной степени будет сопряжено с нара-

щиванием демократического потенциала избирательного процесса. Внесение измене-

ний в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» свидетельствуют о явно вы-

раженной тенденции к исключительно тщательному закреплению процессуально-

процедурных правил организации и проведения выборов, препятствующих использо-

ванию в ходе избирательного процесса «грязных» выборных технологий, обеспечива-

ющих предупреждение избирательных нарушений и нацеленных на юридическое га-

рантирование честных и чистых выборов [9]. Исследование проблем избирательного 

процесса и разработка на этой основе отвечающих потребностям электоральной прак-

тики моделей правового регулирования избирательных прав граждан и иных участни-

ков избирательного процесса будут способствовать созданию теоретических предпо-

сылок для эффективного функционирования юридического механизма выборов. 

Определив избирательное право, как нормативное основание избирательной систе-

мы, необходимо рассмотреть систему нормативно-правовых источников, собственно 

образующих данную подотрасль. Источники избирательного права России расставле-

ны исходя из юридической силы, в своей совокупности образуют строгую иерархию 

соподчиненных нормативно-правовых актов. 

В начале любой иерархии источников традиционно располагается Конституция, 

поскольку она – базис, содержащих опорные и основные положения, формирующих 

всю систему государства в целом и избирательного права в частности [4].  

Конституция – основополагающий документ во всей структуре законодательства, 

так как является исходной нормой для прочих законов российской правовой системы. 
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Основной закон содержит в статье 1 установление республиканской формы правления, 

в статье 3 закреплены конституционные принципы избирательного права, выборы 

провозглашаются как средство непосредственного волеизъявления народа, благодаря 

которым народ, будучи единственным источником власти, реализует свои властные 

привилегии. В статье 32 Конституции устанавливается правомочие граждан прини-

мать участие в выборах как в активной, так и пассивной формах. Помимо общих по-

ложений о выборах, в нее включены такие нормы, имеющие особо важное значение в 

формировании федеральных органов государственной власти, в частности, статья 81 

устанавливает особенности и главные правила избрания главы государства – Прези-

дента. Несмотря на небольшой объем статьи, ее значение в масштабах всего государ-

ства трудно переоценить, поскольку 81 статья Конституции содержит общие требова-

ния к кандидатуре на должность Президента (возраст, гражданство, ценз оседлости), а 

также продолжительность осуществления предоставленных полномочий. Точно тако-

му же конституционно-правовому регулированию подлежит и процесс формирования 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В статьях 95-

97 содержать требования к кандидатурам, претендующим на формирование депутат-

ского корпуса, закрепляются сроки ее деятельности. Наличие подобных пунктов в 

Конституции символично еще и тем, что внесение изменений в такого рода статьи 

возможно только посредством всенародного голосования – референдума.  

Порядок пересмотра и внесения поправок отличается намеренной усложненностью, 

которая призвана отбить охоту у кого бы то ни было к изменению Конституции без 

серьезных оснований [1]. 

Таким образом, Конституция предоставляет дополнительную гарантию сохранения 

и неизменности существующего демократического строя, провозглашенного с приня-

тием Конституции. Приведенные позиции Конституции непосредственно воздейству-

ют на избирательную систему, так как именно принципы, содержащиеся в Конститу-

ции, являются отправными точками, в соответствии с которыми происходит развитие 

всей правовой системы государства в целом.  

Далее следуют международно-правовые акты, поскольку в них содержатся избира-

тельные стандарты, получившие общемировое признание и отражение в законодатель-

стве большинства современных государств. Международные избирательные стандар-

ты - обязательства государств не только предоставлять лицам, находящимся под их 

юрисдикцией, права и свободы на участие в проведении беспрепятственных, справед-

ливых, подлинных и периодических выборов, но и не посягать на такие права и свобо-

ды и принимать соответствующие меры по их реализации. 

Существуют и региональные избирательные стандарты, действующие в группе 

стран, например, в рамках Совета Европы. Поскольку Россия является одним из чле-

нов Совета Европы, исполнение таких стандартов является ее непосредственной обя-

занностью. Соответственно, для региональных стандартов характерны большая де-

тальность и разработанность норм, так как они приспособлены именно для специфики 

конкретного региона. 

Ниже в иерархии источников избирательного права образует звено федерального 

законодательства. Ниже необходимо привести Федеральный конституционный закон 

«О референдуме Российской Федерации», в нем содержатся права населения для 

непосредственного участия в референдуме [8]. Помимо правомочий, которыми ука-

занный закон наделяет граждан, в данном нормативно-правовом акте содержатся пра-

вила о порядке, особенностях проведения референдума как особой процедуры воле-

изъявления народа, а также требования, обеспечивающие соблюдение основополага-

ющих принципов избирательного права. 
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Серьезное значение для системы избирательного права имеет Федеральный закон 

№ 67-ФЗ. В этом федеральном законе содержатся универсальные для Федерации и 

составных частей (регионов) государства условия относительно регламента организа-

ции и проведения выборов, в также устанавливается, что данному закону должны со-

ответствовать иные нормативно-правовые акты федерального уровня, конституции 

(уставы) субъектов, иные правовые акты. Соответствующее предписание содержится в 

пункте 6 статьи 1 приведенного закона. Помимо этого, закон, будучи универсальным 

актом, определяет неотъемлемый и необходимый уровень гарантированности избира-

тельных прав, которые, в свою очередь, должны строго и неукоснительно соблюдаться 

не только в правоприменительной, но и нормотворческой деятельности и непосред-

ственной реализацией. Естественно, что такого рода закон обладает существенной 

значимостью для всей современной избирательной системы России, потому как пред-

ставляет собой источник, содержащий первоосновы формирования всей избиратель-

ной системы как самостоятельной правовой области.  

Учитывая, что Россия представляет собой федеративное государство, в иерархии 

источников избирательного права нижняя ступень отводится конституциям республик 

(например, Конституции Чеченской Республики [5]; уставам краев, областей, Москвы 

и Санкт-Петербурга, Севастополя, автономной области (Еврейской автономная об-

ласть), автономных округов. Помимо основных законов субъектов, в качестве источ-

ников избирательного права регионального уровня учитываются и другие норматив-

ны-правовые акты законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов России. 

 Совокупность перечисленных источников, образующих единый правовой фунда-

мент отечественной избирательной системы, чаще всего группируют по таким основа-

ниям как: во-первых, в зависимости от уровня рассматриваемых выборов (предметно-

му признаку) выделяют законы о выборах федерального уровня, то есть посредством 

которых формируются органы государственной власти федерального масштаба (в 

частности, выбора в Государственную Думу и избрание Президента), законы субъек-

тов Российской Федерации о выборах для образования региональных органов госу-

дарственной власти (законы Чеченской Республики от 18 июня 2012 г. «О выборах 

главы Чеченской Республики» [2], «О выборах депутатов Парламента Чеченской Рес-

публики» от 29.05.2008 г. № 50 РЗ [6]), и на самом низовом уровне располагаются 

нормы законодательства местного муниципального уровня. Во-вторых, в зависимости 

от органа (субъекта) нормотворчества дифференцируют законодательство федераль-

ного уровня и избирательное законодательство, функционирующее в пределах субъек-

та.  

По мнению отдельных исследователей избирательного права, например, А.Е. Пост-

никова, «акты Президента Российской Федерации и органов исполнительной власти 

не могут быть признаны в качестве источников избирательного права» [7]. Для под-

тверждения своей позиции по изучаемому вопросу А.Е. Постников утверждал, что 

упорядочивание избирательного процесса в регионах России актами руководителей 

местных органов исполнительной власти в начальный период становления отече-

ственной избирательной системы (1993-1994 гг.) представляло собой временное явле-

ние, обусловленное преобразованием конституционного строя государства, парализо-

ванностью функционирования законодательных (представительных) органов не толь-

ко на уровне Федерации, но и большинства субъектов. Исходя из этого, необходимо 

отметить факт относительно того, что настоящее федеральное законодательство не 

содержит положений про другие источники, кроме как Конституции России, феде-

ральных законов, законов и иных нормативно-правовых актов. Например, в том же 
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Федеральном законе №67-ФЗ в статье 11 содержится норма, смысл которой заключа-

ется в усечении пределов использования указов Президента во время проведения вы-

боров либо плебисцита. Также в законе присутствуют положения, согласно которым, 

признание судом недействующим и, следовательно, неподлежащим применению нор-

мативно-правового акта по избирательному праву регионального применению в обя-

зательном порядке подлежит закон федерального уровня. Подобный принцип исполь-

зуется и в ситуациях возникновения коллизии между нормами регионального и феде-

рального значения, поскольку на практике правовое содержание избирательной си-

стемы подвержены постоянным и быстрым изменениям, что приводит к нежелатель-

ному отставанию регионального законодательства от законов, принимаемых Феде-

ральным Собрание Российской Федерации. При наличии пробелов в существующей 

системе, наличии неурегулированности отдельных элементов избирательного процес-

са, для проведения выборов или референдума могут быть применены нормы, содер-

жащиеся в указах Президента, но лишь в той части, которая нуждается в дополнитель-

ном правовом урегулировании. Следовательно, можно сделать вывод о том, что прак-

тическое использование указов Президента в таких ситуациях, впрочем, как и во мно-

гих иных областях современной правовой системы России, представляет из себя изъя-

тие, редкое исключение, которое возникает при недоработанности действующих норм. 

Исходя из этого, в приведенной иерархии указы главы государства не были приведены 

в качестве одного из элементов, так как их применение является крайне редким и 

частным явлением. 
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В данной статье дается анализ института непосредственной прямой демокра-

тии, то есть выражение воли народа, которое может быть реализовано посред-

ством проведения референдумов либо свободных выборов. Предприняты попытки 

сформулировать понятие российской избирательной системы, на основе анализа из-

бирательного законодательства делается вывод о том, что избирательная система 

и избирательное право взаимообусловлены. 
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Актуальность рассматриваемой проблемы диктуется как знакомством учащихся с 

формами непосредственной демократии, так и потребностью в исследовании консти-

туционно-правовой основы регулирования избирательного процесса в России. 

Распад Советского Союза и возникновение современного Российского государства 

обусловил объективную необходимость создания в России фундаментальных условий, 

благодаря которым можно было бы обеспечить изменение существовавшего на тот 

момент негативного отношения к действовавшей избирательной системе, так как вы-

боры воспринимались лишь в качестве формальной процедуры формирования органов 

государственной власти, не предоставлявшей гражданам возможности реального вли-

яния на исход голосования. Действительно, существовавшая в СССР избирательная 

система абсолютно не поддавалась никакой критике. Особенно наглядно это проявля-

лось в так называемых «безальтернативных выборах», когда в избирательном бюлле-

тене значилась фамилия лишь одного кандидата, что, естественно, лишало возможно-

сти выбора, поскольку возможности для этого просто не существовало. Как отметил 
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В.В. Гончаров, «выборы для власти были лишь красивой и удобной ширмой, которая 

создавала впечатление существования демократических условий в стране» [2].  

С каждым годом избирательное законодательство подвергается все большему вли-

янию политической практики, что способствует развитию юридической и политологи-

ческой теории об отдельных институтах избирательных и политических систем. Без-

условно, выборы – это первостепенный элемент непосредственной демократии, в ко-

тором выражен действенный способ устранения разногласий, царящих в обществе, 

разрушающих взаимовыгодные отношения между индивидом (гражданином) и орга-

нами власти, создающих проблемы в сфере экономики, политики, общественного рас-

слоения, которых в свою очередь образуют благодатную почву для серьезных проти-

воречий между самими людьми. «Подобного рода трудности – это противоречия, ко-

торые могут привести к серьезным осложнениям в системе правопорядка и соблюде-

ния законодательных предписаний» [2].  

В настоящее время общественное представление о необходимости и практической 

значимости выборов дают возможность рассматривать избирательный процесс в не-

скольких значениях: во-первых, как одна из основ конституционного строя; во-

вторых, как один из важных инструментов народовластия (непосредственная демокра-

тия); в-третьих, как возможность свободного осуществления гражданами своей поли-

тической воли. 

Ограниченное толкование термина «избирательная система» иллюстрирует данную 

систему в качестве правовых положений, правил и стадий, устанавливающих очеред-

ность реализации стадий, проведения и обнародования результатов выборов, прово-

димых с целью формирования органов государственной власти (федерального и реги-

онального масштабов) и органов власти муниципальных образований. Выборы могут 

проводится различными способами, применение которых позволяет классифицировать 

избирательную систему на несколько видов. Действующему избирательному праву 

известны мажоритарная, пропорциональная, смешанная избирательные системы. 

Мажоритарная система, она максимальна прозрачна, ты видишь того кандидата, 

которому ты доверяешь осуществления власти, знаешь, что кандидат, будучи у власти 

действительно будет блюсти интересы народа, в частности и твои интересы. Кандат в 

депутаты не обязательно должен состоять в политической партии, избранным считает-

ся тот кандидат, который получил больше голосов в избирательном округе.  

Пропорциональная система. Придя на избирательный участок, избиратель отмеча-

ет список той партии, который он симпатизирует, та партия которая получает больше 

голосов избирателей, из той партии больше кандидатов проходит в парламент.  

Смешанная система, то есть комбинация двух основных избирательных систем, 

когда половина состава парламента избрана по мажоритарной системе, другая поло-

вина по пропорциональной системе. 

В научных трудах понятие «избирательная система» применяется чаще всего в сле-

дующих толкованиях – объемном и ограниченном. В первом случае в качестве изби-

рательной системы называют комплекс общественных отношений и связей, образую-

щихся в результате процедуры выборов. Масштаб процессов, возникающих в резуль-

тате выборов, очень обширен. Так, например, это организационные вопросы установ-

ления состава избирателей и, соответственно, списка кандидатов, планирование и про-

ведение территориально-организационных мероприятий, например, созыв избира-

тельных комиссий, техническое обеспечение избирательных участков и многое дру-

гое. Помимо перечисленного, в состав также входят и разнообразные отношения, ко-

торые возникают поочередно в течение всего периода реализации избирательного 

процесса. Такое толкование, по мнению известного исследователя избирательного 
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права В.И. Червонюка, отождествляет термин «избирательная система» такому поня-

тию как «избирательная кампания» [6]. 

Избирательная кампания – это вся совокупность времени, включающая период, 

который начинается с принятия решения о назначении выборов от имени должностно-

го лица, наделенного соответствующей компетенцией, или же органа власти. В дан-

ный период входит комплекс мероприятий организационного направления, необходи-

мых для проведения всех стадий голосования. Об избирательной системе в ее объем-

ном толковании А.Е. Постников отзывался как о структуре, элементами которой мож-

но назвать, во-первых, порядок выдвижения претендентов на избрание, во-вторых, 

процедуру голосования, в-третьих, обнародование итогов голосования, и, наконец, 

правовое и организационно-техническое обеспечение осуществления выборов [5]. 

Каждый способ проведения выборов представляется как выводной элемент от 

определенного типа и метода голосования, в связи с этим более верным и точным 

можно назвать мнение А.Е. Любарева, который выделяет несколько моментов, кото-

рые во взаимосвязи формируют в ограниченном толковании понятие избирательной 

системы как самостоятельного образования. Такими звеньями являются: содержание 

голоса (конкретный способ голосования, например, за одного человека либо список из 

нескольких кандидатов и так далее); площадь избирательного округа; процедура пре-

образования количества голосов в определенное количество мандатов (например, рас-

пределение депутатских кресел в Государственной Думе по итогам выборов). 

Однако, при рассмотрении концепции избирательной системы в ее объемном тол-

ковании, руководствуясь научными изысканиями многих исследователей, придержи-

вающихся такой точки зрения, зачастую бывает трудно установить, что тогда образует 

понятие «избирательные правоотношения» [2]. Во многом это «детерминировано тем, 

что при рассмотрении приведенного в подобных источниках определения избиратель-

ной системы общественных отношений, обуславливающих избирательный процесс, 

возникают противоречия, некоторые сложности в разграничении близких, но не иден-

тичных понятий» [4]. Ясное и окончательное представление содержания избиратель-

ной системы позволит при дальнейшем раскрытии темы глубже изучить то важное 

незаменимое значение, которое представляют собой конституционные принципы. 

Принципы – это, согласно положениям теории права, исходные положения, в соот-

ветствии с которыми происходит развитие всей системы в целом, они важные и необ-

ходимые нормативно-юридические постулаты, характеризующиеся универсальностью 

и социальной обусловленностью. Принципы избирательной системы являются состав-

ной частью государственного (конституционного) права России. Будучи ведущей от-

раслью национальной системы права, конституционное право включает основопола-

гающие принципы, провозглашающие национальный суверенитет, верховенство зако-

на, господство права, равную ответственность перед законом и тому подобное. Поми-

мо этого, конституционное право устанавливает и порядок осуществления политиче-

ской власти, процедуры формирования и деятельности органов власти, экономический 

базис, форму государственного устройства, определяет круг полномочий, предостав-

ленных органам государственной власти высших (федеральных и региональных) и 

местных органов государственной власти, перечень прав и обязанностей граждан, из-

бирательное право и избирательную систему Российской Федерации. 

Учитывая процессы конституционного реформирования в области избирательного 

права, внесение множества поправок и изменений в действующее избирательное законо-

дательство, можно предположить, что в Российской Федерации складываются хорошие 

перспективы демократического развития системы общественных отношений [1]. 

В содержании международного документа провозглашается, что воля народа долж-

на находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, ко-
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торые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тай-

ного голосования…» [1]. Указанное выражение вбирает в себя практически все основ-

ные и общепризнанные принципы избирательного права современности. Российская 

Федерация, будучи демократическим и современным государством, руководствуется 

данными принципами, принимает на себя обязательства по их гарантированию и 

охране. Эти принципы непосредственно закреплены в Конституции Российской Феде-

рации и их соблюдение является прямой обязанностью всех без исключения субъек-

тов, обладающих правосубъектностью, вплоть до первых лиц государства. В качестве 

конституционных принципов правового комплекса России признаются принципы все-

общности, равенства, тайного голосования и свободы участия в выборах и ряд иных. 

Следовательно, для понимания того, какое конкретное направление регулируется 

конституционными принципами избирательной системы, необходимо понять, что соб-

ственно из себя представляет данное образование, какое предназначение и насколько 

важную роль данная система имеет в государстве.  

Принцип свободных выборов применителен к содержанию, а также и реализации 

пассивного избирательного права предполагает конкуренцию предвыборных про-

грамм кандидатов и избирательных объединений, изложенных в них идей. К сожале-

нию, российские избиратели редко читают предвыборные программы кандидатов и 

избирательных объединений, и тем более не анализируют их содержание. В выборе 

кандидата они руководствуются личными симпатиями, харизмой, присущей тому или 

иному претенденту на выборную должность. Только реальная конкуренция идей, а не 

симпатий, при избрании кандидатов в депутаты и на выборные государственные, му-

ниципальные должности позволит впоследствии через институты представительной 

демократии успешно решить стоящие перед российским государством, субъектами 

Российской Федерации, муниципальными образованиями задачи. Это возможно при 

наличии избирателей, обладающих политической и правовой культурой, а также 

гражданственностью. 

Для основания демократического общества, все стороны (прежде всего, государ-

ство и народ), не утрачивая собственных прав и независимости реализации правосубъ-

ектности, должны действовать посредством беспрерывной коммуникации и взаимного 

наблюдения, в случаях, когда действует осуществимое средство вовлечения личности 

в деятельность по созданию, обсуждению, одобрению решений, благодаря которым 

разрешаются задачи в разнообразных направлениях преобразования общества и госу-

дарства.  
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучение русскому языку в начальной 

школе необходимо строить на компетентностной основе, что предполагает форми-

рование, прежде всего, коммуникативной компетентности, предусматривающей 

ориентацию всего курса обучения русскому языку на речевое развитие учащихся 

начальной школы. Это должно быть отражено в программах и учебниках как основ-

ных инструментах методической организации обучения русскому языку на основе 

принципа развития речи учащихся-билингвов как ведущего методического принципа. 

Задача учителя – опираясь на требования программы, в первую очередь в полной мере 

реализовать возможности учебника как практического воплощения положений про-

граммы. 

Ключевые слова: учащиеся-билингвы, язык, речь, развитие речи, методический 
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In accordance with the requirements of the GEF the NOUS learning Russian in primary 

school to be built on the basis of competence assessment implies, first of all, communicative 

competence, providing orientation for the entire course of learning Russian at the speech 

development of elementary school students. This should be stipulated in curricula and text-

books as the basic tools of methodical organization of teaching the Russian language on the 

basis of the principle of development of speech students bilinguals as methodological princi-

ple. The task of the teacher - based on the requirements of the program, first of all to fully 

realize the possibilities of the textbook as a practical embodiment of the provisions of the 

program. 

Key words: students bilingual, language, speech, speech development, methodological 

principle, program, tutorial, bilingualism. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучение русскому языку в начальной 

школе необходимо строить на компетентностной основе, что предполагает формиро-

вание, прежде всего, коммуникативной компетентности, предусматривающей ориен-

тацию всего курса обучения русскому языку на речевое развитие учащихся начальной 

школы.  
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Особую значимость эта задача приобретает в школах национальных регионов Рос-

сии, где русский язык не является для детей родным, и обучение начальному курсу 

русского языка должно опираться на систему родного языка учащихся, которым они к 

моменту поступления в школу владеют в достаточной степени.  

В Чеченской Республике эта ситуация осложнена объективными факторами, с ко-

торыми учителя начальных классов вынуждены не только считаться, но перестраивать 

свою работу в первые месяцы поступления детей в школу, адаптируя требования про-

граммы под имеющуюся ситуацию: значительное число детей не владеют необходи-

мым речевым минимумом на русском языке. Эта реальность обусловлена, с одной 

стороны, негативными последствиями недавних трагических событий в Чечне, когда 

из-за военных действий в места постоянного проживания вернулись только чеченские 

семьи, в результате чего надолго была утрачена естественная русскоязычная речевая 

среда. С другой стороны, после полного разрушения инфраструктуры республики, не-

смотря на высокие темпы ее восстановления, наблюдается стабильная нехватка мест в 

дошкольных образовательных учреждениях. И это при самых высоких темпах рожда-

емости в стране! В силу этих причин дети дошкольного возраста либо вообще не по-

падают в детские сады, либо попадают в перегруженные группы, где подчас насчиты-

вается от 40 до 60 чел. при норме до 30 чел в группе. Поэтому в первых классах школ 

республики высок процент детей с низким уровнем владения русской речью, а в неко-

торых классах, преимущественно сельских школ, есть дети, которые вообще не пони-

мают по-русски. О навыках воспроизведения этими детьми устной формы речи гово-

рить не приходится. Трудно представить, чтобы учитель первого класса в такой ситу-

ации в полной мере выполнял требования школьной программы с первых дней обуче-

ния детей, т.к. его задачи в значительной степени усложняются форсированием пробе-

лов учащихся и выравниванием их речевой подготовки с другими, подготовленными 

детьми. 

Какие же возможности в условиях модернизации системы образования имеются 

для выхода из этой нестандартной ситуации, имеющей, безусловно, временный харак-

тер, у учителя чеченской начальной школы? Ведь требования ФГОС НОО, хоть и при-

зывают учитывать региональные особенности, но не предусматривают подобные спе-

цифические ситуации и не снижают уровень требований к выпускнику чеченской 

начальной школы. 

На наш взгляд, во главу угла деятельности учителя чеченской начальной школы 

должна быть поставлена аксиома: язык – важнейший инструмент познания, а речь – 

незаменимое средство общения, и только владение ими дает ребенку ключ к успеш-

ному его обучению другим предметам и к ощущению себя полноценной личностью. В 

противном случае пробелы в знаниях ребенка чреваты не только отставанием в учебе, 

но и появлением психологических проблем. Ведь очевидно, что если ребенок не спо-

собен понять обращенную к нему речь, не может свободно выразить свои чувства, 

впечатления, не умеет обратиться к сверстникам, к учителю из-за скудного словарного 

запаса и неумения правильно выстроить высказывание, он постепенно замыкается в 

себе, чувствуя себя неполноценным. В такой ситуации учитель становится главной 

фигурой, способной помочь ребенку преодолеть эти проблемы.  

Учителю, прежде всего, необходимо глубинное понимание психологических пред-

посылок данной ситуации, чтобы с их учетом определять содержание и структуру ди-

дактического материала. Общеизвестно, что ребенок с рождения овладевает устной 

формой речи на том языке, на котором с ним разговаривают. Причем, функция речи, 

заложенная в ребенке природой, как утверждают психологи, наиболее активна до 3 

лет. Это значит, что устную форму речи ребенок может к 3 годам освоить на стольких 
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языках, на скольких с ним будут общаться. После трехлетнего возраста активная фаза 

функции речи постепенно угасает, что в дальнейшем для усвоения даже устной формы 

речи требует специальных усилий [1, с.67]. Письменной же речи, как и чтению, дети 

впервые учатся в начальной школе. Причем, обучение опирается на уже имеющиеся 

практические навыки владения устной речью. Результатом поэтапного обучения 

должно быть неуклонное развитие обеих форм речи – устной и письменной, реализу-

ющихся в диалоге и монологе. Этот процесс объективно будет сопровождаться взаи-

мовлиянием, взаимообогащением устной и письменной форм речи, если дети прихо-

дят в школу с необходимым для осуществления этих процессов уровнем речевого раз-

вития. В противном случае необходимо корректировать подходы и отбор содержания 

дидактического материала с учетом свободного владения детьми языковой системой 

родного чеченского языка. Т.е. на начальной стадии обучения русскому языку акцент 

должен быть сделан на форсирование существенных пробелов в усвоении устной 

формы русской речи с опорой на свободное владение этой формой родного языка 

учащихся. Очевидно, что для этого учителю необходимо знание не только русского 

языка, но и родного чеченского языка учащихся.  

При этом важно помнить, что безотлагательная задача овладения первоклассника-

ми чеченской школы необходимым для успешного усвоения всего программного ма-

териала уровнем речевого развития решается не только на предметном (на уроках рус-

ского языка и литературного чтения) уровне, но и на межпредметном. Из этого следу-

ет, что все, без исключения, педагоги в процессе урочной и внеурочной деятельности 

должны быть вовлечены в решение задачи преодоления учащимися главного барьера 

их успехов в учебе и развитии. 

Концепция языкового образования, закрепленная в ФГОС НОО, реализуется в 

Примерной программе по русскому языку и литературному чтению для начального 

общего образования. В соответствии с этой концепцией, основными целями обучения 

русскому языку младших школьников являются:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства 

языка»;  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, со-

ставлять несложные монологические высказывания;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку, 

стремления совершенствовать свою речь [5]. 

Определяющим при обучении русскому языку является взаимосвязанная работа 

над всеми видами речевой деятельности на русском языке, т.к. коммуникативная гра-

мотность определяет успешность обучения ребенка в целом. Не случайно в требова-

ниях, предъявляемых к уровню подготовки по русскому языку к выпускнику началь-

ной школы, в перечне практических навыков превалируют речетворческие. Это зна-

чит, что учащийся при переходе в среднее звено должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстни-

ков, детских радиопередач, аудиозаписей и др.);  

 работы со словарем (алфавит);  

 соблюдения орфоэпических норм;  

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике;  
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 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного об-

щения…[5]. 

Цели и задачи, а также требования к уровню обученности выпускников начальной 

школы определяют содержание курса русского языка в начальной школе, которое со-

стоит в:  

 развитии письменной и устной речи учащихся; 

 обучении детей грамотному письму и чтению;  

 изучении и усвоении литературных норм русского языка; 

 изучении теоретического материала по грамматике, фонетике, лексике; 

 формировании системы элементарных научных понятий по языку; 

  приобщении школьников к образцам художественной литературы через уроки 

литературного чтения и грамматики; 

 овладении ими умением воспринимать литературное произведение. 

Обучение русскому языку в начальных классах школ Чеченской Республики пред-

ставляет собой практическое воплощение концепции языкового образования учащихся 

как начальный этап обучения русскому языку. Специфика начального этапа обучения 

русскому языку состоит в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два 

предмета представляют собой двуединый курс, в котором изучение русского языка 

сочетается с начальным литературным образованием и обучением чтению. 

Концепция начального языкового образования младших школьников реализуется в 

учебной программе по русскому языку, в которой определяется содержание обучения 

и государственные требования к его результатам. Программа как теоретическое руко-

водство содержит объем и логику построения курса. Устанавливая взаимосвязь раз-

личных уровней языка (лексики, грамматики, фонетики и т.д.), программа по русскому 

языку, при ее разумном использовании и реализации, обеспечивает выполнение тре-

бований ФГОС НОО к уровню речевого развития. 

Действующая программа по русскому языку для начальной чеченской школы со-

ставлена на основе типовой программы по русскому языку для национальных школ 

РФ с русским языком обучения с учетом региональных особенностей и специфики 

родного чеченского языка учащихся. Она состоит из объяснительной записки, помо-

гающей учителю ориентироваться в содержании курса, последовательности изучения 

материала, и собственно программы курса русского языка и литературного чтения. 

В соответствии с требованиями программы, основные задачи преподавания русско-

го языка в чеченской начальной школе состоят в том, чтобы дать определѐнные знания 

о строе русского языка, его структуре, уровнях и единицах - фонемах, морфемах, лек-

семах, типах словосочетаний и предложений, строении связного текста; сформировать 

навыки составления предложений различных конструкций, умения создавать функци-

онально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) в устной и 

письменной форме, а также использования их с учѐтом стилистических норм в рече-

вой практике; выработать прочные орфоэпические, орфографические, пунктуацион-

ные и интонационные навыки чтения и письма; пробудить интерес к изучению рус-

ского языка, стремление овладеть им. 

В качестве методических принципов обучения, на которые опирались авторы про-

граммы при еѐ составлении, выступают общеметодические и общедидактические 

принципы обучения, которые призваны обеспечить достижение целей и выполнение 

задач обучения. Это: 

  принцип коммуникативной направленности обучения;  

 принцип комплексного овладения всеми видами речевой деятельности и уров-

нями языковой системы;  
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 принцип учѐта особенностей родного языка; 

 принцип осуществления межпредметных связей;  

 принцип активизации развивающего обучения устной и письменной речи. 

Система работы над языковым материалом в программе предлагается в соответ-

ствии с указанными принципами и устанавливает объем и содержание обучения рус-

скому языку по классам. 

Особенностью программы является то, что основой программного материала обу-

чения языку в каждом классе является связный текст, в котором функционируют изу-

чаемые фонетические, лексические и грамматические единицы языка. Т.е., связный 

текст является стержнем, вокруг которого группируются и посредством которого рас-

крываются изучаемые языковые явления. Это лишь подтверждает обоснованность 

определения принципа развития речи как ведущего при обучении русскому языку 

учащихся-билингвов чеченской начальной школы. 

Программой предусмотрено, что постепенно от класса к классу учащиеся знако-

мятся с отличительными особенностями устной и письменной речи, их специфичными 

нормами (орфоэпическими, орфографическими, интонационными, логическими, пунк-

туационными), с закономерностями построения текста и другими его характеристика-

ми. 

Обучение связной речи как ключевая задача развития и воспитания учащихся 

начальных классов остаѐтся в центре внимания при изучении всех программных раз-

делов. Слово, словосочетание и предложение изучаются в структуре текста и усваи-

ваются как важные компоненты речи, которые используются с учѐтом целей и усло-

вий высказывания. 

При изучении каждой части речи, каждого раздела языка обращается внимание на 

еѐ стилистические и текстообразующие возможности, рассматриваются грамматиче-

ские конструкции, характерные для определѐнных типов и стилей речи. 

Учащиеся начальной школы к моменту перехода в среднее звено должны самостоя-

тельно пользоваться учебниками, а также различными лингвистическими словарями 

(толковым, русско-национальным, национально-русским, орфографическим, орфоэпи-

ческим, синонимическим, фразеологическим, терминологическим и др.). 

Курс русского языка в каждом классе завершается повторением изученного за год. 

Повторение, по нашему мнению, должно углублять и расширять знания учащихся и 

формировать умения и навыки связной русской речи. 

 Программа предполагает, что отбор и подача языкового материала в процессе обу-

чения языку определяются с учѐтом задач развития национально-русского двуязычия, 

особенностей русского и родного языков. 

Одним из важных условий успешного обучения русскому языку учащихся-

билингвов является знание и учет лексических, фонетических и грамматических осо-

бенностей русского языка в сравнении с родным. Поэтому на изучение тем, связанных 

с особенностями родного (чеченского) языка отводится больше времени, используется 

определѐнная (специальная) система упражнений, направленная на предупреждение и 

исправление типичных ошибок в русском языке учащихся, обусловленных явлением 

интерференции. В программе предусмотрена и специальная работа над развитием ре-

чи, которая проводится систематически в ходе всего курса изучения русского языка. 

Виды работы по развитию связной речи и основные коммуникативные умения и навы-

ки, которыми учащиеся должны овладеть, изложены в конце программы каждого 

класса. С работой по развитию речи тесно связано формирование различных видов 

чтения, что играет важную роль при усвоении языковых явлений в условиях двуязы-

чия. Требования программы направлены на развитие речевого слуха учащихся, умения 
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правильно произносить слово, цепочку звуков слова, соотносить звук и букву. Про-

грамма акцентирует внимание именно на совместной деятельности учителя и учени-

ков при усвоении языкового разбора, что активизирует мыслительные процессы и по-

вышает мотивацию учащихся к повышению языковой компетентности. 

Таким образом, программа предусматривает не только знание теоретических во-

просов русского языка, но и практическое владение правилами и нормами русской ре-

чи. 

Однако реализация принципа развития речи учащихся как ведущего принципа при 

обучении русскому языку была бы намного успешнее, если бы программа вооружила 

учителя подробной разработкой содержания работы по каждому виду (и подвиду) ре-

чевой деятельности, определением тех действий учащихся, которые свидетельствуют 

об ожидаемых (планируемых) результатах обучения. Считаем, что это необходимая 

мера, обусловленная специфическими условиями первоначального обучения русскому 

языку учащихся чеченской начальной школы, о которых сказано выше. 

Практическим воплощением программы призван быть учебник. Учебник русского 

языка – это книга, содержащая основы научных знаний по русскому языку, которые 

изложены в соответствии с целями обучения, определенными программой, и требова-

ниями дидактики. Главное его назначение – помочь учащимся закрепить и углубить 

знания, приобретенные на уроке. Учебник по русскому языку фактически является 

основным инструментом, регулирующим совместную деятельность ученика и учите-

ля.  

Рассмотрим функциональность этого важнейшего инструмента реализации прин-

ципа развития речи как ведущего методического принципа на примере учебника для 2 

клсасса В.Г.Горецкого и В.П.Конакиной [3], по которому, преимущественно, обуча-

ются второклассники чеченской начальной школы. В нем реализованы все четыре ве-

дущих функции учебника: 

 информационная, 

 развивающая, 

 воспитательная,  

 мотивационная. 

Развивающая функция учебника состоит в том, что он не только вооружает уча-

щихся знаниями, но и способствует развитию психических процессов, формированию 

и совершенствованию общеучебных действий, творческих способностей. 

Воспитательная функция заключается в том, что он насыщен текстами, содержа-

щими информацию о тех или иных общечеловеческих ценностях, систему заданий, 

выполнение которых позволяет выразить свое отношение к происходящему, что спо-

собствует усвоению общечеловеческих и национальных ценностей, а также формиро-

ванию опыта эмоционально-ценностного отношения к окружающей действительности. 

Мотивационная функция заключается в формировании у младших школьников по-

ложительных мотивов к учению, познавательных потребностей и обеспечивается че-

рез эмоциональность содержания учебного материала и его организацию. Ценным в 

учебнике является ориентирование учащихся на образец, что имеет большое значение 

в младшем школьном возрасте в силу психологических особенностей возраста. Во-

первых, общеизвестна психологическая особенность младших школьников – способ-

ность к подражанию, а значит, к выполнению действий по образцу, во-вторых, отсут-

ствие социального опыта, основной путь обретения которого на начальных этапах - 

копирование, подражание; в-третьих, это эффективный способ овладения соответ-

ствующими умениями и навыками – не «методом проб и ошибок», а путем точного 

воспроизведения образца действия, основанного на осознании учащимися теоретиче-

ских положений как базы для формирования практических действий. 
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Особенно важным является то, что учебный материал строится с учѐтом взаимоот-

ношения систем русского и родного языков и опоры на знания учащихся по родному 

языку, которые в учебнике осуществляются в различных формах. С одной стороны - в 

учебнике в сокращенном варианте изложено уже известное учащимся из курса родно-

го языка (например, понятие о предложении, о главных и второстепенных членах 

предложения, об обращении и т.д.). С другой стороны, учѐт особенностей родного 

языка осуществляется путѐм более детального освещения изучаемого явления (напри-

мер, рода имен существительных, видов глагола, особенностей употребления место-

именных форм и т.д.), подачей его небольшими частями, введением особой системы 

упражнений, более частым повторением данного явления в последующих упражнени-

ях. Такой путь учѐта особенностей родного языка называется скрытым сопоставлени-

ем [4], и авторы учебника эффективно его используют.  

Отличительными чертами анализируемого учебника являются специальные зада-

ния с новыми для учащихся словами, а также со словами, трудными для произноше-

ния. Наглядность, в виде схем, рисунков, репродукций картин направлена на то, чтобы 

помочь учащимся в усвоении новых слов, составлении предложений и связных тек-

стов.  

Формирование речевых умений и навыков обучающихся обеспечивается систем-

ным подходом к изучению явлений языка. Материал учебника разбит на две части, 

объединенные между собой логикой, последовательностью и задачами – методиче-

скими, педагогическими, психологическими. Этому соответствует и структура презен-

тации материала: первая часть представляет собой практическое пособие по развитию 

речи, написанное в форме эссе о разнообразных цветах (соответствующее каждой бук-

ве), что способствует развитию речевой и эстетической культуры, вторая часть посо-

бия содержит две группы дидактических материалов – теоретический материал (тер-

мин, определение, понятие) и практический – (работа с текстом). Источниками прак-

тического материала являются тексты-образцы из произведений художественной ли-

тературы, фольклора, научной и учебной литературы, материалы энциклопедий и 

справочников, авторские тексты. 

В числе наиболее удачных структурных и содержательных элементов учебника 

необходимо отметить: 

 авторское четверостишие о букве, упражнения с элементами этимологиче-

ского разбора, позволяющие взглянуть на языковые явления с исторической точки 

зрения и представить их как постоянно изменяющуюся систему; 

 игровое время;  

 работа с пословицей («За общим столом еда вкуснее», «Умную речь приятно и 

слушать», «Вежливость нужна каждому»); 

  пояснение смысла новых слов;  

 выразительное чтение;  

 работа с загадкой; 

 ознакомление с именами поэтов и писателей (А.А. Ахматова, Л.Н. Толстой, 

Ф.И. Тютчев, В.В. Набоков, Н.И. Сладков и др.) и др.  

Все перечисленное в комплексе обеспечивает большой потенциал учебника для ра-

боты над словом, над развитием эстетического чувства учащихся, понимания красоты 

окружающего мира. При рациональном подходе к его использованию учебник как 

практическое воплощение программы может обеспечить практическую реализацию 

принципа развития речи как ведущего методического принципа обучения русскому 

языку нерусских учащихся, т.к. представляет собой единую систему, включающую 

дидактический текстоориентированный материал. Однако, как показывают исследова-
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ния студентов в ходе преддипломной практики, учителя не всегда используют воз-

можности учебника в полной мере, в частности для формирования навыков связной 

речи, что свидетельствует о недостаточной реализации принципа развитии речи как 

ведущего методического принципа речевого развития учащихся-билингвов. 

Таким образом, основу методической организации обучения русскому языку уча-

щихся начальной школы вообще и чеченской в частности составляют программа и 

учебник, т.к. они являются основными инструментами реализации задач развития речи 

учащихся как ведущего методического принципа. Но учитель начальных классов со-

временной чеченской школы нуждается в практической помощи в решении методиче-

ских задач речевого развития младших школьников, в частности, в полной эффектив-

ной реализации требований программы и возможностей учебника в аспекте формиро-

вания и совершенствования речи учащихся-билингвов. 
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В новых образовательных стандартах, в частности, в федеральном образова-

тельном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) придается особое 

значение формированию коммуникативной компетентности младших школьников. 

Младший школьный возраст, по мнению психологов, является наиболее благоприят-

ным для формирования коммуникативной компетентности. Овладение письменной 

монологической речью как более сложной формой языка требует и более тщательно-

го подхода к содержанию обучения в условиях билингвальной начальной школы, по-

скольку письменная коммуникация открывает для учащихся широкие возможности 

познания и успешной социализации на всех этапах возрастного развития. Приори-

тетным направлением в процессе овладения письменной коммуникации является обо-

гащение словаря учащихся и текстоориентированность как ведущий принцип обуче-

ния письменной монологической речи, поскольку обучение на примере текста-образца 

представляется наиболее продуктивной. 
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In new educational standards, in particular, in the federal educational standard of pri-

mary general education, special importance is attached to the formation of communicative 

competence of junior schoolchildren. The younger school age, according to psychologists, is 

the most favorable for mastering communicative competence. Mastering a written monologic 

speech as a more complex form of language requires a more careful approach to the content 

of teaching in a bilingual primary school, since written communication opens up wide op-

portunities for students to learn and successfully socialize at all stages of age development. 

Priority in the process of mastering written communication is the enrichment of the vocabu-

lary of students and textual orientation as the leading principle of teaching written monolog-

ic speech, since instruction on the example of a sample text is most productive 

Key words: bilingualism, speech, monologue, communication, written speech, communi-

cative competence, text orientation, vocabulary. 

 

Одной из главных задач современной системы начального общего образования яв-

ляется подготовка выпускника начальной школы, обладающего высоким уровнем 

коммуникативной компетентности. Формирование данной компетентности обеспечи-

вает личности ученика способность осуществлять коммуникативную деятельность, 

использовать правила общения в разных учебных и внеучебных ситуациях, и, без-

условно, организацию самостоятельной речевой деятельности в устной и письменной 

речи, что создает предпосылки для эффективного всестороннего личностного роста.  

Языковое развитие человека происходит на протяжении всей жизни. Однако, по 

мнению психологов, именно младший школьный возраст является наиболее благопри-

ятным для овладения коммуникативной компетентностью. Постепенно овладевая уст-

ной и письменной речью в виде диалога и монолога, младшие школьники открывают 

для себя широкие возможности познания и успешной социализации на всех этапах 

возрастного развития. Именно поэтому в ФГОС НОО придается особое значение фор-

мированию коммуникативной компетентности младших школьников как одному из 

требований к выпускнику современной начальной школы. 

Вопросы развития речи всегда привлекали внимание мыслителей, гуманистов, про-

светителей, педагогов, начиная с периода возникновения методической науки и по се-

годняшний день. Различные аспекты данной проблемы рассматривались в трудах та-

ких видных ученых, как Буслаев Ф.И., Виноградов В.В., Поспелов М.С., Потебни 

А.А., Текучев А.В., Фигуровский И.О., Шанский Н.М., Щерба Л.В. и др. Ученые, сто-

явшие у истоков отечественной психологической школы (Выготский Л.С., Леонтьев 

А.А., Лурия А.Р., Эльконин Д.А., Рубинштейн А.Г. и др.) исследовали вопросы взаи-

мосвязи мышления, языка и речи, роли речи в развитии личности. Ими научно обос-

нованы психологические механизмы речевой деятельности, что явилось основой бур-

ного развития методической науки обучения русскому языку, в частности, методики 

обучения русскому языку как неродному. Общие принципы данной отрасли методики 



 

160 

были сформулированы Чистяковым В.М. в работе «Основы методики русского языка 

в нерусских школах». Следует отметить, что ключевым вопросом исследований, по-

священных этой проблеме, было и остается овладение связной русской речью нерус-

скими учащимися. Психолого-методические основы формирования и развития рус-

ской речи нерусских учащихся раскрыты в исследованиях Зимней И.А., Салибаева 

В.Х., Леонтьева А.А., Панфилова В.З. и др. 

Проблема необходимости совершенствования устной и письменной коммуникации 

на русском языке всегда была особенно актуальна в условиях билингвальной образо-

вательной среды. Очевидность данной методической проблемы для современной 

начальной школы Чеченской Республики обусловлена рядом объективных обстоя-

тельств. Исторически вся жизнедеятельность носителей языка проходила здесь, как и в 

других национальных республиках Советского Союза, в условиях естественного дву-

язычия – родного и русского языков. В результате трагических событий недавнего 

времени естественная двуязычная среда была почти полностью утрачена, и пред-

школьное языковое развитие детей проходит практически в моноязычной среде род-

ного языка. Вследствие этого значительное число детей поступает в школу с недоста-

точной для успешного освоения программы начальной школы языковой подготовкой, 

и это крайне негативно отражается на их успехах в учении и социализации. Результа-

ты предпринятого нами исследования уровня развития письменной монологической 

речи у младших школьников чеченской начальной школы явились еще одним под-

тверждением данного тезиса. Такая объективно сложившаяся ситуация ставит перед 

специалистами-языковедами, психологами и методистами неотложные задачи по по-

вышению результативности обучения русскому языку как средству коммуникации. 

Изучение методической литературы по данной проблеме (Давыдов В.В., Гальперин 

П.Я., Жинкин Н.И., Зимняя И.А., Львов М.Р., Ладыженская Т.А. и др) позволяет сде-

лать вывод о том, что ученые, которые так или иначе занимались и занимаются про-

блемой развития речи детей младшего школьного возраста, едины во мнении: общая 

сформированность речи (как в устной, так и в письменной форме) зависит от уровня 

владения словом, а именно: могут ли толковать его значение, использовать в соб-

ственной речевой практике; могут ли излагать на письме и в устной речи свои мысли в 

соответствии с законами данного языка и т.д.? Бесспорно, что для учащихся-

билингвов, в том числе чеченских младших школьников, это положение еще более 

значимо, чем для детей с родным русским языком. Имеющаяся в распоряжении со-

временных педагогов учебно-методическая литература, (программы, учебники, мето-

дические пособия и др.), безусловно, опирается на психолого-методические основы 

обучения русскому языку как неродному. Однако ни одна из существующих программ 

не учитывает специфику объективно сложившейся языковой ситуации в республике. 

Она состоит в недостаточном речевом развитии подавляющего большинства чечен-

ских детей на момент их поступления в школу, тогда как содержание программ и 

учебников предполагают владение детьми устной русской речью. Иными словами, 

современные программы предлагает ученику усвоение определенной суммы знаний о 

языке без учета уровня их языковой подготовки. Не исправляет эту ситуацию и систе-

ма повышения квалификации учителей начальной школы, которая больше ориентиро-

вана на вооружение педагогов необходимым для внедрения ФГОС НОО багажом зна-

ний. И хотя коммуникативная компетентность по ФГОС НОО – одно из обязательных 

требований к выпускнику начальной школы, такому важному фактору ее формирова-

ния, как целенаправленное обучение связной русской речи, не придается должного 

значения. В контексте вышеизложенного можно констатировать, что проблема специ-

ального обучения монологической (письменной) речи (в ее функционально-
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смысловых типах описания, повествования, рассуждения) чеченских младших школь-

ников, имеющих недостаточный предшкольный опыт речевой практики на русском 

языке, как фактора их коммуникативной компетентности ждет своих исследователей и 

их практических рекомендаций. Приводимые ниже данные – лишь авторское видение 

проблемы и путей ее решения, ни в коей мере не претендующая на всеобъемлемость и 

истину в последней инстанции.  

Анализ результатов исследования актуального состояния уровня владения пись-

менной монологической речью учащимися-чеченцами (3-й класс) посредством анке-

тирования и письменного сочинения свидетельствует о следующем: 

 уровень умений и навыков продуцирования собственных письменных  

монологических текстов младшими школьниками очень низкий: из 30(100%) уча-

щихся-участников исследования при возможности выбора выполнения письменной 

работы из предложенного перечня (диктант, изложение, сочинение) сочинению отдали 

предпочтение лишь 5 чел.(16,7%), тогда как диктант готовы написать 20 чел(50%), 

изложение – 10 чел.(33,3%); 

 учащиеся, как правило, не участвуют в выборе тем сочинений, тем самым  

снижается мотивация к продуцированию письменных текстов, что не может не ска-

зываться на уровне формирования письменной монологической речи: большинство 

испытуемых обнаружили отсутствие интереса к предлагаемым школой темам сочине-

ний, т.к. они не всегда отвечают их интересам. Об этом же говорит широкий диапазон 

предложенной самими учащимися тематики, отражающий их склонности и предпо-

чтения. Это такие темы, как: «Мое любимое животное», «Дружба – это …», «Мой 

класс для меня …», «Моя семья», «Родина», «Братья наши меньшие», «Мой город – 

самый красивый», «Моя будущая профессия», «Как прошли мои каникулы», «Природа 

вокруг нас», «Спорт в нашей жизни» и др.; 

 один из основополагающих принципов обучения русской речи учащихся- 

билингвов – взаимосвязь с родным языком учащихся - приобретает особую значи-

мость в условиях преимущества естественной речевой среды родного (чеченского) 

языка. Однако в исследуемой группе эта взаимосвязь обнаружила себя не в должной 

мере. Так, на вопрос анкеты, писали ли дети сочинения на одинаковые или близкие 

темы на уроках родного и русского языков, из 30 (100%) учащихся лишь 

17чел.(56,7%) дали положительный ответ, 10 чел. (33,3%) - отрицательный ответ, 

3чел.(10%) не смогли определиться с ответом. Такие существенные различия в ответах 

в одном и том же классе может свидетельствовать о слабых межпредметных связях в 

обучении русской речи чеченских младших школьников. И как следствие этого - еще 

один показатель, полученный в ходе исследования: большинство учащихся предпочи-

тают писать сочинения на уроках родного языка (15 учащихся - 50%) и родной лите-

ратуры (8 учеников - 26,7%), в то время как всего лишь 5 школьников (16,7%) предпо-

читают писать сочинения на уроках русского языка и 2 ученика (6,7%)- на уроках рус-

ской литературы; 

 программа обучения русскому языку предполагает освоение в начальной  

школе теоретических основ типологии текста и практических навыков продуциро-

вания текстов разных типов речи – повествований, описаний, рассуждений. Причем, 

обучение типам речи целесообразнее проводить последовательно от простого (описа-

ние, повествование) к сложному (рассуждение) на основе текста-образца (текстоори-

ентированный подход). Т.е., в 3 классе учащиеся должны усвоить особенности созда-

ния текстов всех трех типов. Исследование показало, что сочинения - рассуждения 

предпочитают создавать лишь 2 ученика (6,7%), сочинения-описания – 4 ученика 

(13,3%). Наиболее доступным видом работы для младших школьников является по-
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вествование – 24 ученика(80%). Создается впечатление отсутствия должной динамики 

в освоении требуемых программой учебных действий. 

Выполненная учащимся письменная работа по одной из предложенных самими 

детьми тем подтвердило основные результаты анкетирования. Критерии оценки пись-

менных работ были определены с целью выявить пробелы в речевом развитии уча-

щихся и наметить пути их минимизации, а в последующем – полного преодоления. 

Это: 

 соответствие сочинения выбранному типу речи; 

 соответствие микротем реализации замысла; 

 логическая последовательность изложения; 

 адекватное языковой ситуации употребление лексико-грамматических средств. 

Анализ результатов выполнения сочинения позволил прийти к выводу о необходи-

мости комплексного целенаправленного обучения по специальной системе, стержнем 

которой является связный текст-образец. Ввиду того, что текст является одновременно 

и процессом, и результатом речевой деятельности, система обучения письменной мо-

нологической речи должна быть организована вокруг текста, его языковой и содержа-

тельной целостности, которая реализуется в функционально-смысловых разновидно-

стях текста (повествовании, описании, рассуждении). Еще Пешковский А.М. увидел в 

связном тексте неисчерпаемые возможности для совершенствования связной речи 

школьников. «Мы не являемся принципиальными противниками работы над изолиро-

ванными словами и фразами. Но то, что может быть сделано на связном тексте, долж-

но быть сделано на нѐм предпочтительно», - указывал он [4, с. 217]. При этом в центре 

внимания на протяжении всего периода обучения в начальной школе должно быть 

обогащение словаря учащихся, поскольку истоки большинства пробелов в речевом 

развитии детей – именно в скудости словарного запаса. 

В пользу текстоориентированного подхода к развитию речи в целом и к обучению 

письменной монологической речи в частности говорят основные положения теории 

текста (Леонтьев А.А, Нечаева О.А., Холодович А.А. и др.), а именно: 

1. Понятие о тексте как о целостной структуре, как о процессе и продукте рече-

вой деятельности, обладающей способностью выражать законченную мысль в устной 

и письменной форме. 

2. Важнейшими свойствами (категориями) текста являются: информативность, 

семантичность, линейность, коммуникативность, структурная целостность, интонаци-

онная целостность, что отвечает сущности связной письменной речи. 

3. Текст является единственно целесообразной единицей обучения при формиро-

вании навыков монологической (письменной) речи, характеризующейся фактически 

теми же свойствами: непрерывностью, связностью, линейностью, последовательным 

изложением мысли, логической стройностью, относительной смысловой законченно-

стью, отшлифованностью с точки зрения выбора языковых средств, развернутостью, 

коммуникативной направленностью, интонационной оформленностью. 

4. На основе классификации форм монологической речи по функционально-

смысловым признакам выделяют:  

 монологическое повествование с развивающимися действиями,  

 монологическое описание с перечислением одновременных и постоянных при-

знаков, 

 монологическое рассуждение с причинно-следственными отношениями.  

Другими словами, монологическое повествование, монологическое описание и мо-
нологическое рассуждение определяются как функционально-смысловые типы речи, 
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обучение которым является основой для формирования и совершенствования навыков 
связного изложения мысли в определенной композиционной форме [3, с.14, 11, 29]. 

 В основе текстоориентированной системы работы обучения письменной моноло-
гической речи билингвов-чеченцев необходим коммуникативный системно-
деятельностный подход к обучению русскому языку как неродному. При таком под-
ходе осуществляется полная и оптимальная организация управления процессом овла-
дения изучаемым языком, а также практикой общения на этом языке в искусственно 
созданной на уроках речевой деятельности, что становится неотъемлемой частью об-
щей деятельности учащихся. Такой способ обучения монологической речи предусмат-
ривает взаимодействие между всеми компонентами содержания обучения русскому 
языку. В контексте формирования и развития монологической письменной речи уча-
щихся-билингвов таковыми являются речевая деятельность, система речевых меха-
низмов, текст как система речемыслительной деятельности и сравнительно-
сопоставительный анализ текста на родном и русском языках. Все это вкупе обеспечи-
вает системность процесса обучения как условие его результативности. 

Коммуникативный системно-деятельностный подход, обеспечивающий владение 
учащимися–билингвами русским языком как неродным, соответствует личностно-
ориентированному подходу к обучению, который положен в основу ФГОС НОО, т.к. 
отвечает одному из ключевых требований к выпускнику начальной школы - коммуни-
кативной компетентности. Обучение письменной монологической речи – один из важ-
ных факторов решения этой задачи. 
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В данной работе раскрывается сущность психологической безопасности в рамках 

особенностей педагогических конфликтов образовательного пространства посткон-
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фликтного региона. В постконфликтном регионе особенно имеется подверженность 

к возникновению педагогических конфликтов, так как все участники образовательно-

го процесса достаточно длительное время находились в стрессовой ситуации, вы-

звавшей психотравмирующие последствия на психоэмоциональном уровне, что в свою 

очередь достаточно активно выражается на уровне психологической безопасности в 

образовательной атмосфере. Различного рода педагогические конфликты негативно 

отражаются на самом образовательном процессе, тем самым вызывая снижения 

уровня безопасности от рисков и угроз. Важным является понимание того, что со-

здание безопасного образовательного пространства даст возможность психологиче-

ски комфортного проживания всеми участниками образовательных отношений пе-

риода получения образовательных услуг, а также повышение профессионального 

уровня педагогического общества и повышение качества образования для обеспечения 

полноценного образовательного процесса в реалиях современных требований и вызо-

вов к образованию. Представляются различные точки зрения научных исследователей 

психологической науки о сущности педагогических конфликтов. В целостности рас-

смотрев данную проблему, предлагается организовать обеспечение психологической 

безопасности в условиях постконфликтного региона через предотвращение возникно-

вения педагогических конфликтов эффективным инструментом управления кон-

фликтными ситуациями. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная среда, образо-

вательная организация, педагогические конфликты, постконфликтный регион, виды 

конфликтов, психологическая комфортность, психологическая защищенность, обу-

чающийся, педагог. 
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In this work the essence of psychological safety in the context of the peculiarities of peda-

gogical conflicts, post-conflict educational space of the region. It is emphasized that in a post-

conflict region, especially a susceptibility to the emergence of pedagogical conflicts, as all par-

ticipants in the educational process for a long enough time were in a stressful situation that 

caused traumatic effects on the emotional level, which in turn quite actively expressed at the 

level of psychological security in an educational atmosphere. Different kinds of pedagogical 

conflicts have a negative impact on the educational process, thereby causing a reduction in 

safety risks and threats. Emphasized the importance of understanding that the creation of safe 

educational space will provide an opportunity psychologically comfortable stay of all partici-

pants of educational relations in the receipt of educational services and increasing the profes-

sional level of pedagogical society and improve the quality of education to ensure the full edu-

cational process in the realities of modern requirements and challenges for education. Pre-

sents different points of view of scientific researchers of psychology about the nature of peda-

gogical conflicts. Integrity having considered this issue, it is proposed to organize the provi-

sion of psychological security in post-conflict region through the prevention of the occurrence 

of the pedagogical conflicts effective instrument of conflict management. 

Key words: psychological safety, educational environment, educational organization, ed-

ucational conflicts, post-conflict region, the types of conflict and psychological comfort, psy-

chological security, student, teacher, the management of conflict situations. 



 

165 

Обеспечение психологической безопасности через предотвращение проявления пе-

дагогических конфликтов в образовательном пространстве как актуальная проблема в 

данное время является перспективной для проведения теоретических и прикладных 

исследований. Ранее данной проблемой интересовались и изучали многие исследова-

тели педагогической и психологической направленности (А.С. Белкин, Д.М. Гришин, 

А.А. Засимовский, А.В. Засимовский, В. Крайдлер, Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко и 

др.). Сегодня многие ученые предлагают различные видения определения педагогиче-

ского конфликта в ракурсе обеспечения психологической безопасности в образова-

тельном пространстве.  

В образовательной среде постконфликтного региона наблюдаются во взаимодей-

ствии с участниками образовательного процесса проявления педагогических конфлик-

тов, которые в свою очередь приводят к снижению уровня обеспечения психологиче-

ской безопасности в образовательной системе. В настоящее время в отечественном 

образовании не полностью раскрыты возможности адекватной позиции педагога в 

рамках регулирования педагогических конфликтов в образовательном пространстве, 

что в последующем отражается на психологической атмосфере образовательной сре-

ды, а также на характере взаимодействия всех участников образовательных отноше-

ний [8, с.105]. 

Большинство исследований отображает проблемы установления многообразных 

факторов, обстоятельств и характеристик лишь психологической безопасности среды 

образовательной организации и ее участников. Одними из наиболее употребляемых в 

научной литературе в данной сфере обнаруживаются научные работы И.А. Баевой. Ее 

научно-практические исследования, не имеют аналогов в трудах остальных авторов, и 

содержат технологии, на основании которых возможно реализовываться оценка пси-

хологической безопасности определенных образовательных организаций. Безопас-

ность образовательной среды И.А. Баевой анализируется как условие обеспечения 

психического здоровья субъектов образовательного процесса через удовлетворение 

существенных нужд в личностно-доверительном общении в референтной среде, бес-

препятственной от проявлений принуждения в межличностном взаимодействии. Глав-

ные показатели уровня безопасности образовательной среды – удовлетворенность 

важнейшими аспектами взаимодействия с субъектами образовательного процесса, за-

щищенность от насилия и референтность среды – при положительной динамике, вы-

двигаются соглашением гармонизации психического здоровья участников образова-

тельной среды [1, с.20].  

Учитывая, что особенности постконфликтного региона подразумевают активную 

предрасположенность к снижению уровня психологической безопасности в образова-

тельном пространстве, так как сама постконфликтная ситуация создает множество 

негативных позиций для повышения уровня проявлений угроз и рисков для всех 

участников образовательного процесса. В первую очередь подвержены распростране-

нию рисков и угроз педагоги, так как являются участниками образовательного процес-

са и трансляторами знаний, умений и навыков. Ведь сама необеспеченность безопас-

ной образовательной средой несет в себе вероятность возникновения конфликтных 

ситуаций. Педагогическое общество, которое ощущает психологический дискомфорт 

и последствия постконфликтных ситуаций достаточно сильно подвержены к возник-

новению педагогических конфликтов [5, с.244]. 

В постконфликтной среде изначально присутствует множество психологических 

проблем, которые создают препятствия для полноценного раскрытия внутреннего по-

тенциала личности, принимая во внимание, что профессия педагога подвержена стрес-

совым воздействиям, можно сказать все проблемы психологического спектра несут в 
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себе угрозу психологической безопасности образовательной среды. Люди, которые 

длительное время находились в ситуации чрезвычайных экстремальных воздействий, 

нуждаются в оказании полноценной психологической поддержки для снятия пси-

хоэмоционального состояния. Для этого необходимо разработать комплекс психокор-

рекционных мер, направленный на формирование психологической устойчивости к 

негативным формам воздействия, а также обеспечению психологической комфортно-

сти в образовательном пространстве [6, с.53]. 

Поэтому в настоящих реалиях времени важно, в единстве создавать увеличение 

уровня психологической безопасности в образовательном пространстве. Ученые дан-

ной проблематики замечают, психологическая безопасность в образовании сегодня на 

достаточно низком уровне может оказывать влияние на эффективное управление пе-

дагогическими конфликтами. Образовательной среде как одному из общественных 

институтов, свойственны различные конфликтные ситуации. Педагогическое обще-

ство выступает как общность всех направлений полноценного развития личности, а ее 

суть сводится к деятельности по передаче и освоению социального опыта. Образова-

тельная среда является моделью социума, где обучающиеся усваивают общественные 

стандарты взаимоотношений между людьми. Поэтому именно здесь нужны благопри-

ятные социально-психологические условия, обеспечивающие духовный комфорт 

участникам образовательных отношений. Существование педагогических конфликтов 

связано с противоречивой природой самой педагогической деятельности, включаю-

щей в себя множество людей с разнообразными особенностями.  

По научной точке зрения М.М. Рыбаковой педагогическими обозначаются кон-

фликты, зарождающиеся в алгоритме «педагог - обучающийся». Этот тип конфликта 

обозначается весьма значимым, т.к. отношения между педагогом и обучающимся до-

минируют в образовательной среде. Конфликты педагога с обучающимся делят на не-

сколько категорий: конфликты деятельности, появляющиеся по предлогу успеваемо-

сти обучающегося, исполнения им вне учебных поручений; конфликты поведенческих 

поступков, появляющиеся по поводу срыва обучающимся дисциплинарных и этиче-

ских правил поведения в образовательной организации и вне ее; конфликты отноше-

ний, появляющиеся на психоэмоциональном уровне обучающихся и педагогов. Мож-

но выделить с учетом постконфликтности особенности педагогических конфликтов: 

участники конфликтов (педагог-обучающийся) обладают разнообразным социальным 

статусом, чем и обусловливается поведенческая сфера в конфликтной ситуации; про-

фессиональная исполнительность за педагогически справедливое решение трудных 

ситуаций лежит на педагоге; в образовательной среде обучающиеся только изучают 

общественные нормативы социума; наличие иных обучающихся выводит их из свиде-

телей участниками и в итоге конфликтная ситуация образует воспитательный аспект и 

для них; профессиональная позиция педагога в конфликтной ситуации возлагает взять 

на себя инициативу в его позволении и на главное место определять заинтересованно-

сти педагога; разнообразное соображение событий и их причин участниками кон-

фликтных ситуаций, поэтому педагог не всегда воспринимает глубь волнений ребен-

ка, а педагог не может одолеть эмоции и освободить их разуму [2; 9]. 

В научном мире сформировалось двоякое значение к роли конфликтной ситуации в 

обществе и общественных институтах. Согласно первой позиции конфликт анализи-

руется как нежелательное явление, нарушающее рациональное функционирование 

общественной сферы. В другой научной позиции конфликт анализируется как неиз-

менный и нужный компонент общественной сферы, движущая сила развития.  

По результатам теоретического анализа и практического подхода можно высказать, 

что в основном конфликтные ситуации в образовательном пространстве определяются 
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деструктивным проявлением. Негативные проявления конфликтов отражаются на об-

щем психическом состоянии субъекта, сопровождаются стрессом, отображаются на 

действенности деятельности, негативно воздействуют на формирование личности. 

Конфликтная ситуация имеет возможность отрицательно влиять и на сплоченность 

коллектива, ухудшая социально-психологический климат в педагогическом коллекти-

ве, приводя к уменьшению проявлений качества профессиональной деятельности. 

Взрослая личность с его профессиональным опытом, образованием более подго-

товлена к решению возникающих конфликтных ситуаций, а ребенку нужна помощь. 

Популярность многоплановости педагогического конфликта, его конструктивной и 

деструктивной функций, указывает о нужде обеспечения управления. Среди научных 

исследователей теоретическим обоснованием и позициями педагогического менедж-

мента в управлении и решении конфликтных ситуаций занимались: В.Г. Афанасьева, 

Ф. Генова, Е.С. Жарикова, ВЛ. Симонова, Е.Е. Тонкова.  

Педагогическое управление конфликтными ситуациями разрешит стимулировать 

одни, полезные для формирования находчивости, умения разбирать, смышлености, и 

предотвратить другие конфликты, ведущие к деструктивным показателям. Понятий-

ный смысл управления выявляет способ реализации поступков, обращенных на осу-

ществление общих целевых показателей. Управление конфликтом – это намеренная и 

целеустремленная деятельность по отношению к нему, реализовываемая на всех эта-

пах возникновения, развития и завершения участниками конфликта. Д.П. Зеркин в 

управление конфликтом заключает данные этапы: прогнозирование конфликта; пре-

дупреждение одних и стимулирование других; прекращение и подавление; регулиро-

вание и разрешение конфликтов. А.Я. Анцупов присоединяет такие распоряжающиеся 

влияния, как симптоматику, профилактику, расслабление, преодоление и устранение 

конфликтов, В любой конфликтной ситуации нужно обеспечить применение многооб-

разных технологий управленческой структуры. Одни конфликты нужно предупре-

ждать, другие - поощрять, третьи - подавлять, четвертые - разрешать в кругозорах 

обеих конфликтующих сторон. В целях конструктивного завершения педагогических 

конфликтов наиболее действенно применение управленческих влияний, как прогнози-

рование, предупреждение, профилактика и разрешение конфликтов [3,10]. 

Обеспечение планирования прогноза проявлений педагогических конфликтов со-

стоит в адекватных предложениях и обоснованиях о возможных рисках их развития и 

протекания, что в свою очередь, влияет на возможность оптимального разрешения 

противоречия. Основным показателем в разрешении конфликтных ситуаций в образо-

вательной среде является организация эффективного педагогического взаимодействия 

для исключения или приведения к минимальному потенциалы возникновения кон-

фликтных ситуаций между ними.  

В целом можно высказать, что одним из эффективных инструментов обеспечения 

психологической комфортности и безопасности в образовательном пространстве явля-

ется организация рационального управления конфликтными ситуациями. А также их 

профилактика и предупреждение особенно в постконфликтном регионе, где имеются 

риски и угрозы обеспечения психологической безопасности. Главной ключевой фигу-

рой в данном процессе может выступать личность педагога как транслятора образова-

тельных услуг для участников образовательного процесса. 
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Мы имеем огромный технологический потенциал, который при правильном его 

применении будет работать на нас.  

Современные технологии производства овощной продукции, принципов организа-

ции и планирования производства овощной продукции, применение компьютерных 

технологий и компьютеризация производства в овощеводстве, в целом значительно 

снижает риск ошибок, связанный с человеческим фактором, снижает общие затраты 

на производственные операции и экономит значительное количество времени.  

«Автоматизация – это путь к коллапсу и движение вперед к новому мироустрой-

ству. При этом развитая кибернетизация, автоматизация и искусственный интеллект 

позволит существенно сократить затраты человечества на монотонный труд.» – Жак 

Фреско. 

Использование автоматических систем вентиляции в овощехранилищах и плодо-

хранилищах способствует сохранению продукции здоровой. 

В Кореи и Японии проведены первые исследования по возможности управления 

тепличными предприятиями с помощью компьютеров. Системы управления микро-

климатом на тепличных предприятиях имели выход в сеть Интернет, что позволило 

дистанционно создавать необходимые условия развития растений. 

Сегодня, в нашей стране тоже есть новаторы, давшие возможность использования 

отечественных дистанционно - управляемых фотокамер – беспилотников для визуаль-

ного контроля сорняков, вредителей и болезней, а также оценки условий роста и раз-

вития культурных растений.  

Современные овощеводы могут производить продукцию без какого – либо участия 

в самом процессе почвы. Этого можно добиться рассчитав количество необходимых 

для хорошего урожая элементов питания, вытягиваемых определенным растением из 

почвы. Рассчитанные дозы удобрений растворяют в водном растворе и подкармлива-

ют им растение по мере необходимости. Корень самого растения закреплен в мине-

ральной вате, которая и заменяет почву. Такое выращивание овощей на тепличных 

предприятиях называют Гидропоникой.  

Существует еще одна без почвенная технология выращивания овощей – Аэропони-

ка, где растение просто закрепляют на конструкции в воздухе. Подкормку осуществ-

ляют непосредственно в корневую систему мелкими капельницами, прикрепленными 

к каждому ответвлению корня. 

Также не раз обсуждалась возможность спутникового мониторинга земель сельско-

хозяйственного назначения с использованием отечественной системы навигации 

ГЛОНАСС. Информация, которую позволят получить спутниковый мониторинг, вос-

требована на всех уровнях, начиная простыми агрономами и заканчивая госструкту-

рами, управляющими агропромышленным комплексом страны.  

Наиболее распространенными информационными технологиями для растениевод-

ства являются геоинформационные системы (ГИС). 

ГИС компании «Панорама» в зависимости от используемой версии позволяют ве-

сти паспорта полей с привязкой к году урожая, планировать севообороты, создавать и 
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редактировать электронные карты полей, получать результативные данные со специ-

альной измерительной техники и анализировать эти показатели, планировать новые 

технологические операции.  

Базовыми элементами новых информационных технологий являются компьютер-

ные программы. В них отображаются данные в виде математических моделей и мето-

дов обработки информации, передовые современные методики производства сельско-

хозяйственной продукции, а также знания ведущих специалистов и ученых соответ-

ствующих областей сельского хозяйства. 

Развитие знаний в любой сфере должно соответствовать целям общего образования 

и задачам образования в рамках своей предметной специфики. [3] 

Первостепенной задачей образования является развитие «всепредметных» универ-

сальных навыков и умений, их уровень развития в должной степени формирует базу 

для успешного последующего профессионального роста специалиста. 

Информационные технологии призваны решать следующие задачи: 

 изучение пласта базовых знаний, который отражает степень влияния информа-

тики на формирование современной мировой науки; 

 овладение навыками применения, анализа, преобразования информационных 

моделей реальных объектов и процессов, при помощи информационных и коммуника-

ционных технологий (ИКТ), даже в процессе изучения других школьных дисциплин; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей при помощи освоения 

и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учеб-

ных предметов; 

 привитие личной ответственности в отношении соблюдения этических и пра-

вовых норм информационной деятельности; 

 использование ИКТ в индивидуальной и групповой учебно-познавательной де-

ятельности, в том числе проектной, для накопление необходимого опыта, который 

позволит с легкостью применять информационные технологии в любой сфере жизни и 

решать любые задачи намного быстрее и эффективнее. 

В процессе применения компьютера студентам-аграрникам (при последующем 

осмыслении и обобщении этого опыта) необходимо изучение таких основных поня-

тий, как: информация, информационные процессы, виды информации, организация 

поиска информации и других подобных разделов информатики.  

Профессии, которые предлагаются сегодня выпускникам агрономического факуль-

тета, требуют высокий уровень развития интеллектуальных способностей специали-

стов. Информационные технологии предъявляющие высокие требования к специали-

стам, на сегодняшний день являются самыми актуальными на международном рынке 

труда. Разумеется, определенные технические навыки работы можно приобрести в 

процессе своей работы и повышения квалификации, но определенное нестандартное 

мышление, которые не будет развито в определенные человеческой природой сроки, 

невозможно развить. Поэтому для комфортной жизни в современном информацион-

ном обществе необходимо развивать логическое мышление, способности к анализу 

(вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию принципов ор-

ганизации) и синтезу (созданию новых схем, структур и моделей). 

На основании вышесказанного, считаю необходимым создать для студентов - агро-

номов виртуальные лаборатории, где студенты, используя полученные в университете 

знания смогут развить и практиковать их, что существенно увеличит их умения и уве-

ренность в реальной практике. 

Виртуальная лаборатория дает возможность производить эксперименты, которые 

практически не несут экономических затрат, не требует приобретения дорогих и ма-
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лодоступных материалов. Важным критерием для проведения опыта или эксперимен-

та является время – виртуальная лаборатория позволяет получить результат в самые 

краткие сроки.  

Главными целями такой лаборатории могут быть: 

 базовое овладение инструментальной компьютерной средой для обработки раз-

нородной информации; 

 формирование оконченных проектов при помощи освоенных инструментальных 
компьютерных сред; 

 изучение способов организации поиска информации; 

 создание оконченных проектов, которые предполагают организацию (в т.ч. ка-
талогизацию) масштабного объема неструктурированной информации; 

– создание оконченных проектов, который предполагает поиск нужной информа-
ции. 

Виртуальная лаборатория способствует подготовке к самостоятельной продуктив-
ной деятельности в условиях информационного общества, включающей (помимо пе-
редачи информации и заложенных в ней знаний): развитие конструктивного, алгорит-
мического мышления благодаря особенностям общения с компьютером; развитие 
творческого мышления за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности; раз-
витие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных проектов; 
формирование умения принимать оптимальные решения в сложной ситуации (в ходе 
компьютерных деловых игр и работы с программами-тренажерами); развитие навыков 
исследовательской деятельности (при работе с моделирующими программами и ин-
теллектуальными обучающими системами); формирование информационной культу-
ры, умение обрабатывать информацию 

Также одним из немаловажных критериев является техническая безопасность в 
плане здоровья и экологии. 

По определению В. В. Трухина, виртуальная лаборатория «представляет собой про-
граммно-аппаратный комплекс, позволяющий проводить опыт без непосредственного 
контакта с реальной установкой или при полном отсутствии таковой. В первом случае 
мы имеем дело с так называемой лабораторной установкой с удаленным доступом, в 
состав которой входит реальная лаборатория, а также средства коммуникации. Во вто-
ром случае все процессы моделируются при помощи компьютера». 

Наиболее значимые преимущества таких лабораторий состоят в том, что: 
- нет необходимости приобретать дорогостоящее оборудование, реактивы и другие 

материалы; 
- нет необходимости реального ожидания результата проведенного исследования 

(например, ожидание действия регуляторов роста растений, удобрений и пестицидов), 
т. к. виртуальное время можно задать самому; 

- возможность моделирования процессов, протекание которых принципиально 
сложно в реальных условиях; 

- безопасность проводимых опытов для людей, полезных организмов и экологии 
планеты в целом; 

- значительная экономия времени. 
Используя полученные данные, получим полноценную виртуальную лабораторию 

для обучения основам практики студентов аграрных вузов с выходом в сеть интернет.  
В результате обучения в подобной лаборатории студенты формируют следующие 

компетенции: умение применять инновационные процессы в АПК при разработке и 
реализации экологически безопасных и экономически эффективных технологий про-
изводства продукции садоводства и воспроизводства плодородия различных агро-
ландшафтов, проектирование производства семян и посадочного материала садовых 
культур на основе последних достижений сельскохозяйственной науки. 
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Целями государственной политики Российской Федерации в интересах детей явля-

ется защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллекту-
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альное, психическое, духовное и нравственное развитие. Права детей в России регла-

ментированы не только законодательством Российской Федерации, но и международ-

ными нормами.  

Наиболее значимым международным правовым актом о защите детей является 

Конвенция о правах ребенка. Она была принята в 1989 году в Нью-Йорке 20 ноября. 

Эта Конвенция включает в себя пятьдесят четыре статьи, в которых широко раскрыты 

права детей. И эти права должны распространяться на всех детей. Необходимо отме-

тить, что в Российской Федерации данная Конвенция была ратифицирована в 1990 

году 16 августа.  

К нормам законодательства Российской Федерации регламентирующим права де-

тей, относятся Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», законодательные акты Российской Федерации 

об охране здоровья граждан, Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Закон «О социальной защите инвалидов», Закон «О дополнительных гаран-

тиях защиты детей-сирот и детей, оставшихся без родителей и Федеральный закон 

«Об опеке и попечительстве».  

В дополнение к вышеперечисленным законодательным актам в гражданском, ад-

министративном, уголовном и других видах законодательства также существуют нор-

мы о защите прав детей, которые дополняют соответствующие положения в Консти-

туции РФ. 

Проблема сиротства остается быть одной из главных проблем в области защиты 

прав детей, но, жилищное обеспечение таких детей составляет еще одну большую 

проблему [5]. 

В Конституции РФ закреплено, что каждый имеет право на жилище, а также то, что 

малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 

предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципаль-

ных и других жилищных фондов (ст.40). 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017 

г.) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения 

специализированного жилищного фонда в специализированных жилых помещений по 

достижению ими 18 летнего возраста [3]. 

Но на практике, зачастую, имущественные права данной категории граждан стано-

вятся предметом различных нарушений и злоупотреблений, как со стороны мошенни-

ков, так и со стороны самих органов публичной власти, ответственных за их соблюде-

ние. Последнее обстоятельство диссонирует с конституционным установлением, что 

Российская Федерация является социальным государством, и соответственно, его по-

литика должна быть направлена на защиту прав и законных интересов самых незащи-

щѐнных категорий граждан Российской Федерации, в частности, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Защита жилищных прав детей-сирот возложена на законных представителей (опе-

куны, попечители, руководители воспитательных учреждений и т.д.) и органы опеки, 

которые осуществляют представление интересов несовершеннолетних в отношении 

других лиц, в том числе, если опекуны и попечители нарушают права детей сирот. 

В Чеченской Республике существуют объективные проблемы, имеющие общерос-

сийский характер, нуждающихся в скорейшем разрешении, это обеспечение прав де-

тей-сирот на жилье.  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом «О до-

полнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

http://grozniy.bezformata.ru/word/ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatcii/307107/
http://grozniy.bezformata.ru/word/ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatcii/307107/
http://grozniy.bezformata.ru/word/ob-opeke-i-popechitelstve/146706/
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попечения родителей» выпускники государственных образовательных учреждений и 

учреждений социальной защиты для детей-сирот, а также дети, находившиеся в при-

емных семьях и достигшие совершеннолетия, должны обеспечиваться жильем вне 

очереди. Но эта задача в Чеченской Республике решалась медленно из-за отсутствия 

нормативно-правовой базы.  

В связи с этим Парламентом Чеченской Республики разработан и принят Закон от 

24 июня 2013 года № 21-РЗ (ред. 22.12.2016) «Об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Чеченской Республики».  

Необходимо отметить, что разработанная Министерством труда и социального раз-

вития республиканская программа «Дети Чечни», является следствием проводимой 

Президентом Чеченской Республики политики, направленной на социальную защиту 

детей-сирот.  

По состоянию на 1 января 2017 г. в соответствии с постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 3 сентября 2013 г. № 230 «Об отдельных вопросах обеспе-

чения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, состоит на учете 1519 детей-сирот, из них 1065 человек, которые приобрели право 

на жилье. 

На 2017 год на обеспечение жильем из республиканского бюджета определено 51 

924 500 рублей.  

Для выделения денежных средств, из федерального бюджета, ведется работа по за-

ключению Соглашения между Министерством образования и науки Российской Феде-

рации и Правительством Чеченской Республики, о предоставлении в 2017 году субси-

дии из федерального бюджета, бюджету Чеченской Республики, на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Благодаря поддержке Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова 

вся сфера, призванная обеспечить условия для нормального развития детей-сирот, 

возрождалась в Чеченской Республике в первую очередь. Стержнем, вокруг которого 

строится работа с детьми-сиротами, являются национальные традиции, ценности ис-

ламского духовного наследия. Органической сутью этих ценностей являются уваже-

ние человеческого достоинства, терпимость по отношению к другим культурам и ве-

рованиям. 

С целью реализации этих приоритетных направлений Министерство труда и соци-

ального развития разработало программу «Дети Чечни», которая включает подпро-

грамму «Социальная защита детей-сирот», предусматривающую комплекс социаль-

ных мер, реализация которых позволит улучшить положение детей Чеченской Респуб-

лики.  

Кроме этого, по распоряжению Рамзана Ахматовича Кадырова детские социальные 

приюты реорганизованы в Центры социальной помощи семье и детям. По словам Гла-

вы Чеченской Республики, «у чеченцев никогда не было даже слова или понятия 

«приют», так как существование детских домов уже само по себе противоречит тради-

циям чеченского народа» [7].  

На данное время во всех Центрах занятости населения в целях оказания содействия 

в трудоустройстве, профессиональной подготовки детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также в целях выплаты им пособия по безработице созданы консультаци-

онные пункты с указанием о срочной регистрации такой категории граждан.  

Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми 
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помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [1] преду-

смотрен новый порядок предоставления жилья детям-сиротам. 

Для реализации нового порядка обеспечения жилыми помещениями детей-сирот в 
республике принят закон Чеченской Республики от 24.06.2013 года № 21-РЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Чеченской Республики» [3], который предусматривает принятие ряда по-
рядков и определение уполномоченных органов по вопросам обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот. 

Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики во 
исполнение требований данного закона разработал проект постановления, который 
был утвержден постановлением Правительством Чеченской Республики от 3 сентября 
2013 года № 230 «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

Данным постановлением, уполномоченным органом исполнительной власти Че-
ченской Республики определено Министерство труда, занятости и социального разви-
тия Чеченской Республики: 

- по предоставлению благоустроенных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений; 

- по управлению специализированным жилищным фондом для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  

Утверждены порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей; перечень документов, необходимых для включения в 
список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; порядок установления невозможности проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нани-
мателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых они являются; порядок выявления обстоятельств, свидетель-
ствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. 

Также важную роль, в обеспечении прав на жилье детей сирот, играет прокуратура. 
Защита прав детей сирот считается приоритетным направлением в деятельности про-
куратуры. Уполномоченные прокуроры периодически проводят необходимые провер-
ки относительно возможного нарушения прав данной категории детей на жилище. 

Ежегодно депутатами Думы Ставропольского края на заседании рассматриваются 
жилищные вопросы, в том числе и касающиеся предоставления жилья детям-сиротам. 

Заместитель прокурора Ставропольского края отметил, что в 2016 г. прокурорами 
значительно активизирована исковая работа. Только в защиту жилищных прав детей-
сирот прокурорами направлено 801 исковое заявление, в суды поступило более 1 тыс. 
заявлений.  

Губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович отметил, 
что вопрос предоставления жилья в области решается не так быстро как хотелось бы, 
но положительный эффект от жилищных программ уже ощутим. Форсировать собы-
тия не позволяет бюджет [4].  

http://mtchr.ru/news/Noviy-poryadok-obespecheniya-zhilem-detey-sirot-i-detey-ostavshihsya-bez-popecheniya-roditeley-lits-iz-chisla-detey-sirot-i-detey-ostavshihsya-bez-popecheniya-roditeley.html#sub_12100
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В Республике Башкортостан прокуратура Зилаирского района в судебном порядке 

восстановила жилищные права детей сирот. В прокуратуру обратились две девушки, 

которые относились к категории детей-сирот и имели право на внеочередное получе-

ние жилья, площадью не менее 18 кв. м. В результате неправомерных действий муни-

ципалитета девушки вынуждены были проживать вместе с 6 гражданами в квартире, 

площадью около 30 кв. метров. 

С целью восстановления жилищных прав прокуратура района обратилась в суд с 

требованием обязать администрацию предоставить сиротам благоустроенные поме-

щения, отвечающие социальным нормам предоставления жилья. Суд согласился с до-

водами прокурора и удовлетворил их в полном объеме [8]. 

Новым органом по защите прав ребенка является Уполномоченный по правам ре-

бенка, деятельность которого направлена и на жилищные права детей-сирот. Так, 

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области реализует межведомствен-

ный проект «Защита жилищных прав детей-сирот». Его цель - создать условия по 

предотвращению нарушений жилищных прав сирот посредством проведения обучаю-

щих семинаров специалистов, работающих в данной сфере, оказания методической 

помощи, правового и консультационного сопровождения, выработки рекомендаций по 

совершенствованию законодательной базы [9].  

На Дальнем Востоке при Уполномоченном по правам ребенка появился обще-

ственный контроль за реализацией прав детей-сирот. Прежде всего, на контроле обще-

ственности будет находиться вопрос обеспечения детей-сирот жильѐм. Результаты 

станут оперативно направлять главе региона [6]. 

В Самаре детям-сиротам с 2014 г. перестали выдавать сертификаты на покупку 

квартир. Теперь муниципалитеты оформляют специальные жилищные фонды в но-

востройках. В бюджет на эти цели уже поступило 7,1 млн. рублей из областного и фе-

дерального бюджетов.  

Можно сделать вывод о том, что необходимые меры для обеспечения и защиты 

прав детей-сирот на жильѐ созданы, в тоже время, со стороны государственных орга-

нов наблюдается злоупотребление своими полномочиями в этой области, что приво-

дит к несомненному ущемлению прав самой незащищенной категории детей.  

В связи с этим, необходимо активизировать деятельность Уполномоченных по пра-

вам ребенка в Российской Федерации и ее субъектах, по обмену информацией, прове-

дению консультаций по актуальным вопросам жизнеустройства и социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по разработке 

предложений по совершенствованию федерального законодательства и законодатель-

ства в субъектах Российской Федерации о правах ребенка.  

Важно привлечь гражданское общество к решению проблем в области защиты прав 

детей, объединить усилия всех ведомств, занимающихся вопросами защиты детей-

сирот.  

Главной составляющей государственной политики в области защиты прав детей 

должно быть возрождение, сохранение и развитие семейных ценностей, национальных 

традиций всех народов Российской Федерации. Ведь опыт так называемых развитых 

стран, да и нашей страны показывает, что и в области защиты детства есть проблемы, 

которые одними финансами невозможно решить. 
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В данной статье автор, на основе этнографических, литературных и языковых 

источников, показывает свое видение порядка формирования и процедуры избрания 

членов Совета Страны. Подчеркивается, что на территории Чечни издревле функ-

ционировала система государственного управления, ключевым звеном которого вы-

ступал высший представительный орган чеченцев – «Мехкан Кхеташо». 
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dure. It is emphasized that in Chechnya since ancient times functioned system of government, 

a key link which acted the highest representative body of the Chechens – «Mehkan 

Khetasho». 

Key words: government, parliament, tradition, custom, board, management, elections, 

national assembly deputies. 

 

Чеченцы, как и все другие народы мира с незапамятных времен в своей повседнев-

ной духовно-культурной, морально-нравственной, социально-экономической и поли-

тико-правовой жизни руководствовались адатами [1], выработанными их предками, 

многочисленные «племена, союзы и царства, которых располагались в центре Кавказа 

по обе стороны хребта в начале первой половины новой эры» [2]. 

Нормы обычного права чеченцев законодательно закреплялись решениями и по-

становлениями верховного общенахского органа управления, собиравшегося на воз-

вышенности «Кхеташ-Корта «Совета Вершина» - холме, расположенном между 

ЦIоьнтара и Теза-Кхаьлла. На этом холме долгие годы собирался «Совет Страны», где 

решались важные вопросы мира и войны» [3]. Попов И. придававший важное значе-

ние существованию у чеченцев с древности единящего их органа в лице «Совета 

Страны» считал, что он «способствовал сплочению различных племен, процессу фор-

мирования чеченской нации» [4]. Вот что он пишет по этому поводу: «Гора Кеттеш-

Корт, по преданию ичкеринцев, служила сборным пунктом людей от всех обществ, 

для установления адата – обычая, вызванного стремлением первых здешних обитате-

лей к социальной жизни» [5]. 

Как известно, в обществе, где необходимо поддержание правопорядка и урегулиро-

вание отношений, как между индивидами, так и сообществами, возникает потребность 

создания властных органов, способных обеспечить его управление. Именно таким ор-

ганом и стал для чеченцев Мехкан Кхеташо - представительный и законодательный 

орган власти всех чеченских тейпов. 

Каким же образом формировался парламент чеченцев? Какова была численность 

депутатов Мехкан Кхеташо в разные времена и эпохи? Каков механизм выдвижения и 

процедура избрания делегатов в этот орган власти? Эти и аналогичные им вопросы 

являются на сегодня наиболее актуальными для исследователей государственности и 

права чеченцев. 

Одним из демократических принципов функционирования народных парламентов 

принято считать сменяемость ее членов, а также ограничение сроков их пребывания в 

должности. В Мехкан Кхеташо эти сроки были установлены единожды общим реше-

нием и, по всей вероятности, не менялись с момента его создания и до самороспуска. 

Анализ публикаций отечественных и зарубежных исследователей, побывавших на 

Кавказе после установления российской администрации в Чечне, и их сравнение с по-

левыми материалами, советского и постсоветского периодов выявил один примеча-

тельный факт. Оказалось, что мандат предоставляемый народом депутату Мехкан 

Кхеташо не превышал трех лет, тогда как в аналогичных структурах у других народов 

эти сроки были не только намного выше, но и зачастую бессрочны. О краткосрочности 

пребывания в должности чеченских парламентариев и их периодической сменяемости, 

пишет в своей работе известный археолог и антрополог, один из основателей Фран-

цузского географического общества в Лионе Эрнест Шантре, побывавший в нашем 

крае с научной миссией в конце XIXвека. Он писал: «Авторитет, который они передо-

веряют племенным старшинам выборного совета, был ограниченным во времени и 

объеме...» [6]. 
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Нужно признать, что вопросы порядка, системы и процедуры выборов представи-

телей в высший орган законодательной власти чеченцев является на сегодня одним из 

самых слабоосвещенных и малоизученных разделов истории Чечни. Его качественное 

исследование затрудняется объективными причинами, и в первую очередь отсутстви-

ем архивных документов и иных источников, относящихся к истории возникновения 

этой структуры, или же имеющих прямое или косвенное отношение к данному вопро-

су. Несомненно, что этот факт оказывал и будет, оказывать существенное влияние на 

качество и объективность научных исследований в области избирательного права и 

избирательной системы чеченцев. Поэтому реконструировать эту выборную систему, 

приходится по крупицам, в основном собирая информацию о ней, из различных ис-

точников, в первую очередь в фольклоре, археологии, лексике и этнографии чеченцев. 

Следует заметить, что положительную роль в этом деле могут сыграть рукописи из-

вестных чеченских ученых вывезенные после окончания Кавказской войны (1817-1864 

гг.) переселенцами и в настоящее время находящиеся в частных библиотеках чечен-

цев, проживающих в странах Ближнего Востока. 

Анализ существующих источников дает нам основание полагать, что первоначаль-

но выборы членов Мехкан Кхеташо проходили в «одиннадцати этнотерриториальных 

общностях - в нашем случае государственных территориальных единиц: Аккхий, 

Нохчмахкхой, ЧIеберлой, МIайстой, ТIерлой, Шарой, Шуотой, Нашхой, Маьлхистой, 

Галай, Ламаьккхий» [7], представлявшие собой сообщества полисного типа, ведь вы-

шеперечисленные тукхумы [8] есть не что иное как особая форма социально-

экономической и политической организации общества чеченцев на подобии древних 

полисов [9]. 

Из истории известно, что «в период войн с аланами, оставшиеся на предгорной 

равнине горцы-нахи положили начало отдельному этническому образованию, полу-

чившему самоназвание «арштхой» (или орстхой) - «жители равнин» [10]. Несмотря на 

то, что орстхой первоначально представляли собой всего лишь военную фратрию, ос-

нованную на братстве представителей различных чеченских родов и тейпов, став от-

дельной этно-национальной единицей они наравне с другими тукхумами получили 

право делегировать своих представителей в законодательное собрание. 

Учитывая, что народные предания, сохранили сведения о двенадцати первоначаль-

но собравшихся на вершине «Кхеташонан корта» [11] тукхумных вождях чеченского 

народа, и их соответствие числу этнотерриториальных единиц, можно с уверенностью 

констатировать, что такое совпадение не является случайным, а всего лишь подтвер-

ждает достоверность сведений сохранившихся в памяти народа. 

Таким образом, первоначально [12] Совет Страны состоял из двенадцати вождей, 

по одному от каждой исторической области, избранных сроком на три года, с правом 

неограниченного переизбрания. Примечательно, что ни в одном из сохранившихся 

источников нами не было обнаружено решения Мехкан Кхеташо об ограничении ее 

членам этого права. Из чего следует, что депутаты, имевшие большой опыт парла-

ментской работы высоко ценились в чеченском обществе и переизбирались до тех пор, 

пока соответствовали своей должности и исполняли свои обязанности в полном объе-

ме. 

Известно, что с древности у всех народов существовали определенные критерии 

отбора лучших представителей народа в органы представительной и законодательной 

власти. У чеченцев эти условия были аналогичными, хотя несколько отличались от 

общепринятых и состояли из следующих пунктов: 

1) национальная принадлежность (адаты требовали, чтобы каждый выдвинутый в 

парламент народный представитель был чеченцем по крови и принадлежал к одному 
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из исконных чеченских тейпов. В отношении иноплеменников, прибывших на посто-

янное место жительства, была разработана специальная процедура натурализации, 

утвержденная «Мехкан Кхеташо», после которой любой инородец согласный пройти 

ее становился членом одного из выбранных им чеченских тейпов и получал статус 

полноправного гражданина); 

2) зрелый возраст (любой полноправный гражданин Чечни имел право стать парла-

ментарием лишь по достижении возраста 30 лет, но не при жизни отца. Данная версия 

сводится к древнейшему обычаю чеченцев связанному с тем, что при наличии отца 

ответственность за действия и поступки детей перед обществом несет патрон, вслед-

ствие чего, сын при жизни отца не является самостоятельным в своих действиях, а, 

следовательно, не имеет права быть избранным в Мехкан Кхеташо); 

3) брачное состояние (одним из необходимых условий права быть избранным в 

Мехкан Кхеташо являлось наличие у гражданина законного брака и семьи. Чеченцы 

считали, что семейный человек по характеру более сдержан, мудр, умен и ответстве-

нен по сравнению с холостым); 

4) честность (важнейшая черта которой должны были обладать народные избран-

ники, поэтому уличенному во лжи гражданину или же давшему под присягой ложные 

показания в суде, дорога в чеченский парламент была закрыта навсегда); 

5) всенародное уважение (будущий депутат парламента должен был иметь в 

первую очередь почтение в семье, среди сородичей и односельчан, а также пользо-

ваться уважением и авторитетом у своего тейпа и тукхума. Выдающийся политиче-

ский и военный руководитель чеченцев начала XIX века Бейбулат Таймиев на вопрос 

как он стал Тамадой Мехкан Кхеташо и знаменитым человеком ответил, что все нача-

лось с семьи. Вначале его уважила жена, следом дети, за ними родственники, потом 

односельчане, его тайп и тукхум и, в конце концов, вся Чечня); 

6) бескорыстие (один из самых важных критериев отбора гражданин в «Мехкан 

Кхеташо». По адату чеченцев каждый уличенный когда-либо в махинациях, мздоим-

стве, воровстве, грабеже, мошенничестве или ставящий интересы своей семьи, тейпа 

или тукхума выше интересов всего чеченского народа навсегда терял право быть из-

бранным в парламент. Совершивший такого рода преступление депутат не только те-

рял неприкосновенность, но и подвергался остракизму
1
); 

7) знание обычаев, традиций и религиозных верований чеченцев (данный критерий 

считался немаловажным, так как утверждение новых законов и внесение изменений в 

национальное законодательство требовало от члена парламента знание не только ада-

тов, но и основ религии. С принятием ислама данное требование стало обязательным, 

так как новые реалии требовали от народных избранников знания основ мусульман-

ского права и шариата наравне с адатами нахов); 

8) отсутствие судимости (осужденный за совершение преступления гражданин счи-

тался не достойным быть представителем народа). 

9) свободное состояние (рабы - «лаи», военнопленные - «йасыри», вольноотпущен-

ники и иные представители несвободных сословий не могли быть избраны в парла-

мент, более того они не имели права присутствовать на Народном собрании и на засе-

даниях Мехкан Кхеташо); 

10) природный ум (чеченцы считают, что одни люди бывают умными от природы 

по рождению, а другие становятся таковыми при жизни в результате упорного труда и 

                                                           
1 В Древних Афинах – процедура голосования, проводившаяся на народном собрании с целью прогнать не-

угодного народу политика. Название происходит от слова «острака» - кусок глиняного черепка, на котором 

писали имя того, кого хотели изгнать. Остракизм ввел знаменитый афинский реформатор Клисфен в конце VI 

в. до н.э. См. Барихин А.Б. Большая юридическая энциклопедия. - М.: Книжный мир. 2010. С. 563. 
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самообразования. Наибольшее предпочтение из этих двух категорий чеченцы при вы-

боре отдают первой, так как они, по их мнению, наделены умом, Всевышним и обла-

дают Божьим даром); 

11) материальное состояние (так как занятие государственных должностей у чечен-

цев носило общественный характер и не влекло с собой материальной выгоды, данный 

критерий при отборе кандидата имел не последнее значение. Более того они не обла-

дали никакими особыми привилегиями по сравнению с рядовыми гражданами, а долж-

ны были довольствоваться всего лишь тремя незначительными льготами: фуражом 

для верховой лошади, помолом на сельской мельнице зерна без гарнца (платы за помол 

в виде зерна), ковкой верховой лошади на сельской кузне из его же железа [13]. 

12) половой признак (членом Мехкан Кхеташо мог быть только представитель 

мужского пола. Женщины не обладали избирательными правами, вследствие чего не 

могли быть избранными или же избирателями). 

Сама процедура выборов в Мехкан Кхеташо проходила в жестко установленные 

регламентом сроки и носила трехступенчатый характер. На первом этапе все взрослое 

мужское население сел на сходах выбирали своих представителей - выборщиков. 

Каждый населенный пункт, вне зависимости от численности населения имел право 

выбирать только одного выборщика, которые в свою очередь избирали кандидатов в 

Мехкан Кхеташо вдвое больше установленного законом. Численный состав выборщи-

ков не всегда был одинаковым, и возрастал с течением времени, из-за демографиче-

ских изменений в чеченском обществе, а также вследствие расширения ареала рассе-

ления чеченского этноса преимущественно на равнинной территории путем создания 

новых поселений. Считается, что эта цифра нарастала на протяжении всего времени 

существования Мехкан Кхеташо от 100 до 1200 делегатов. 

Согласно правил, священных обычаев и традиций чеченского народа выборщики с 

момента своего избрания были обязаны собраться не позднее одной недели и выбрать 

из предложенных кандидатур новый состав Мехкан Кхеташо. После оглашения списка 

вновь избранные члены парламента принимали присягу и вместе со старым составом 

совершали совместную ритуальную молитву. По принятой традиции первое заседание 

парламента вел самый старший по возрасту депутат. «Из состава Совета страны 3 чле-

на становились Высшим Судом, в чьи функции входило разбирательство апелляцион-

ных дел и дел по должностным проступкам, а также разбирательство жалоб высших 

чиновников и жалоб граждан на высших чиновников. Двое членов Совета избирались 

на должность Верховных прокураторов - для контроля финансов государства и дея-

тельности высших должностных лиц исполнительной власти. Шестеро членов Совета 

избирались в качестве собственно правительства - это были декуры (министры): воен-

ный, финансовый, внутренних дел (полиция), помощи семьям и ветеранам войн, пуб-

личных работ и гражданская администрация (управление страной)» [14]. 

Стоит заметить, что в отличие от депутатов аналогичных органов древности и 

средневековья, выдвигаемые в Мехкан Кхеташо гражданские управители и военные 

вожди в мирное время жили повседневной жизнью рядовых граждан страны, занима-

ясь крестьянским хозяйством, ремеслом, животноводством и не имели никаких иных 

привилегий. 

Постоянное пребывание чеченцев в состоянии войны, систематическая угроза 

нападения чужеземных завоевателей послужило поводом выработки механизмов 

обеспечения обороны и защиты страны в «критической ситуации, когда страна лиша-

лась своих руководителей, и обычно используемый в мирное время путь выборов но-

вого руководства был сопряжен с опасностью или чрезвычайными обстоятельствами» 

[15]. В этом случае созывалось Народное собрание – «Халкъан гулам», что обеспечи-

вало чеченцам сохранение принципа народовластия. 
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Таким образом, высший представительный и законодательный орган государствен-

ной власти чеченцев - Мехкан Кхеташо, состоявший из демократически избранных 

представителей аулов, тейпов и тукхумов обладая верховной властью на всей терри-

тории Чечни и налаженным механизмом государственного управления и контроля, 

представлял собой всенародный орган, руководивший всей страной от имени и во бла-

го чеченского народа. 
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This article attempts to show the role of men and women on the basis of field ethnograph-

ic materials in some trades in traditional Chechen society in the 19th-20th centuries. 
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С древнейших времен в хозяйственной жизни чеченцев большую роль играли са-

мобытные и высокохудожественные народные промыслы, которые сегодня утрачены, 

и их традиции сохранились только в памяти отдельных лиц старшего поколения. При-

мечательно, что народные промыслы – важная главная основа культуры этноса, явля-

ющаяся показателем его художественного вкуса, представлений и верований, особен-

ностей быта и т.д. 

В силу этого задача этнографической науки исследовать и изучить исчезающие 

народные промыслы, хотя не все из промыслов целесообразно развивать в современ-

ных условиях, но, тем не менее, народные промыслы заслуживают того, чтобы их 

подвергли исследованию. 

В XIX в. исследователи обратили внимание на народные промыслы и начали изу-

чать их. Это О.В. Маркграф, А.С. Пиралов, Г.А. Вертепов [1] и др. 

Исследованием народных промыслов занимались и занимаются исследователи-

кавказоведы Чечни: А.И. Хасбулатов, Н.П. Гриценко, Ш.Б. Ахмадов, С-М.А. Хасиев, 

Р.А. Даутова, З.Х. Ибрагимова, Т.М. Шавлаева, З.И. Хасбулатова и др. 

Низкая обеспеченность землей (малоземелье), невысокая продуктивность ското-

водства и плюс ко всему высокая плотность населения с одной стороны, а с другой – 

благоприятные богатые природно-географические условия способствовали развитию 

народных промыслов. Домашние промыслы являлись существенной частью натураль-

ного хозяйства. 

Патриархальными традициями определялась хозяйственная и семейная жизнь че-

ченского общества, где наблюдался значительный перевес в половом разделении тру-

да в сторону большей степени занятность женщины по сравнению с мужчинами до-

машними хозяйственными работами. По моральным нормам, будучи девушкой, она 

должна была беспрекословно подчиняться отцу, после замужества – подчиняться му-

жу. Они (женщины – З.Х.) как бы «составляли собой какую-то отдаленную от мужчи-

ны общественную единицу, вращающуюся вне того общественного порядка, который 

существует для мужчины» [2]. 

В хозяйственном, как и в семейном быту, обязанности мужчин и женщин были 

строго распределены. Мужчины занимались земледелием и скотоводством, всем, что 

было связано с тяжелым трудом. Женщины – домашним хозяйством, воспитанием де-

тей, промыслами, некоторыми полевыми работами. Наиболее трудоемкой работой бы-

ла обработка шерсти, при выполнении которой часто прибегали к взаимопомощи 

«белхи» [3, с. 194]. О том, что чеченская женщина несла на себе всю тяжесть домаш-

него обихода было отмечено многими авторами [4, с. 381; с. 24; с. 15]. 

Многие дореволюционные авторы отмечали, что женщины играли значительную роль 

во внутренней жизни семьи. При сохранении полунатурального хозяйства многое необхо-

димое в быту, а также одежда, изготовлялись силами семьи, главным образом женщина-

ми. И ее положение соответствовало тому посту, который она занимала в трудовой жизни 
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семьи [5, с. 92]. Однако «в традиционном обществе чеченцев были такие производства и 

виды работ как обработка камня, дерева, металла, овчины, заготовка дров, стрижка овец и 

пр., где совершенно исключалось участие женщины» [6, с. 253]. 

Источники также подчеркивают, что значимого уровня у чеченцев в прошлом до-

стигла обработка металла, камня, дерева, глины, рога, кости и др. 

Во второй половине XIX в. не все ремесленные и кустарные промыслы имели в 

экономической хозяйственной жизни чеченцев одинаковое значение. Так, например, 

сельскохозяйственные орудия труда, кузнечные изделия, арбы имели спрос на месте, 

т.е. в тех селениях, где и производились; шелковые ткани, сукна, бурки и др. получали 

спрос в соседних районах; а некоторые изделия промыслов даже вывозились в Россию 

и даже за границу – ковры, бурки, оружие и др. 

Примечательно, что чеченцы в рассматриваемое время свои жилища убирали ков-

рами («къорза истанг»), паласами и другими изделиями собственного или местного 

производства. Кроме того, основная верхняя одежда горцев и казаков также была из-

готовлена местными мастерами (женщинами из шерсти). 

Дорожной одеждой чеченцев как и всех горцев были предметы, изготовленные из 

шерсти бурка, башлык, хурджин и др., изготовляемые чеченскими женщинами и в ос-

новном труд был ручным [7, с. 40-41]. 

Обработка шерсти, из которой делали (изготовляли) разные сукна, бурки, кошмы и 

т.д. получило широкое распространение у чеченцев в прошлом. А развитие овцевод-

ства служило богатой основой для шерстяного промысла. Обработка шерсти и произ-

водство из нее разнообразных изделий включали множество операций, которые счита-

лись обязанностью женщин и ими выполнялись. Это требовало большого физического 

труда и коллективной взаимопомощи. Так, на изготовление одной бурки необходимо 

было около 10 кг чистой шерсти. Чтобы ее получить, чеченская женщина должна была 

затратить не меньше 10-12 дней. Поэтому на практике, как правило, родственницы, 

соседки по очереди помогали друг другу [8, с. 34]. 

Подготовка шерсти для бурок, да и не только для бурок, занимала много времени и 

включала несколько операций. После мытья ее (шерсть) сушили 2-3 дня. Две женщи-

ны, как отметила наш информатор из сел. Харачой Исламова С., ее сушили 2-3 дня. 

Две женщины могли промыть до 4-х пудов шерсти. После сушки ее теребили – «къаж 

бора т1арг1а ц1анбеш». Следующий операцией было разрыхление «1ад тухар» с по-

мощью специального инструмента «1ад» - обычный лук с натянутой тетивой из стру-

ны, которую. Помещали в шерсть и натягивая и опуская тетиву, приводили ее в быст-

рое колебальное состояние, разрыхляя и очищая шерсть. 

Следующий операцией было расчесывание шерсти с помощью гребня – «яхк», ко-

торый состоял из двух рядов стальных игл, насаженных на треугольник из дерева. 

Женщина, сидя удерживала гребень ногами, а руками расчесывала клок шерсти, нани-

зывая на иглы несколько раз, пока волокна шерсти не становились готовыми. Сначала 

получалась шерсть хорошего качества, самая лучшая, из нее делали изделие лучшего 

качества (бурки, сукна – «исхар» и др.), затем шерсть более низшего сорта. 

Качество любого сукна и других изделий из шерсти по сведениям наших информа-

торов главным образом зависело от обработки и качества шерсти [9, ПМА]. 

На местном рынке очень ценилось «чеченское сукно», которое изготовлялось ис-

ключительно женщинами в Грозненском, Веденском, Хасавюртовском округах, 

вплоть до начала ХХ в. Это сукно по подсчетам О.В. Маргграфа в названных округах 

производилось на продажу 2000 кусков в год на сумму 8000 рублей [10, с. 78]. Наряду 

с «чеченским сукном» изготовлялось и «казачье сукно», которое было грубее и из него 

шили рабочую одежду [11, с. 39]. 
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Были и другие помыслы по переработке шерсти, которыми занимались как чечен-

ские женщины, так и казачки. 

Хорошо развитым и известным повсеместно исключительно женским промыслом 

было производство бурок. Чечня являлась одним из главных центров Северного Кав-

каза по производству и продаже бурок. Чеберлоевские бурки находили широкий спрос 

даже в Грузии и Дагестане, где имелось собственное их производство. Спросом поль-

зовались староюртовские бурки, бурки из селения Белгатоя и других селений Чечни. 

Бурочный промысел включал целый ряд сложных операций. Поэтому одна бурка 

выделывалась от нескольких дней до одного месяца, причем для этого требовалось от 

4-х до 10-ти работниц, при этом прибегали и к традиционным формам взаимопомощи 

– «белхи». 

Чтобы изготовить бурку стоимостью 3-7 рублей, которая предназначалась для пас-

тухов, следовало потратить 8 дней, несколько лучшего качества стоимостью 10 рублей 

– до 15 дней, а для изготовления праздничной бурки лучшего качества стоимостью 25-

50 рублей, которую обычно заказывали молодые люди из богатых семей, требовалось 

около месяца. Семьи, занимающиеся этим промыслом, за год могли сделать 15-25 бу-

рок, доход такой семьи равнялся в среднем 67 рублям в год [10, с. 31-32]. 

Бурки изготовлялись обычно из черной шерсти овец особой породы. Эта шерсть не 

меняла цвет со временем. А окрашенные бурки ценились ниже, и труд для женщин 

был более трудоемким. Изготовлялись чеченскими женщинами и белые бурки, но 

редко и, как правило, по заказу как праздничные, для особо торжественных выходов. 

Такие бурки ценились очень дорого – до 25-50 руб. за одну [10, с. 55]. 

По нашим полевым материалам, бурка считалась качественной, если ее могли по-

ставить без опоры и поддержки [12, ПМА]. 

Чеченские женщины в прошлом изготовляли несколько видов тонких войлочных 

ковров «истанг», «к1инжа йолу истанг» - «кошма с бахрамой», «къорза истанг» - кош-

ма цветная. Сам процесс изготовления истангов был сложный, трудоемкий и прово-

дился только женщинами. Главными требованиями к процессу были: плотность валя-

ния, гладкость (т.е. равномерность толщины) и однотипность шерсти. 

Кошмы для пола не красились, а те которые предназначались для подстилания на 

кровати «менга», тахта «къинжа йолу истанг» красили в яркие однотонные цвета: 

оранжевый, красный, бардо и др. Значительно трудоемкой была работа, связанная с 

производством «къорза истанг»: вырезали узор одного войлока и вшивали его в дру-

гой, при этом шов обрабатывали тесьмой – «чимчарг1а». Мотивами узоров служили 

оленьи рога, спирали – древние символы солнца, растительный орнамент [8, с. 34]. 

Наибольшего мастерства требовало изготовление красочного войлока «къорза ис-

танг», в нем проявлялось творчество и художественный вкус мастерицы. Разнообрази-

ем и тонкостью вкуса поражал орнамент. В одном их архивных документов мы чита-

ем, что «войлоки разных размеров и рисунков и отличного качества изготавливаются, 

которые идут на домашние промыслы и на продажу» [13, л. 368]. Правильно отмечает 

этнолог Т.М. Шавлаева, что «шерстяной промысел зародился в глубокой древности, 

активно развивался и одним из первых был вовлечѐн в товарное производство» [14, с. 

8]. 

Выделка овчины и обработка кожи при помощи кожемялки были древнейшим за-

нятием чеченцев. Из овчины женщины шили тулупы, шубы и пр. Все виды работ, свя-

занные с обработкой овчины считались обязанностью женщины, а обработка кожи, 

которая являлась более тяжелым занятием, выполнялась только мужчинами. Из кожи 

изготовлялись разные виды обуви, ремней, поясов, сбрую конскую и др. Среди чечен-

цев были искусные мастера по выделке разноцветного (черного, красного, зеленого и 
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т.д.) сафьяна. Сафьян изготовлялся из козьей и реже телячьей шкурки, использовался 

для изготовления наиболее дорогих изящных изделий. 

Деревообделочные промыслы занимали важное место среди народных промыслов 

чеченцев. Развитию этого ремесла способствовало как было отмечено выше, наличие в 

крае богатой сырьевой базы и кроме того существенные потребности местного насе-

ления в ней, также и соседних народов. Уже в средневековье деревообделочное ремес-

ло у чеченцев было специализированным [8, с. 33]. 

Деревообработка по нашим материалам не ограничивалась выделкой посуды, изго-

товлялись разные хозяйственные орудия и орудия бытовой утвари, построек и средств 

передвижения, орудия шерстеобработки и т.д. 

Деревообделочным ремеслом занимались только мужчины как в чеченских селени-

ях, так и в казачьих станицах. В горских аулах было заведено, когда мужчины собира-

лись на сельской площади или же просто выходили побеседовать с соседями, то даже 

мальчики обязательно что-нибудь строгали. 

Орудия труда ремесленников-деревообделочников были несложными, хотя име-

лись инструменты для разных видов работ по дереву, включая и крючковидные резцы 

для обработки внутренних поверхностей деревянной посуды. Например, для вырезки 

деревянных ложек, тарелок, чашек существовал специальный скребок «гам» [2, с. 62]. 

Чеченские мастера «дечиг пхьераш» хорошо владели технологией свойств дере-

вянных пород и делили их на «строевые», «мебельные», «оружейные», «музыкаль-

ные», «посудные» [15, с. 161]. 

Примечательно, что токарные станки были, по сведениям наших информаторов, 

разной конструкции и мастера-специалисты изготовляли посуду разной формы и раз-

ной сложности. Так, например, на токарном станке вырезался круглый столик – «шун» 

на разных ножках. В середине такого стола – «шун» имелась чашка или миска для со-

уса из чеснока – «берам кад», были столы-шуны, которые состояли из трех и более 

отделений: чашка для «берам», чашка для мяса «жижаг» и чашка для галушек – «гал-

наш». Этот стол-шун был более раннего периода, а впоследствии - стол отдельно на 

трех ножках, такой же высоты и отдельно «шун» - блюдо, с чашкой в центре и для 

«берам» - соуса. По сведениям наших информаторов - Сатаев А. 85 лет, Вашаев Д. 90 

лет и Муцаев 87 лет и др. из сел. Харачой [16, ПМА] - изготовлялись такие столы-

шуны в более ранний период, и они (информаторы) видели и знают технику изготов-

ления от своих дедушек, которая была очень сложной. 

Так, например, следовало после вырезки и хорошей полировки с обеих сторон ме-

лом или золой, они кипятились в масле, а впоследствии кипятились только в воде. 

Наши полевые материалы дают сведения и о другом виде «шун-техк», поднос, ко-

торый уже не имел никаких внутренних отделов и этот вид был широко распростра-

ненным видом подноса. 

Из дерева делалась, как мы отмечали, почти вся посуда, употребляемая основной 

частью чеченцев. 

Выделка овчины и обработка кожи при помощи кожемялки была древнейшим заня-

тием чеченцев. Из овчины женщины шили тулупы и шубы и пр. Все виды работ, свя-

занные с обработкой овчины, считались обязанностью женщины, а обработка кожи, 

которая являлась более тяжелым занятием, выполнялась только мужчинами. Из кожи 

изготовлялись разные виды обуви, ремней, поясов, сбрую конскую и др. Среди чечен-

цев были искусные мастера по выделке разноцветного (черного, красного, зеленого и 

т.д.) сафьяна. Сафьян изготовлялся из козьей и реже телячьей шкурки. Сафьян исполь-

зовался для изготовления наиболее дорогих изящных изделий [17, ПМА]. Таким обра-

зом, одним из древнейших промыслов чеченцев являлось кожевно-меховое. Шкуры 
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использовались для изготовления верхней одежды, кожевный промысел Чечни в ос-

новном удовлетворял местные потребности. 

Таким образом, даже такой краткий анализ народных промыслов и роли женского 

труда является показателем их существенного развития и достаточно высокой специа-

лизации. В жизни чеченцев народные промыслы, о которых мы рассказали и о кото-

рых не смогли в силу ограниченности, имели большое значение. Названные и нена-

званные промыслы были разнопрофильными и охватывали многообразие окружаю-

щих чеченцев природных ресурсов, которые использовались ими для своих бытовых и 

хозяйственных нужд. В силу этого, изучение и анализ народных промыслов имеет не 

только научно-познавательное значение, но и в некоторой степени и практическое 

применение. Творчество народных мастеров, сегодня почти утраченное и забытое, 

оказывало влияние на становление художественных вкусов и, безусловно, его возрож-

дение и восстановление обогатит профессиональное искусство и выразительные сред-

ства промышленной эстетики. 

Думается, прав историк-кавказовед Х.А. Хизриев, когда он призывает к тому, что-

бы обратили внимание на такой важный вопрос: «Настало время обратить присталь-

ное внимание на возрождение замечательных народных промыслов, сохранение худо-

жественных традиций, подумать о преемственности, воспитании широкого круга 

народных умельцев. … Сейчас эта проблема ставится и решается в масштабе всей 

нашей страны, а с превращением нашей республики в туристическую, этот вопрос 

стал весьма актуальным» [18, с. 230]. 
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В статье дан анализ особенностей физического воспитания школьников Чеченской 
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В «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 

2020 года» назван ряд проблем в физическом воспитании школьников: слабая органи-

зация физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня; неэффек-

тивное использование каникулярного времени учащихся для проведения физкультур-

но-оздоровительной и спортивной работы [12].  
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О важности и дефиците двигательного режима в жизни современных школьников 

сказано и написано немало. Установлено, что при увеличении двигательной активно-

сти у школьников наблюдаются наиболее высокие показатели умственной работоспо-

собности, более высокая ее устойчивость в течение дня, повышение успеваемости и 

сопротивляемости простудным заболеваниям. При систематическом выполнении фи-

зических упражнений вырабатывается привычка ежедневно заниматься физической 

культурой и спортом. 

Поэтому одной из важнейших задач совершенствования учебно-воспитательного 

процесса в школе является организация двигательной активности школьников, обес-

печивающей их естественную потребность в движениях. При этом критерием эффек-

тивности работы образовательных учреждений, помимо уровня физического развития 

и физической подготовленности учащихся, должен стать уровень вовлеченности 

школьников в физкультурно-спортивную деятельность.  

Правительством страны, осознавая данную проблему, предпринимаются реальные 

шаги для еѐ решения (один из них – внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО») [4. 5. 6].  

Социально значимым является осознание этой проблемы всеми слоями нашего об-

щества, а осознав – начали решать. 

Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных 

организациях Чеченской Республики имеет ряд особенностей:  

1. Кадровое обеспечение образовательной области. В 455 общеобразовательных 

школах Чеченской Республики физическую культуру в 2015-2016 учебном году пре-

подавали 872 учителя, из которых 555 имеют высшее образование (педагогическое – 

459, что составляет 53% от общего числа). 242 учителя имеют среднее специальное 

образование (педагогическое – 189 – 22% от общего числа). 

Высшую квалификационную категорию имеют 94 человека (11% от общего числа 

работников данной образовательной области), первую категорию – 134 (15%). Не 

имеют квалификационной категории 644 человек (74%). 

Большая текучесть кадров не лучшим образом влияет на эффективность работы по 

совершенствованию педагогического мастерства педагогов по физической культуре. 

Усилия Министерства образования и науки Чеченской Республики, Чеченского госу-

дарственного педагогического университета (ЧГПУ) и института повышения квали-

фикации работников образования (ЧИПКРО) направлены на повышение квалифика-

ции учителей, совершенствование их теоретических и практических навыков в соот-

ветствии с требованиями ФГОС, благодаря чему, в последние годы наблюдается по-

ложительная динамика в этом вопросе. 

2. Практически ни в одной общеобразовательной организации учащимися не 

используется учебник по физической культуре.  

Необходимые знания и представления о физической культуре, здоровом образе 

жизни, основах гигиенических правил и правил безопасного поведения можно полу-

чать из учебника по физической культуре. Ценность учебника заключается в том, что 

он, на основе доступного текста и многочисленных иллюстраций, знакомит учащихся 

с азами физической культуры, основами здорового образа жизни, физическими 

упражнениями, входящими в программу по физической культуре и помогает решать 

задачи, заложенные ФГОС [7. 8. 9. 10, 11]. 

3. Процесс преподавания физической культуры в начальных классах респуб-

лике налажен очень слабо. Только в 12-15 общеобразовательных учреждениях (в ос-

новном гимназии и лицеи) из 455, проводятся уроки физической культуры. Эта про-

блема связана, прежде всего, с тем, что учителя начальных классов не хотят и (или) не 
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могут преподавать данный предмет. Из 102 часов годовой программы по физической 

культуре, в основном лишь несколько уроков проводятся в сентябре или в мае на све-

жем воздухе, играя всем известные однотипные подвижные игры, без соблюдения 

элементарных требований к спортивной форме. Остальные часы, в лучшем случае от-

водятся для занятий по другим предметам. 

4. Приоритет в школьной программе по физической культуре отдается футбо-

лу (мини-футболу), волейболу и баскетболу. Футбол (мини-футбол) считается лю-

бимой народной игрой. Практически во всех школах республики развивается и волей-

бол, чуть меньше культивируется такая азартная игра, как, баскетбол.  

5. Базовые компоненты программы физического воспитания школьников – 

легкой атлетики, гимнастика и акробатика, ввиду отсутствия квалифицированных 

специалистов в основном, изучаются на стадии ознакомления.  

6. Слабо используется потенциал многообразных подвижных игр,  

являющихся незаменимым средством физического и умственного воспитания детей 

младшего школьного возраста. Важнейшее достоинство подвижных игр состоит в том, 

что в своей совокупности они, по существу, охватывают все виды свойственных чело-

веку естественных движений: ходьбу, бег, прыжки, борьбу, лазание, метание и ловлю, 

упражнения с предметами и потому являются самым универсальным средством физи-

ческого воспитания детей. Подвижные игры также помогают сплотить детский кол-

лектив, включить в активную деятельность замкнутых и застенчивых детей. В играх 

воспитывается сознательная дисциплина, дети приучаются к соблюдению правил, 

справедливости, правильно оценивать поступки других. 

7. Элементы единоборств. Многие из педагогов являются тренерами-

преподавателями по единоборствам (вольная, греко-римская борьба, дзюдо, бокс, 

тхэквондо и т.д.), да и сами школьники, особенно мальчики, увлекаются единобор-

ствами, так как в последнее время они стали ещѐ более популярными. 

К сожалению, при проведении занятий не всегда придают должного значения тео-

ретической части раздела учебной программы, в результате чего у учащихся возника-

ют пробелы в элементарных знаниях правил данных игр. 

8. Проблема использования домашних заданий на уроках физической культуры. 

Учителя физической культуры практически не используют систему домашних заданий 

для достижения учебных целей физической культуры, так как слабо понимают, что еже-

дневные занятия физическими упражнениями в форме домашних заданий дополняют 

уроки, что особенно важно для учащихся, имеющих слабое физическое развитие. Выпол-

няя их систематически, школьники приучаются к регулярным занятиям физическими 

упражнениями, которые постепенно становятся повседневной потребностью учащихся. 

Данная проблема тесно взаимосвязана также с использованием учебников. 

9. Проблема со спортивными залами, оборудованием и инвентарем. Несмотря 

на большую работу по строительству и переоснащению школ и спортивных залов, при 

3-х часовой недельной программе не всем классам удается проводить уроки в спор-

тивном зале. 

10. Отсутствие бассейнов в школах не позволяет проводить уроки плавания. 

Учитывая тот факт, что в нормативах ГТО и в сфере физического воспитания в России 

традиционно важное место занимает плавание, остается только надеяться на строи-

тельство бассейнов. 

11. Статус и престиж предмета. Второстепенное отношение к данному предмету 

со стороны родителей, коллег приводит к тому, что учитель физической культуры на 

фоне общего попустительства привыкает к такому неадекватному отношению к жиз-

ненно-важному предмету и теряет осознание значимости предмета «Физическая куль-

тура». 
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12. Слабая работа школьных методических объединений и районных методи-

ческих служб, обусловлена отсутствием соответствующей регламентируемой работы 

методических объединений учителей физической культуры на уровне муниципальных 

органов управления образованием. 

В целях снижения административной нагрузки педагогических работников обще-

образовательных организаций Министерством образования и науки Российской Феде-

рации подготовлены изменения в федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования в части требований к рабочим программам учебных 

предметов. 

Основными элементами рабочей программы учебного предмета, курса, в соответ-

ствии с подготовленными изменениями, являются: 

1) содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности; 

2) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы; 

3) планируемые результаты освоения учебного предмета. 

На основе понимания необходимости решения вышеназванных проблем на II Меж-

дународном конгрессе в 2010 году было создано Объединение учителей физической 

культуры России. На Конгрессе прошла учредительная конференция, в которой участ-

вовали представители 37 субъектов Российской Федерации. На учредительной конфе-

ренции были утверждены Устав и состав правления Объединения учителей физиче-

ской культуры [13].  

Учитывая реальное положение дел в области физического воспитания учащейся 

молодежи, по инициативе кафедры теории и методики преподавания физической 

культуры Чеченского государственного педагогического университета 8 сентября 

2016 г. из числа ведущих ученых и учителей образовательной области «Физическая 

культура» создана Ассоциация специалистов физической культуры Чеченской Респуб-

лики.  

Ассоциация создана в рамках реализации проекта Федеральной целевой программы 

развития образования «Концепция модернизации технологий и содержания обучения 

в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом 

на основе формирования предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках образовательной области «Физическая культура» и поддержки методических 

объединений учителей физической культуры»  

Основными направлениями деятельности Ассоциации являются: 

– активизация обмена педагогическим опытом работы, современными методиками, 

технологиями, информацией среди учителей физической культуры; 

– улучшение качества преподавания физической культуры в учебных заведениях; 

– содействие повышению уровня подготовки, обучения и переподготовки учителей 

физической культуры. 

– проведение работы по повышению статуса учителя физической культуры в си-

стеме образования республики, по усилению его социальной защиты, по стимулиро-

ванию его профессиональной деятельности; 

– совершенствование системы внеклассной спортивной работы, организации физ-

культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

– установление контактов с заинтересованными государственными органами с це-

лью повышения качества преподавания физической культуры. 

Концепция работы Ассоциации целесообразно ориентировать на то, что к работе по 

формированию здорового образа жизни подрастающего поколения подключится мак-
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симальное количество различных государственных, муниципальных и общественных 

организаций для совместной плодотворной деятельности под лозунгом «Наша цель – 

здоровая нация!» 

Выводы. 

1. Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в общеобразователь-

ных организациях Чеченской Республики должно быть основано на нормативно-

правовых, программных и методических документах: 

– нормативные документы и методические материалы, обеспечивающие организа-

цию образовательной деятельности по предмету; 

– нормативные документы (общие, для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и Федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта); 

– методические рекомендации для учителей физической культуры по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

– нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования  

– методические материалы, обеспечивающие реализацию Федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования и Федерального компонен-

та государственного образовательного стандарта  

– рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов.  

– рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов осно-

вываются на письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 

08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

2. В соответствии с ФГОС рабочие программы учебных предметов, курсов являют-

ся обязательным компонентом содержательного раздела основной образовательной 

программы образовательной организации. 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы с учетом основных направлений программ, включенных в струк-

туру основной образовательной программы, и должны обеспечивать достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

В соответствии ФГОС рабочие программы отдельных учебных предметов, должны 

содержать: 

а) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели общего образования с 

учетом специфики учебного предмета; 

б) общую характеристику учебного предмета; 

в) описание места учебного предмета в учебном плане; 

г) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета; 

д) содержание учебного предмета; 

е) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно-

сти; 

ж) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательной деятельности; 

з) планируемые результаты изучения учебного предмета. 
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В статье анализируются онтологические аспекты справедливости, ее референт-

ности в природной и социальной действительности, рассматриваются основные ис-

торические типы справедливости и факторы их обусловливающие, а также обосно-

вывается необходимость формирование новой парадигмы справедливости как ключе-

вое условие утверждения подлинно равноправных, гуманных отношений, отвечающих 

коренным интересам большинства людей и обеспечивающих прогресс во всех сферах 

жизни социума. 
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Проблема справедливости во все времена волновала умы многих поколений, не 

только простых людей, но и великих мудрецов. По этой проблеме высказано немало 

суждений в устном народном творчестве, священных писаниях и священных предани-

ях, художественных произведениях, написано огромное количество глубокомыслен-

ных трактатов, издано огромное количество фундаментальных монографий, книг, ста-

тей и т.д. В этих работах всесторонне рефлексируется проблема справедливости, сущ-

ности данного концепта, его референтности, генезисе, трансформации и т.д. Однако и 

в наши дни эти вечные вопросы: что такое справедливость, какова ее природа, суще-

ствует ли она в реальной жизни, каковы ее исторические типы и особенности прояв-

ления не утратили свою актуальность, а скорее наоборот, вызывают живой интерес, 
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особенно у молодежи. И этот интерес обусловлен во многом развивающимися в со-

временном мире кризисными явлениями, активно проявляющимися во всех сферах 

жизни социума деструктивными, антигуманными отношениями, триумфальным ше-

ствием по миру неправедных, уродливых социальных феноменов. Поэтому проблема 

справедливости продолжает оставаться в фокусе внимания у современных писателей, 

общественных деятелей, таких известных исследователей, как Урнов М.Ю., Понома-

рева Г.М., Канарш Г.Ю., Мареева С.В., Красин Ю.А., Злобин Н. и т.д. [1]. В данной 

статье мы пытались осмыслить некоторые аспекты проблемы справедливости в кон-

тексте новых подходов к ее рефлексии. 

Объектом исследования является справедливость как социокультурный феномен. 

Предметом исследования – проблемы эволюции, динамики, трансформации концепта 

справедливости в контексте обострения противоречий в жизненно важных сферах 

жизни людей, в том числе и российского социума.  

Основной целью статьи является исследование факторов, обусловливающих дина-

мику основных типов справедливости, обоснование необходимости утверждения но-

вой ее формы. Для реализации поставленной цели автор ставит решение следующих 

задач: 

1. Анализ онтологических аспектов справедливости, ее референтность в природной 

и социальной действительности; 

2. Рассмотрение на основе социально-философского анализа основных историче-

ских типов справедливости и факторов их обусловливающих; 

3. Обоснование необходимости формирования новой парадигмы справедливости 

как ключевое условие утверждения подлинно равноправных, гуманных отношений, 

отвечающих коренным интересам большинства людей и обеспечивающих прогресс во 

всех сферах жизни социума. 

Наблюдая за современной жизнью, мы обнаруживаем, что одни живут в роскоши, 

имея баснословные доходы и прибыли от громадной, порою неправедно нажитой соб-

ственности, а другие нищенствуют, выживают, не могут удовлетворить минимальные 

потребности, хотя и проявляют немыслимое усердие в общественно-полезном труде, 

создавая необходимые социально значимые материальные и духовные ценности. По-

чему одни, открыто пренебрегающие вековые нравственные устои, господствуют и 

блаженствуют в нашей действительности, а блаженные трудоголики вынуждены вы-

живать, быть подданными и безропотно их содержать? Справедливо ли это? И з десь 

возникает следующий вопрос: существует ли вообще справедливость, может быть 

справедливость объективно и не существует, нет референта, есть только пустое поня-

тие справедливости, в котором отражена иллюзорная мечта человека о честности, 

правдивости, идеале истинных человеческих отношений, основанных на равенстве, 

свободе и счастье. Такая точка зрения существует и ее разделяют немалое количество 

людей. Они считают, что справедливость не имеет онтологический статус, референт-

ность, и в реальной природной, а также в социальной действительности она не присут-

ствует. 

В самом деле, если мы будем рассматривать жизнь живой природы, то обнаружим 

видовое разнообразие, представители которого втянуты в вечный водоворот борьбы за 

выживание. Непрерывно протекает межвидовая смертельная схватка, в которой сла-

бый становится жертвой сильного, а внутривидовая борьба ведет к развитию жизне-

стойкой популяции. Здесь протекают объективные природные процессы, и, если мож-

но говорить о предустановленной природной справедливости, то она проявляется в 

форме равновесия, пропорции, баланса сил, гармонизацию противоположностей. 

Жизнь должна воспроизводить себя через уничтожения сильным слабого, отрицания 

новым старого, отжившего, нежизнеспособного.  
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О справедливости как о понятии морально-правового сознания мы говорим только 

в отношении общественной жизни и людей, наделенных сознанием, разумом, волей, 

духовно-нравственными качествами. В сознании людей с детства укоренилось само 

понятие справедливость как духовно-нравственная ценность, как некий идеал, однако 

в реальной социальной жизни, как и в природной действительности, она, по мнению 

многих, вовсе не существует. Справедливость как социокультурный и духовно-

нравственный феномен и не может существовать, ибо объективная космическая ре-

альность культивирует разнообразие, и в социуме, как и в природе, наличествует ин-

дивидуальное разнообразие. Поэтому в обществе, имеющее свои истоки в природе, 

несмотря на стремление людей к справедливости, всегда были, есть и будут богатые и 

бедные, физически и интеллектуально сильные и слабые, успешные и неудачники и 

т.д. Неравенство и разнообразие изначально заложены в объективной действительно-

сти, имеют онтологический статус в мироздании, и в этих условиях, по их мнению, 

равенства, как и справедливости, не может быть ни в природе, ни в социуме. 

Концепция радикального отрицания феномена справедливости, как референта, 

имеет своих авторитетных критиков. Среди них выделяются две группы: одни счита-

ют, что справедливость функционирует в мироздании (в природе и в обществе) как 

предустановленный принцип, другие признают ее наличие только в человеческом об-

ществе. К первой группе можно отнести, в частности, представления древних мысли-

телей, согласно которым вселенная, мироздание и природа устроены разумно, этот 

мир прекрасный из миров и в нем господствует и мудрость, и справедливость. В ан-

тичной философии справедливость рассматривалась как внутренний принцип суще-

ствования природы, как космический порядок, отразившийся в порядке социальном. 

В произведениях таких известных мудрецов, как Гесиод, Гераклит, Парменид фи-

гурирует богиня справедливости Дике. Демокрит пишет: «То, что считается справед-

ливым, не есть справедливое; несправедливо же то, что противно природе» [3]. В веч-

ном и неизменном «мире идей» Платона одно из видных мест занимает идея справед-

ливости. А в китайской традиции природные силы отождествляются с разумом, целе-

сообразностью и вышей справедливостью. В арабо-мусульманской культуре справед-

ливость воспринимается как «воздаяние должного» или «утверждение истины». В ис-

ламской справедливости делается установка к поддержанию гармоничности, которая 

изначально существует в природе, но которую люди нарушили. Если в западной тра-

диции принято считать, что справедливость не существует, пока ее не установили, то в 

арабо-мусульманской культуре вектор движения совсем иной, ибо справедливость в 

этой традиции не устанавливается, а восстанавливается как утраченное равновесие 

или гармония [4].  

Ко второй группе относятся ученые, признающие наличие справедливости в обще-

стве. Понятие «справедливость» — это понятие морально–правового и социально–

политического сознания, характеризующее такое положение вещей, которое рассмат-

ривается как должное, соответствующее определенному пониманию сущности чело-

века и его прав [3]. Особенность понятия справедливости состоит в том, что оно в са-

мом общем виде характеризует соотношение нескольких явлений с точки зрения рас-

пределения блага и зла между людьми. Справедливость — это понятие о должном по-

рядке взаимодействия между членами общества, соответствующем определѐнным 

представлениям о сущности человека, его правах и обязанностях. Если говорить более 

конкретно, то справедливость включает соотношение между правами и обязанностями 

человека, между деянием и воздаянием, достоинством и вознаграждением, ролью в 

обществе и социальным положением и т.д. Понятие справедливость имеет конкретно-

исторический характер и отражает дух эпохи, господствующие социально-

экономические и нравственно-политические отношения. 
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Следует отметить, что понятие «справедливость» в своей эволюции всегда было 

привязано к конкретным историческим эпохам (о чем было сказано еще Аристотелем), 

поэтому его следует рассматривать в динамике, в становлении и развитии. В этой 

связи выделяются следующие исторические типы справедливости: 1) мстительная 

справедливость («правило талиона»); 2) уравнительная справедливость; 3) распреде-

лительная справедливость.  

Своими корнями представления о справедливости уходят в далекое родоплемен-

ное прошлое, в эпоху матриархата. В формировании и развитии первоначальных 

представлений о справедливости важную роль сыграла женщина. С нее начинаются 

первые усилия установления основ справедливых отношений в кровнородственной 

группе, которые далее были развиты уже в новых исторических патриархальных 

условиях. Представления о справедливости в тот период развивались в контексте 

суровых реалий данной исторической эпохи и все, что способствовало выживанию 

рода, (в том числе каннибализм, убийство старых и больных, хитрость, коварство, 

жестокость и т.д.), воспринималось как справедливость.  

К родовой эпохе относится форма справедливости, известная, как «правило тали-

она», мстительная справедливость, отражающая связь справедливости и равенства, а 

также фиксирующая отношения взаимного воздаяния (кровная месть). Правило тали-

она требует обязательного возмездия, равного нанесенному ущербу ("жизнь за жизнь, 

око за око"), но не восстанавливает справедливости в полной мере. Интересно отме-

тить, что «правило талиона» было применено в недалеком прошлом в Чечне в право-

судии масхадовской Ичкерии. «По этому документу, - отмечалось в СМИ, - в качестве 

наказания применяется смертная казнь путем отсечения головы, забивания камнями, 

либо таким же путем, каким преступник лишил жизни свою жертву. Другое варвар-

ское наказание - бичевание. Наряду с этим кодексом также предусмотрен принцип 

«воздаяния равным», или известный доправовой вандализм «око за око, зуб за зуб». 

Перечень частей тела и тех ранений, за которые назначается наказание в виде воздая-

ния равным, в кодексе тоже детально прописан. К примеру, у виновного выкалывается 

зрячий глаз, если он выбил глаз жертве, отсекается рука у осужденного, если у потер-

певшего отрезана рука в суставе и т.д. Правом на варварское наказание наделяется 

прежде всего жертва преступления, но затем оно переходит к близким родственникам. 

Действовавший кодекс Ичкерии юридически закрепил право на существование обыча-

ев кровной мести» [5]. 

Справедливость как должный порядок взаимоотношений между субъектами прояв-

ляется в материально-производственной, социально-экономической, политико-

правовой и духовно-нравственной сферах. Фундаментальными в этой структуре явля-

ются отношения справедливости в экономической, материально-производственной 

(базисной) сфере, которые определяют справедливость в надстроечных социальной, 

политико-правовой, духовно-нравственной сферах. Поэтому нами будут рассматри-

ваться проблемы справедливости в исторической динамике и первую очередь в произ-

водственно-экономической сфере. 

В этой связи следует сказать, что одной из древнейших форм справедливости, при-

сущей родовому строю, была, по мнению Аристотеля, уравнительная справедли-

вость, которая относится к экономической сфере, отношениям равноправных людей 

по поводу предметов («равное — равным»). Она относится не непосредственно к лю-

дям, а к их действиям, и требует равенства (эквивалентности) труда и оплаты, ценно-

сти вещи и ее цены, вреда и его возмещения. Главный смысл уравнительной (гумани-

стической) справедливости в том, чтобы у всех всего было поровну. Данная форма 

справедливости получила отражение в различных социальных утопиях («Утопия» Т. 
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Мора и т.д.), а также в научных трудах Маркса и его последователей. Ее искаженное, 

не соответствующее теории классиков марксизма практическое воплощение в жизнь 

в странах социализма дало отрицательные результаты и сама великая идея данной 

формы справедливости была осквернена, хотя в ней и заложены подлинно гумани-

стические потенциальные возможности.  

Общеизвестно, что в постродовой истории человечества, с появлением частной 

собственности и имущественного неравенства происходит раскол общества на две 

непримиримые противоположности, что и обусловило раздвоение в представлениях 

о справедливости. В тот период формируется и развивается понятие о распредели-

тельной (воздающей) справедливости, которая связана с распределением материаль-

ных благ, почестей и пр. и подразумевает распределение по достоинству в соответ-

ствии с заслугами (неравное – неравным). Следует отметить, что в мстительной и 

уравнительной справедливости устанавливается мера, соответствующий баланс между 

справедливостью и равенством (равное – равным), а вот в распределительной справед-

ливости эта мера, как видно, уже нарушается. Сущность распределительной справед-

ливости состоит в том, что каждый человек в меру своего труда может иметь необхо-

димое имущество, различные социальные блага, по действительным заслугам зани-

мать определенное положение в обществе. 

В связи с вышеизложенным необходимо отметить, что, как известно, на ранних 

этапах родоплеменной организации людей, где жизнь первых социальных образова-

ний протекала разобщенно, границы справедливости распространялись в пределах 

определенного рода или племени. То есть первобытные социальные общности на ос-

нове общепринятых ценностей формировали свои моральные представления и первые 

формы справедливости («правило талиона», мстительная и особенно уравнительная 

справедливости), которые имели силу не только внутри рода, но и в межродовых от-

ношениях, внутри племенной структуры.  

В постродовой истории человечества возникновение имущественно-классовых 

различий обусловило раздвоение в представлениях о справедливости. Имущая часть 

общества развивает распределительную форму справедливости, в которой главное 

место занимают ценности частной собственности и система разнообразных возна-

граждений. Как несправедливость воспринималось все то, что угрожало частной 

собственности и богатству. У неимущей части общества в представлениях о спра-

ведливости в большей мере сохранились характерные для доклассовой эпохи урав-

нительная форма справедливости. Таким образом, на протяжении многих веков в 

классово-антагонистическихсоциальных системах функционируют уравнительная и 

распределительная формы справедливости, что составило содержание традиционной 

формы справедливости. Традиционная форма справедливости, как видно, – это санк-

ционированный юридическими нормами устоявшийся порядок взаимодействия меж-

ду членами общества, в котором, как в системе, сосуществуют уравнительная и рас-

пределительная формы справедливости. Эти два элемента составляли систему тра-

диционной справедливости, однако, как пишет проф. Бетильмерзаева М.М., «инди-

видуальные различия элементов системы и особенности их пространственного рас-

положения, объединившись в единую систему, вступают в противоречивые отноше-

ния друг с другом» [2]. Эти противоречивые отношения проявляются в том, что, как 

приоритетными в традиционной справедливости фиксируются ценности господству-

ющего эксплуататорского меньшинства, обусловившие установку не на уравнитель-

ную, а на распределительную форму справедливости, что вызвало к жизни неприми-

римые и опасные для общества социальные противоречия. Эти противоречия обуслов-

лены, в частности, тем обстоятельством, что эксплуатируемое большинство реальную 

распределительную справедливость воспринимает как несправедливость, позволяю-
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щая присваивать громадные богатства, а эксплуататорское меньшинство считает не-

справедливым уравнительную справедливость, препятствующая предприимчивой ак-

тивности. Данное противоречие на протяжении длительного времени господствует в 

истории человечества, периодически вызывая к жизни социальные катаклизмы. 

Однако, в начале третьего тысячелетия ситуация в мире сложилась таким образом, 

что люди, хотят они или нет, обязаны перейти на принципы новой формы справедли-

вости, в которой интересы большинства, т.е. общечеловеческие ставились бы выше 

узкоклассовых, частнособственнических интересов меньшинства.  

Следует сказать, что уравнительная и распределительная формы справедливости 

были вызваны к жизни конкретно-исторической необходимостью, объективными со-

циально-экономическими условиями соответствующей эпохи. Каждая из них сыграло 

в свое время прогрессивную роль в развитии социума. В новых исторических услови-

ях ни уравнительная, ни распределительная формы справедливости в тех видах, в ка-

ких они ныне существуют, не могут быть эффективными факторами социальной гар-

монии и общественного прогресса.  

С одной стороны, практика показала, что в результате ликвидации частной соб-

ственности и установления общественной собственности, переход на позиции уравни-

тельной справедливости, равного распределения благ, уравнивание граждан, установ-

ление социалистической "справедливости" и бесконкурентных отношений в странах 

социализма привели к социальной инертности, падению производственно-

экономической инициативы, предпринимательской смекалки, внутренней мотивации 

духовно-интеллектуального и социального роста.  

С другой стороны, распределительная справедливость классового общества, хотя и 

обусловила действие основного закона развития и прогресса (более сильные, умные, 

деятельные личности должны получать больше, чем остальные члена общества), одна-

ко фантастический рост богатства в результате торжества распределительной справед-

ливости у меньшинства современного общества обусловил социальные катаклизмы, 

чреватые катастрофическими последствиями для человечества. Рассматривая уравни-

тельную и распределительную формы справедливости можно сказать, что функциони-

рование этих двух форм справедливости в чистом виде в своих крайних формах небез-

опасно для общества, они не могут решить проблему обеспечения разумного, гумани-

стического мироустройства в наше сложное время. Данное обстоятельство делает не-

обходимым развития новой универсальной формы справедливости, которая синтези-

ровала бы и уравнительную, и распределительную формы справедливости и выражала 

коренные интересы большинства людей независимо от их социальной дифференциа-

ции. Универсальная форма справедливости – это должный порядок взаимодействия 

между членами общества, в котором приоритетными являются принципы синтезиро-

ванной формы справедливости, отражающие разумные интересы и потребности лю-

дей, занятых непосредственно производственным, общественно полезным трудом.  

Универсальная форма справедливости может утвердиться в процессе преодоления 

противоречий между частной и общественной типами собственности. Как известно, 

собственность в известном понимании - это материальные и духовные ценности 

(имущество, произведения искусств и др.), которые принадлежат определенному 

субъекту (индивиду, организации и т.д.) и на которые у него имеется исключительное 

право на владение, распоряжение и пользование. В целом известны два типа собствен-

ности: частная и общественная. Частная собственность – это защищенное законом 

право физического или юридического лица на предмет собственности. Общественная 

собственность – это собственность, которое находится во владении общества, которое 

выступает как коллективный субъект. Обычно от имени этого субъекта выступает гос-

ударство.  
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Частная и общественная формы собственности обычно противопоставляются как 

несовместимые противоположности, противоречия между которыми воспринимаются 

как непримиримо антагонистические. Однако история показывает, что в данной си-

стеме общественных отношений невозможно волевым способом упразднить одну про-

тивоположность, сохраняя при этом другую. Поэтому, в наше время предпринимаются 

усилия по преодолению существующих противоречий, крайностей между основными 

формами собственности путем учета коренных интересов их субъектов. 

Из сказанного следует, что уравнительная и распределительная справедливости 

также не могут быть оторваны друг от друга и возведены в абсолют. И в уравнитель-

ной, и в распределительной формах справедливости имеется не только позитивный 

потенциал, но и свои крайности, нуждающиеся в преодолении. Например, в социали-

стическом обществе при уравнительной справедливости над личностью довлела ко-

мандно-административная система, ограничивающая ее мотивацию к творческому 

труду, свободной реализации желаний и возможностей без давления извне, матери-

альную заинтересованность в достижениях своего труда. Каких бы результатов чело-

век не достигал в труде, он не мог рассчитывать на соответствующее материальное 

вознаграждение.  

В современной распределительной справедливости также имеются существенные 

изъяны. Невозможно признать справедливыми распределения материальных богатств 

между гражданами страны, когда, например, 88% богатств России контролируют не-

большая группа долларовых миллионеров и миллиардеров (В Индии эта цифра со-

ставляет 54%, а в Японии только 22%) [6]. Причем разумных критериев распределения 

этих материальных богатств в обществе не существуют, и господствующие верхи сами 

определяют размеры присваиваемых ими богатств страны. Фантастическими являются 

различия в месячной зарплате, например, доктора наук и федерального чиновника, у 

последнего она больше в десять раз, а у некоторых и сотни раз. Сущность распредели-

тельной (воздающей) справедливости, как уже отмечалось, состоит в том, что каждый 

человек в меру конкретных заслуг, непосредственного труда, затраченных умственных 

или физических усилий имеет соответствующее имущество, социальные блага, зани-

мает определенное место в обществе. Как поется в песне «человеку по работе воздает-

ся честь». За какие особые заслуги или необычные трудовые результаты олигарх за 

короткое время приобретает миллиарды, федеральный делопроизводитель имеет до-

ход в сотни раз больше, чем учитель школы или врач в больнице? В универсальной 

справедливости необходимо преодолеть крайности названных форм справедливости: в 

уравнительной справедливости должны быть приняты приемлемые в современный 

период принципы распределительной справедливости, а распределительную справед-

ливость необходимо развивать на основе гуманистических идей уравнительной спра-

ведливости. 

В истории классового общества господствующей формой справедливости в базис-

ной сфере являлась распределительная справедливость, в которой во многом заложен 

негативный, деструктивный потенциал. О проблеме преодоления крайностей распре-

делительной справедливости и развития в ней позитивных начал сказано немало. 

Например, Аристотель в этой связи предлагал принцип пропорционального равенства: 

владеющий большим состоянием делает больший взнос, а владеющий малым состоя-

нием — меньший [9]. 

Для усовершенствования механизма распределительной справедливости в наше 

время предлагается задействовать разнообразные механизмы налогообложения. 

Наиболее известными формами налогообложения являются: налог равный, пропорци-

ональный и прогрессивный. Налог равный — каждый налогоплательщик платит оди-

наковую сумму налога, независимо от уровня дохода. Налог пропорциональный (по-
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стоянная, фиксированная ставка налога) — каждый платит одинаковую долю от своих 

доходов. Прогрессивный налог (то есть с возрастающей ставкой налога) — более вы-

сокие доходы облагаются более высокой ставкой налога [7]. 
Прогрессивный налог (приблизительно 50% на доходы миллионеров, миллиарде-

ров и олигархов) несмотря на некоторые его изьяны, приближается к принципам соци-
альной справедливости, и он применяется в налоговой практике многих стран, кроме 
России, где он составляет всего 13%. Введение 50 % налога на доходы миллионеров, 
миллиардеров и олигархов в России (на доходы свыше 1 миллиона рублей в месяц, 
при сохранении для тех, кто получает менее 1 миллиона рублей ставки в 13 % налога ) 
даст увеличение доходов бедных и среднего класса( 70-80 % населения) в 2-3 раза за 
счет перераспределения доходов от миллионеров, миллиардеров [8]. 

Если же у стран Запада сегодня убрать практикуемый ими этот налог, то расслое-
ние населения у них будет примерно как в России: 10-20 % заберут себе 70 % всех до-
ходов, произойдет резкое обеднение основной части населения и увеличение количе-
ства миллиардеров и миллионеров. И ведущие капиталистические страны для преодо-
ления неизбежных социальных катаклизмов были вынуждены применить такую ком-
промиссную форму, как прогрессивный налог на доходы супербогатых в пределах 
около 40-50 процентов. Но эта мера лишь половинчатая, и усилия по его совершен-
ствованию, в сторону разумного увеличения необходимо наращивать [8]. 

Существующая традиционная форма распределительной справедливости явно или 
завуалировано защищает интересы господствующего меньшинства. Универсальная 
справедливость призвана защищать интересы абсолютного большинства социума. 
Проблема установления и перехода на принципы универсальной справедливости, вы-
работка механизмов этого перехода – задача сложная и может более эффективно реа-
лизоваться, в частности, через совершенствование системы распределительной спра-
ведливости, соответствующей корректировки составляющих ее элементов.  

1. В этой связи можно выделить следующие элементы, характеризующие социаль-
но значимые качества личности: конкретные заслуги, реальный трудовой вклад, ин-
теллектуально-творческие усилия, активность в предпринимательской и изобретатель-
ской деятельности, эмоционально-волевые устремления для достижения позитивных 
результатов и т.д. За данные качества необходимо предусмотреть не только мораль-
ные поощрения (как это делалось при социализме), но и разумно установленные мате-
риальные вознаграждения, а не миллионные доходы в месяц. 

2. Следует усовершенствовать систему прогрессивного налогообложения, увеличи-
вая налог на сверхприбыли до разумных пределов. Ныне он колеблется в развитых 
капиталистических странах в среднем от 30 до 50 процентов. 

3. Огромные прибыли получают в наше время олигархи от своей собственности, в 
том числе и от той, которая нажита нечестным путем. Они не участвуют непосред-
ственно в материальном или в духовном производстве, а дивиденды от своих богатств 
имеют огромные. Данное обстоятельство увеличивает неравенство между людьми, но 
это неравенство нельзя признать справедливым. Еще Платон говорил о справедливом 
неравенстве, т.е. определенный индивид благодаря своему физическому или интеллек-
туальному труду стал богаче социально пассивной личности, что привело к неравен-
ству между ними, но справедливому неравенству. Но если люди приобретают богат-
ства неправедными путями, то здесь устанавливается несправедливое неравенство. В 
универсальной справедливости необходимо предусмотреть механизмы, утверждаю-
щие принципы справедливого неравенства и подрывающие корни несправедливого 
неравенства. Проблема усовершенствования механизма распределительной справед-
ливости имеет множество аспектов, которые следует рассматривать при утверждении 
принципов универсальной справедливости, что будет способствовать гармонизации и 
гуманизации отношений в различных сферах общества.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Как видно, современная эпоха диктует необходимость перехода на принципы уни-

версальной справедливости, ибо традиционная справедливость при всей ее гумани-

стической декларации по сути своей стоит на страже интересов имущих верхов, кото-

рые далеки от насущных проблем подлинных созидателей общественного богатства, 

что чревато социальными потрясениями. 

В связи с выше изложенным, возникает вопрос: сможет ли современное человече-

ство в должной мере осознать проблематичность традиционной справедливости и, 

сплотившись, совместными усилиями перейти на позиции универсальной справедли-

вости? Возможно, сама эта идея утопична, и она может восприниматься как красивая 

мечта, как некий идеал, недостижимый в реальной жизни. Действительно, в современ-

ных дискурсах о справедливости встречаются утверждения о невозможности суще-

ствования единой, для всех приемлемой формы справедливости, ибо каждая культура, 

конкретная общественная система, определенная историческая эпоха и т.д. вырабаты-

вают свои принципы и свою культуру справедливости. Однако в современном глоба-

лизирующемся мире интенсивно протекают во всех социальных сферах диффузные 

процессы, не оставляя место изолированным странам и цивилизациям, и в этих усло-

виях принципы традиционной справедливости фактически функционируют во всех 

странах мира. Однако ныне традиционная справедливость исчерпала свой прогрессив-

ный гуманистический потенциал, и время требует, чтобы она трансформировалась в 

универсальную справедливость. Этот процесс может протекать без насилия, войн, ре-

волюций, просто люди должны осознать, что они ныне должны отталкиваться, как го-

ворил Августин Аврелий, «от возможности не грешить, к невозможности грешить», 

т.е. далее «грешить» традиционной справедливостью невозможно. 

Итак, проблема справедливости, несмотря на достаточно всестороннюю разрабо-

танность, продолжает оставаться весьма актуальной, многие ее аспекты нуждаются в 

новой рефлексии, в контексте сложных геополитических процессов в современном 

глобализирующемся мире. Весьма актуальной является исследование проблемы диа-

лектического отрицания феномена действующей традиционной справедливости, кото-

рая является духовной основой, моральной санкцией для экономически господствую-

щего класса. Особенно нуждается в исследовании проблема формирования и развития 

принципов универсальной справедливости, несущие в себе общечеловеческий, гума-

нистический потенциал и обеспечивающие прогресс в развитии всех сфер жизни об-

щества. 
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В исторической литературе тема вклада чеченского народа в победу над фашизмом 

долгое время была под запретом для исследователей – историков СССР. Чеченские уче-
ные в течение минимум 13 лет, из-за необоснованной депортации всего вайнахского 
народа в 1944 г. в Казахстан и Киргизию, не имели возможности исследовать данную 
тему, а тем более публиковаться. В данной статье рассматривается достойный вклад в 
Победе над фашисткой Германий представителей чечено-ингушского народа. Чеченцы и 
ингуши очень многое сделали для победы в Великой Отечественной войне и проявили себя 
как храбрые воины и защитники Отечества. В статье также описано участие в Вели-
кой Отечественной войне элистанжинцев (жителей с. Элистанжи Веденского района 
Чеченской Республики), многие из которых не вернулись/пропали без вести.  

В статье описана неудачная попытка немецкой военной разведки (абвер) взорвать 
Чечено-Ингушетию изнутри с целью захвата немцами нефтяных промыслов и иных 
важных стратегических объектов. 
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In the historical literature, the theme of the role of the Chechen people in the victory over 

fascism has long been forbidden for historians of the Soviet Union. Chechen scientists for at 

least 13 years had no the opportunity to explore this topic, and even more to publis, because 

of the unjustified deportation of all Chechens in 1944 to Kazakhstan and Kyrgyzstan. The 

present article is concerned with a great contribution of the Chechen-Ingush people to the 

Victory over Nazi Germany. The Chechens and Ingush had done much for achieving the vic-

tory in the great Patriotic war and proved themselves as brave soldiers and defenders of the 

Fatherland. The article also described the participation of the Elistanzhi residents in the 

Great Patriotic (Elistanzhi residents of the Vedeno district of the Chechen Republic), many 

of which were missing.  

The article describes the failed attempt of the German military intelligence (Abwehr) to 

blow up the Chechen-Ingush Republic with the purpose of occupying of the oil and other 

important strategic objects. 

Key words: Chechen-Ingushetia, the Great Patriotic war, the Elistanzhi residents, battle, 

victory, Fatherland, fascism, hero, intelligence. 

 

71 год прошел с тех пор, как отгремели последние залпы Великой Отечественной 

войны, явившейся тягчайшим испытанием в жизни советского общества. Защищая 

свое отечество, советские люди продемонстрировали образец массового героизма. 

Спасая мир от коричневой чумы, на полях Европы пало несколько миллионов совет-

ских солдат. Как дань их подвигу, их памяти сегодня им стоят памятники во многих 

странах мира. Мир всегда должен помнить, что именно наша страна стала главной си-

лой, преградившей путь германскому фашизму к мировому господству, вынесла на 

своих плечах основную тяжесть войны и сыграла решающую роль в разгроме гитле-

ровской Германии. 

Достойный вклад в победу над фашисткой Германией внесли жители Чечено-

Ингушской АССР. Мужчины воевали на фронте, а старики, женщины и дети ковали 

Победу в тылу. Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая на пресс-

конференции по итогам саммита G 20 7 сентября 2013 г., заявил: «…Чеченцы и ингу-

ши очень многое сделали для победы в Великой Отечественной войне. Вели себя ис-

ключительно мужественно, проявили себя как храбрые воины и защитники Отечества. 

Это очевидный факт, этому есть многочисленные документальные подтверждения. 

Чеченцы – героический народ по менталитету. Так себя и вели в условиях, когда при-

шла беда в наш общий дом» [1]. 

Действительно, с самого начала Великой Отечественной войны на всех фронтах, во 

всех родах войск отважно сражались против немецко-фашистских захватчиков воины 

Чечено-Ингушетии, своими боевыми подвигами в битве с немецко-фашистскими 

агрессорами вписавшие немало героических страниц в боевую историю всей много-

миллионной страны. 

С первых же дней Великой Отечественной войны чеченцы приняли активное уча-

стие в защите нашей Родины. За годы войны в ЧИАССР на фронт было мобилизовано 

более 50 тысяч человек. Из них свыше 30 тыс. были чеченцами [2]. Их было бы 

намного больше, если бы с июня 1943 г., по указанию Берия, не был прекращен при-

зыв чеченцев на фронт. К этому времени решение о депортации чеченцев уже было 

принято Сталиным.  

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими агрессорами, 

тысячи воинов из Чечено-Ингушетии награждены орденами и медалями, а сорока 

восьми из них присвоено звание Героя Советского Союза [3]. Многие наши земляки 
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не вернулись с полей войны, не познав радости Великой Победы и простого человече-

ского счастья. 

Есть различные мнения ученых и политических деятелей по поводу численности 

Героев Советского Союза из числа чеченцев и ингушей. Например, И.П. Рыбкин от-

мечал, что «к концу войны было 56 Героев Советского Союза». Это только среди тех, 

кто говорил: «Я – чеченец, я – ингуш». Но были и другие чеченцы, которые для полу-

чения высокого звания Героя приписывали себе другую национальность [4]. 

Как отмечают многие исследователи (Х.А. Гакаев, Мовсур М. Ибрагимов, И.З. Ха-

туев) в Чечено-Ингушетии были сформированы 242-я горнострелковая и 317-я стрел-

ковая дивизии, личный состав которых состоял из представителей русского, украин-

ского, чеченского, ингушского и других народов СССР. Дивизии с боями прошли ге-

роический путь от Северного Кавказа до Праги и Берлина. 

В составе Забайкальского фронта 317-я стрелковая дивизия в августе 1945 года 

участвовала и в разгроме Квантунской армии Японии на Дальнем Востоке. 

Самоотверженно сражались на фронтах войны против гитлеровских захватчиков 

воины 255-го отдельного Чечено-Ингушского кавалерийского полка и Чечено-

Ингушского дивизиона, сформированных весной 1942 года на базе 114-й Чечено-

Ингушской кавалерийской дивизии. 

Чеченские воины в битве с врагом проявили высокий боевой дух, мужество, геро-

изм, стойкость и отвагу, многие сражались в Брестской крепости, на Украине, в Бело-

руссии и Крыму, под Москвой и на Черном море, защищали Ленинград и Кавказ, 

участвовали в боях за Сталинград, в Чехословакии, Польше, при взятии Берлина. Од-

ним из первых героев Советского Союза в период войны был чеченец, уроженец Даге-

стана, пулеметчик Ханпаша Нурадилов, уничтоживший 920 фашистов. 

В связи с депортацией чеченского народа 23 февраля 1944 года сотням чеченцев, 

представленным к высоким наградам и званию Героя Советского Союза, было в этом 

отказано. Недавно стал известен, например, и тот факт, как непосредственное участие 

чеченца А. Исмаилова в операции по водружению Красного флага над Рейхстагом в 

Берлине [5]. 

Сталинско-бериевским режимом несправедливо было выслано помимо чеченцев 

много народов, но в последнее время в российских СМИ почти не было публикаций с 

обвинениями в их адрес, тогда как обвинения в предательстве сыплются на головы 

чеченцев до сих пор. Странно. Почему? Тем более что Чечня ни одного дня не была 

под оккупацией немцев. И, тем не менее, из-за депортации 1944 года сотням чеченцев, 

представленных к званию Героя Советского Союза, было несправедливо в этом отка-

зано. Обычный красноармеец за уничтожение 25 фашистов мог это звание получить, а 

чеченцу, снайперу Махмуду Амаеву за уничтожение 197 гитлеровцев вообще не дали 

звезду Героя. А представлен к этому званию он был несколько раз. Это пример для 

сравнения [5]. 

Были, конечно, писатели, журналисты, военачальники, делавшие попытку объек-

тивно осветить в печати подвиги чеченцев на фронтах ВОВ. Но в условиях диктатуры 

это было практически невозможно.  

Чеченцы-фронтовики с большой надеждой на победу готовы были отдать свои 

жизни ради Отечества, но они были преданы лидерами страны: выселение с родных 

мест в 1944 г. было для них огромной трагедией.  

Человек, днем и ночью, бок о бок, плечом к плечу с товарищами защищавший Ро-

дину, достоин высоких наград и большого уважения. А чеченцы, совершив на своей 

земле и за ее пределами уникальные воинские подвиги, заслужили вечную славу перед 

Отечеством. 
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Очень хотелось бы отметить и вклад моих земляков - элистанжинцев в общую ко-

пилку победы Советского народа над фашистской Германией. 

В ВОВ на фронт из элистанжинцев ушло 75 человек, из которых живыми на родину 

вернулись 31, а 44 погибли или пропали без вести. Ниже приведем список этих героев. 

 

Вернулись живыми: 

1. Битиев Хасан Битиевич 1920 г.р. 
Воевал на Белорусском фронте. Награж-

ден орденом «Красная Звезда» 

2. Хизриев Галги б/о 1920 г.р. 
Участвовал в боях при освобождении го-

родов Смоленск, Воронеж, Брянск, Курск. 

3. Гидиев Ибрагим Гидиевич 1909 г.р. 
127 гвардейский кавалерийский полк, 8-я 

батарея 

4. Хадисов Нажмудин б/о 1918 г.р. 
Участвовал в боях Южного Украинского 

фронта. Одесское направление. 

5. Мадагов Муду Мадагович 1920 г.р. 

Участвовал в боях в Мурманском направ-

лении. Награжден орденом Великой Оте-

чественной войны I степени. 

6. Надаев Висарг Нодаевич 1920 г.р. 
Участвовал в боях Южного Украинского 

фронта. Одесское направление. 

7. Маштаков Увайс Маулович 1914 г.р. 
Участвовал в боях в Прибалтике.  

Дошел до реки Одер. 

8. 
Маштаков Сайд-Али  

Маштакович 
1904 г.р. 

Участник боевых сражений в составе 255-

го отдельного Чечено-Ингушского кавале-

рийского полка. 

9. Аппазов Рамзан Аппазович 1927 г.р. 

Участник боев в составе морской  

пехоты18-ой армии за Малую землю  

в Новороссийске. 

10. Абдурзаков Хасан 1923 г.р. 

Участник боевых сражений в составе 255-

го отдельного Чечено-Ингушского кавале-

рийского полка. 

11. Абдурзаков Расухаджи 1910 г.р. 

Участник боевых сражений в составе 255-

го отдельного Чечено-Ингушского кавале-

рийского полка. 

12. Магомаев Имран Магомаевич 1920 г.р. 
Участвовал в боях Южного Украинского 

фронта. Участник взятия Киева. 

13. 
Абдурашидов Инарк  

Абдурашидович 
1917 г.р. 

Участник боев за освобождение Ленин-

града 

14. Зубайраев Увайс Сайдиевич 1915 г.р. 

Участвовал в боях Западного фронта под 

Москвой. Боевой путь закончил в г. Кѐни-

гсберге. 

15. Матаев Лала б/о 1916 г.р. 

Участвовал в боях Южного Украинского 

фронта. Закончил боевой путь в Чехосло-

вакии. Служил в разведроте. 

16. Газиев Завалу Мусиевич 1924 г.р. 
Участвовал в боях 3-го Украинского фронта. 

Боевой офицер – капитан запаса. 

17. Айсаханов Мухмад 1908 г.р.  

18. Хамзатов Умар Хамзатович 1914 г.р. 
Участвовал в боях Украинского  

фронта. Киевское направление. 

19. Дихаев Харон 1919 г.р.  

20. Бубаев Мусхажи 1905 г.р. 
Участник финской войны  

и освобождения Ленинграда. 

21. Билалов Бики Билалович 1919 г.р. Защитник г. Москвы. Снайпер. 

22. 
Эсамбаев Сайпудди  

Эсамбаевич 
1908 г.р. Был ранен  
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23. Айсаханов Усмад 1920 г.р.  

24. 
Билалова Александра  

Ефимовна 
1912 г.р. 

Медицинская сестра военного  

госпиталя, г. Москва. 

25. 
Эльмурзаева Зинаида 

Максимовна 
1921 г.р. 

Участвовала в боях Белорусского фронта. 

Медицинская сестра. 

26 
Эльмурзаев Хасан  

Элимирзаевич 
1920 г.р. 

Участвовал в боях Белорусского фронта. 

Был ранен в 1943 г. 

27 
Бейтимиров Сайд-Ахмед Мучу-

евич 
1916 г.р. 

Защитник Брестской крепости. Награжден 

орденом «Красная Звезда». 333-й стрелко-

вый полк. 

28 
Габаев Берснака  

Эльсанакаевич 
1919 г.р. 

Воевал на Карельском фронте. 

Был награжден орденами  

«Красная Звезда», «За отвагу». 

29 
Мальсаков Ризван  

Мальсагович 
1900 г.р. 

Участвовал в боях Западного  

Украинского фронта.  

Участник обороны Киева. 

30 
Гастиев Абдулкаим  

Абдулхакимович 
1920 г.р. 

Участвовал в боях на Украине  

под Кременчугом. 

31 
Шамсуев Сайд-Магомед Шам-

суевич 
1919 г.р. - 

 

Не вернулись:  

1 Абдуллаев Меки 1919 г.р.  пропал без вести 

2 Актиев Мохьмад 1920 г.р. 
Участвовал в боях под Моск-

вой, Минском, Смоленском. 
в 1944г. погиб 

3 Арцуев Джама 1918 г.р. 
Участник Сталинградской  

битвы 

пропал без вести в 

1942 г. 

4 Асхабов Адна 1920 г.р.  пропал без вести 

5 Агамирзаев Мохмад 1920 г.р.  пропал без вести 

6 Аппазов Салавди 1919 г.р.  пропал без вести 

7 Дагаев Лала 1920 г.р.  
в 1941 г. пропал 

без вести 

8 Бисимбаев Огу 1920 г.р.  пропал без вести 

9 Билалов Мовлди 1919 г.р.  пропал без вести 

10 
Дурдиев Ширвани 

(Солтамурзаев) 
1920 г.р.  пропал без вести 

11 Дагаев Бири 1920 г.р.  пропал без вести 

12 Дайдуев Ильман 1921 г.р.  пропал без вести 

13 Гайсумов Ильман 1920 г.р.  пропал без вести 

14 Гунукбаев РоIду 1918 г.р.  пропал без вести 

15 
Гастиев  

Сайд-Магомед 
1919 г.р.  в 1942 г. погиб 

16 Дасаев Сайди 1920 г.р.  в 1942 г. погиб 

17 
Джамалдиев Имали 

Дойдиевич 
1920 г.р.  в 1942 г. погиб 

18 
Давлетмурзаев  

Шарани 
1919 г.р.  в 1942 г. погиб 

19 Балгаев Лали 1919 г.р.  пропал без вести 

20 Саитов Валид 1921 г.р.  пропал без вести 

21 Садыков Мурты 1921 г.р.  пропал без вести 

22 Тайсумов Мурты 1920 г.р.  пропал без вести 

23 Тайсумов Ибрагим 1919 г.р.  пропал без вести 

24 Межиев Абдулмуслим 1920 г.р.  пропал без вести 

25 Макаев Хамид 1919 г.р.  пропал без вести 
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26 
Матаев Ильман  

Дадахаевич 
1918 г.р.  пропал без вести 

27 
Магомадов Аднан 

Асхабович 
1920 г.р.  пропал без вести 

28 
Межидов  

Абдул-Муслим 
1919 г.р.  пропал без вести 

29 
Хамзатов Вага  

Хамзатович 
1920 г.р.  в 1942 г. погиб 

30 Хукаев Дунчу. 1920 г.р.  
в 1942 г. пропал 

без вести 

31 
Хаджимуратов  

Абдул-Азиз 
1919 г.р.  1941-1943гг. 

32 
Хаджимуратов  

Абдул-Хамид 
1920 г.р.  пропал без вести 

33 Юсупхаджиев Имран 1921 г.р.  пропал без вести 

34 Цукаев Хусайн 1919 г.р.  пропал без вести 

35 Юнусов Мохмад 1920 г.р. Участник штурма Севастополя пропал без вести 

36 Эльмурзаев Муду 1919 г.р.  пропал без вести 

37 
Шамсуев  

Шайх-Магомед 
1919 г.р.  пропал без вести 

38 Шуев Докку 1920 г.р.  пропал без вести 

39 Гачанаев Бетирсолта 1920 г.р.  пропал без вести 

40 Шукаев Муду 1918 г.р.  пропал без вести 

41 
Межидов Шити  

Межедович 
1918 г.р. 

Погиб под г. Краснодар  

в рукопашном бою с немецки-

ми захватчиками. 

в 1941 г. погиб 

42 

Газиев Магомед  

Абдулкедир 

(отец Дохтара) 

1893 г.р. 
Погиб при взятии города  

Шверина ГДР. 
в 1943 г. погиб 

43 Межидов Ширвани 1920 г.р. 
Участвовал в боях  

Белорусского фронта. 
пропал без вести 

44 
Мусаев Адам  

Мусаевич 
1914 г.р. 

Участник блокады Ленинграда. 

Дошел до реки Одер. 

в 1943г. пропал 

без вести. 

 

О без вести пропавших, к сожалению, нет исчерпывающей информации. Но мы 

уверены, что все они погибли, защищая интересы нашей страны.  

Как сообщают исследователи (О. Матвеев, Х.А. Гакаев, М.М. Ибрагимов, И.З. Ха-

туев и др.), после неожиданного провала на полях сражений на Смоленщине и Под-

московье известного фашистского плана "молниеносной войны" спецслужбы Третьего 

рейха вынуждены были кардинально изменить формы и методы своей преступной де-

ятельности. Помимо чисто тактической разведки в прифронтовой полосе они развер-

нули широкомасштабную разведывательно-диверсионную работу в глубоком совет-

ском тылу в надежде всколыхнуть профашистские восстания, итогом которых стал бы 

захват немцами нефтяных промыслов и иных важных стратегических объектов. При 

этом, конечно, особый упор делался на республики Северного Кавказа «со сложной 

внутренней обстановкой и наличием очагов сопротивления в лице антисоветских по-

встанческих движений». Одним из таких регионов, по мнению германских спецслужб, 

считалась на тот момент Чечено-Ингушетия, в сторону которой и обратила свой взор 

немецкая военная разведка (абвер).  

Исследователь О.Матвеев отмечает, что германские спецслужбы задались целью 

объединить все бандформирования в регионе под единым командованием. Для подго-

товки единовременного восстания в горной Чечне в качестве координаторов и ин-

структоров предполагалось забросить специальных эмиссаров абвера.  
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На решение этой задачи был нацелен 804-й полк дивизии специального назначения 

"Бранденбург-800", направленный на Северо-Кавказский участок советско-

германского фронта. 

В составе 804-го полка существовала зондеркоманда обер-лейтенанта Герхарда 

Ланге, условно именовавшаяся "предприятие "Ланге" или "предприятие "Шамиль". 

Команда была укомплектована агентами из числа бывших военнопленных и эмигран-

тов-кавказцев и предназначалась для подрывной деятельности в тылу советских войск 

на территории Кавказа. 

25 августа 1942 г. из Армавира группа обер-лейтенанта Ланге в количестве 30 че-

ловек, укомплектованная в основном чеченцами, ингушами и осетинами, была десан-

тирована в район селений Чишки, Дачу-Борзой и Дуба-Юрт Атагинского района ЧИ 

АССР для совершения диверсионно-террористических актов и организации повстан-

ческого движения, приурочив восстание к началу наступления немцев на Грозный [6]. 

Вышеуказанные авторы отмечают, что выброшенные на территорию Чечни абве-

ровцы вошли в контакт с руководителями повстанцев Х. Исраиловым, М. Шериповым, 

и другими полевыми командирами и приступили к выполнению своей основной зада-

чи - организации восстания в тылу Красной Армии. Уже в октябре 1942 г. немецкий 

парашютист Реккерт, заброшенный месяцем раньше в горную часть Чечни, совместно 

с главарем одного из бандформирований Расулом Сахабовым, спровоцировали массо-

вое вооруженное выступление жителей сел Веденского района Сельментаузен и Мах-

кеты. На локализацию восстания были стянуты значительные силы регулярных частей 

Красной Армии, защищавшей в тот момент Северный Кавказ. Это восстание готови-

лось около месяца. По показаниям пленных немецких парашютистов, в район села 

Махкеты авиацией противника было сброшено 10 крупных партий вооружения (свы-

ше 500 единиц стрелкового оружия, 10 пулеметов и боеприпасы и ним), которое было 

тут же роздано повстанцам. Однако принятыми органами госбезопасности мерами 

группа была быстро локализована. 

В поимке этих диверсантов активное участие принимали сотрудники милиции эли-

станжинцы: Бошка Бибулатов, Хасан Ахазаев, Идил Исраилов, Халид Юнусов, Абдул-

Хамид Шахмурзаев, Шамсу Саитов, Абдул-Хьамид Магомадов (убит абреками), Му-

слим Асаев (в этой операции он лишился ноги), которые арестовали и сдали их в 

НКВД.  

Особо следует отметить, что ни один элистанжинец не пошел на сотрудничество с 

немцами. Убежден, что эти и иные мотивы послужили идее переноса Чечено-

Ингушского ОК КПСС в Элистанжи, как самое надежное село, при опасности захвата 

немцами города Грозного.  

Таким образом, попытки немецких спецслужб взорвать Чечено-Ингушетию изнут-

ри потерпели неудачу. 

Сегодня, когда горе-историки-фальсификаторы пытаются доказать, что чеченский 

народ – предатели и бандиты, даже на примере одного села Элистанжи видно, что че-

ченцы отважно и смело защищали и Советскую власть от белогвардейцев, и наше 

Отечество от фашистов, а на современном этапе – от террористов-наемников из 50 

стран мира, тем самым сохранив целостность Великой России. А вышеперечисленный 

список участников Великой Отечественной войны – достоверно подтверждает это.  

Навсегда останется в памяти народа беспримерный героический подвиг защитни-

ков Брестской крепости.  

Общеизвестно, что писатель Х. Ошаев документально, собрав по крупицам факты, 

доказал, что в защите Брестской крепости приняли участие не менее 275 выходцев из 

Чечено-Ингушетии. В этом числе были и наши элистанжинцы – Гастемиров Мутуш, 
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уроженец г. Гудермес, и Бейтемиров Саид-Ахмед, старший лейтенант запаса. О по-

двиге чеченских воинов Х.Ошаев написал документальную повесть «Брест – орешек 

огненный», в которой раскрыта судьба более 300 участников защиты Брестской кре-

пости из Чечено-Ингушетии. Как отмечают ученые Мовсур Ибрагимов и Ислам Хату-

ев, он много раз ездил в Брест, в города и села Белоруссии, Украины, в Москву, Ле-

нинград, изучал архивы, встречался с выжившими участниками обороны крепости. Во 

всем этом бескорыстную материальную помощь ему оказывал наш элистанжинец Бей-

темиров Саид-Ахмед (МIази). Дала гечдойла цунна! 

Таким образом, народы Чечено-Ингушетии, как и все народы СССР, внесли до-

стойный вклад в победу над фашистской Германией. В этом есть определенная заслуга 

и моих дорогих элистанжинцев. 
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В статье автор отмечает, что выборы легитимируют власть, а через их народ 

определяет своих представителей на всех уровнях власти и наделяет их мандатами. 

Автор делает вывод, что выборы являются не только формой реализации народовла-

стия, но и его гарантией.  
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mandates. The author concludes that elections are not only a form of realization of democ-

racy, but also its guarantee. 

Key words: elections, region, people, parliament, the right to vote, local self-government, 

public authorities. 

 

Каждый человек, живущий в нашей стране нуждается в социально-гуманитарных 

знаниях, которые становятся ориентиром для его деятельности. Без таких знаний не-

возможно понять все происходящее в современном обществе, а без такого внимания 

невозможны верные решения и эффективные действия. Известный ученый в области 

естественных наук академик Н.Н. Моисеев отмечал, «чем больше я занимаюсь есте-

ственными науками, тем больше мне недостает гуманитарного образования, и я могу 

хорошо проследить, как по мере увеличения моего «гуманитарного ценза» менялась и 

шкала моих естественно-научных интересов, и шкала ценностей».  

Изучение учащимися избирательного права весьма актуально, так как оно развива-

ется параллельно с государством. Представленная тема позволит сформировать у со-

временного школьника знания о том, что народ дает начало всей государственной вла-

сти, от народа исходит власть. Но каким путем? Российское население реализуя свой 

суверенитет, осуществляя свою власть как непосредственно, так и через органы власти 

и местного самоуправления, формирует тем самым публичную власть в стране. 

В отличие от непосредственной формы народовластия представительная форма ис-

пользуется для выполнения функций государственной власти, потому по всем призна-

кам она считается более приоритетной. В Российской Федерации на федеральном 

уровне прямым способом избираются глава государства и одна из палат Федерального 

Собрания – Государственная Дума, на выборной основе формируются региональные 

органы власти и органы местного самоуправления».  

Выборный механизм в Российской Федерации отличается большой демократично-

стью вследствие того, что избрание руководителя государства, а также депутатов Фе-

дерального Собрания, региональных парламентов, депутатов представительного орга-

на местного самоуправления осуществляется путем прямых выборов самими избира-

телями. Важными показателями демократизма избирательной системы являются га-

рантии свободы выборов, участие в референдуме и совершенство их механизма, за-

крепленные в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [4]. 

Путем выборов население передает выбираемым органам власти и должностным 

лицам право на его реализацию в установленных Конституцией пределах.  

Все население, обладающее избирательным правом, участвует в формировании фе-

деральных органов власти. 

1) Население формирует федеральные органы власти. 

Во-первых, на основе Основного закона государства и федерального законодатель-

ства население выбирает главу государства.  

Во-вторых, население выбирает высший представительный орган страны, который 

принимает законы, по которым населению страны необходимо жить.  

В-третьих, выбранный населением страны Президент Российской Федерации вно-

сит на согласование в выбранную населением России Государственную Думу канди-

датуру Председателя высшего исполнительного органа Российской Федерации, после 

чего он назначается и назначаются все члены Правительства. Таким образом, избран-

ные населением представители формируют исполнительную власть на федеральном 

уровне.  

consultantplus://offline/ref=5976D1A337E9D4AFD71917FB0B8D4DB7555212D3C85F974263379607YEQ6I
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В-четвертых, верхняя палата Федерального Собрания – Совет Федерации, сформи-

рованный представителями народа, утверждает федеральных судей, Генерального 

прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора по пред-

ставлению избранного населением Президента страны. Следовательно, мы видим, что 

избранные населением представители формируют и судебную власть, и прокуратуру 

страны на федеральном уровне. 

Федеральное Собрание формирует иные органы власти – назначает Председателя 

Центрального банка Российской Федерации, формируют Счетную палату Российской 

Федерации, назначает Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.  

Избранные путем подобных косвенных выборов должностные лица выбирают из 

своего числа руководителей данных государственных органов. 

Следовательно, напрашивается вывод, что все российское население путем прямых 

выборов и через избранных им представителей формируют всю федеральную власть. 

2) Население субъекта Российской Федерации участвует в становлении региональ-

ной власти. 

Во-первых, население субъекта Российской Федерации сам путем прямых выборов 

выбирает депутатов региональных парламентов, формируя тем самым законодатель-

ный орган субъекта Российской Федерации. 

Во-вторых, в части регионов население путем прямых выборов избирает главу 

субъекта Российской Федерации, формируя тем самым высший исполнительный орган 

субъекта. Например, до 2012 года Глава Чеченской Республики назначался Парламен-

том Чеченской Республики по представлению Президента Российской Федерации, но 

с связи внесенными изменениями в федеральное законодательство, было внесено и 

изменение в Конституцию Чеченской Республики Конституционным законом Чечен-

ской Республики от 20 мая 2012 года, на основании которого в данное время Глава 

Чеченской Республики избирается населением Республики [3]. 

 В-третьих, выбранные населением субъекта Российской Федерации депутаты и 

глава субъекта Российской Федерации назначают своих представителей в верхнюю 

палату Федерального Собрания – Совет Федерации. 

В-четвертых, избранные населением субъекта Российской Федерации депутаты ре-

гионального парламента назначают судей конституционного (уставного) суда и миро-

вых судей субъекта Российской Федерации, дают согласие на назначение прокуроров 

субъектов Российской Федерации, таким образом формируя судебную власть субъекта 

Российской Федерации. 

Напрашивается вывод: население субъекта Российской Федерации путем прямых 

выборов и через своих представителей формируют все три ветви власти субъекта Рос-

сийской Федерации. 

3) Население, проживающее в пределах муниципального образования, также при-

нимает участие в формировании муниципальной власти. 

Во-первых, население выбирает депутатов муниципальных органов и главу муни-

ципального образования. 

Во-вторых, избранные населением депутаты формируют местную администрацию, 

каким является исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления. 

Напрашивается вывод: население муниципального образования путем прямых вы-

боров, то есть через избранных представителей формирует муниципальную власть.  

Таким образом, многонациональное население Российской Федерации непосред-

ственно и через избранных им представителей формирует всю власть в государстве, 

которая функционирует от имени народа и должна соответственно действовать в ин-

тересах его. 
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Необходимо отметить, что в связи с внесенным изменением в федеральное законо-

дательство, быть избранными в органы государственной власти как федерального 

уровня, так и регионального уровня могут только граждане Российской Федерации, не 

имеющие гражданства иностранного государства, вида на жительство в иностранном 

государстве или документ о праве на проживание в иностранном государстве. 

Конституция Российской Федерации и федеральное законодательство ограничива-

ют возможность избрания одного и того же лица Президентом Российской Федерации 

двумя сроками подряд. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не 

может быть избран не более чем на два срока подряд. Государственная Дума и законо-

дательные (представительные) органы государственной власти субъектов, а также 

представительные органы муниципальных образований избираются на срок не пре-

вышающий пяти лет. 

Изменения, касающиеся двух сроков подряд полномочий высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации, были внесены в Федеральный закон №184-ФЗ в 

2012 году, при этом было оговорено, что первым из числа двух возможных сроков 

подряд является срок, на который это лицо было избрано после дня вступления в силу 

указанного закона. Таким образом, те сроки на которые назначалось высшее долж-

ностное лицо субъекта Российской Федерации до 2012 года аннулируются. К примеру, 

получается, что Глава Чеченской Республики 18 сентября 2016 года избран на первый 

срок [5].  

Выборы на всех уровнях естественно имеют большое значение, представляя форму 

прямого народного волеизъявления, важнейшее проявление непосредственной демо-

кратии.  

Население оказывает воздействие на то как формируются органы государственной 

власти. Как отметил В.В. Гончаров, – «гражданское общество, основанное на плюра-

лизме мнений и интересов людей, не в состоянии обеспечить добровольное законопо-

слушание граждан, избежать острых социальных взрывов, а может, и кровавых столк-

новений, если органы власти не будут образованы на справедливой выборной основе с 

участием самих же граждан» [1].  

Таким образом, выборность выступает в качестве способов образования и самоор-

ганизации государственных органов, заключающегося в избрании депутатов населе-

нием и соответствующих должностных лиц – населением или представительными ор-

ганами.  

Подводя итог можно сказать, что, реализуя свои конституционные права и свобо-

ды, российский народ формирует гражданское общество, с одной стороны, огражден-

ное от необоснованного вмешательства государства, а с другой активно влияющее на 

принятие решений органами публичной власти через установленные Конституцией 

Российской Федерации формы непосредственной демократии. 
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В представленной статье освещаются некоторые аспекты культурного строи-

тельства в Чечне в 20-30 годы ХХв. Отмечается, что одной важнейших задач, сто-

явших в новой советской Чечне, было создание разветвленной сети культурно-

просветительных учреждений. Советское руководство большое значение придавало 

школьному строительству, введению всеобщего начального образования, вопросам 

преподавания родного и русского языков. Анализ состояния народного образования в 

регионе в рассматриваемый период показывает, что, несмотря на трудности и про-

блемы наблюдался рост школ и учащихся в них. 

Ключевые слова: образование, школа, школы-интернаты, школьное строитель-

ство, латинский алфавит, учебные планы, организация урока, повышение квалифика-
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The article highlights some aspects of cultural development in Chechnya in the 20-30 

years of XX century. It is noted that one of the most important tasks in the new Soviet Chech-

nya, was the creation of a ramified network of cultural and educational institutions. The So-

viet leadership gave great importance to school construction, introduction of universal pri-

mary education, the teaching of native and Russian languages. Analysis of the state of public 

education in the region during the period under review shows that, despite the difficulties 

and problems were observed in the growth of schools and students in them. 

Key words: education, school, boarding schools, school construction, the Latin alphabet, 
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В истории Советского Союза 20-40 годы ХХ века были временем глобальных пе-

ремен во всех сферах жизнедеятельности народов. В эти годы командно-

административная система внедрялась в политику, экономику, общественные и наци-

ональные отношения, культуру, а также в сознание и психологию людей. 
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В рассматриваемый период в культурной жизни этнических меньшинств, в том 

числе чеченцев и ингушей произошли глубокие и сложные перемены. Проводимая в 

1920-1930гг. политика коренизации, вместе с созданием национальной автономии для 

чеченцев и ингушей, способствовала быстрому распространению у них грамотности и 

появлению интеллигенции. В этот период наряду с демократизацией народного обра-

зования, уничтожением сословности школы закладывались идеи создания бесклассо-

вого общества, коммунистического строя, воспитания идейного человека – «активного 

участника всемирной коммунистической революции» [1]. 

Весной 1918г. решением Терского областного Совета был учрежден Отдел народ-

ного образования, а в июле было принято постановление «О национальных школах и 

взаимоотношениях между Народными Комиссариатами просвещения и по делам 

национальностей». Далее на основании этого при Наркомпросе образовалась нацио-

нальная секция и Отдел просвещения национальных меньшинств. В апреле 1920 г. для 

организации и руководства делом народного образования при ревкомах Чечни и Ин-

гушетии были созданы отделы народного образования, которые осуществляли на ме-

стах практическое руководство работой школ и культурно-просветительских учре-

ждений [2, c.324]. 

Знаменательным событием в истории национальной политики стал Х съезд РКП 

(б), который состоялся в марте 1921 г. и принятие постановления «Об очередных зада-

чах партии в национальном вопросе», где подчеркивалось о необходимости быстрей-

шего выравнивания уровня отставших народов и центральной России. Было подчерк-

нуто, что достичь этой цели возможно преимущественно за счет помощи русского 

центра, способствовавшего развитию местной системы образования [3]. 

В соответствии с этим, большое значение придавалось школьному строительству. С 

25февраля по 2 марта 1921 г. в Грозном проходил II съезд Советов, который постано-

вил открыть свободные от религиозного влияния культурно-просветительские органи-

зации, в том числе и школы. Для этого было решено мобилизовать все имевшиеся 

культурные силы.  

Так, в 1921г. Наркомпрос Горской АССР вынес решение об установлении твердой 

сети школ. В связи с чем, органы народного образования брали под контроль каждую 

школу, педагогические кадры. Были пересмотрены учебные планы и программы, ко-

торые строились по принципу преемственности, начиная с начальных школ [4]. К осе-

ни 1921г. в Чечне было открыто 7 советских школ – в Автурах, Ведено, Гехах, Ниж-

нем Науре, Ойсунгуре, Шалях, Шатое [5]. В 1923-1924 учебном году в Грозном в 30-

ти школах обучалось 8807 учащихся [6, с.35]. 

В 1923 г. Наркомпросом Горской республики была выработана графическая основа 

для языков народностей Северного Кавказа, и общегорским алфавитом был признан 

латинский алфавит. В 1925 г. работником просвещения М.С. Сальмурзаевым был со-

ставлен проект чеченского алфавита на латинской основе. В том же году Х.Д. Ошае-

вым был разработан латинизированный алфавит. 

В 1926 г. на II съезде Советов Чеченской Автономной области был утвержден про-

ект чеченской письменности на латинской графической основе, но в целом до 1925 г. 

практически действующей оставалась арабская графика. Большая заслуга в издании 

литературы на чеченском языке принадлежит инструктору Чеченского отдела народ-

ного образования Ш. Сугаипову. В частности, Шахабом Сугаиповым был подготовлен 

букварь и сборник арифметических задач, изданные в 1923 г. Он также разработал но-

вый вариант алфавита на арабской основе [7, с.320]. 

В развитии народного образования Чечни большую материальную помощь оказы-

вало объединение «Грознефть». В 1921-1922 учебном году объединение обеспечивало 
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почти все школы города и промыслов и в последующие годы принимало участие в 

финансировании народного образования.  

Изданное в 1925г ВЦИК и СНК постановление «О введении в РСФСР всеобщего 

начального обучения и построении школьной сети» и в 1927 г. принятое постановле-

ние «О порядке введения всеобщего обязательного начального обучения в РСФСР» 

явились подготовительным этапом и способствовали ускорению развития народного 

образования в северокавказских горских аулах. Немаловажную роль в подготовке все-

общего обучения детей школьная перепись, которая закончилась в конце 1927 г.  

С 1930 г. в Советском Союзе вводилось обязательное всеобщее начальное обуче-

ние, что требовало строительства новых школ, увеличения количества учителей и по-

вышения их квалификации, значительных капиталовложений. Решение этой задачи 

было не из легких. Из-за недостатка учителей в 1930 г. практически каждый, имеющий 

семиклассное образование, мог работать учителем начальной школы после прохожде-

ния краткосрочных (от 6 мес. до 3-х недель) курсов по подготовке и переподготовке 

учителей [8, с.220]. 

С 1931 г. в Чечне было решено ввести обязательное обучение в двух округах: Сун-

женском и Петропавловском, а в остальных округах к концу первой пятилетки. Из 

общего количества детей, не охваченных образованием, большинство приходилось на 

сельских жителей. Большим препятствием в деле обучения детей в горных районах 

Чечни было то, что учащиеся этих районов жили в 3-5 км от ближайших школ, а от-

крывать школы в каждом населенном пункте не было средств и возможности. С уче-

том этих обстоятельств, открывали школы-интернаты. В 1931 г. началось строитель-

ство школ-интернатов в Автурах, Кень-Юрте, Ножай-Юрте и других населенных 

пунктах Чечни. В горных районах намечалось строительство 40 школ-интернатов [9, 

с.150]. 

Также в 1930-е годы были введены значительные изменения в учебные планы и 

программы. Школы прикрепляли к колхозам, совхозам, МТС, предприятиям, в боль-

шинстве из школ были созданы мастерские, рабочие уголки, выделяли земельные 

участки для опытных работ. В газете «Грозненский рабочий» от 1931 г. отмечалось: 

«…состоявшемся в Грозном областном слете по политехнизации школы приняло уча-

стие 1,5 тыс. школьников» [10].  

Примечательно, что в 1930-годы проводилась работа по восстановлению урока как 

основной формы организации учебы. С 1933 г. вместо 2-х балльной была введена 4-х 

бальная, а с 1935 г. 5-ти балльная система оценок успеваемости, совершенствовался 

учебный режим, укреплялась дисциплина. 

Для упорядочения жизни школы существенное значение имели постановления 

СНК СССР и ЦК ВКП(б): «О структуре начальной и средней школы в СССР» от 15 

мая 1934 г., «Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, 

неполной средней и средней школах» от 3 сентября 1935 г. и «О преподавании гео-

графии в начальной и средней школе». В масштабах всей страны устанавливались 3 

типа общеобразовательной школы: начальная (1-4 классы), неполная средняя (1-7 

классы) и средняя (1-10 классы). Тем самым укрепилось единоначалие в школе, уси-

ливалась роль учителя, вводились переводные свидетельства с оценками, полученны-

ми на экзаменах, при переходе из класса в класс. Кроме того, после успешного окон-

чания средней школы выдавались аттестаты. 

Cледовательно, завершив введение обязательного начального образования, в Чечне 

перешли к осуществлению обязательного семилетнего образования. При школах были 

организованы библиотеки, мастерские, учебно-опытные участки. Для содействия по-

литехническому обучению школы прикреплялись к предприятиям, колхозам, совхо-
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зам, машинно-тракторным станциям с обязательным участием учащихся старших 

групп в производственном труде. К началу 1938 г. в Чечено-Ингушетии имелись 355 

начальных, неполных и средних школ и из них 287 сельских. В зависимости от обра-

зования, квалификации, стажа постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) была повы-

шена зарплата учителям и другим работникам школ [11, с.194]. 

Для подготовки и переподготовки учителей школ были открыты 10-ти месячные 

курсы по подготовке учителей русского языка, математики, физики. Однако, несмотря 

на значительные усилия, концу второй пятилетки оставались многие проблемы народ-

ного образования. Это и неполный охват детей школьного возраста, особенно девочек, 

слабая успеваемость в начальных классах, дисциплина и т.д. 

С 1938г. постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении 

русского языка в школах национальных республик и областей» во всех северокавказ-

ских национальных автономиях утверждался русский язык, как необходимый элемент 

социализации. В 1940 г. СНК ЧИАССР принял постановление «О всеобщем обяза-

тельном обучении в школах Чечено-Ингушской АССР», согласно которому преду-

сматривалось вместе с обязательным прохождением всего курса начальной школы в 

сельской местности, в городах и рабочих поселках обучение детей в объеме школы-

семилетки. За непосещение школы ответственность возлагалась на родителей, к реше-

нию проблемы привлекалась и общественность. 

В сельской местности, в частности имелись трудности с обучением девочек. До 

конца второй пятилетки процент обучения девочек в школах республики был низким. 

Совместное обучение мальчиков и девочек, без учета традиций и представлений о ро-

ли женщины в горском обществе сталкивало с явным нежеланием посылать девочек в 

школу, что препятствовало введению всеобщего обучения.  

Как показал анализ, в городе преобладали средние школы, а в сельской местности 

начальные. В рассматриваемый период в Чечено-Ингушской АССР не удалось в пол-

ном объеме осуществить начальное всеобщее обучение. 
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В статье автором раскрывается влияние культурно-образовательной среды на 

становление толерантного сознания молодежи. Дается анализ мнений и взглядов раз-

личных ученых, которые рассматривали данную проблему. Автором раскрыты пока-

затели и ведущие принципы, которые характеризуют гуманистическое мировоззре-

ние в целом. 
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ХХ век – век ускорения активности окружающей среды человечества, обусловлен-

ного революционными и эволюционными преобразованиями в сфере культуры. «ХХ 

век – это время открытий, перевернувших представления человека о мире и о самом 

себе. То, что еще недавно представлялось незыблемым и понятным, подвергается со-

мнению, теряет ясные очертания и нередко предстает своей полной противоположно-

стью… это время безграничного расширения пространства бытия человека, простран-

ства, доступного его вниманию и осмыслению – это макро- и микромир глубины под-

сознания, это постоянные поиски новой духовности… обращение к любым материа-

лам без всякого ограничения, без разделения их на «художественные» и «нехудоже-

ственные», размывание граней между видами и жанрами искусства, нередко скан-

дально-максималистские методы создания и одновременно разрушения художествен-

ного образа, обращение к первоэлементам образного языка, к первоистокам – мифу, 

архаике, примитиву – вот те черты изобразительного искусства ХХ в., которые мы 

можем разглядеть уже сейчас, несмотря на малое расстояние и невозможность оки-

нуть взглядом картину ХХ в. с высоты птичьего полета» [1]. 

Благодаря развитию сферы коммуникации – телевидения, кино, компьютерных 

технологий, сети Интернет, то есть достижениям технического прогресса, архитекто-

ры, художники, музыканты, наши современники и творившие в прошлые столетия, в 
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своем творчестве стали близки и доступны всем нам. Сфера влияния городской среды 

на человека сегодня чрезвычайно активна, ритм, темп, стиль нашей жизни жестко дик-

туется ею, она меняет наше настроение, самочувствие, определяет степень результа-

тивности деятельности во всех областях.  

Возможности влияния культурно-образовательной среды на процесс воспитания в 

современной психолого-педагогической науке и практике являются центральными 

вопросами, которые исследуют ученые и педагоги-практики. Результаты исследований 

авторов в области взаимодействия образования и среды, развивающиеся в разнообраз-

ных концепциях, отражают педагогическую традицию, которая опирается на разно-

сторонние исследования культурной среды человечества. 

Рамки настоящего исследования включают важные связи современной культурно-

образовательной среды и компонентов толерантного сознания, обращенных к обога-

щению культурного опыта; доверию и открытости в получении новой информации; 

общей направленности на доверительную паритетную коммуникацию. Все это спо-

собствует активному процессу взаимодействия толерантного сознания с культурно-

образовательной средой, определяемому в трудах исследователей в качестве двояко-

направленного: культурная среда воздействует на личность человека, личность чело-

века воздействует на культурную среду. Категория возможности, исследованная в ра-

ботах Дж. Гибсона, указывает на то, что влияние может быть обращено в обе стороны 

– и к окружающему миру, и к наблюдателю, согласно данной теории возможности [7].  

По мнению Д.Ж. Марковича, «каждый из нас поэтому и человек, и среда, зависят 

от угла зрения. В связи с этим и говорится, социальное (общественное) поведение воз-

никает как следствие того, что один человек важен для другого как часть его среды. 

Вот почему нужно изучать влияние социальной среды на поведение человека, как и 

влияние поведения человека на общественную среду» [2].  

Иначе понимает образовательную среду В.В. Рубцов, которые в основу понятия 

кладет взаимодействие, коммуникацию [3]. 

Принцип развития как исходная предпосылка проектирования образовательной 

среды рассматривается В.И. Слободчиковым. Исследователь предлагает внедрить по-

нятия насыщенности и структурированности, способа организации, для идентифика-

ции образовательной среды как системы. Ученый в своих трудах выделяет единообра-

зие, разнообразие, вариативность в качестве способов организации образовательной 

среды [4]. Таким образом, концепция В.А. Слободчикова дает возможность предста-

вить образовательную среду как динамичную систему, что имеет концептуальное зна-

чение для нашей исследовательской гипотезы о формирующей роли культурно-

образовательной среды в процессе развития толерантного сознания молодого поколе-

ния. 

 Обобщая вышеизложенное, мы делаем выводы, которые подтверждают предположе-

ние о формирующем активном воздействии современной культурно-образовательной 

среды на толерантное сознание молодежи: 

а) современная культурно-образовательная среда и компоненты толерантного со-

знания находятся в тесной взаимосвязи;  

б) возможности влияния культурной среды на процесс воспитания в находятся в 

центре практических интересов психолого-педагогического направления современных 

исследователей; 

в) формирование толерантного сознания человека осуществляется под влиянием 

культурно-образовательной среды;  

г) культурно-образовательная среда не только оказывает воздействие на личность 

человека, но и сама испытывает воздействие со стороны личности.  
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Культурно-образовательная среда как важнейшее условие развития толерантного 

сознания формируется в различных педагогических направлениях, которые необходи-

мо проанализировать. 

Представление о культурно-образовательной среде как системе методических под-

ходов и приемов, которые определяют целостность учебного процесса, является для 

нашего исследования основополагающим утверждением.  

Различные аспекты культурно-образовательного пространства начали разрабаты-

ваться некоторыми отечественными учеными в конце ХХ века. На основании положе-

ний большинства исследователей мы рассматриваем в качестве части общего культур-

но-образовательного пространства образовательно-культурную среду.  

Учеными разрабатываются определенные установки, как например, усовершен-

ствование содержания многокультурной образовательной системы; изменение про-

грамм подготовки педагогов на основе особенностей образования в поликультурном 

пространстве; построение отношений между участниками образовательного процесса 

на основе равенства для каждого обучающегося, который, несмотря на этническое 

происхождение, языковые, политические и речевые отличия, мог бы осуществлять 

свой личностный и профессиональный рост.  

Поликультурное образование имеет следующие показатели:  

1) содержание занятий нацелено на решение проблем мультикультурализма; 

2) знания о мультикультурном мире и месте каждого человека в нем конструиру-

ются в процессе обучения; 

3) предубеждения преодолеваются в процессе развития культуры личности обуча-

ющегося;  

4) независимо от национальной и расовой принадлежности обучающийся в центре 

справедливой педагогики;  

5) культурно-образовательная среда и социальная ориентация школы стимулиру-

ются в своем развитии. 

В культурно-образовательной среде поликультурный компонент может быть уси-

лен в самом образовательном процессе следующими установками: 

1) создать мотивационные условия для развития интереса молодежи к культурным 

ценностям других народов; 

2) осмыслить теоретически мультикультурный мир как сущность;  

3) разработать комплекс учебно-воспитательных занятий, нацеленных на восприя-

тие мира с позиций представителей разных культур в едином поликультурном про-

странстве.  

В целом поликультурная среда образования формирует ведущие принципы, кото-

рые характеризуют гуманистическое мировоззрение в целом. А именно: 

– понимание своей человечности в процессе социализации и индивидуализации че-

ловека, где духовным ценностям принадлежит важная роль;  

– признание ведущей роли труда и творчества в жизни человека; 

– стремление со всех сторон изучить человека как личность; 

– намерение жить в мире и согласии даже с людьми с разными и даже не совпада-

ющими интересами; 

– осознание непреходящей ценности жизни и свободы человека, соблюдение прав 

человека; 

– стремление к всестороннему развитию личности; 

– понимание окружающей реальности и гармоничное развитие на общечеловече-

ских, семейных и национальных традициях. 
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Важно подчеркнуть, что гуманистические начала поликультурного образования 

возвышают ценность человека над всеми приоритетными ценностями современного 

мира. Поликультурное образование, опираясь на гармонию, интеграцию и человече-

ское единение, нацелено на диалог культур, вступая в который человек успешно адап-

тируется к культурным ценностям другого, при этом сохраняя свою культурную иден-

тичность. Данные опытно-экспериментальной работы, подвергнутые анализу, указы-

вают на обусловленность мощного воспитательного потенциала поликультурной об-

разовательной среды планомерной и продуктивной реализацией идей воспитания от-

ношения к другим людям на основе взаимоуважения, понимания возможной многова-

риантности человеческого бытия, проявляющегося в разнообразии и отличии сфер 

культуры, религии и социума [5]. 

Итак, функции культурно-образовательной среды можно обозначить как: гумани-

тарно-воспитательная; социально-адаптационная; культурологическая; коммуника-

тивная и образовательно-развивающая. Культурно-образовательная среда обеспечива-

ет возможность конструктивного диалога культур, который позволяет интегрировать 

знания содержания образования и создавать целостную картину мира в сознании под-

растающего поколения. В результате у обучающихся происходит культурная рефлек-

сия, позволяющая овладеть навыками саморегуляции и обеспечивающая стимуляцию 

мотивации к самосовершенствованию.  

Современное мультикультурное пространство создает культурно-образовательную 

среду путем усиления ее поликультурной составляющей, которая может быть активи-

зирована: 

- созданием условий для развития интереса молодежи к культурным ценностям 

других народов и национальностей;  

- теоретическим осмыслением сущности мультикультурного пространства;  

- проведением занятий на принципах видения мира с позиций представителей раз-

ных культур.  

Итак, процесс развития толерантного сознания молодежи строится на принципах 

гуманизма, толерантности, плюрализма и в тесном единстве с культурно-

образовательной средой, представляющей собой личностно-ориентированную образо-

вательно-воспитательную систему на основе многоаспектного дифференциального 

обучения, включающего развитый многопрофильный блок инновационных образова-

тельных технологий, внедряемых в учебно-воспитательный процесс.  
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ  

И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ  

В ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НА УСПЕШНОСТЬ  

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Мусхаджиева Т.А.  

старший преподаватель кафедры специальной психологии и дошкольной дефектологии, 
Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный 

 
Статья раскрывает индивидуальные особенности людей, включенных во взаимо-

действие и совместную деятельность как значимый фактор оптимизации отноше-
ний в команде и эффективности спортивной деятельности.  

Психофизиологические и личностные качества спортсменов и тренеров, проявля-
ясь в их взаимодействии, могут оказывать различное влияние на успешность дея-
тельности. Их взаимовлияние зависит от конкретных ситуаций, от характера сов-
местной деятельности, от стажа совместной работы и многих других факторов. 

Сходство психофизиологических качеств тренера и спортсмена повышает про-
дуктивность спортивной деятельности 

Сходное восприятие силы личности друг друга тренером и спортсменом зависит 
от однородности в сфере таких ценностей, как материальный успех, свобода, инте-
ресная работа, профессиональные качества. Наибольшая срабатываемость опреде-
ляется сходной значимостью таких ценностей, как материальный успех, профессио-
нальные и нравственные качества, общение. 

Единство ведущих мотивов обеспечивает успешность совместной работы трене-
ра и спортсмена. В особенности, это касается однородности мотивации на процесс 
и результат спортивной деятельности. 

Психологическая однородность обусловливает не только непосредственно успеш-
ность совместной деятельности тренера и спортсмена, но и влияет на их психологи-
ческую совместимость, срабатываемость, на характер их взаимоотношений, что, в 
свою очередь, также способствует достижению высоких результатов.  

Ключевые слова: индивидуальные особенности, взаимодействие, подобие, общ-
ность, контраст, взаимодополнение, однородность – разнородность, оптимизация, 
психофизиологические качества, мотивация, эффективность деятельности.  

 

 

THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL AND PERSONAL QUALITIES 

OF THE ATHLETES AND COACHES IN THEIR INTERACTION 

ON THE SUCCESS OF THE JOINT ACTIVITY 
 

Muskhadzhievа T.A.  

senior teacher, the Chechen State Pedagogical University, Grozny 
 
The article reveals the individual characteristics of people involved in interaction and 

collaboration as an important factor of optimization of relations in the team and the effec-
tiveness of sports activities.  

Psychophysiological and personal characteristics of athletes and coaches through their 

interaction, can have different effects on performance. Their interaction depends on specific 

situations, the nature of joint activities, experience teamwork and many other factors. 
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The similarity of psycho-physiological qualities of the coach and the athlete increases the 

productivity of sports activity 

A similar perception of personal power of each other's coach and athlete depends on the 

uniformity in the sphere of values such as material success, freedom, interesting work, pro-

fessional quality. Most srabatyvaet is determined by the similar importance of such values as 

material success, professional and moral qualities, communication. 

The unity of the leading motives ensures the success of the collaborative work of coach 

and athlete. In particular, this concerns the homogeneity of motivation on the process and 

result of sports activities. 

Psychological homogeneity determines not only the success of the joint activities of the 

coach and the athlete, but also affects their psychological compatibility, srabatyvaet on the 

nature of their relationship, which in turn also contributes to the achievement of high results. 

 

Индивидуальные особенности людей, включенных во взаимодействие и совмест-

ную деятельность, образуют потенциал их возможностей, которыми обладает каждый 

участник и вкладывает их в общий результат. Это профессиональный опыт, психофи-

зиологические, интеллектуальные, личностные, социально-психологические характе-

ристики. Степень близости или противоположности этих качеств создает подобие и 

общность людей. При этом значимость определенного полюса континуума однород-

ности – разнородности для достижения успеха зависит от характера деятельности. Для 

одних видов деятельности в большей степени важно подобие и сходство, для других 

контраст и взаимодополнение. 

Важнейшую роль в достижении успехов в спорте играет психологическая однород-

ность – разнородность спортсмена и тренера. Успешность взаимодействия спортсме-

нов с тренером является значимым фактором оптимизации отношений в команде, и 

эффективности спортивной деятельности.  

Психофизиологические и личностные качества спортсменов и тренеров, проявляясь 

в их взаимодействии, могут оказывать различное влияние на успешность деятельно-

сти. Их взаимовлияние зависит от конкретных ситуаций, от характера совместной дея-

тельности, от стажа совместной работы и многих других факторов. Близость или вза-

имодополняемость психологических характеристик тренера и спортсмена обусловли-

вает их межличностные отношения, принятие спортсменом тренера как лидера и 

наставника, формирует спортивную мотивацию. При высокой однородности их ка-

честв общение протекает спокойно и конструктивно, конфликты либо не возникают, 

либо эффективно преодолеваются. Это выступает основой для взаимопонимания, от-

крытости в выражении своего мнения как тренером, так и спортсменом, способствует 

личностному развитию спортсменов. 

Сходство психофизиологических качеств тренера и спортсмена повышает продук-

тивность спортивной деятельности. Позитивное влияние на достижения спортсмена 

оказывает и сходство личностных характеристик, ценностно-смысловых установок, 

стилей взаимодействия спортсменов и тренеров. Однако, если у спортсмена и тренера 

наблюдаются одинаково выраженные качества, препятствующие сотрудничеству и 

конструктивному взаимодействию, такие, как эмоциональная неустойчивость, автори-

тарность, упрямство и т.п., эффективность их совместной работы является низкой. 

Особенно важное значение психологическая однородность тренера и спортсмена при-

обретает в ситуациях их длительного и систематического взаимодействия, например, 

на выездных соревнованиях или в ситуациях длительных и интенсивных тренировок.  

Позитивный характер взаимоотношений в паре «тренер – спортсмен» опосредован 

их сходством по таким волевым качествам, как целеустремленность, самообладание, 



 

225 

организованность. Одинаковые взаимные оценки социально желательных качеств 

личности характерны для тренеров и спортсменов, близким по уровню целеустрем-

ленности и инициативности. Сходство целеустремленности и организованности обу-

словливают близость в оценках активности тренером и спортсменом друг друга. Од-

нородность выраженности смелости и настойчивости влечет за собой сходное воспри-

ятие силы личности у спортсмена и тренера. Однородность настойчивости, самообла-

дания и организованности опосредует высокую срабатываемость. Необходимо отме-

тить, что в большей степени однородность волевых качеств влияет на взаимоотноше-

ния и срабатываемость тренера и спортсмена. При этом наибольшее влияние оказыва-

ет сходство таких качеств, как целеустремленность и организованность. 

Сходство выраженности честности опосредует позитивные взаимоотношения тре-

нера и спортсмена, взаимные оценки личностных качеств. Одинаковый уровень тру-

долюбия оказывает позитивное влияние на взаимоотношения, срабатываемость, бли-

зость взаимных оценок силы и активности личности. Однородность по выраженности 

коллективизма опосредует взаимоотношения и срабатываемость. Сходство по интел-

лектуальным качествам – любознательности и эстетическому развитию – обеспечива-

ет однородность межличностного восприятия личностных качеств друг друга спортс-

меном и тренером. При этом сходство по трудолюбию в наибольшей мере влияет на 

отношения и срабатываемость тренеров со спортсменами.  

Данные показывают, что в наибольшей степени на показатели отношений и сраба-

тываемости оказывает влияние авторитарность и дружелюбие; причем, наиболее кон-

структивные отношения и сходство межличностного восприятия прослеживается в 

парах, разнородных по авторитарности и сходных по дружелюбию. Сходный уровень 

эгоистичности и подозрительности (по результатам качественного анализа, это одина-

ково низкий уровень) определяет позитивный характер отношений и сходство меж-

личностного восприятия социально желательных качеств личности друг друга; одина-

ковая агрессивность влияет на взаимное восприятие силы личности тренером и 

спортсменом. Разнородность по подчиненности опосредует позитивные отношения и 

срабатываемость тренера со спортсменом. Разнородные по зависимости тренеры и 

спортсмены поле позитивно оценивают друг друга. Сходство по альтруизму определя-

ет взаимоотношения и близость взаимных оценок коммуникативной активности. 

Сходное восприятие силы личности друг друга тренером и спортсменом зависит от 

однородности в сфере таких ценностей, как материальный успех, свобода, интересная 

работа, профессиональные качества. Наибольшая срабатываемость определяется 

сходной значимостью таких ценностей, как материальный успех, профессиональные и 

нравственные качества, общение. В наибольшей степени ценностное единство влияет 

на гармоничность взаимоотношений спортсмена и тренера. При этом решающее влия-

ние на характеристики отношений и срабатываемости оказывает сходная для тренера 

и спортсмена значимость ценности нравственных качеств личности. 

Одинаковая мотивация на материальное вознаграждение опосредует удовлетворен-

ность совместной деятельностью. Сходство мотивации достижения позитивно влияет 

на соревновательный эффект, общую оценку успешности тренерами, спортсменами и 

экспертами и удовлетворенность деятельностью. Таким образом, единство ведущих 

мотивов обеспечивает успешность совместной работы тренера и спортсмена. В осо-

бенности, это касается однородности мотивации на процесс и результат спортивной 

деятельности.  

При сходном уровне честности и коллективизма тренер и спортсмен получают 

больше позитивных эмоций от совместной работы. Таким образом, на успешность 

совместной деятельности тренера и спортсмена в наибольшей степени влияет трудо-
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любие. Однородность нравственных качеств опосредует общую продуктивность рабо-

ты и ее воспитательный эффект. 

На успешность совместной деятельности влияют разнородность тренеров и 

спортсменов по уровню авторитарности, коммуникативной агрессии и подчиненность 

и однородность – по дружелюбию и альтруизму. Наибольшее значение в этом плане 

имеет сходство уровня дружелюбия. 

Анализ проведенных исследований показал, что психологическая однородность 

обусловливает не только непосредственно успешность совместной деятельности тре-

нера и спортсмена, но и влияет на их психологическую совместимость, срабатывае-

мость, на характер их взаимоотношений, что, в свою очередь, также способствует до-

стижению высоких результатов.  
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС 

И МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
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Алисова Х.Х.  

старший лаборант,  
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В настоящее время интеграция достижений отечественной клинической психоло-

гии с наиболее значительными направлениями мировой, в основном, западной психоло-

гии относится к числу первоочередных задач для широкого круга специалистов. Ост-

рые и актуальные проблемы современной психиатрии и клинической психологии, ре-

шение которых с необходимостью предполагает такую интеграцию, связаны с изу-

чением психологических последствий воздействия психотравмирующих стрессоров 

высокой интенсивности на человека, ставшего участником или свидетелем ката-

строфических ситуаций.  

Ключевые слова: посттравматический стресс, защитные механизмы, травмати-

ческий стресс, цель, задачи, методики, переживания, психологическая защита, пост-

травматические стрессовые расстройства (ПТСР). 

 

POSTTRAUMMATIC STRESS AND MECHANISMS 

OF PSYCHOLOGICAL PROTECTION 
 

Nanaeva Kh.Kh.  

Head of the methodical room, the Chechen State Pedagogical University, Grozny 

 

Alisova Kh.Kh.  

senior assistant, the Chechen State Pedagogical University, Grozny 

 

Currently, integration of achievements of the national clinical psychology with the most 

significant directions of the world, mainly in Western psychology is among the top priorities 

of a wide range of specialists. Acute and actual problems of modern psychiatry and clinical 

psychology, the solution of which necessarily involves this integration connected with the 

study of the psychological effects of traumatic stressors and high intensity to the person that 

the witness catastrophic situations. 

Key words: post-traumatic stress disorder, defense mechanisms, PTSD, purpose, objec-

tives, methods, experiences, psychological defense, post-traumatic stress disorder (PTSD). 

 

Изучению защитного поведения личности под воздействием различных социально-

биологических факторов посвящено множество исследований. Однако, несмотря на 

активные исследования отечественных исследователей данная проблема до сих пор 

остается остроактуальной. 

Во время исследования мы выявили сопряженность признаков переживания пост-

травматического стресса и механизмов психологической защиты. В соответствии с 
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этим были постановлены следующие задачи, решение которых составило содержание 

глав настоящей работы: 

1. Провести теоретико-методологический анализ различных направлений иссле-

дований посттравматического стресса и защитного поведения. 

2. Определить выраженность признаков посттравматического стресса и выявить 

их взаимосвязь с механизмами психологической защиты у лиц, переживших психо-

травмирующие события. 

3. Провести анализ выраженности защитных механизмов, выявить их взаимосвя-

зи с уровнем посттравматического стресса. 

4. Изучить взаимосвязи механизмов психологической защиты с копинг-

стратегиями и социально-психологическими свойствами личности. 

Исследования проводилось среди лиц, переживших психотравмирующие события 

разной этиологии. В исследовании мы выявили взаимосвязь признаков посттравмати-

ческого стресса и механизмов психологической защиты у лиц, переживших психо-

травмирующие события. 

В качестве группы для сравнительного анализа выступила выборка, включающая 

представителей Чеченской национальности-жителей Чеченской республики, пере-

жившие различные психотравмирующие события, в основном военной этиологии. В 

период проведения активных боевых действий. Общее количество испытуемых 100 

человек. Среди них 61 испытуемых женщины,39 мужчин. С учетом целей и задач ис-

следования нами были сформированы выборки по демографическому признаку – пол 

и возраст; по социально-психологическому признаку – наличие или отсутствие трав-

матического опыта и место жительства (город/село). 

Основная гипотеза исследования состоит в предложении, что психологические по-

следствия переживания психотравмирующих событий выражающиеся, прежде всего в 

признаках посттравматического стресса взаимосвязаны с использованием индивидами 

в стрессовых ситуациях механизмов психологической защиты. 

Травматический стресс – это переживание особого рода, результат особого взаимо-

действия человека и окружающего мира. Это нормальная реакция на ненормальные 

обстоятельства, состояние, возникающее у человека, который пережил нечто, выхо-

дящее за рамки обычного человеческого опыта, иными словами психическую травму 

(15). 

Ни один человек на протяжении своей жизни не может избежать попадания в ту 

или иную экстремальную ситуацию. Некоторые исследователи считают, что хотя бы 

одно травматическое событие в своей жизни пережил 61% мужчин и 51% женщин, 

многие (25-50%) – два или большие психологических травм (19). 

В эмпирическом исследовании нами были использованы 3 методики:  

1. Шкала оценки влияния травматического события (для выявления симптомов 

посттравматического стресса) (Тарабрина.2017). 

2. Клинико-демографическая карта, для сбора анкетных и социально-

демографических данных (используется на базе Наркологического диспансера ЧР) 

3. Опросник Плутчика – Келлермана – Конте (LifeStyleIndex – LSI) (Каменская 

В.Г., 1999). 

Базовой методикой в нашем исследовании была «Шкала оценки влияния травмати-

ческого события», предназначенный для выявления симптомов посттравматического 

стресса. 

Исследование установило, что повышение значения защитного механизма проек-

ции положительно коррелирует с увеличением значений религиозности (r=0,249; 

p=0,013). 
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В нашем исследовании принимали участие лица, пережившие травматический 

стресс, а также лица, указавшие в анкетных данных об отсутствии в их жизни каких-

либо ситуаций психотравмирующего характера. Посредством частотного анализа бы-

ло выявлено число респондентов, переживших травматический стресс и число испы-

туемых, не имеющих травматического прошлого. Из 100 испытуемых, только 28 чело-

век указали об отсутствии в их жизни каких-либо травматических эпизодов, при этом 

большинство респондентов наоборот, указали о наличии в их прошлом одного или 

нескольких психотравмирующих событий. 

Во время исследования был выявлен, низкий уровень пери травматической диссо-

циации отмечался у 2% респондентов, уровни пониженной и умеренной выраженно-

сти были диагностированы у 16% и 40% испытуемых соответственно. Повышенный 

уровень пережил 28% респондентов. И высокий уровень переживания перитравмати-

ческой диссоциации наблюдали у себя 14% обследованных участника исследования. 

Как известно, диссоциативным переживаниям больше подвержены лица с травматиче-

ским опытом, не смотря на это, мы не выявили корреляционных связей между призна-

ками посттравматического стресса и уровнями переживания перитравматической дис-

социации. 

 

Показатели выраженности уровней посттравматического стресса  

 Наблюдаемое N Ожидаемое N Остаток 

Низкий уровень 8 20,0 -12,0 

Пониженный уровень 24 20,0 4,0 

Умеренный уровень 37 20,0 17,0 

Повышенный уровень 25 20,0 5,0 

Высокий уровень 6 20,0 -14,0 

Всего 100   

 

Как видно на таблице данных частного анализа показателей распространенности 

признаков ПТС, обследованные респонденты переживают разные уровни выраженно-

сти посттравматических реакций. Так, низкий и пониженный уровень выраженности 

посттравматических признаков был установлен у 8% и 24% опрошенных респонден-

тов. Повышенным уровнем выраженности реакций характеризуются 25% и высокий 

уровень, который корреспондируют с клинической картиной выраженности ПТСР, 

был выявлен у 6% обследованных (x=33,500, P=0,000).  

Таким образом, на основе теоретического анализа мы можем констатировать, ме-

ханизмы психологической защиты будучи бессознательными способами поведения в 

стрессовых ситуациях играют важную роль защите психики индивида от негативных 

воздействий окружающей среды. 

Полученные данные исследования позволяют нам так же сделать вывод о подтвер-

ждении гипотезы исследования, которая заключалась в том, что психологические по-

следствия переживания психотравмирующих событий выражающиеся, прежде всего в 

признаках посттравматического стресса взаимосвязаны с использованием индивидами 

в стрессовых ситуациях механизмов психологической защиты. 
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Ранги женщины 

 возраст N Средний ранг 

B 

Юношеский возраст 9 20,44 

Средний возраст первого периода 32 30,45 

Средний возраст второго периода 20 36,63 

всего 61  

C 

Юношеский возраст 9 24,56 

Средний возраст первого периода 32 30,97 

Средний возраст второго периода 20 33,95 

всего 61  

D 

Юношеский возраст 9 25,06 

Средний возраст первого периода 32 29,89 

Средний возраст второго периода 20 35,45 

всего 61  

 

Установлено, что увеличение значений признаков навязчивого воспроизведения 

травмы совпадает с ростом симптомов избегания, гипервозбуждения и признаков ПТС 

в целом, и наоборот. Полученные коэффициенты взаимосвязей, указывают на то, что 

переживание признаков какого-нибудь одного из критериев ПТСР может сопровож-

даться появлением или переживанием симптомов другого критерия или расстройства 

в целом. 

 

Литература: 

1. Абитов И.Р. совладающее поведение: взаимосвязь механизмов психологической 

защиты, копинг-стратегий и антипационной состоятельности // Психология совлада-

ющего поведения. 

2. Ганнушкин П.Б. Клиника психопатий, их статистика, динамика, систематика. 

2003. 

3. Деларю В.В. защитные механизмы личности: Методические рекомендации // 

Сост. проф. Волгоград: ВолгГАСА, 2004. – 48 с. 

4. Вассерман Л.И. Совладание со стрессом: теория и психодиагностика; учебно-

методическое пособие // Л.И. Вассерман, В.А. Абабков, Е.А. Трифонова. СПБ.: Речь, 

2010. – 192 с. 

 

 



 

231 

УДК 372.8 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

РЕСУРСА «МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Садулаева Б.С.  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

информационных технологий и методики преподавания информатики,  

Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный 

 

Использование электронных образовательных ресурсов в школе требует от педа-

гога способности работать в технологически нестандартных условиях. Целесооб-

разно использование информационных технологий в обучении, при условии устранения 

недостатков классических форм обучения и сохранения их достоинств. Преимуще-

ства электронных образовательных ресурсов по отношению к печатному учебнику 

очевидны в части их видео, аудио возможности, а также в использовании интерак-

тивных возможностей. 

Электронные образовательные ресурсы и методика применения электронных 

учебников в обучении до сегодняшнего дня не имеют качественно разработанных 

критериев оценки, они постоянно совершенствуются.  

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, информационные техно-

логии в обучении, информационно-образовательная среда. 

 

METHODOLOGY OF USING THE ELECTRONIC EDUCATIONAL 

RESOURCE "MODEL OF SCHOOL EDUCATION" 
 

Sadulaeva B.S.  

Candidate of Pedagogical Science, docent, the Chechen State Pedagogical Science, Grozny 

 

The use of electronic educational resources in the school requires the teacher to be able 

to work in technologically non-standard conditions. It is advisable to use information 

technologies in teaching, provided that the shortcomings of classical forms of instruction are 

eliminated and their merits are preserved. The advantages of electronic educational 

resources in relation to a printed textbook are evident in the part of their video, audio 

capabilities, as well as the use of interactive features. 

Electronic educational resources and methods of using e-textbooks in teaching to this day 

do not have qualitatively developed evaluation criteria, they are constantly being improved. 

Key words: electronic educational resources, information technologies in teaching, 

information and educational environment. 

 

Сегодня в России реализуются различные образовательные проекты, направленные 

на внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс. Например, учебный процесс строится на основе реализации модели элек-

тронного обучения «1 ученик – 1 компьютер», где основным инструментом получения 

новых знаний является компьютер, а в качестве методов обучения используются тех-

нологии и сервисы сетевого взаимодействия, информационного поиска, создания циф-

ровых объектов обучения и их эффективного использования, рисунок 1. 
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Рис. 1. Модель электронного обучения «1 ученик – 1 компьютер». 

 
1. Электронный учебник применяется при исследовании нового материала и его за-

креплении (30 мин. работы за компьютером). Ученикам сначала задают вопросы по 
традиционной методике или при помощи печатных текстов. При переходе к исследо-
ванию новой информации ученики садятся у компьютера, включают его и начинают 
работать со структурной формулой и структурными единицами параграфа под руко-
водством и по плану учителя. 

2. Электронную модель учебника можно применять на стадии запоминания инфор-
мации. На этом уроке новая информация усваивается простым методом, а при запоми-
нании все ученики 10-15 мин. под руководством учителя соотносят новые знания с 
формулой параграфа. 

На смешанном уроке с помощью электронного учебника проводится повторение и 
обобщение усвоенного материала (20-25 мин.). Этот вариант больше подходит для заня-
тий итогового повторения, на которых по ходу урока необходимо "пролистать" содержа-
ние двух и более параграфов, определить родословную понятий, повторить самые важные 
факты и события, определить причинно-следственные связи. На этой стадии ученики 
должны иметь возможность поработать сначала сообща (по ходу объяснения учителя), 
затем в парах (по заданию учителя), наконец, индивидуально (по очереди). 

Рассмотрим электронный образовательный ресурс «Модель школьного образова-
ния», авторы д.п.н., профессор Матрос Д.Ш.; к.п.н., доцент Леонова Е.А., программист 
– Нагуманов А.В. 

Электронный образовательны ресурс содержит основные 5 папок: введение, мето-
дические рекомендации, интерфейс программы, работа с содержанием предметов и 
работа с учебными планами, рисунок 2.  

 

 
Рис. 2. Дерево папок проводника модели школьного образования 
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Во введении описано основное содержание ресурса: 
1. Содержание образования Модель содержания образования отражает все элементы со-

держания образования, представленные в стандарте: цели изучения предмета, дидактические 
единицы, требования к подготовке выпускников (знать/ понимать/ уметь и использовать при-
обретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни). 

Структура содержания учебного предмета в электронной модели соответствует его 
представлению в образовательном стандарте. 

Внутрипредметные связи, наглядно представленные в электронной модели содер-
жания образования, служат основой для оптимизации учебных планов и программ. 

Построение методических цепочек для содержания по предмету позволит учителю 
выделить необходимые вопросы для повторения, главные моменты в содержании раз-
рабатываемых урока или темы, а также систематическое обеспечение требований об-
разовательного стандарта. 

2. Учебные планы 
Комплект федеральных учебных планов в электронном представлении. 
Полноценное представление учебного плана: сетка часов как следствие необходи-

мости реализовать определенное содержание образования. 
Возможность просмотра учебного плана с заданными параметрами: недельное или 

годовое распределение часов, с отображением отдельных составляющих (федераль-
ной, региональной, школьной) количества часов на предметы или общей суммой. 

Программная поддержка алгоритмов разработки регионального, школьного учеб-
ных планов. 

Печать учебных планов в традиционном формате и получение их в виде Word- и 
Excel- документов.  

3. Состав программного пакета 
1. Программа «Модель содержания образования»  
2. Методические рекомендации по использованию  
3. Нормативные документы, опубликованные на федеральном портале Российское 

образование:  
a. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования;  
b. Федеральный компонент государственного стандарта Российской Федерации.  
4. Диск «Формирование региональных и школьных учебных планов» 
Папка 1. «Методические рекомендации» содержит 4 подпапки: 
1.1. Государственный образовательный стандарт, в этой подпапке содержится два 

файла – общие положения и структура федерального компонента государственного 
образовательного стандарта, рисунок 3. 

 

 
Рис. 3. Содержание файла – Структура федерального компонента  

государственного образовательного стандарта 
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Подпапка 1.2. содержит два файла:  

1.2.1. – Цели обучения. Согласно данной модели образования технологический 

подход к обучению ставит целью сконструировать учебный процесс, отправляясь от 

заданных исходных установок (социальный заказ, образовательные ориентиры, цели и 

содержание обучения). Специфика педагогической технологии состоит в том, что в 

ней учебный процесс должен гарантировать достижение поставленных целей. Глав-

ным при построении учебного процесса является последовательная ориентация на 

чѐтко определѐнные цели. 

Способ постановки целей при этом отличается повышенной инструментальностью. 

Он состоит в том, что цели обучения формулируются через результаты обучения, вы-

раженные в действиях учащихся, причѐм таких, которые учитель или какой-нибудь 

другой эксперт могут надѐжно опознать. 

Учебная цель должна быть описана так, чтобы о еѐ достижении можно было судить 

однозначно. Цель, в описании которой заложены полно и надѐжно описывающие еѐ 

признаки, называют идентифицируемой.  

1.2.2. – Таксономия Б. Блума. Таксономия обозначает такую классификацию и си-

стематизацию объектов, которая построена на основе их естественной взаимосвязи и 

использует для описания объектов категории, расположенные последовательно, по 

нарастающей сложности.  

В когнитивную (познавательную) область входят цели от запоминания и воспроиз-

ведения изученного материала до решения проблем, в ходе которого необходимо пе-

реосмыслить имеющиеся знания, строить их новые сочетания с предварительно изу-

ченными идеями, методами, процедурами (способами действий), включая создание 

нового. Сюда относится большинство целей обучения, выдвигаемых в программах, 

учебниках, и в практике учителей. 

Основные категории учебных целей в когнитивной области – таксономия, разрабо-

танная под руководством известного американского ученого Б. Блума. 

Стоит отметить, что в условиях компетентностного подхода в образовании данная 

таксономия несколько утратила свою значимость. 

Подпапка 1.3. – Компетентностно-ориентированное обучение. 

В пункте 1.3.1. раскрываются основные понятия по теме компетентностно-

ориентированного обучения.  

В пункте 1.3.2. приводятся значения Кембриджских уровней овладения компетен-

циями учащимися, которые показаны на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Значения Кембриджских уровней овладения компетенциями учащимися 
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Подпапка 1.4. содержит все сведения об уровнях формирования компетенций.  

В файле 1.4.2. – Модель содержания учебного указана связь конкретных дидакти-

ческих единиц содержания образования с составляющими компетенцию знанием, по-

ниманием и умением, схема этих связей приведена на рисунке 16. 

 

 
Рис. 5. Связь дидактических единиц содержания образования с ЗПУ,  

составляющими компетенцию. 

 

Подпапка 1.5. содержит материалы по составу и видам учебных планов, а также ал-

горитм создания учебного плана. 

В папке 2 – Интерфейс программы. В этой папке представлено главное окно про-

граммы, см. рисунок 5. 

 

 
Рис. 6. Главное окно модели содержания школьного образования. 

 

Электронный образовательный ресурс «Модель содержания школьного образова-

ния» имеет следующие составляющие: 

1. Меню для работы с содержанием предметов  

2. Меню для работы с учебными планами  

3. Открывающийся список для выбора ступени образования  

4. Заголовки страниц «Содержание предметов» и «Учебные планы»  

5. Рабочая область, назначение и внешний вид которой зависит от выбранной 

страницы  

Как видно Модель содержания школьного образования содержит весь комплект 

школьных учебников для конкретного класса. 

Папка 3. – Работа с содержанием предметов. В подпапке 3.1. – Страница содержа-

ния предметов, представленная на рисунке 6.  
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Рис. 7. Подпапка 3.1. – Страница содержания предметов. 

 

На этой странице подробно расписаны составляющие каждого учебника: 

1. Заголовки столбцов таблицы, в которой отображены элементы содержания 

предметов и их свойства.  

2. Информация о размещении в структуре содержания предмета выделенного эле-

мента. 

3. Представление учебного предмета с раскрытой структурой.  

4. Представление целей изучения предмета.  

5. Представление разделов содержания предмета (нераскрытых и с раскрытой 

структурой). 

6. Представление дидактических единиц. 

7. Представление целей обучения (требований Знать/Понимать/Уметь)  

8. Представление компетентностей (требований в рубрике Использовать приобре-

тенные …)  

9. Представление учебного предмета с нераскрытой структурой.  

Как видно, учебник состоит не только из содержания образования, а содержит всю 

информацию о целях изучения данного предмета, об уровне компонента (федеральный 

или региональный), об ожидаемых результатах, об области применения изучаемого 

материала.  

Содержание учебного материала находится в папках под пунктом 5 в нераскрытых 

и в раскрытых структурах на рисунке 7, а в 6-ом пункте видно содержание одной из 

дидактических единиц по параграфам. 

В папке 3.2. – Просмотр и редактирование – файл 3.2.1. представляет Свойства ди-

дактической единицы, рисунок 20. Здесь содержится информация о размещении ди-

дактической единицы в структуре содержания предмета, имеется текстовое поле для 

отображения и редактирования формулировки дидактической единицы; счетчик вре-

менных затрат на изучение дидактической единицы. 
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Рис. 8. Свойства дидактической единицы 

 

Наибольший интерес представляет поле с группой входящих и выходящих связей, 

которое дает видение с каким учебным материалом имеет входящие и выходящие свя-

зи данная дидактическая единица, это дает возможность акцентировать внимание на 

конкретных знаниях, используемых впоследствии и установить причины некоторых 

явлений по исходящим связям. Кнопки 6 и 7, отмеченные на рисунке 20 позволяют 

редактировать и удалять выделенные связи. 

В файле 3.2.2. – Свойства целей обучения, рисунок 8, четко разграничен список для 

отображения и установки категории Б. Блума цели обучения, приведено поле с груп-

пой входящих и группой выходящих связей, а также кнопка для редактирования вхо-

дящих связей при и выходящих связей, кнопка для удаления выделенной связи и 

кнопка для просмотра конкретизации цели обучения. 

Окно содержит кнопку для редактирования входящих связей при выделенном заго-

ловке Входящие и выходящих связей при выделенном заголовке Выходящие, а также 

кнопку для удаления выделенной.  

 

 
Рис. 9. Окно – Свойства целей обучения 
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В файле – 3.2.4. размещена информация о структуре содержания компетенций, 

предоставлена возможность редактирования формулировки компетентности, приведен 

раскрывающийся список для отображения и установки уровня включения и счетчик 

для отображения и редактирования номера компетентности и раскрывающийся список 

для отображения и установки уровня компетенции Кембриджа. 

В файле – 3.2.4. возможно редактирование свойств цели изучения предмета. 

В папке 4. приведены средства и алгоритм создания, просмотра и редактирования 

учебных планов школьной образовательной программы. 
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The article considers positive and negative aspects of the influence of information tools 

and technologies on the problem of socialization of modern youth, as well as the use of mass 

media and everyday communication of representatives of people of different nationalities 

and confessions with a view to internationalizing the moral values of peoples, which un-

doubtedly enhances the opportunities for their free communication. 

Key words: socialization of the person, information means of communication, moral-

aesthetic culture of the individual. 

 

Изменение политического и экономического статуса государства всегда влечет 

необходимость пересмотра моральных ценностей общества. В условиях обновления 

общества, резкого изменения курса развития нашей страны на первый план выдвину-

лись принципы демократии и гуманизма, нравственно-эстетического здоровья обще-

ства и личности – отказ от смертной казни, усиление институтов права человека, дей-

ствительной свободы совести, свободы слова и т.д. 

Резкий прорыв в развитии информационных и коммуникационных технологий, ме-

диа – средств, рост материального благосостояния оказывает влияние на функциони-

рование моральных норм внутри той или иной системы морали, на модификацию мо-

ральной практики общества, внесение новых моментов в реальные нравственные от-

ношения людей. Очевидно, что в первую очередь, этим изменениям подвержено мо-

лодое поколение. Расширяя физические и интеллектуальные возможности человека, 

изменяя материальные и духовные условия его существования, современное инфор-

мационное общество расширяет сферу морального регулирования, границы личной 

свободы и ответственности, модифицирует нравственные качества личности, изменяя 

ее мировоззренческую и ценностную направленность. 

Нравственно-эстетическая культура личности - это тот важнейший остов сознания 

и поведения человека, который обеспечивает ему устойчивость и надежность во всех 

сферах жизнедеятельности. 

Современное общество должно быть заинтересовано в созидательном использова-

нии возросшей политической и социально-нравственной активности молодежи, напра-

вить его энергию для подготовки социальных и духовно-нравственных преобразова-

ний общества. В этом направлении немаловажную роль играет субъективный фактор, 

т.е. моральные, политические и интеллектуальные качества руководителей высших 

рангов, деятельность которых накладывает свой отпечаток на характер протекания в 

обществе политических, экономических и духовно-нравственных процессов, создают 

платформу и условия для всестороннего развития молодежи. Поэтому возрастают тре-

бования к духовно-нравственным качествам людей, и в первую очередь, облеченных 

властными полномочиями [3]. 

Нравственно-эстетическая культура обладает огромной силой, направляя свою 

энергию для борьбы с негативными явлениями, на утверждение в межчеловеческих 

отношениях принципов гуманизма, добра, справедливости, честности, порядочности и 

других качеств.  

Нравственный мир человека чрезвычайно динамичен, в нем происходят суще-

ственные перемены под влиянием повседневной жизни, роста уровня образования лю-

дей, удовлетворения личностью своих повседневных материальных и духовных по-

требностей, обретения ею гражданской зрелости. Нравственный мир личности проти-

воречив, в нем наряду с нравственной энергией созидания еще долго сохраняются 

устарелые нормы, правила, обычаи и обряды, мешающие нравственному совершен-

ствованию личности. 
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Благодаря средствам массовой информации и каждодневному общению наций и 

народностей все более тесными становятся контакты, способствующие интернациона-

лизации моральных ценностей народов, взаимному обогащению их культур, традиций, 

что, несомненно, служит показателем роста моральной культуры общества и лично-

сти. 

Моральные нормы не постоянны и неодинаковы для всех народов. Нравственный 

прогресс приводит к актуальности одних норм и вырождению других. Нравственная 

культура личности включает в себя целостную систему элементов – культуру этиче-

ского мышления, культуру чувств, культуру нравственного поведения, этикет. Нрав-

ственная культура человека есть умение нравственно творить себя, желание постоянно 

работать над своим нравственным совершенствованием, в соответствии со сложивши-

мися моральными требованиями общества [4]. 

Сегодня в век новых информационных и телекоммуникационных технологий к 

нравственно-эстетической культуре молодежи особые требования и претензии. Созда-

ние новой цивилизации приводит к ломке традиционных форм социально-

нравственного контроля за поведением людей, особенно молодежи. Многоканальное 

телевидение, компьютеры, мобильные телефоны, пейджеры, Интернет и многое дру-

гое привело к потере человеком привычных ориентиров и образцов поведения, что 

создает трудности в моральном регулировании и социальной адаптации человека к 

новым условиям жизни.  

Безграничные возможности современного информационного общества дают широ-

кие возможности для тесного общения молодежи со своими сверстниками в любой 

точке мира в интерактивном режиме, способствуют сплочению людей, их консолида-

ции. Созидательные возможности современных информационных и телекоммуника-

ционных технологий - обмен аудио-, видео - информацией, огромные возможности 

создания дизайна, как в повседневной жизни, так и на производстве, увеличение сво-

бодного времени дает дополнительные условия для нравственно-этического роста че-

ловека [1]. 

Однако, в руках невоспитанного человека, не считающегося с нормами элементар-

ного человеческого общежития, технические достижения могут стать и средством 

умножения зла, причиной возникновения конфликтов в межчеловеческих отношениях. 

При неумелом пользовании различные средства массовой информации могут превра-

титься в источник эгоизма, индивидуализма, привести к уменьшению родственных 

связей, породить равнодушие и нравственное безразличие к окружающим.  

Важной проблемой досуга молодежи в настоящее время является переход к пас-

сивному отдыху. В условиях развития средств информационных коммуникаций в об-

ществе происходит значительный перекос к стихийному использованию времени до-

суга, что влечет за собой необходимость усиления общественных форм организации 

свободного времени молодежи.  

Наличие «продвинутых» гаджетов в руках молодежи стало способствовать подмене 

истинно духовных ценностей виртуальными игрушками, анонимному, дистанционно-

му общению, которое не привлекает общающихся ни к какой ответственности и со-

здавшиеся условия стали причинами асоциализации молодежи. Доступность многих 

видов виртуальных развлечений может плохо влиять на людей, у которых недостаточ-

но крепко сформировано мировоззрение. Какие развлечения выберет молодой чело-

век, когда рынок переполнен всевозможными дешевыми, аморальными, порнографи-

ческими изданиями зависит от уровня нравственно-эстетической воспитанности лич-

ности. Сегодня молодых людей не влекут музеи и библиотеки, всѐ это порождает без-

духовность, ведет к нравственно-эстетической деградации личности.  
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Культурным является только такой досуг, который направлен на познание, духов-

ное и эстетическое развитие личности [2]. 

Развить у молодых людей осознания своей причастности к обществу со сложивши-

мися традициями, устоями, нравами, сформировать такие черты как толерантность и 

своей определенной ментальности, коммуникабельности – дело сложное и многопла-

новое. Поэтому необходимо воздействие на личность всеми средствами, методами и 

формами воспитания. Эта проблема должна решаться комплексно на государственном 

уровне, с привлечением всех структур законодательной и исполнительной властей, 

используя преимущества информационных технологий и медиа средств и тех соци-

альных сетей, где молодежь проводит больше времени. Воспитание у личности куль-

туры разумного потребления выступает сегодня одной из актуальных задач обновле-

ния общества. Культурным может считаться общество, в котором духовные, нрав-

ственные, эстетические, познавательные потребности человека значительно преобла-

дают над потребностями материальными иначе возможно развитие потребительской 

психологии у молодежи.  

Поддержка положительных и осуждение отрицательных нравственных поступков 

предполагает апелляцию средств пропаганды и агитации как к рациональной, интел-

лектуальной, так и к эмоциональной, чувственной сферам человеческой психики. 

Только при таком подходе можно эффективно воздействовать на молодежь, способ-

ствовать сужению сферы действия консервативных мнений и привычек и расширению 

сферы функционирования положительных примеров, норм и принципов передовой 

общественной морали. 

Роль научно-технического прогресса на различные стороны человеческой жизни, 

на культуру и нравственность человека неоднозначна и потому полемика на эту тему 

началась давно. Так, сторонники сциентизма (Д. Белл, З. Бжезинский, В. Феркисс и 

др.) считают, что наука и техника сами по себе способны решить коренные проблемы 

человеческого существования.  

Сторонники антисциентизма (Г. Маркузе, Ю. Хабермас, М. Хайдеггер и др.), гово-

рят о «демонии» науки, что наука выходит из подчинения человека и враждебна ―це-

лостной личности‖, ведет к деградации культуры и нравственности, к возникновению 

новых социальных болезней, деморализующих личность, превращающих ее в бездуш-

ный, бесчувственный механизм. Авторы доклада Римскому клубу (1983г.), который 

озаглавлен «Микроэлектроника и общество». Относительно перспектив внедрения в 

быт микроэлектроники они пишут: ―Концентрация в пределах комнаты информации, 

акцент на коммуникационные возможности, значительная часть которых имеет не-

личностный характер и отдалена на значительное расстояние, плотность образова-

тельных и развлекательных программ – эти и многие другие факторы могут иммоби-

лизовать семью и изолировать ее от внешних человеческих контактов. Это может лег-

ко привести к устрашающему отчуждению индивида, и не к тому активному контр-

культурному уходу от общества, который наблюдается сегодня, а к пассивному скры-

тому отчуждению с утратой человеческого достоинства и самоуважения‖ [2]. 

Понятно одно, что в этих вопросах опасно быть категоричным. Человек является 

субъектом, создающим материальные и духовные ценности цивилизованного инфор-

мационного общества, следовательно, нравственные ценности, которыми руковод-

ствуются люди в своей жизни и деятельности, не могут непосредственно определяться 

характером и особенностями коммуникационных возможностей.  

Немаловажно отметить влияние информационно-коммуникационных средств на 

молодежь в обществе, с явно выраженной ментальностью. Как известно, у вайнахов до 

сих пор в быту превалируют адаты, которые часто имеют более узкие рамки, нежели 
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законы шариата, и, согласно этим адатам девушки всегда проявляли скромность, 

сдержанность, гордость в поведении. В разговорах с современными девушками от-

крывается факт, что многие юноши предпочитают виртуальное знакомство и общение, 

что приветствуют не все девушки, вследствие этого молодежь чувствует дефицит 

нормального человеческого общения. Данная ситуация демонстрирует то, что моло-

дежь плохо социализирована, не готова к обсуждению своих интересов и проблем в 

открытой беседе, не способна выразить свое мнение, чувства открыто глядя в глаза 

собеседника, а социальные сети, телефон позволяют человеку озвучивать те мысли, 

которые в непосредственной беседе он себе позволить не может. Этот факт приводит к 

поляризации молодых людей с различным отношением к виртуальному общению, и, 

тем самым, усугубляет проблему социализации молодежи. 

В вопросах социализации молодежи все большее значение приобретает роль обще-

образовательного и культурного уровня личности, ее гармонического развития. По 

социологическим исследованиям, между антиобщественным поведением низким об-

щеобразовательным и культурным уровнем существует прямая связь. Чем выше обра-

зовательная подготовка человека, тем легче обеспечить его развитие как сознательно-

го субъекта нравственной практики, тем объективнее он подходит к осознанию мора-

ли общества и своего места в этом обществе [3]. 

Эффективными методами воздействия общества на личность являются методы 

убеждения, переубеждения и даже принуждения. Сегодня мы имеем большой арсенал 

медиа средств, который является бесценным инструментом в духовном и нравствен-

ном – эстетическом воспитании молодежи. Необходимо использовать все медиа сред-

ства, чтобы донести до молодежи общественную идеологию, выработать у них пра-

вильные взгляды и убеждения. Воспитательная работа при этом должна оказывать по-

ложительное воздействие не только на разум, но и на чувства человека, на его эмоции, 

переживания, настроения. Средства массовой информации должны широко использо-

вать положительные нравственные примеры, показывая конкретные пути их достиже-

нии и превращения в нормы и принципы жизнедеятельности личности. 
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Статья посвящена проблеме ценностных ориентаций личности, а также их 

трансформации после пережитых травмирующих событий. Автором описаны раз-

личные психотравмирующие факторы и их влияние на развитие личности. Также 

приводятся результаты исследования ценностных ориентаций личности, проведен-

ного автором в среде студенческой молодежи Чеченской Республики.  
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The article is devoted to the problem of the person's value orientations, as well as their 

transformation after the experienced traumatic events. The author describes various psy-

chotraumatic factors and their influence on personality development. Also results of re-

search of valuable orientations of the person spent by the author in the environment of stu-

dent's youth of the Chechen Republic are resulted. 
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Человек в современном мире вынужден сталкиваться с многочисленными жизнен-

ными ситуациями стрессогенного характера. Это различные природные и техногенные 

катастрофы, террористические угрозы, а также локальные военные конфликты. Пока-

зано, что психологические последствия воздействия на человека подобных экстре-

мальных ситуаций проявляются различными видами психической дезадаптации, край-

ним из которых является посттравматическое стрессовое расстройство (Тарабрина, 

2008). В основе всех этих нарушений лежит опыт переживания личностью психотрав-

мирующих событий. 

Сама по себе психическая травма является следствием травматического стрессо-

генного воздействия; она предполагает крайнюю степень стрессогенности фактора, 

разрушающего индивидуальную личностную защитную систему, приводящее к глубо-

ким нарушениям (от психологических до биологических) целостной системы функци-

онирования любого человека (Лазебная, 2003). 

Травматический опыт не укладывается в рамки повседневной жизни человека, его 

нормального поведения. Данный опыт приобретается в критических ситуациях, когда 
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имеет место угроза жизни и безопасности (психологической и физической) человека, 

когда затрагиваются базовые потребности и инстинкты человека, такие как инстинкт 

самосохранения и продолжения рода.  

В некоторых случаях рана от психической травмы может затянуться сама по себе, 

естественным путем. Имеется определенная последовательность стадий переживания 

травмы, которая в конечном итоге приводит психику к восстановлению. В таком слу-

чае происходит переосмысление человеком произошедшего события, не как травмати-

ческого, а как ценного жизненного опыта. 

Одним из самых серьезных как по силе воздействия, так и по тяжести негативных 

последствий стрессогенных факторов являются военные действия.  

Как отмечает И.В.Соловьев, совладание с полученной в результате нахождения в 

зоне военных действий травмой является достаточно сложным процессом. Послед-

ствия такого совладания могут проявляться от полной психической и социальной дез-

адаптации, до приобретения определенной жизненной мудрости, формирования непо-

вторимой системы ценностей, а также большого конструктивного потенциала, кото-

рый может быть реализован с максимальной пользой для общества (Соловьев, 2000).  

Е.О. Лазебная вводит понятие посттравматической стрессовой адаптации как ин-

трапсихического процесса. Задачей данного процесса является восстановление разру-

шенного внутреннего мира человека, воссоздание системы его основных жизненных 

ценностей и связей с окружающим миром (Лазебная, 2007). 

Отмечено, что в результате переживания субъектом психотравмирующих событий, 

независимо от возраста, этнической, социальной и прочей принадлежности, происхо-

дят изменения структуры его личности, нарушается восприятие непрерывности жизни 

и индивидуальные когнитивные схемы, которые обеспечивают предсказуемость, без-

опасность, очевидность, понятность окружающего мира, разрушаются базисные пред-

ставления об окружающем мире и о своей личности. Также у переживших психотрав-

мирующие события наблюдается значительное снижение способности к предвосхи-

щению своего будущего и формированию системы планов и намерений из-за дефор-

мации базисной основы психологической безопасности (Бек, 2003; Колодзин, 1992; 

Миско, Тарабрина, 2004; Падун, Котельникова, 2012). 

Нарушения, которые возникают после в результате пережитого психотравмирую-

щего события, затрагивают практически все уровни функционирования человека, они 

приводят к личностным изменениям не только у самих жертв травм, но также и у чле-

нов их семей (Холмогорова, Гаранян, 2006). 

Важным для понимания личностных изменений, возникающих под воздействием 

психотравмирующих событий, является выдвинутый С. Л. Рубенштейном (1973) 

принцип детерминизма, который связывает восприятие и переживание травмирующих 

событий с внутренними свойствами личности. Внутренние свойства, в свою очередь, 

зависят от имевших место в прошлом внешних воздействий. А.Н. Леонтьев (1974) до-

полнил принцип детерминизма С.Л. Рубинштейна. Он утверждал, что внутренние 

свойства изменяют себя, действуя через внешние воздействия. Следовательно, мы мо-

жем сделать вывод о том, что личностные изменения – это не просто результат воз-

действия психотравмирующих событий, а скорее результат процесса переработки 

психической травмы, который включает переоценку имеющихся ценностей, пере-

смотр отношения к себе, к окружающим и к миру. Специфика личностных изменений 

состоит в том, что личность может либо адаптироваться к новым условиям послевоен-

ной жизни, либо оказаться в состоянии дезадаптации. 

Одним из основных компонентов личности являются ценностные ориентации. Си-

стема ценностных ориентаций определяет содержательную часть направленности 
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личности и определяют отношение личности к окружающему миру, к самой себе, к 

другим людям. Она является основой, ядром мотивации и мировоззрения, составляет 

основу жизненной концепции и жизненной философии.  

Методологической основой для изучения ценностно-смысловой сферы личности 

являются экзистенциально-аналитическая теория (В.Франкл, 1979) и теория самоакту-

ализации личности (А.Маслоу, 1997). Согласно данным теориям основным мотивом 

развития личности является поиск и реализация личностью смысла своей жизни. 

Стремление к поиску может быть фрустрировано под воздействием психотравмирую-

щих факторов. Это, в свою очередь, может вызывать изменения в системе ценностных 

ориентаций. Концепция самоактуализации предполагает, что имеются сверхэмпириче-

ские потребностей, которые определяют систему ценностных ориентаций личности. 

(Маслоу А., 1997). 

Для того, чтобы выявить особенности ценностных ориентаций личности мы прове-

ли исследования в среде чеченской молодежи, так как Чеченская республика является 

постконфликтным регионом. Исследование проводилось в 2016 году. Выборка ком-

плектовалась из числа студентов Чеченского государственного педагогического уни-

верситета. В целом, было опрошено 95 человек, из которых 26 (27,4%) человек муж-

ского пола, 69 (72,6%) – женского. Возрастной диапазон опрошенных варьируется от 

17 до 24 лет, средний возраст – 19,3 лет. Практически все опрошенные в прошлом 

находились в зоне военных действий, пережили прямую, непосредственную угрозу 

для жизни, которая вызывала у них страх, ужас и безысходность.  

В качестве инструментария исследования мы выбрали методику М.Рокича, так она 

является одной из наиболее часто используемых методик для исследования системы 

ценностных ориентаций личности. Методик основана на ранжировании списка ценно-

стей. 

М. Рокич в своей методике выделяет две группы ценностей: инструментальные и 

терминальные. Терминальные ценности представляют собой ценности-цели, а ин-

струментальные – ценности-средства. 

Количественная обработка полученных данных проводилась в программах Mi-

crosoft
®
 Office

 
Excell, а также IBM SPSS Statistics 23, для проверки значимости резуль-

татов ранжирования использовался критерий Фридмана (Friedman test). 

Далее представим усредненные результаты ранжирования по всей выборки испы-

туемых.  

 

Таблица 1.  

Результаты ранжирования ценностей 

(Значимость ранговых различий на уровне p<0,05). 

Список ценностей Средний ранг 

Терминальные ценности  

Активная деятельная жизнь 9,18 

Жизненная мудрость 
9,50 

Здоровье 2,24 

Интересная работа 8,92 

Красота природы и искусства  12,64 

Любовь 6,08 

Материально обеспеченная жизнь  8,01 

Наличие хороших и верных друзей 8,06 
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Общественное признание  10,35 

Познание  10,65 

Продуктивная жизнь  11,69 

Развитие  11,17 

Свобода  13,56 

Счастливая семейная жизнь 10,67 

Счастье других  3,89 

Творчество  12,46 

Уверенность в себе  12,88 

Удовольствия  9,05 

Инструментальные ценности  

Аккуратность  5,21 

Воспитанность  4,25 

Высокие запросы  12,02 

Жизнерадостность 7,27 

Исполнительность 10,74 

Независимость  9,66 

Непримиримость к недостаткам в себе и других 13,32 

Образованность  6,95 

Ответственность  8,33 

Рационализм  10,20 

Самоконтроль 10,09 

Смелость в отстаивании своего мнения 9,37 

Чуткость 11,18 

Терпимость 9,35 

Широта взглядов  10,77 

Твердая воля  6,86 

Честность  12,75 

Эффективность в делах  12,69 

 

Как мы видим выше наиболее значимыми ценностями-целями для исследуемой 

выборки в структуре ценностных ориентаций личности являются (далее по порядку в 

сторону убывания значимости): здоровье, счастье других, материально обеспеченная 

жизнь, наличие хороших и верных друзей. Наименее значимыми являются продуктив-

ная жизнь, творчество, красота природы и искусства, уверенность в себе, свобода.  

Из инструментальных ценностей наиболее значимыми являются: воспитанность, 

аккуратность, твердая воля, образованность, жизнерадостность. Наименее значимы: 

чуткость, высокие запросы, эффективность в делах, честность, непримиримость к не-

достаткам в себе и других. 

Из вышесказанного можно заключить, что для лиц, переживших психологическую 

травму наиболее значимыми, в качестве жизненной цели являются физическое здоро-

вье и счастье других. Приоритет здоровья, как ценности вполне объясним, так как в 

экстремальных условиях сохранение жизни и здоровья как базовой потребности инди-

вида в безопасности выходит на первый план. Также можно заключить, что стрессо-

генные факторы формируют у человека альтруистические наклонности, что также 

объясняется необходимостью группового сплочения для сохранения чувства безопас-

ности. Из инструментальных ценностей травмирующие события формируют в струк-

туре личности такие ценности как воспитанность, аккуратность и в то же время твер-

дую волю. 
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Таким образом, мы можем сделать следующие выводы; 

1. Психологические последствия воздействия на человека подобных экстремаль-

ных ситуаций проявляются различными видами психической дезадаптации, крайним 

из которых является посттравматическое стрессовое расстройство. 

2. В результате переживания субъектом психотравмирующих событий, независимо 

от возраста, этнической, социальной и прочей принадлежности, происходят изменения 

структуры его личности, нарушается восприятие непрерывности жизни и индивиду-

альные когнитивные схемы, которые обеспечивают предсказуемость, безопасность, 

очевидность, понятность окружающего мира, разрушаются базисные представления 

об окружающем мире и о своей личности. 

3. Нарушения, которые возникают после пережитого психотравмирующего собы-

тия, затрагивают практически все уровни функционирования человека, они приводят к 

личностным изменениям не только у самих жертв травм, но также и у членов их се-

мей. 

4. Одним из основных компонентов личности являются ценностные ориентации, 

которые также формируются под влиянием различных психотравмирующих событий. 

5. В результате эмпирического исследования ценностно-смысловой сферы лично-

сти лиц, переживших психологическую травму наиболее значимыми являются физи-

ческое здоровье, счастье других, воспитанность, аккуратность и твердая воля 
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Используя средства новых информационных технологий в учебном процессе пред-

ложено осуществление индивидуализации и дифференциации процесса обучения физи-

ке в школе, реализуя интерактивный диалог, предоставляя возможность самостоя-

тельного выбора режима учебной деятельности. Выделены основные этапы диффе-

ренцированного обучения физике с применением информационных технологий, исполь-

зуя программно-педагогические средства. 
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Применения средств новых информационных технологий в учебном процессе поз-

воляет индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, реализуя интер-

активный диалог, предоставляя возможность самостоятельного выбора режима учеб-

ной деятельности и компьютерной визуализации изучаемых объектов.  

Дифференциация обучения - это организация учебного процесса, при которой 

учитываются индивидуально-типологические особенности личности (способности 

общие и специальные, уровень развития, интересы, психофизиологические свойства 

нервной системы и т.д.), характеризуется созданием групп учащихся, в которых со-

держание образования, методы обучения, организационные формы различаются. 

Дифференциация обучения рассматривается как средство создания условий для 

максимального развития интеллектуальных способностей школьников, их возможно-

стей в различных видах деятельности, определения формы и ритма учебных занятий.  
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Под внутренней дифференциацией понимают такую организацию обучения, при 

которой учет индивидуальных особенностей учащихся осуществляется в рамках их 

обучения в обычных группах (классах). Все учащиеся работают по одинаковым учеб-

ным планам, программам, учебным пособиям, но учитель использует индивидуальные 

методы, средства и формы обучения. При этом возможно образование временных 

групп внутри класса для проведения учебной работы в них на разных уровнях. Внут-

реннюю дифференциацию в рамках рассматриваемого подхода называют индивидуа-

лизацией обучения [1]. 

Дифференцированный подход к обучению абсолютно необходимы, так как резкие 

различия в подготовленности детей и в их уровнях развития наблюдаются постоянно. 

Фронтальная форма работы и ориентация на среднего ученика в таких условиях себя 

не оправдывают и приводят к потере интереса к происходящему на уроке у самых 

способных и невозможности для наиболее слабых активно включиться в учебный 

процесс. Индивидуальная работа ученика за компьютером создает условия комфорт-

ности при выполнении заданий, предусмотренных программой: каждый ребенок рабо-

тает с оптимальной для него нагрузкой, так как не чувствует влияния окружающих [2]. 

Большинство компьютерных курсов по физике ориентировано главным образом на 

индивидуальную работу учащегося, при этом они могут быть широко использованы 

на уроках в школе. Учитель, в зависимости от уровня подготовки учащихся и изучае-

мого материала, может подобрать из курса нужные физические модели, задачи, тесты. 

Работа с «живыми» моделями физических явлений с последующим обсуждением и 

теоретическими оценками вызывает у учащихся повышенный интерес к предмету и 

изучаемому материалу. Компьютерные курсы могут быть использованы как демон-

страционная лаборатория для иллюстрации качественного аспекта физических про-

цессов и явлений, для повторения пройденного материала, для контроля знаний уча-

щихся, для иллюстрации количественного аспекта изучаемых физических явлений (по 

выбору учителя) и т.д. 

Благодаря современным разработкам в области телекоммуникационных технологий 

стало возможным передавать информацию от преподавателя к учащемуся практически 

мгновенно, вне зависимости от расстояния между ними. Преподаватель имеет воз-

можность контролировать процесс изучения курса физики каждым учеником, оцени-

вать выполненные им индивидуальные задания, его работы в семинарах и при необхо-

димости оказывать помощь или давать совет, также он может проводить общий анализ 

успеваемости учеников и результативности обучения в изучении конкретной темы. 

Использование компьютера, для осуществления дифференцированного подхода к обу-

чению позволяет: 

 Увеличить число опрашиваемых учащихся; 

 Получит реальную картину сформированных знаний школьника по данной теме; 

 Активизировать деятельность каждого ученика; 

 Вносить необходимые изменения в план изучения темы; 

 Дифференцировать задания. 

По нашему мнению, ППС, внедряемое в процесс обучения, должно оказывать мак-

симально возможную помощь преподавателю в обучении, а учащемуся в учении. Пре-

подаватель при этом должен играть в процессе обучения ведущую роль, координируя 

и контролируя его.  

Процесс осуществления дифференциации с использованием компьютерных средств 

должен начинаться, в первую очередь, с составления психолого-педагогической ха-

рактеристики класса, которая включает в себя тип темперамента, уровень развития 

мыслительных процессов, ведущий тип памяти и другие характеристики с целью 
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наиболее полного учета индивидуальных особенностей учащихся и планирования 

учебной деятельности в соответствии с ними. 

Исходя из этого, учитель может наиболее целесообразно строить работу и активно 

использовать потенциал каждого ученика на любом типе урока. Так, например, при 

проведении урока изучения нового материала, имея психолого-педагогическую ха-

рактеристику класса, учителю легче подобрать такие информационные технологии и 

обучающие компьютерные программы по физике, при применении которых процесс 

усвоения материала будет наиболее продуктивным. 

Изучение нового материала должно предваряться вводным повторением. Это объ-

ясняется большим разбросом среди учеников по мотивации, возможностям, уровням 

достижений. Всякие новые знания дополняют уже существующие. Поэтому перед 

изучением нового материала необходимо восстановить в памяти учащихся те знания и 

умения, над которым будут надстраиваться вновь изучаемые. 

После вводного повторения следует изучение основного объема нового материала. 

В него входит материал, соответствующий образовательному стандарту, общеобразо-

вательному минимуму. Для этого могут быть широко использованы информационные 

технологии. Например, зная ведущий тип памяти учеников данного класса, преподава-

тель может использовать такие программы как «Открытая физика», «Репетитор 1С» 

«Живая Физика» или «Физика в картинках», которые содержат демонстрации физиче-

ских процессов, звуковые и письменные пояснения. Поэтому их достаточно удобно 

применять в любом классе, т.к. они рассчитаны и на детей, которые лучше визуально 

запоминают материал и на тех, кто лучше воспринимает информацию со слуха или 

записывая ее в тетради [4]. 

Главной отличительной особенностью этих компьютерных курсов являются мно-

гочисленные компьютерные модели. Например, к компьютерной программе «Физика 

в картинках», в которой содержатся и проводятся демонстрации опытов с одновре-

менно строящимися графиками, прилагаются пояснения приходящих процессов и яв-

лений. Этот подход в компьютерной программе применяется ко всем основным темам 

школьного курса физики, что позволяет быстрее и качественнее объяснить учебный 

материал, повышает наглядность и доступность обучения, дает возможность неодно-

кратно демонстрировать явления и процессы, как в дискретном, так и анимационном 

режимах. 

Нужно отметить, ученики не всегда умеют сопоставить задачу с реальными явле-

ниями, оценить степень идеализации. Это приводит к формальному подходу в реше-

нии. Однако учитель всегда должен отмечать, что наблюдаемое на экране компьютера 

явление – это модель, идеализация реального физического явления, и всегда, когда это 

возможно, проводить демонстрационный эксперимент и с реальными предметами, а 

также обращаться к жизненному опыту учеников. Очень полезно при сравнении ре-

альных и модельных явлений обсуждать степень идеализации и ее правомерность, об-

ращать внимание на то, что создание моделей разной степени приближенности к ре-

альным явлениям – это один из основных методов физики. 

Но следует обратить внимание и на то, что, прежде всего, компьютерное моделиро-

вание позволяет получать наглядные динамические иллюстрации физических экспе-

риментов и явлений, воспроизводить их тонкие детали, которые часто ускользают при 

наблюдении реальных явлений и экспериментов. При использовании моделей компь-

ютер предоставляет уникальную, не достижимую в реальном физическом эксперимен-

те, возможность для визуализации не реального явления природы, а его упрощенной 

модели. При этом можно поэтапно включать в рассмотрение дополнительные факто-

ры, которые постепенно усложняют модель и приближают ее к реальному физическо-
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му явлению. Кроме того, компьютерное моделирование позволяет варьировать вре-

менной масштаб событий, демонстрировать явление любое количество раз, необходи-

мое для каждого конкретного ученика, а также моделировать ситуации, нереализуе-

мые в физических экспериментах. 

Работа учащихся с компьютерными моделями чрезвычайно полезна, так как они 

позволяют в широких пределах изменять начальные условия физических эксперимен-

тов, что позволяет им выполнять многочисленные виртуальные опыты. Некоторые 

модели позволяют одновременно с ходом экспериментов наблюдать построение соот-

ветствующих графических зависимостей, что повышает их наглядность и облегчает 

понимание общих закономерностей изучаемых процессов, они представляют особую 

ценность, так как учащиеся обычно испытывают значительные трудности при постро-

ении и чтении графиков [4]. 

Изучение дополнительного объема нового материала имеет свои особенности. В 

зависимости от уровня знаний и потенциала каждого школьника, степени их подго-

товка, этот материал по-разному усваивается учениками: одни должны разобраться во 

всем и овладеть на уровне применения, другим полезно разобраться и понять идеи, 

третьим достаточно познакомиться. Почти идеальной формой для такого изучения 

нового материала является семинар. Его успешность определяется предварительной 

работой по отбору материала и распределению ролей среди участников семинара. 

Поэтому следующим шагом является конструирование преподавателем заданий для 

учеников. Этот процесс заключается в отборе упражнений, предназначенных для вы-

полнения учащимся. Отбор должен производиться с учетом индивидуальных особен-

ностей ученика. 

Для осуществления эффектной работы по усвоению материала, преподавателю 

необходимо планировать результаты обучения различных уровней. Для этого учитель 

может разделить всех учащихся данного класса на несколько групп, каждая из кото-

рых по-своему (на различных уровнях) овладевает учебным материалом. При этом, 

если успеваемость учащегося заметно улучшается, или наоборот, возможно перерас-

пределение учеников из одной группы в другую. Для того чтобы первоначально раз-

делить учеников на группы, преподаватель дает им небольшой тест, содержащий или 

одинаковые для всех вопросы или различные задания, но они должны быть одной сте-

пени сложности для каждого ученика. Используя результаты этого теста и психолого-

педагогическую характеристику класса, преподаватель подразделяет учащихся на не-

сколько групп. Традиционно, можно выделить три степени градации – например, сла-

бые ученики (те, кто с трудом осваивают минимальный уровень знаний), средние (до-

стигшие общего уровня, превышающего минимальные требования) и сильные (учени-

ки, вышедшие на продвинутый уровень и совершенствующиеся в нем). 

Минимальный уровень означает то, что результаты обучения удовлетворяют ми-

нимальным требованиям общества, его социально-образовательному заказу, мини-

мальным установкам федерального образовательного стандарта [2]. 

Осуществление данной градации позволяет учителю пользоваться ею на всех по-

следующих уроках и заранее отбирать задания для каждого ученика для контроля и 

закрепления знаний, учитывая его способности и возможности. 

Также надо отметить, что наряду с традиционным контролем, оценивающим ко-

нечные результаты обучения, компьютер позволяет организовать контроль самого 

процесса обучения. Такой контроль осуществляет диагностику хода усвоения матери-

ала учащимися. Его целью является: коррекция процесса дальнейшего обучения, т.к. 

внутри одного класса один и тот же материал усваивается по-разному каждым учени-

ком. Поэтому диагностический контроль должен быть на каждом уроке, и он должен 

быть распределен во всех видах учебной деятельности, небольшой по объему, но в 
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интересной для ребят форме. Такого рода контроль формирует у школьников меха-

низм внутреннего самоконтроля и мотивацию учения.  

Главной частью урока становится закрепление нового, только что изученного мате-

риала (т.е. необходимость учить прямо на уроке) [2]. 

Таким образом контролировать знания учащихся очень удобно также с помощью 

компьютерных технологий. Возможности НИТ позволяют значительно увеличить эф-

фективность данного процесса, путем усиления в нем роли преподавателя, позволяя 

ему, осуществлять индивидуализацию обучения, требуя с его стороны минимальных 

усилий. 

Компьютерные технологии помогают преподавателю производить быстрый поиск 

необходимых упражнений, количество и содержание которых может быть изменено 

преподавателем путем добавления новых, изменения и удаления существующих 

упражнений. Принцип наглядности реализуется с помощью присоединения к упраж-

нениям рисунков, а также анимационных моделей, позволяющих составить наиболее 

полную картину об упражнении. 

Количество упражнений в задании не должно быть очень большим, для того, чтобы 

преподаватель мог своевременно осуществлять контроль деятельности ученика. Ком-

пьютер позволяет осуществлять такую форму заданий, что каждое упражнение содер-

жало бы подсказку, позволяющую направить мыслительную деятельность учащегося в 

определенное русло. По желанию преподаватель может исключить возможность ис-

пользования подсказок для наиболее развитых учащихся. 

Упражнения, отобранные учителем, должны удовлетворять государственному об-

разовательному стандарту. Дифференцирование упражнений может осуществляться: 

 по типу: вопрос или задача; 

 по принадлежности к определенной теме, изучаемой в рамках образовательной 

программы (например, электростатика, основы молекулярно-кинетической теории и 

т.п.); 

 по степени сложности: низкая, средняя, высокая. 

При осуществлении такого контроля преподаватель может проследить за успевае-

мостью каждого школьника, осуществить перевод ученика из одной группы в другую, 

если это необходимо, подобрать подходящие задания для дальнейшей работы с каж-

дым учащимся и скорректировать свою дальнейшую работу с классом [2]. 

Таким образом, можно выделить основные этапы дифференцированного обучении 

физике с применением информационных технологий: 

 Осуществление психолого-педагогической характеристики класса; 

 Подбор ППС для изучения нового материала; 

 Вводное повторение ранее изученного материала; 

 Изучение нового материала (основной объем); 

 Изучение нового материала (дополнительный объем); 

 Подбор упражнений разного уровня сложности в соответствии со способностями 

учеников; 

 Проведение среза знаний, полученных учениками; 

 Обобщающее повторение; 

 Контроль знаний. 
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Понятие «этнокультурное» образование» является важнейшим элементом образо-

вательной деятельности, направленным на сохранение этнокультурной идентичности 

человека путем приобщение его к родному языку и культурным национальным осо-

бенностям с одновременным использованием основных достижений мировой культу-

ры. Важнейшими условиями реализации данной идеи в Чеченской Республике явля-

ются: 
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- возможность укрепления национальных начал образования в образовательной си-

стеме республики; 

- признание и обеспечение приоритета для личности чеченского языка и чеченской 

культуры; 

- постепенная демократизация образования; 

- вариативность и мобильность образования; 

- использование принципов общедоступности, открытости, адаптивности и непре-

рывности образовательной деятельности, направленных на реализацию этнокультур-

ных запросов личности и общества с учетом сложившихся особенностей этнического 

состава жителей Чеченской Республики на базе единой республиканской образова-

тельной социально-культурной политики. 

Многочисленные исследования показывают, что этнокультурное образование обес-

печивает возможность в области формирования этнической идентичности, толерант-

ного отношения друг к другу, а также культуры межнационального общения. Этно-

культурное образование постепенно формирует у учащихся понимание важности ду-

ховных ценностей других народов через особенности ценностной системы своего соб-

ственного народа. Рассматриваемое образование обеспечивает как взаимодействие 

между людьми различных культурных традиций, так и сохранение культурной иден-

тичности чеченского народа. 

Стоит отметить, что каждый исторический отрезок времени привносил какие-то 

особенности в фонд мировой культуры, постепенно образуя процесс исторической 

преемственности, а также сочетание традиций и новаторства. Каждая эпоха порождала 

богатство и многообразие данного феномена. Отзвуки прошлого в культуре органиче-

ски встраивается в нашу повседневную реальность и выступает в качестве коллектив-

ной памяти народа (учитывая, что чеченскому народу есть что вспоминать), а кроме 

того, является способом человеческого бытия в мире. 

Считаем, что мы обязаны сохранить культурные достижения наших предков, а 

также передать национальный дух чеченского народа в форме возрастающей духовно-

сти. В последние годы все чаще исследователи обращаются к традициям и опыту 

народной педагогики. Так, Ушинский К.Д. еще в 19 веке видел в произведениях уст-

ного народного творчества «первые и блестящие попытки русской народной педаго-

гики». Также Ушинский К.Д. впервые ввел в педагогическую литературу определение 

«народная педагогика». Как считал Ушинский К.Д., народная педагогика является об-

ластью эмпирических знаний и опыта народных масс, а источниками изучения народ-

ной педагогики являются фольклорные произведения с педагогическим содержанием 

и направленностью. Автор считал, что также к источникам народной педагогики мож-

но отнести игрушки, праздники, опыт семейного воспитания. [3] По его мнению, у 

каждого народа функционирует своя особая система воспитания [4].Естественно, важ-

нейшую роль в воспитании играет школа. Поэтому формирование у подрастающего 

поколения потребностей в национальной культуре, языке и иных составляющих наци-

онального воспитания, является важнейшим элементом культурной идентификации и 

отождествления личности со своим народом. Поэтому применение этнокультурного 

образования позволит воспитать гражданское отношение к истории родного края, ду-

ховно-нравственным ценностям своего народа, а также чеченским национальным тра-

дициям. 

На наш взгляд, в Чеченской Республике этнокультурное образование можно рас-

сматривать в качестве важнейшего элемента непрерывного образования. 

Исходя из опыта чеченского народа, можно сказать, что традиционная культура 

наших предков имеет своим смыслом зеркальное повторение младшими образа жизни 
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старших. Это неписанный закон не только чеченцев, но и всех кавказских народов. 

Воспитание на народных традициях складывалось на протяжении многих веков. Это 

этнографический предмет прошлого, основанный на народной мудрости, на педагоги-

ческом опыте многих поколений, которые показывают уроки высокой нравственности 

и уважения к человеку. 

Богатое устное народное творчество чеченского народа, передающееся из поколе-

ния в поколение в преданиях, легендах, пословицах, нравах, обычаях, фольклоре име-

ет огромное и воспитательное значение. 

Родной чеченский язык – важнейший инструмент социализации, основное средство 

развития образного мышления, главный канал трансляции национальной культуры и 

приобщения человека к мировым цивилизационным процессам. 

Программа «Чеченский язык» для средней школы обеспечивает внедрение основ-

ной образовательной программы с учетом республиканского и этнокультурных осо-

бенностей, способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, 

осознанию им себя, как носителя чеченской культуры и духовных ценностей своего 

народа. 

В современных условиях, в Чеченской Республике все более разнообразными ста-

новятся формы и типы соотношения национального самосознания с языковой ситуа-

цией – билингвизмом. Применение билингвизма позволяет находить подсказку в ти-

повом варианте филологического образования, соответствующей современным запро-

сам и потребностям национальных школ Северного Кавказа. 

Специфические особенности русской и чеченской литературы дают нам повод го-

ворить о том, что «диалог» этих двух языков в национальных школах своеобразен. 

Вне так называемого «диалога» чеченская литература не может быть осознана как 

национальная. На наш взгляд, билингвизм дает о себе знать в методике преподавания 

литературы, а также в выборе основных форм и приемов общения национальной спе-

цифике литературной деятельности учащихся. 

Приобщение к стержневым структурам каждой национальной словесно-

художественной картины мира и их сопряжение невозможны без диалога культур.  

Наша цель – развитие языковой личности средствами предметов «Чеченский язык», 

«Чеченская литература», формирование умений общаться на чеченском языке 

,знакомство учащихся с материальным и духовным наследием чеченского народа. 

Особенностью программы родного языка является то, что обучение основам разго-

ворной речи предполагается через знакомство с традиционными видами искусства, 

предметами быта, устным народным творчеством – сказки, загадки, пословицы, наци-

ональные игры. Практическая направленность обучения на традициях, обычаях и хо-

зяйственной деятельности чеченского народа. Уникальным событием нашего города, 

района, села и школы являются праздники в традициях чеченского, русского и других 

народов, которые несут в себе глубокий нравственный аспект. Дети познают друг у 

друга культуру края, традиции, обряды и быт. Национальные праздники помогают 

осмыслить и глубже понять родную культуру. 

Учитывая свойства, а также современное представление о таких понятиях как тра-

диционная культура и народные традиции, относящиеся, в свою очередь, к укладу 

жизни, отношение к окружающему миру и ее природным ресурсам, а также уважение 

к старшим, памяти предков, обрядово-праздничным традициям, семейным ценностям 

и духовно-нравственным идеалам в настоящее время позволит использовать их в со-

держании этнокультурного образования современной молодежи. 

В заключение исследования стоит отметить, что этнокультурное образование явля-

ется важнейшим элементом освоения учащимися национально-культурных традиций. 
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На наш взгляд, эти традиции воплощают в себе самые высокие духовно-нравственные 

ценности как отдельных этносов, так и всего человечества. Кроме того, они имеют 

особую значимость для духовно-нравственного развития подрастающего поколения, а 

также в целях гражданского становления человека. Также необходимо отметить, что ис-

пользование подобного подхода в образовательном процессе постепенно формирует цен-

ностное отношение к своей Родине, к семье, к окружающему миру, родному дому и роди-

телям, а также к культурному наследию и традициям своего и других народов [4]. 
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В данной статье проводится анализ механизмов централизованного управления 

мероприятиями по использованию информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности органов государственной власти и выработка рекомендаций по внед-

рению указанных механизмов на федеральном и региональном уровнях. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности ор-

ганов государственной власти, прежде всего, направлено на повышение эффективно-

сти механизмов государственного управления посредством создания информационной 

инфраструктуры, включающей государственные информационные системы и ресур-

сы, а так же средства, обеспечивающие их функционирование, взаимодействие меж-

ду собой, населением и организациями в рамках предоставления государственных 

услуг 



 

257 

Ключевые слова: ИКТ – интеллектуальные информационные системы, АИС – ав-

томатизированные информационные системы, ФОИВ – федеральные органы испол-

нительной власти, ЦИТНУ – Центральное информационно-техническое таможенное 

управление, РФ – Российская Федерация, ФЗ – Федеральный закон, ФТС – Федераль-

ная таможенная служба. 

 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN EXECUTIVE  

AUTHORITIES RUSSIAN FEDERATION  
 

Ediev A.M.  

senior teacher, Chechen State Pedagogical University, Grozny 

 

In given article the analysis of mechanisms of the centralized management by actions on 

use of information-communication technologies in activity of bodies of the government and 

development of recommendations on introduction of the specified mechanisms at federal and 

regional levels is spent. 

Use of information-communication technologies in activity of bodies of the government, 

first of all, is directed on increase of efficiency of mechanisms of the government by means of 

creation of the information infrastructure including the state information systems and re-

sources, and as the means providing their functioning, interoperability among themselves, 

the population and the organizations within the limits of granting the state services. 

Key words: ICT – intellectual information systems, AIS - the automated information sys-

tems, FOIB - federal enforcement authorities, CITTNU - the Central information-technical 

customs management, RF – the Russian Federation, FZ – the Federal law, FTS - Federal 

customs service. 

 

В последнее десятилетие наблюдается значительное ускорение темпов внедрения 

информационных систем и информационных технологий в деятельность Федеральных 

органов исполнительной власти. Все большее распространение получают ведомствен-

ные (корпоративные) распределенные автоматизированные информационные системы 

(АИС), которые объединяют в единый контур большое число разнородных, террито-

риально распределенных средств вычислительной техники, телекоммуникационное 

оборудование, общесистемное и прикладное программное обеспечение. К числу 

наиболее сложных информационных систем следует отнести АИС федеральных орга-

нов исполнительной власти (АИС ФОИВ), к которым при этом предъявляются и 

наиболее жесткие требования в части обеспечения безопасности обрабатываемой ин-

формации. Основное назначение АИС ФОИВ - повышение эффективности исполне-

ния ФОИВ своих основных и вспомогательных функций. 

Рассмотрим опыт информатизации деятельности Федеральной таможенной службы 

России (ФТС России).  

ФТС России является федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, а также функции 

агента валютного контроля и специальные функции по борьбе с контрабандой, иными 

преступлениями и административными правонарушениями. ФТС России осуществля-

ет свою деятельность непосредственно через таможенные органы (региональные та-

моженные управления, таможни, таможенные посты). 

Таможенные органы Российской Федерации распределены по всей территории 

страны (в крупных городах, на всей протяженности границы с соседними государ-

ствами, с привязкой к крупным производственным предприятиям и транспортным уз-

лам). Система таможенных органов так же включает в себя организации и учрежде-
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ния, подведомственные ФТС России, деятельность которых направлена на решение 

специфических задач по обеспечению функционирования таможенных органов. 

При осуществлении своей деятельности таможенные органы активно взаимодей-

ствуют с иными органами государственной и местной власти, предприятиями, учре-

ждениями, организациями, международными организациями и зарубежными тамо-

женными органами. 

В таможенных органах Российской Федерации осуществляется единый подход к 

вопросам создания, модернизации, внедрения, эксплуатации, сопровождения и вывода 

из эксплуатации программных средств, на которые ФТС России имеет исключитель-

ное право, используемых в составе АИС таможенных органов или автономно. Ввод в 

эксплуатацию, вывод из эксплуатации программных средств производится на основа-

нии приказов ФТС России. Распространение дистрибутивов, программной документа-

ции и необходимых методических материалов в структурные подразделения ФТС Рос-

сии и их учет обеспечивает Центральное информационно-техническое таможенное 

управление (ЦИТТУ ФТС России). 

На базе ЦИТТУ ФТС России создан ведомственный фонд алгоритмов и программ, 

являющийся единым хранилищем всей научно-технической продукции, полученной в 

ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по 

заказу ФТС России за счѐт средств федерального бюджета.  

В Фонд алгоритмов и программ включаются: 

 научно техническая продукция, получаемая в ходе НИОКР, выполняемых по 

заказу ФТС России и ЦИТТУ ФТС России; 

 программные средства, входящие в состав АИС таможенных органов, модер-

низированные по заказу ФТС России; 

 эталонные экземпляры программных средств, закупленных для использования 

в АИС таможенных органов.  

 Разработаны и утверждены ведомственные стандарты по оформлению и согласо-

ванию проектной документации, актов сдачи-приѐмки выполненных работ и иным 

условиям, после проверки на соответствие которым научно-техническая продукция 

регистрируется и принимается в фонд алгоритмов и программ. В настоящее время в 

фонд алгоритмов и программ включены более 350 программных (программно-

аппаратных) средств, комплексов программных средств и программных задач, на ко-

торые оформлены свидетельства о государственной регистрации. Постоянно прово-

дится модернизация информационных систем и их компонентов, в соответствии с из-

меняющейся нормативной базой Российской Федерации. Все программные средства 

создаются с учѐтом особенностей объекта внедрения – распределѐнной АИС тамо-

женных органов. 

Во исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации 

от 25 апреля 2012 г. № 394 и Постановления Правительства Российской Федерации от 

24 мая 2010 г. № 365, ФТС России проводится подготовка и согласование с Министер-

ством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством фи-

нансов Российской Федерации планов информатизации. План информатизации ФТС 

России, подготовленный в 2013 году в соответствии с методическими рекомендация-

ми Минкомсвязи России содержит 1400 (!) страниц и около 400 (!) страниц поясни-

тельной записки. 

Целью создания АИС таможенных органов является решение задач автоматизации 

процессов таможенного оформления и контроля, обеспечение своевременного поступ-

ления таможенных платежей в Федеральный бюджет Российской Федерации, а также 

для реализации других функций таможенных органов в соответствии с Таможенным 
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кодексом Таможенного Союза и другими правовыми актами Российской Федерации и 

международными договорами и соглашениями. 

Основными функциями АИС таможенных органов являются: 

 автоматизация деятельности должностных лиц и работников таможенных орга-

нов; 

 получение и выдача электронных документов в рамках информационного взаи-

модействия между таможенными органами Российской Федерации с участниками 

внешнеэкономической деятельности, иными заинтересованными лицами; 

 электронизация государственных услуг и контрольно-надзорных функций та-

моженных органов;  

 формирование, ведение, резервирование и хранение информационных ресурсов 

таможенных органов; 

 формирование и получение информации, содержащейся в информационных ре-

сурсах таможенных органов. 

Организационно-техническая структура и функционал АИС таможенных органов 

построены в соответствии со структурой таможенных органов и их функциональным 

предназначением. На текущий момент в таможенных органах практически все основ-

ные процессы таможенной деятельности имеют автоматизированную поддержку в 

рамках АИС таможенных органов. 

При этом изначально создание и развитие АИС таможенных органов предполагало 

необходимость обеспечения информационного взаимодействия компонентов АИС та-

моженных органов с АИС внешних пользователей (например, Правительство Россий-

ской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Банк России, тамо-

женные службы иностранных государств, участники внешнеэкономической деятель-

ности). 

Правительством Российской Федерации перед ФТС России поставлен ряд задач, 

успешное решение которых невозможно без применения АИС таможенных органов. 

Среди них: 

  сокращение количества документов, требуемых для совершения таможенных 

операций и таможенных процедур при перемещении товаров и транспортных средств 

через государственную границу Российской Федерации; 

  сокращение сроков подготовки и получения документов, необходимых для за-

вершения официальных процедур по экспорту и импорту товаров; 

  сокращение сроков прохождения всех процедур, связанных с перемещением то-

варов и транспортных средств через государственную границу Российской Федера-

ции; 

 обеспечение сокращения доли теневого оборота импортных товаров на россий-

ском рынке; 

  внедрение технологий таможенного декларирования и выпуска товаров, позво-

ляющих сократить сроки прохождения административных процедур в связи с переме-

щением товаров через государственную границу Российской Федерации до мини-

мальных значений. 

Контрольным показателем оценки эффективности использования информационных 

технологий в рамках реализации вышеперечисленных задач является сокращение сро-

ков прохождения таможенного оформления, подготовки документов, необходимых 

для прохождения всех процедур, связанных с перемещением товара через границу. 

На Едином портале государственных услуг опубликовано пятнадцать государ-

ственных услуг ФТС России, десять из которых требуют межведомственного взаимо-
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действия. В основном, это услуги, связанные с реестровой деятельностью, ведением ре-

естров таможенных перевозчиков, складов временного хранения, таможенных представи-

телей и т.д. Эти услуги предоставляются по заявлению организаций или физических лиц. 

Вместе с тем, при массовом переходе на предоставление документов в электронной 

форме без их дублирования в бумажном виде ФТС России может столкнуться с рядом 

проблем: 

1. Подготовка и согласование плана информатизации ФТС России в соответствии с 

установленным порядком является длительным по времени и трудоѐмким процессом 

(около 2000 страниц документов!);  

2. В рамках исполнения требований Постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2013 № 62 «О национальном фонде алгоритмов и программ для 

электронных вычислительных машин» предусмотрена процедура обязательной сдачи 

программ для электронных вычислительных машин (месте с подготовительной (про-

ектной), технической, сопроводительной и (или) методической, исключительные пра-

ва на которые и (или) права на использование которых принадлежат Российской Фе-

дерации. Предписывается при планировании мероприятий по использованию инфор-

мационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации и экс-

плуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной ин-

фраструктуры обеспечивать использование размещенных в фонде программ для элек-

тронных вычислительных машин, подготовительной (проектной), технической, сопро-

водительной и (или) методической документации к этим программам. В то же время 

не предусмотрены процедуры по оценке соответствия программных средств, разме-

щѐнных в национальном ФАП, условиям объектов внедрения. Так же не проработан 

порядок доработки программ, созданных по требованиям одного из ФОИВ, под требо-

вания другого ФОИВ.  

3. Не определен перечень требований к лицам, имеющим право подавать и исполь-

зовать электронные документы ФОИВ, выдача документов заинтересованным лицам 

предусмотрена только через личный кабинет портала Государственных услуг, нет 

возможности использовать выданные документы в дальнейшем.  

4. Отсутствуют документы, регламентирующие информационное юридически зна-

чимое взаимодействие между ФОИВ и заинтересованными лицами. Отсутствует универ-

сальная инфраструктура, обеспечивающая основные функции системы документооборота 

для электронных документов: регистрация получения документа, отслеживание продви-

жения и обработки документа, помещение документа в архив в целях обеспечения воз-

можности последующего использования документа на протяжении установленного срока 

хранения. Сроки хранения в архивах электронных документов также не определены, что 

негативно сказывается на возможности предоставления юридически значимых докумен-

тов в электронной форме, без их дублирования на материальных носителях. 

2.2. Астраханская область 

Рассмотрим опыт внедрения информационных технологий в деятельность органов 

исполнительной власти на примере Астраханской области.  

До 2006 года в регионе имела место децентрализация мероприятий в сфере инфор-

мационных технологий. В большинстве своем мероприятия выполнялись ведомствами 

самостоятельно, без дополнительного согласования, что зачастую влекло за собой не-

эффективное расходование средств регионального бюджета. 

В 2006 году Правительством Астраханской области был утвержден порядок
1
 мони-

торинга использования информационно-коммуникационных технологий в исполни-

                                                           
1 Распоряжение Правительства Астраханской области от 22 июня 2006 г. N 167-Пр «О мониторинге ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий в исполнительных органах государствен-

ной власти Астраханской области». 
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тельных органах государственной власти Астраханской области. Согласно утвержден-

ному порядку, соответствующие отчетные формы должны были представляться ве-

домствами в координирующий орган — Агентство связи и массовых коммуникаций 

Астраханской области – в целях оценки общего уровня информатизации региональ-

ных органов власти.  

В 2009 году Правительство Астраханской области начало активно внедрять меха-

низмы централизованного управления мероприятиями по использованию ИКТ в дея-

тельности органов государственной власти региона. Полномочия по координации ме-

роприятий были возложены на Министерство экономического развития Астраханской 

области (Минэк). Минэк в рамках поставленной задачи разработал основные принци-

пы и регламенты взаимодействия.  

На государственное бюджетное учреждение «Инфраструктурный центр электрон-

ного правительства» возложены функции по практической реализации мероприятий, 

направленных на развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры ис-

полнительных органов государственной власти Астраханской области (ИОГВ АО).  

Кроме того, создана и работает комиссия по развитию информационно-

коммуникационных технологий и информационной безопасности на территории Аст-

раханской области
1
 (Комиссия), которая занимается определением приоритетных 

направлений в развитии ИКТ.  

В состав Комиссии включаются представители исполнительных органов государ-

ственной власти и государственных учреждений Астраханской области, а также пред-

ставители иных органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

организаций, общественных объединений и эксперты. В составе Комиссии функцио-

нируют две секции: секция развития информационно-коммуникационных технологий 

и секция информационной безопасности. Согласование планов и мероприятий в сфере 

ИКТ, а так же принятие решений о финансировании указанных мероприятий происхо-

дит на заседаниях секций.  

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 

18.07.2012 г. № 315-П «О координации мероприятий по использованию информаци-

онно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуата-

ции информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструк-

туры, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Астра-

ханской области», ИОГВ АО должны ежегодно разрабатывать планы информатизации 

и предоставлять в Министерство экономического развития Астраханской области для 

проведения экспертной оценки проектов. В том случае, если проект плана информати-

зации не согласовывается координирующим органом, решение по реализации запла-

нированных мероприятий принимает Комиссия.  

В целях минимизации расходов регионального бюджета заключены долгосрочные 

корпоративные лицензионные соглашения с компаниями-производителями программ-

ного обеспечения и на постоянной основе осуществляются совместные закупки ком-

пьютерного оборудования и услуг связи.  

Ведется реестр информационных систем Астраханской области, создаваемых или 

приобретаемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской обла-

сти
2
. Ежегодно проводится актуализация занесенных в реестр сведений. 

                                                           
1 Постановление Правительства Астраханской области от 2 июля 2009 г. № 347-П «О комиссии по раз-

витию информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности на территории 

Астраханской области». 
2 Постановление Правительства Астраханской области от 16.11.2011 N 463-П. 
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В регионе создана единая мультисервисная телекоммуникационная сеть Прави-

тельства Астраханской области, включающая в себя центр обработки данных, теле-

коммуникационные узлы, локальные вычислительные сети ИОГВ, а также различные 

информационные сервисы и услуги. В настоящее время к сети подключено 70% 

ИОГВ. 

Развитие сетевой инфраструктуры обеспечило эффективное внедрение автоматизи-

рованной системы «Управление проектами Правительства Астраханской области» 

(АС «Управление»). 

АС «Управление» выполняет функции информационно-аналитического центра по 

сбору и анализу данных, получаемых из различных источников - от внешних подряд-

чиков, от непосредственных исполнителей задач, от удаленных подразделений, а так-

же из существующих информационных систем. Все группы пользователей, работаю-

щих в системе управления проектами, имеют свои наборы информационно-

аналитических инструментов. У кураторов проектов — это информационные панели и 

отчѐты для управления портфелями проектов, у руководителей — средства для плани-

рования проектов и организации сбора отчѐтности, у исполнителей — инструменты 

для коммуникаций и электронного документооборота. В результате в рамках системы 

создаѐтся единое информационное пространство, объединяющее всех участников про-

екта.  

Функционал АС «Управления» планируется в полной мере задействовать в рамках 

создания и развития Ситуационного центра Правительства Астраханской области. 

Кроме того, в планах интеграция системы с ведомственными информационными си-

стемами службы ЗАГС, Министерства социального развития и труда, Министерства 

здравоохранения, Министерства образования, Министерства ЖКХ и другими. Ведом-

ствам, не имеющим собственных информационных систем, будет предоставлено еди-

ное программно-техническое решение, обеспечивающее обработку и хранение ин-

формации в базе данных ситуационного центра. Сведения, хранящиеся в базе данных, 

будут использованы в деятельности Правительства Астраханской области (например, 

для публикации открытых данных в сети интернет, в целях подготовки и проведения 

совещаний).  

Таким образом, анализ опыта внедрения информационно-коммуникационных тех-

нологий в деятельность ИОГВ Астраханской области позволил выявить ряд основных 

преимуществ, полученных в результате применения элементов координации информа-

тизации, а именно:  

 обеспечение соответствия планируемых мероприятий приоритетам общегосу-

дарственной и региональной политики в сфере информатизации;  

 оперативный контроль над сроками и объективная оценка результатов выпол-

нения мероприятий;  

 обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на мероприятия 

по информатизации; 

  консолидация и централизованное распределение информационных ресурсов. 

2.3. Ставропольский край 

Еще несколько лет назад в Ставропольском крае, как и в большинстве других рос-

сийских регионов, информатизация органов государственной власти (ОГВ), осуществ-

лялось, главным образом, силами самих ведомств. Такой децентрализованный подход 

приводил к неравномерной информатизации органов власти, что сказывалось на раз-

витии информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целом и способство-

вало неэффективному расходованию средств краевого бюджета. 
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Постановлением Правительства Ставропольского края от 13 октября 2008 г. № 155-

п был учрежден Совет по информатизации и защите информации. Основными целями 

создания Совета являлись повышение эффективности информационных и телекомму-

никационных технологий и защиты информации, развитие информационного обще-

ства и формирование электронного правительства в Ставропольском крае, осуществ-

ление содействия формированию региональной политики в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 

В 2009 году в рамках Стратегии социально-экономического развития Ставрополь-

ского края до 2020 года и на период до 2025 года были определены стратегические 

цели развития информационного общества в Ставропольском крае.  

В соответствии со Стратегией под руководством Совета была разработана и утвер-

ждена краевая целевая программа «Развитие информационного общества в Ставро-

польском крае на 2011 - 2014 годы»
1
. 

Программой предусматривались мероприятия, направленные на создание единого 

информационного пространства в крае, формирование и развитие «Электронного пра-

вительства», повышение доступности государственных и муниципальных услуг, со-

здание и развитие системы межведомственного электронного взаимодействия органов 

государственной власти края, развитие государственных информационных систем, а 

также повышение уровня использования информационных технологий в деятельности 

органов власти края. 

Целевое финансирование мероприятий Программы обеспечивало эффективное рас-

ходование средств краевого бюджета в процессе внедрения информационно-

коммуникационных технологий в деятельность ОГВ края. Программно-целевой метод 

решения вышеперечисленных задач позволил внедрить единые информационно-

коммуникационные стандарты, а также эффективно решать вопросы, связанные с со-

зданием и развитием информационных систем. 

Следующим шагом в направлении внедрения механизмов централизованного 

управления информатизацией стало принятие Правительством Ставропольского края 

постановления от 6 ноября 2012 г. № 438-п «О координации мероприятий по созда-

нию, внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края и государствен-

ных органов Ставропольского края, образованных Губернатором Ставропольского 

края, Правительством Ставропольского края». Данным постановлением функции ко-

ординирующего органа были возложены на Министерство энергетики, промышленно-

сти и связи Ставропольского края. Кроме того, был утвержден Порядок проведения 

экспертной оценки документов по созданию, внедрению и использованию информа-

ционно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной вла-

сти Ставропольского края и учреждена Комиссия по проведению экспертной оценки 

указанных документов. Координирующим органом была разработана и утверждена 

Методика проведения экспертной оценки документов по созданию, внедрению и ис-

пользованию ИКТ. 

В соответствии с вышеупомянутым Порядком краевые органы исполнительной 

власти должны направлять в координирующий орган для проведения экспертной 

оценки и согласования свои проекты планов мероприятий по информатизации, проек-

ты подпрограмм, программ, стратегий, концепций и иных документов, предусматри-

вающих мероприятия по использованию ИКТ. 

                                                           
1 Постановление Правительства Ставропольского края от 21 июля 2010 г. №232-п 
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Координирующий орган оценивает документы на соответствие мероприятий по 

информатизации задачам и функциям осуществляющего их государственного органа, 

на обоснованность привлечения средств бюджета, а также на соответствие выполняе-

мых работ, поставляемых товаров и оказываемых услуг установленным показателям 

качества.  

По результатам проведения оценки и окончательного согласования составляется 

экспертное заключение, которое учитывается при планировании бюджетных ассигно-

ваний на проведение мероприятий по информатизации в ОГВ на очередной финансо-

вый год. 

Внедрение механизмов координации мероприятий по информатизации ОГВ спо-

собствует развитию информационного общества в Ставропольском крае в целом. 

В регионе создана и функционирует современная мультисервисная сеть передачи 

данных Ставропольского края, развернут Единый портал органов государственной 

власти Ставропольского края, ведется «Реестр государственных информационных си-

стем Ставропольского края», развивается сеть многофункциональных центров, введен 

в эксплуатацию единый центр обработки данных Правительства Ставрополья края.  

Таким образом, наметившаяся тенденция к централизации управления информати-

зацией ОГВ Ставропольского края позволит в перспективе эффективно решать следу-

ющие задачи: 

 оптимизация расходования бюджетных средств на информатизацию органов 

власти; 

 проведение общей оценки развития информатизации в крае; 

 согласование и развитие процессов информатизации ОГВ края; 

 создание единой нормативно-правовой базы и стандартов информатизации ОГВ; 

 стимулирование использования ИКТ в деятельности органов власти края; 

 вовлечение всех органов власти края в единую систему межведомственного 

электронного взаимодействия; 

 повышение уровня доступности органов государственной власти для населения. 

Подводя итоги проведенному в рамках проектной работы исследованию россий-

ского и зарубежного опыта внедрения информационно-коммуникационных техноло-

гий в деятельность органов власти, с учетом анализа нормативно установленного по-

рядка координации мероприятий по информатизации и перспектив создания нацио-

нального фонда алгоритмов и программ, считаем необходимым акцентировать внима-

ние на следующих основных моментах. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере информа-

тизации является повышение эффективности расходования бюджетных средств на 

внедрение ИКТ в деятельность органов власти. Достижение поставленных на данном 

направлении целей предполагает решение задач по стандартизации ИКТ-компонентов 

и информационных систем государственных органов, преимущественному использо-

ванию единой инженерной и телекоммуникационной инфраструктуры, внедрению 

технологий «облачных вычислений», использованию программного обеспечения из 

национального фонда алгоритмов и программ. 

В целях обеспечения координации деятельности органов власти в рамках реализа-

ции вышеупомянутых задач Минокомсвязью России разработана схема централизо-

ванного управления процессами информатизации, включающая в себя инструменты 

нормативно-правового регулирования и методологического обеспечения, технической 

и организационной поддержки (АИС «Учет» и АИС «Координация»). В настоящее 

время данная схема активно внедряется как на федеральном уровне, так и в ряде субъ-

ектов Российской Федерации.  
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Предпринятые меры должны способствовать оптимизации бюджетных расходов на 

информатизацию государственных органов, обеспечению совместимости информаци-

онных систем и элементов информационной инфраструктуры, принадлежащих раз-

личным ведомствам, повышению эффективности деятельности государственных орга-

нов за счет использования информационных технологий, обеспечению единства и 

комплексности при планировании и выполнении мероприятий по информатизации. 

По нашему мнению, оценить практический эффект от внедрения элементов коор-

динации мероприятий по информатизации, учитывая непродолжительный срок реали-

зации данного проекта, станет возможным лишь по прошествии двух-трѐх лет. 

Принимая во внимание результаты проведенного исследования, считаем целесооб-

разным рекомендовать к исполнению ряд мероприятий, направленных на минимиза-

цию установленных рисков и решение выявленных проблемных вопросов, а именно: 

1. Предусмотреть дополнительное ресурсное обеспечение органов государствен-

ной власти, ответственных за координацию мероприятий по информатизации; 

2. Привлечь независимое экспертное сообщество, представителей общественных 

организаций к участию в оценке планов информатизации и контролю над их исполне-

нием; 

3. Назначить (создать) в составе органов государственной власти подразделения, 

ответственные за внутриведомственную информатизацию (в том числе, за подготовку 

ведомственных планов информатизации) и повысить квалификацию в области инфор-

мационных технологий сотрудников данных подразделений; 

4. Организовывать и проводить на постоянной основе объединенные централизо-

ванные закупки однотипной продукции в сфере информационных технологий на ос-

новании сводных планов информатизации; 

5. Обеспечить жесткий контроль над соблюдением сроков подготовки и оценки 

планов информатизации, иных документов, предусматривающих информатизацию, на 

всех этапах взаимодействия; 

6. Предоставить в пользование субъектам Российской Федерации федеральные 

государственные информационные системы учета и координации; 

7. Органам государственной власти адаптировать и (или) дополнить разработан-

ный Минкомсвязью России перечень показателей и индикаторов, характеризующих 

повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государ-

ственных функций вследствие реализации мероприятий по информатизации, с учетом 

собственных функций (полномочий) и внутренних регламентов; 

8. Субъектам Российской Федерации принять нормативные правовые акты, регла-

ментирующие координацию информатизации региональных органов власти. На всех 

уровнях государственного управления провести ревизию действующих нормативных 

документов, ведомственных актов, предусматривающих мероприятия по использова-

нию ИКТ в деятельности органов государственной власти, на предмет их соответствия 

внедряемым механизмам централизованного управления информатизацией и, в случае 

необходимости, внести соответствующие дополнения и изменения; 

9. Учитывать лучший зарубежный опыт координации информатизации органов 

власти. 
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Как известно, успешность функционирования образовательной организации зави-

сит от правильности выбранных приоритетов кадровой политики. Работники чув-

ствуют себя спокойно при стабильной кадровой политике, однако внешние по отно-

шению к образовательной организации динамичные факторы способствуют разви-

тию гибкости в управлении кадрами. Цель исследования – определить воздействие 

кадровой политики педагогического вуза на управление всей системой образования и 

определить инновационные элементы ее инструментального сопровождения. В ходе 

исследования были использованы методы анализа и синтеза. Теоретической базой 

исследования послужили труды Алешина В.А., Атлановой Е.А., Валькович О.Н., Гуса-

ровой М.С., Жук С.С., Копытовой А.В., Куликова С.И., Кургиной Н.С., Ломакиной 

О.Ю., Михалкиной Е.В., Перевертнюк И.С., Разумовой В.Л., Туманова К.М., Сирченко 

А.Е. и других авторов. В завершении исследования были сформулированы тезисы, 

подтверждающие участие кадровой политики педагогического вуза в инновационном 

управлении системой образования. Выявлена необходимость формирования систем-

ного мышления работников, способствующего созданию самообучающейся организа-

ции, и дополнения общей стратегии педагогического вуза кадровой стратегией. 

Уточнена связь эффективности кадровой политики с качеством обучения и роль эф-

фективного контракта в управлении системой образования. 

Ключевые слова: кадровая политика, управление системой образования, инноваци-

онное управление, кадры, кадровая стратегия, эффективный контракт, принцип са-

мообучения, человеческие ресурсы, человеческий потенциал, кадровая служба. 
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As it is known, the success of the functioning of the educational organization depends on 

the correctness of the chosen priorities of the personnel policy. Employees feel comfortable 

with stable personnel policy, but dynamic factors external to the educational organization 

contribute to the development of flexibility in personnel management. The aim of the re-

search is to determine the impact of the pedagogical institution's personnel policy on the 

management of the entire education system and to determine the innovative elements of its 

instrumental support. During the research methods of analysis and synthesis were used. The 

theoretical basis of the study was the work of Aleshin V.A, Atlanova E.A, Val'kovich O.N, 

Gusarova M.S, Zhuk S.S, Kopytova A.V, Kulikova S.I, Kurgina N. S., Lomakina O.Yu., Mi-

khalkina E.V, Perevertnyuk I.S, Razumova V.L, Tumanova K.M, Sirchenko A.E, and other 

authors. At the end of the study, theses were formulated, confirming the participation of the 

personnel policy of the pedagogical university in the innovative management of the educa-

tion system. The necessity of formation of the system thinking of employees, contributing to 

the creation of a self-learning organization, and complementing the overall strategy of a 

pedagogical university with a personnel strategy is revealed. The relationship between the 

efficiency of the personnel policy and the quality of training has been clarified and the role 

of an effective contract in the management of the education system. 

Key words: human resources policy, management of the education system, innovative 

management, cadres, personnel strategy, effective contract, the principle of self-education, 

human resources, human potential, personnel service. 

 

Человеческие ресурсы, наделенные рядом качественных характеристик, необходи-

мых для формирования, сохранения и развития социально-трудовой составляющей 

экономики страны, рассматриваются экономической наукой и практикой хозяйствова-

ния как ключевой ресурс, обеспечивающий развитие социально-экономической си-

стемы. Именно человек и его труд выступают основой развития экономики [4]. 

Кадровая политика вуза, как живой организм, чутко реагирует на изменения, кото-

рые происходят в образовательной организации. Степень эффективности кадровой 

политики в особенности педагогических вузов является значимым фактором повыше-

ния качества подготовки бакалавров и магистров. Таким образом, по принципу преем-

ственности повышается качество начальной и основной школ. Необходимость реали-

зации интенсивной и целенаправленной кадровой политики была осознана в странах с 

рыночной экономикой в связи со становлением системного менеджмента. Данный 

факт позволил возникнуть новой модели кадрового менеджмента - управление чело-

веческими ресурсами. Функция управления человеческими ресурсами стала компе-

тенцией высших должностных лиц организации [11].  

В условиях современной экономики существуют общие принципы кадровой поли-

тики:  

1. Кадровая политика должна быть встроена в общую стратегию развития образо-

вательной организации.  

2. Наличие экономического обоснования кадровой политики образовательной ор-

ганизации.  

3. Стабильность кадровой политики в отношении ожиданий работников и дина-

мичность в отношении реакции со стороны внешней по отношению к образовательной 

организации среде.  

4. Индивидуальный подход кадровой политики.  

Критериями оценки эффективности кадровой политики являются: количественный 

и качественный состав кадров, текучесть кадров, результат труда работников, затраты, 

издержки содержания персонала, степень удовлетворенности работника своим трудом, 
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динамичность и стабильность кадровой политики, степень учета интересов сотрудни-

ков и обеспечения достижения цели. Эффективность работы кадровой службы во мно-

гом зависит от квалификации ее работников, их профессиональной специализации от-

носительно кадровых действий [1]. 

Кадровая стратегия любого высшего учебного заведения представляет собой некую 

сумму ориентиров и действий университета в условиях внешней среды, которые регу-

лируются системой правил, называемых кадровой политикой, для приведения степени 

компетенции персонала в соответствие с целями развития университета, включающия 

ряд значительных усовершенствований деятельности вуза, таких как формация кадро-

вого резерва, повышение численности кадров с ученой степенью, формирование мо-

тивации и т. д. Для успешной реализации кадровой стратегии университета необходи-

мо опираться на кадровую политику вуза, одной из составляющих которой является 

мотивация. Наиболее значительным элементом мотивации выступает стимулирование. 

Необходимо изучать систему мотивации и стимулирования вузов с позиций развития 

во времени. Провести анализ системы стимулирования вуза возможно путем рассмот-

рения существующих нормативных документов, а также посредством выяснения мне-

ний персонала касательно индивидуальных ценностей и соответствия им собственной 

трудовой жизни [3]. 

Кадровая политика представляет собой базу целостного процесса управления пер-

соналом. Организацией подбирается персонал, и создаются условия для комфортной 

адаптации работников. В течении данного этапа некоторые руководители не уделяют 

пристального внимания работоспособности персонала. Очень важно непрерывное по-

вышение квалификации персонала, проведение специальных семинаров и тренингов, 

которые могут способствовать мобильности сотрудников, помогать собирать инфор-

мацию о новинках в сфере их профессиональной деятельности [9]. 

Однако подавляющее большинство отечественных кадровых служб пока находятся 

лишь в процессе овладения технологией кадрового менеджмента. Руководство боль-

шинства организаций не вполне осознает необходимость и важность следования эф-

фективной кадровой политики. Эффект кадровой политики значителен своей ориенти-

рованностью на развитие человеческого потенциала, и в свою очередь человеческие 

ресурсы способны активно задействовать все прочие ресурсы организации. Проблема 

формирования кадровой политики организации является одной из составляющих про-

блемы управления персоналом, и нуждается в основательном исследовании и тща-

тельном анализе применительно к предприятию. Максимальная степень эффективно-

сти трудового потенциала работников является ключевым фактором для эффективной 

деятельности предприятия в системе рыночных отношений. На сегодняшний день во 

многом от кадровой политики зависит стабильность и жизнеспособность страны, ее 

устойчивое развитие [11]. 

В современных условиях кадровым службам недостаточно просто оформлять при-

казы, распоряжения и хранить кадровую информацию; им необходимо становиться 

центрами разработки и дальнейшей реализации стратегий организации труда. Цель 

кадровой службы в этом случае - это увеличение профессиональной и творческой ак-

тивности и отдачи персонала, формирование и внедрение программы развития кадров, 

обеспечение адекватной оплаты труда и т. д. Одной из главных задач современного 

менеджмента является развитие эффективной системы управления персоналом, цели и 

задачи которой осуществляются через кадровую политику. Кадровая политика пред-

ставляет собой традиционную систему управления, своеобразный «стержень», на ко-

тором основывается вся кадровая работа. Политика в области кадров ставит своей це-

лью не выявление проблем, а внесение определенных изменений в управление органи-

зацией и основывается на предположении, что деятельный сотрудник способен само-
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стоятельно найти способ решения возникших проблем. Итак, кадровая политика ста-

новится опорой формирования кадровой стратегии [7]. 

В реалиях современной экономики кадровой политики организации необходимо 

больше ориентироваться на человеческие взаимоотношения, ставить во главу угла со-

циальную политику и ценности, затронуть такие области, как область трудового кон-

фликта, социальных программ и другие. На сегодняшний день по всему времени ак-

тивно реализуют разные программы развития систем органов власти и государствен-

ного управления, программы модернизации отдельных сфер экономики и комплекс-

ные антикризисные проекты, которые рассчитаны на получение положительного эко-

номического эффекта. Но все это не возымеет действие, в условиях отсутствия прора-

ботки кадровой составляющей. Одним из важнейших современных ресурсов хозяй-

ствующих субъектов во всех странах мира являются именно кадры и залогом успеха 

становится ведение руководителем активной и открытой кадровой политики в своей 

компании может стать залогом успеха. Современная конкурентоспособность предпри-

ятия находится в зависимости от профессионализма служащих, использования их по-

тенциала, который непосредственно влияет на объем и темп прироста продукции, эф-

фективное использование материально-технических средств. Использование кадров 

зачастую напрямую связано с изменением показателей производительности труда. По-

вышение роста этого показателя становится важнейшим условием развития произво-

дительных сил страны в целом и одним из главных источников роста национального 

дохода [5]. 

В социально-ориентированной кадровой политике главной целью становится фор-

мирование и развитие систем управления персоналом, которая базируется не на фор-

мальных административных методах, а на социальных гарантиях и экономических 

стимулах, что ориентированы на определенное сближение интересов работника и ин-

тересов организации для достижения высокой степени производительности труда и 

повышении степени эффективности производства [6]. 

Главная задача руководителя в современных условиях - это максимальное исполь-

зование всех возможностей своего персонала [2]. 

Один из главных аспектов управления деятельностью университета является созда-

ние условий для генерирования знаний, источником которого выступает персонал. 

Университет не ограничивается каждодневной, традиционной работой с персоналом, 

нужно переходить к инновационной форме управления персоналом. В современных 

условиях изменяются приоритеты в профессиональной и учебной деятельности пре-

подавателей и управленческого персонала в вузе, необходим системный подход для 

управления персоналом. Важной предпосылкой генерации знаний является инноваци-

онное решение подобных проблем как одна из важнейших функций университета. Со-

временный зарубежный менеджмент часто использует термин «самообучающаяся ор-

ганизация». Принцип самообучения основывается на формировании и внедрении си-

стемного мышления у сотрудников. Под самообучающейся организацией понимается 

организация, которая создает, приобретает, передает и сохраняет знания в режиме он-

лайн. Также ее можно определить, как место, где люди постоянно расширяют свои 

возможности для достижения результатов, к которым они на самом деле стремятся. 

Такая организация поддерживает всестороннее развитие своих сотрудников, организу-

ет условия, в которых они могут учиться и развиваться. Как показывает отечествен-

ный и зарубежный опыт – кадровая политика является важным и надежным механиз-

мом управления системой образования, повышения эффективности всех ее ресурсов, 

обеспечения целостности и устойчивости ее развития в долгосрочной перспективе. 

Успешность и эффективность работы педагогического вуза во многом зависит от пуб-

ликационной, грантовой и другой исследовательской активности ее работников. Под-
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готовка педагогов-исследователей в аспирантуре обеспечивает эффективное воспро-

изводство научно-педагогических кадров. Очевидно, что если имеет место скрытый 

отток кадров, то он непременно отразится на научных показателях [10].  

Внедрение эффективных контрактов как современное институциональное сопро-

вождение в высших школах является следствием развития социально-трудовых отно-

шений материальной и в нематериальной сфер. В практике реализации трудовых от-

ношений развитых стран давно укоренились идеи увязки коллективных и индивиду-

альных результатов труда с результатами деятельности всей организации. Отметим, 

что введение эффективных контрактов как элемента институционализации трудовых 

отношений становится особенно актуальным в связи с совершенствованием системы 

оплаты труда, основанной не на формальных показателях трудовой деятельности (ко-

личество отработанных чел/часов), а на конкретных достижениях и системе мотива-

ции как трудового коллектива в целом, так и отдельных его участников. Продуманная 

и четко алгоритмизированная кадровая политика выражается в том числе в политике 

внедрения эффективного контракта. Также введение эффективного контракта обеспе-

чивает размер оплаты труда, позволяющий позволит сконцентрировать усилия работ-

ника на достижений корпоративных результатов бюджетной образовательной органи-

зации, измеряемых конкретными международными рейтингами, показателями эффек-

тивности вузов, стратегическими направлениями развития и т.д.). Разработка положе-

ния о системе рейтинговых показателей образовательной организации должна опи-

раться на приоритеты в области современного образования, выполнение конкретных 

задач и реализацию функций, имеющих первостепенное значение для работодателя. В 

этом смысле рейтинговая система должна быть гибкой, прозрачной и легкоуправляе-

мой. В частности, в Южном федеральном университете применяются показатели 

оценки результативности деятельности основного персонала за продвижение бренда 

вуза и индивидуализацию работы со студентами. Применение эффективного контрак-

та будет способствовать реорганизации системы кадрового управления высших учеб-

ных заведений, расширению функционала управления кадрами (от рутинной деятель-

ности по подбору и найму работников на основе контрактной системы до перспектив-

ной, включающей оценку, продвижение и развитие НПР) [8]. 

Таким образом, в ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. Кадровая политика - важный элемент общей стратегии развития педагогического 

вуза.  

2. В кадровой политике педагогического вуза следует предусмотреть мероприятия 

по формированию и внедрению системного мышления у сотрудников для обеспечения 

принципа «самообучающейся организации». 

3. Эффективный контракт как инструмент управления кадровым потенциалом 

бюджетных образовательных организаций позволит сформировать мотивацию основ-

ного персонала с точки зрения реализации эффективной педагогической деятельности. 

4. Степень эффективности кадровой политики педагогического вуза является зна-

чимым фактором, влияющим на качество подготовки учащихся начальной, основной и 

высшей школ.  

5. Из формулировки третьего тезиса следует, что кадровая политика педагогиче-

ского вуза является инструментом инновационного управления системой образования. 
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Создание прочных условий для трансформации сбережений в инвестиции, увеличе-

ния склонности к инвестированию – главная задача антикризисной программы эконо-

мики. Инвестиционный ресурс создаѐтся через рост доли прибыли в ВВП, обеспечен-

ный снижением издержек. Продолжающееся снижение инвестиций в экономике явля-

ется основным фактором, в большей степени мешающим сейчас выйти на траекто-

рию роста. Для новой модели экономики необходима активная инвестиционная поли-

тика. 

Макроэкономические меры должны быть направлены на обеспечение экономиче-

ской стабильности. Это подразумевает долгосрочную сбалансированность бюджет-

ной конструкции, снижение процентных ставок и инфляции. При этом важнее после-
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довательность и предсказуемость бюджетной и монетарной политики, а не сама 

скорость ликвидации бюджетного дефицита или снижения инфляции.  

В статье проводится анализ подходов к проведению государственной бюджетной 

политики в сточки зрения ее влияния на процессы экономического роста. В целях со-

здания предпосылок долгосрочного экономического роста приводятся предложения и 

рекомендации по изменению структуры расходов, а также трансформации бюд-

жетных институтов. Кроме того, формулируются общие значимые проблемы бюд-

жетной политики государства, даются предложения по снижению неэффективно-

сти и нерациональности бюджетных расходов, разработке методов стимулирования 

государственных инвестиций в рамках реализации наиболее приоритетных направле-

ний государственного бюджета. Даются предложения по снижению нерационально-

сти бюджетных расходов, стимулированию государственных инвестиций в рамках 

реализации приоритетных направлений бюджета. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инфляция, девальвация, бюджет-

ная политика, расходы бюджета, экономический рост, привлечение инвестиций. 
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The main objective of the anti-crisis program of the economy is to establish strong condi-

tions for the transformation of savings into investment, and increasing propensity to invest. 

The investment resource is created through the growth of profit share in GDP secured by a 

reduction in costs. The continued decline in investment in the economy is the main impedi-

ment that delays entering the path of growth. A new investment model requires an active in-

vestment policy. 

Macroeconomic measures should be aimed at ensuring economic stability. This implies a 

long-term balance of budgetary structure, lower interest rates and inflation. In this context 

the sequence and predictability of fiscal and monetary policy is more important than the rate 

of liquidating the budget deficit or reducing inflation.  

The article analyzes the approaches to the implementation of the state budget policy in 

terms of its impact on the processes of economic growth. In order to create the prerequisites 

for long-term economic growth, it gives suggestions and recommendations on changing the 

structure of expenditures, as well as the transformation of budget institutions. In addition, it 

formulates general significant problems of the state budget policy, gives suggestions to re-

duce inefficiency and irrationality of budget expenditures, to develop methods for stimulat-

ing public investment within implementation of the most priority lines of the state budget. 

Keywords: monetary policy, inflation, devaluation, fiscal policy, budget expenditures, 

economic growth, investment attraction. 

 

Бюджетная политика предполагает собою воздействие страны на экономику по-

средством изменения размера и структуры государственных затрат, налогообложения 

и государственной собственности, которые в совокупности считаются инструментами 

еѐ выполнения. Сама же бюджетная политика, главные характеристики которой обре-

тают свое выражение в бюджете, выступает как механизм управления государствен-

ным капиталом. 

Бюджетная политика представляет собой определение целей и задач в сфере фи-

нансов государства, а также разработку инструментов мобилизации денежных средств 
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в бюджет и выбор приоритетных направлений их использования. Кроме того бюджет-

ная политика предусматривает эффективное управление государственными финанса-

ми, бюджетной и налоговой системой, которые реализуются с помощью с помощью 

фискальных инструментов регулирования социальных и экономических процессов [2]. 

Современная мировая практика экономического регулирования социально-

финансовых действий направлена на полное и правильное обнаружение обществен-

ных потребностей, аллокацию ресурсов согласно с данными потребностями и приме-

нение концепции оценок социально-экономической результативности исполняемых 

страной проектов [4]. 

Процесс перестройки государственных финансов в России должен быть направлен, 

прежде всего, на достижение их соответствия по объемам, масштабам, структуре и 

эффективности потребностям постиндустриального общества. 

Главным требованием к российской бюджетной политике выступает формирование 

условий для экономического подъема. Оживление инвестиционно-инновационной со-

ставляющей экономического роста при проведении бюджетной политики считается 

одним из условий выхода российской экономики на траекторию стабильного финан-

сового развития. 

На сегодняшний день не только для крупных компаний, но и для стран повышение 

мировой конкурентоспособности становится абсолютным приоритетным направлени-

ем проводимой ими финансовой политики. Экономическая глобализация вызвала 

необходимость новой модели ориентации бюджетной политики в первую очередь на 

максимизацию конкурентных преимуществ национальной экономики. 

Интенсивное вовлечение Российской Федерации в процессы финансовой глобали-

зации служит возможным источником экономических и научно-технических ресурсов, 

способных быть добавочным фактором экономического роста. Бюджетная политика 

страны обязана ориентироваться на максимизацию положительных и нейтрализацию 

неблагоприятных результатов более тесной интеграцией Российской Федерации во 

всемирное производство, что требует исследования концепции интернациональной 

конкурентоспособности страны, обеспечивающей формирование конкурентоспособ-

ных превосходств стратегического характера. В условиях обострения всемирной кон-

курентной борьбы особым значением обладает увеличение эффективности бюджет-

ных расходов, предполагающее определение долговременных ценностей в расходова-

нии государственных денег, формирующих конкурентоспособные преимущества гос-

ударственной экономики [3]. 

Увеличение государственных инвестиций подразумевает изменение определенных 

акцентов бюджетной политики и в том числе и бюджетного планирования (бюджетно-

го устройства). Это необходимо для решения вопросов индустриализации экономики 

и преодоления сырьевой зависимости. Такое требование становится принципиально 

значимым, так как при многочисленных коррекциях бюджетного процесса, предложе-

ний по изменению Закона о бюджете Российской Федерации, улучшению контроля и 

т.д., общая и ключевая модель бюджетной политики остаѐтся по сущности неизмен-

ной более 2-х десятков лет, полагая только на косметические изменения. Это находит 

отражение в следующих базовых трѐх позициях [7]. 

Во-первых, расходы бюджета обусловливаются фискальными ограничениями, а 

распределение затрат – социальным и экономическим результатом, причѐм он, веро-

ятно, сопряжен с данными фискальными ограничениями и ими же и будет устанавли-

ваться, что в общей постановке бюджетных задач не предусматривается. То есть бюд-

жетная разумность не превышает этих фискальных ограничений, которые динамиче-

ски изменчивы, однако в существенной части формируются шаблонными правилами 
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самого Правительства. Важно отталкиваться из потребности преодоления данных 

фискальных ограничений, выяснения их природы в экономике (в том числе норматив-

ной) и связки бюджетных назначений с целями развития государства.  

Таким образом, именуемое контрциклическое регулирование привязывается к ко-

лебаниям стоимости на нефть и по сущности к повторяющейся динамике и к внутрен-

ним процессам финансового развития Российской Федерации не имеет отношения. 

В-вторых, исключительно «монетаристский аспект», приводимый к потребности 

обеспечения бездефицитности бюджета и к развитию расходов бюджета согласно до-

ходам и согласно расширению налогооблагаемой базы – остается. При этом главная 

концепция достижения макроэкономической устойчивости и равновесие бюджета 

определяет способности бюджетных расходов, не считаясь с состоянием определен-

ных финансируемых из бюджета подсистем экономики. Но, такого рода подход при-

водит к тому, что нет, в большей части, анализа того, в какой степени госбюджет 

страны осуществляет монетизирующую функцию, в том числе и при присутствии вве-

дѐнного бюджетного правила, что совсем не воздействует на выполнение данной ос-

новной функции бюджета. Воздействие на экономику бюджетной и денежно-

кредитной политик заключается в монетизации определѐнных субъектов хозяйствен-

ной деятельности, только каналы данной монетизации, мультиплицирующий эффект – 

различные. 

В-третьих, политика осуществления бюджетной политики подразумевает установ-

ление направлений затрат, что производится нормативно: диверсификация экономики 

и ее усовершенствование, социальные обязательства и качество госуслуг и развитие 

инфраструктуры (укрупнѐнные сегменты-направления приоритетных бюджетных за-

трат). Против подобных общих ветвей невозможно поспорить. Но, что стоит за этими 

позициями, что "внутри" любой из них - это основополагающий задача, который 

необходимо выявить четко в рамках конкретизации мер бюджетной политики и уста-

новления объема бюджетных направлений (структуры бюджета).  

Формирование бюджетной политики должно ориентироваться не на «бюджетное 

правило» (в жѐстком его виде), а реализоваться в рамках шкалы «потребности-

возможности-результаты». Управление недостатком должно быть привязано к данной 

же схеме, так как акцентировать финансы в щадящем порядке, с подчинением цели 

бездефицитности и макроэкономической устойчивости, может означать консервацию 

отсталости, что уменьшает результативность итогов по бюджетным направлениям в 

перспективе. Для этого немаловажно принимать во внимание необходимость и веро-

ятность к формированию объекта, получателя бюджетных денег, а кроме того, бес-

спорно, результаты [5]. 

Чтобы увеличить результативность бюджетных расходов, предлагаем некоторые 

заключения и рекомендации, затрагивающие осуществление планов по формированию 

государственного сектора:  

1) отказ от выполнения торгов по наиболее кризисным направлениям; распределе-

ние заказов напрямую на априори результативные государственные предприятия; 

снижение времени и расходов на торги. Здесь проблема – торги, тендеры, состязания – 

это всѐ утрата производительности, несостоятельные затраты, не выявляющие успеш-

ного результата и не снижающие коррупции при распределении бюджета; 

2) беззалоговая концепция контрактации государственных заказов, повышающая 

расходы и сроки. Возникает проблема – залоги, предоставление договоров – безосно-

вательно повышены, неравный доступ и коррупция; 

3) облегчение и регулируемость налогообложения; общая концепция статистиче-

ского и бухгалтерского учѐта. Проблема – различные концепции налогообложения – в 

основном по НДС, прибыли и т.п.; 
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4) государственный надзор за качеством продукции. Вопрос – службы качества, си-

стемы маркетинга качества – разные, или в целом их не имеется у исполнителей бюд-

жетных работ, которые могут выиграть торги; 

5) облегчение действий планирования и отчѐтности по выполняемым работам. 

Проблема – различные подходы, тогда как нужны общие, что повысит результатив-

ность применения бюджетных денег;  

6) целостность, постоянность согласно этапам и выполнение плановых объѐмов де-

нежных поступлений из бюджета. Проблема в том, что капиталы зачисляются нерав-

номерно по году, при общем смещении к четвѐртому кварталу; 

7) эластичность корректирующих операций, изменений проектов и программ – 

присутствие государственной потребности. Вопрос – нереально отойти от условий 

договора либо их изменить при нежелании «стороннего» исполнителя.  

При сегодняшнем состоянии экономической системы в качестве основного меха-

низма обеспечения роста инвестиционной активности рационально применять систему 

государственных банков развития. Прочие механизмы, в первую очередь в целом 

частные банки и фондовый рынок, имеют все шансы функционировать как дополня-

ющие первый. В последующем, по мере увеличения производства и инвестиций, 

накопления сбережений, развития рыночной инфраструктуры, их роль станет увели-

чиваться. Однако с учетом неразвитости коммерческих банков и фондового рынка в 

ближайшие 8-10 лет сами по себе они не могут гарантировать разрешение проблемы 

трехкратного увеличения инвестиционной активности [8]. 

Национальная банковская система обязана возместить недостаток эффективно ра-

ботающего рыночного механизма изнутри и межотраслевого перелива капитала. Для 

этого ей следует совмещать умение сосредоточивать капиталовложения на перспек-

тивных направлениях развития экономики и функции укрепления требуемого уровня 

инвестиционной активности с целью обеспечения воспроизводства социально важных 

сфер и секторов хозяйства. 

Необходима стимуляция инвестиционной составляющей бюджетной политики, 

охватывающая: 

- возобновление бюджета развития и института государственных гарантий с целью 

привлечения кредитов на финансирование приоритетных инвестиционных проектов, 

возложение функций его выполнения на банк развития;  

- развитие государственной инвестиционной программы исходя из приоритетных 

направлений структурной перестройки экономики, осуществление инвентаризации 

исполнения обязательств инвесторов, принявших акции приватизированных фирм на 

условиях инвестиционных конкурсов с признанием недействительными сделок, со-

гласно которым обязательства не выполнены; 

- прекращение практики выдачи государственных гарантий под финансирование 

иностранных связанных кредитов при наличии аналогичной продукции отечественно-

го производства и их предоставление только при условии наполнения соответствую-

щих инвестиционных проектов закупками отечественного оборудования. 

Таким образом, предлагаемая система поддержания инвестиционной активности 

ориентирована на стимулирование увеличения конкурентоспособных финансово-

производственных структур. Банковская система приобретет сильный импульс пере-

ориентации на работу с реальным сектором. Со временем будет преодолена дезинте-

грация экономики, восстановится нормальная взаимосвязь финансовой сферы и ре-

ального сектора в обеспечении расширенного воспроизводства финансовой деятель-

ности. Сформируется ориентированная на экономический рост финансово-
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промышленная система, обеспечивающая большой уровень инвестиционной и инно-

вационной активности. 

Отметим, что необходимость государственных инвестиций обусловлена потребно-

стью финансирования следующих направлений: 

1. Безопасность страны: затраты на данные цели обладают мультипликативные свя-

зи с повышением. Примером формирования подобных отраслей на основе государ-

ственной деятельности в нынешний период считается формирование государственных 

компаний (в частности госкорпораций согласно формированию нанотехнологий). 

2. Неэффективные в краткосрочной перспективе проекты. Например, образование 

(в случае если социальные выгоды от вложений в человеческий капитал больше, 

нежели частные, либо имеются проблемы с финансированием получения образова-

ния). 

3. Формирование подходящего финансового и инвестиционного климата (социаль-

ные и квазиобщественных блага, которые значимым способом оказывают большое 

влияние на развитие экономики: правопорядок, охрана окружающей среды, государ-

ственное управление, инвестиции в инфраструктуру (дороги, мосты, больницы, тюрь-

мы, водоочистные сооружения и т.д.) [1]. 

Проанализировав результаты инвестиционной политики России можно выделить 

главные недостатки инвестиционной системы страны: 

1) банки развития, созданные несколько лет назад, не получили должной кредитной 

поддержки и не в состоянии оказывать существенное влияние на инвестиционную ак-

тивность; 

2) широко разрекламированный инвестиционный фонд так и не приступил к реаль-

ной работе; 

3) федеральные целевые программы систематически не выполняются; 

4) низка результативность тарифных инструментов торговой политики. 

Таким образом, развитие российской инвестиционной системы считается незавер-

шенным. Существует несколько значительных недостатков, на исправление которых 

должна быть ориентирована инвестиционная стратегия Российская Федерация. При 

этом необходимо принимать во внимание определенные характерные черты, свой-

ственные российской экономике в целом. 

В экономике рыночного типа, к каковой в настоящее время причисляют и Россий-

скую Федерацию, хозяйствующие субъекты сами принимают решения о осуществле-

нии инвестиций. При этом экономические агенты финансируют вложения или само-

стоятельно, или за счет заимствования денег на финансовых рынках на конкурентной 

основе. Основными аспектами необходимости вложений считаются увеличение эф-

фективности производства и максимизация прибыли. К тому же научно-технические 

перемены в сфере базовых отраслей требуют крупных вложений. 

Следует отметить, что современная российская деловая среда не является благо-

приятной для привлечения инвестиций в реальную экономику. Инвестиционные ре-

сурсы распределяются между регионами крайне неравномерно, в основном концен-

трируясь в крупных мегаполисах и богатых природными ресурсами регионах. Осталь-

ные регионы и большая часть перерабатывающих отраслей России не имеют возмож-

ности использовать инвестиционный потенциал. 

Проведенный обзор подходов к проведению государственной бюджетной политики 

в сточки зрения ее влияния на процессы экономического роста суммарно даѐт воз-

можность создать скоординированную денежно-кредитную и бюджетную политику на 

новой идейной базе. 
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Решение вопросов социально-экономического развития невозможно без увеличе-

ния производительности бюджетной политики, обеспечивающей большую степень 

конкурентоспособности государственной экономики и сосредоточенной на формиро-

вание рыночной инфраструктуры, увеличение инновационной деятельный, уменьше-

ние избыточных административных барьеров для предпринимательской деятельности, 

увеличение «прозрачности» и усиление экономической дисциплины на всех степенях 

бюджетной системы [2]. 

Необходимо обеспечить повышение доли производительных расходов в структуре 

бюджета, обеспечивающих значительный долгосрочный макроэкономический эффект. 

Бюджет должен научиться вкладываться в будущее, в экономический рост, прежде 

всего в производственную и социальную инфраструктуру и человеческий капитал. 

Конечно, повышение доли производительных расходов в структуре бюджета в усло-

виях жестких бюджетных ограничений невозможно без оптимизации и повышения 

эффективности расходов, результатом чего станет снижение дефицита бюджета. 

Другая проблема, необходимая для трансформации сбережений в инвестиции, – это 

радикальное повышение качества государственного регулирования, обеспечение ста-

бильности налоговой среды, снижение силового давления на бизнес, улучшение дело-

вого климата. 

Стимулировать инвестиционную активность следует в первую очередь в целом по-

средством механизмы государственно-частного партнерства с предоставлением госга-

рантий и элементов рефинансирования. К примеру, гарантировать доступ частного 

капитала в модернизацию и управление общественной инфраструктурой в субъектах, 

в том числе в небольших городах, продолжить процесс выхода малоэффективных гос-

ударственных и муниципальных фирм из управления коммунальной инфраструктурой 

[9]. 

Необходимы полное развитие доказавшего свою эффективность механизма проект-

ного финансирования, усовершенствование работы институтов развития при их тес-

ной увязке с приоритетами государственных проектов. 

Наконец, важная составляющая новой инвестиционной модели – формирование 

спроса, снятие ограничений для российских компаний в доступе на внешние рынки и 

повышение их конкурентоспособности на внутреннем рынке. 

Перед нами стоит задача увеличения в этом и последующих годах несырьевого 

экспорта не менее чем на 6%. Для этого необходимо совершенствовать формат систе-

мы поддержки экспорта. Необходимо быстро выстроить крупномасштабную и беспе-

ребойно работающую «фабрику» поддержки экспорта, основа которой в последние 

годы уже создана. 

Рассчитываем обеспечить и опережающий рост отечественных частных высокотех-

нологичных экспортоориентированных компаний-лидеров, чтобы на их базе могли 

сформироваться транснациональные компании российского базирования. Экспансия 

таких компаний, конкурентоспособных на мировом рынке, однако занимающих пока 

относительно узкие ниши, способна дать существенный рост ВВП, формируя быстро 

растущий сектор российской экономики. 

Модель инвестиционного роста опирается на факторы среднесрочного характера. 

Тем не менее экономические дивиденды она начнет приносить уже в ближайшее вре-

мя. С 2017 г. начнется восстановление положительной динамики инвестиций в основ-

ной капитал. По мере задействования факторов темпы роста инвестиций в средне-

срочной перспективе смогут составлять 7–8% в год. Инвестиционная пауза, начавшая-

ся сразу после завершения периода восстановительного роста экономики в 2012 г., 

закончится. 
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Работа посвящена вопросам состояния и развития секторов финансового рынка, 

оценке институциональных условий развития финансового рынка в региональном мас-

штабе, на материалах Чеченской Республики. Определена структура финансового рынка 

как совокупность секторов по перераспределению финансового капитала и финансовых 

инструментов. Дано определение финансового рынка на основе теоретического терми-

нологического обзора научной литературы. Проведена оценка состояния банковского 

сектора Чеченской Республики и осуществлен анализ тенденций его развития во времен-

ной динамике. Исследованы институциональные характеристики банковской системы 

Чеченской Республики в рамках Северо-Кавказского федерального округа. В частности 

проанализированы качественные и количественные показатели состояния банковской 

системы региона, что позволило определить степень обеспеченности банковскими ин-

ститутами и услугами. Выявлены основные проблемы в эффективном функционировании 
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кредитных организаций на территории Чеченской Республики и барьеры в становлении 

прочих секторов финансового рынка. Предложены возможные пути дальнейшего разви-

тия банковского сектора ЧР с дальнейшим становлением прочих секторов финансового 

рынка с целью формирования устойчивой финансовой инфраструктуры как части регио-

нальной финансовой системы по реализации экономического потенциала и обеспечения 

стабильного социально-экономического развития мезоуровня. 

Ключевые слова: финансовый рынок, банковская системы, кредитные организа-

ции, банки, финансовая инфраструктура, институциональная обеспеченность. 

 

STATE AND DEVELOPMENT OF SECTORS  

OF THE FINANCIAL MARKET OF THE REGION  

(ON MATERIALS OF THE CHECHEN REPUBLIC) 
 

Tashtamirov M.R.  

Senior teacher, the Chechen State Pedagogical University, Grozny 

 

Work is devoted to questions of a state and development of sectors of the financial mar-

ket, assessment of institutional conditions of development of the financial market in regional 

scale, on materials of the Chechen Republic. The structure of the financial market as set of 

sectors is determined by redistribution of the financial capital and financial instruments. 

Definition of the financial market on the basis of the theoretical terminological review of 

scientific literature is given. Assessment of a condition of the banking sector of the Chechen 

Republic is carried out and the analysis of tendencies of his development in temporary dy-

namics is carried out. Institutional characteristics of a banking system of the Chechen Re-

public within the North Caucasian Federal District are investigated. In particular quality 

and quantitative indices of a condition of a banking system of the region are analysed that 

has allowed to define degree of security with bank institutes and services. The main prob-

lems in effective functioning of credit institutions in the territory of the Chechen Republic 

and barriers in formation of other sectors of the financial market are revealed. Possible 

ways of further development of the banking sector of ChR with further formation of other 

sectors of the financial market for the purpose of formation of steady financial infrastructure 

as parts of a regional financial system on realization of economic potential and ensuring 

stable social and economic development of mesolevel are offered. 

Keywords: financial market, bank systems, credit institutions, banks, financial infra-

structure, institutional security. 

 

Залог эффективного экономического развития территорий, государств, регионов во 

многом определяется уровнем развитости финансовой инфраструктуры и финансовых 

рынков. Связующим звеном между реальным и финансовым секторами экономики 

любого государства с рыночной формой хозяйствования является финансовый рынок, 

который выполняет множество фундаментальных функций, обеспечивая мобилиза-

цию, аккумуляцию, генерацию и эффективное перераспределение финансового капи-

тала в рамках национальной экономики. Исходя из этого, социально-экономическое 

развитие региональной среды также зависит от эффективно функционирующего, ком-

плексно сформированного финансового рынка. 

При этом вопрос сформированности подразумевает такое состояние финансового 

рынка, при котором условия региона позволяют развиваться всем его секторам (рис. 

1). Этот рынок оперирует многообразными финансовыми инструментами, располагает 

довольно разветвленной финансовой инфраструктурой, на нем функционируют спе-

цифические финансовые институты [2]. 
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Рисунок 1. Структура финансового рынка 

 

Полный спектр секторов финансового рынка развивается и формируется при усло-

вии наличия институциональных аспектов в региональной среде, степень развития 

которых определяется благоприятными условиями и положительным инвестицион-

ным климатом. Следует отметить необходимость наличия отдельных субъектов, кото-

рые организуют сектора финансового рынка и осуществляют работу по активизации 

финансового механизма: банки и другие кредитные организации, страховые компании, 

частные пенсионные фонды, паевые и инвестиционные фонды, профессиональные 

участники рынка ценных бумаг и другие финансовые организации. 

Чеченская Республика (далее ЧР) на сегодняшний день имеет достаточно слабый 

уровень развития финансовой инфраструктуры и финансового рынка. Среди описан-

ных выше секторов финансового рынка в ЧР полностью отсутствует рынок ценных 

бумаг, рынок драгоценных металлов, практически не развит валютный рынок. Рас-

сматривая финансовый рынок ЧР с точки зрения его текущего состояния и развития 

можно концентрироваться лишь на рынке кредитных ресурсов, представленном бан-

ковским сектором и слаборазвитым страховым рынком.  

Развитие финансового рынка в рамках регионального аспекта требует стабилиза-

ции экономической ситуации и благоприятные условия.  

 

Таблица 1.  

Валовый региональный продукт по Чеченской Республике в 2012-2015 гг.[1; 5] 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019  

(прогноз) 

ВРП в текущих ценах, 

млн. рублей 
102 289 122 403 148 942 160 503 162 830 163 590 182 580 208 460 

На душу населения,  

рублей 
77 877 91 646 109 649 116 120 116 619 116 820 125 917 140 661 

Индекс физического  

объема в % 
107,1 100,2 108,5 102,9 101,4 100,5 111,6 114,2 

 



 

282 

Исходя из данных таблицы 1, которые свидетельствуют о текущем увеличении ва-

лового регионального продукта ЧР в период 2012-2016 гг. и оптимистичные прогнозы 

на 2017-2019 гг. характеризующие экономический рост, можно заключить о наличии 

благоприятных факторов по развитию финансовой инфраструктуры и банковского 

сектора в частности. При этом важно отметить, что региональные показатели нацио-

нальных счетов ЧР не отражают динамики общероссийского показателя валового 

внутреннего продукта, который имеет негативную тенденцию с 2014 года, вызванную 

периодом стагнации национальной экономики. 

При оценке состояния и развития субъектов финансового рынка ЧР важно рассмот-

реть различные показатели качественного и количественного характера.  

 

Таблица 2.  

Количественные характеристики банковской системы ЧР и СКФО в 2012-2016 гг.[3] 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

ЧР СКФО ЧР СКФО ЧР СКФО ЧР СКФО ЧР СКФО 

Количество 

кредитных 

организаций 

0 50 0 43 0 28 0 22 0 17 

Количество 

филиалов 
6 169 3 155 4 99 4 72 5 53 

Количество 

внутренних 

структурных 

подразделений 

48 1 113 48 1 124 51 1 108 42 1 008 45 903 

 

Данные таблицы 2 характеризуют планомерное сокращение количественной со-

ставляющей банковского сектора ЧР в рамках тенденций по СКФО и России. Регион 

не имеет кредитной организации, зарегистрированной в ЧР с 1997 года, что снижает 

уровень развития финансовой инфраструктуры и институциональной среды для ста-

новления полноценного финансового рынка.  

Как показывает статистика, резкое сокращение кредитных организаций прослежи-

вается с 2014 года, по итогам которого количество банков в СКФО сократилось на 15 

единиц, структурных подразделений на 116 единиц, а к концу 2016 года на 26 и 221 

единиц соответственно. По итогам 1 полугодия 2017 года в ЧР действует 3 филиала 

(региональные филиалы «Россельхозбанк», «Связь-Банк», «Сбербанк»), операцион-

ный офис ставропольского филиала «Московский индустриальный банк», представи-

тельство «Сетелем-Банк» и 45 структурных подразделения кредитных организаций. 

Доминирующее положение в банковском секторе республики занимает Чеченский ре-

гиональный филиал ОАО «Россельхозбанк», как по количеству подразделений, так и 

по объему банковских операций. Практически во всех административных районах ЧР 

действуют внутрибанковские подразделения, из которых на долю «Россельхозбанка» 

приходится 45,6% институциональной обеспеченности банковского сектора республи-

ки. Большая концентрация структурных подразделений кредитных организаций при-

ходится на город Грозный, что объясняется экономическим, хозяйственным и админи-

стративным центром региона, где проживает более 20% населения ЧР.  

В 2017 году прекратил свою деятельность филиал «Южный» ООО КБ «Анелик РУ» 

(отзыв лицензии) и филиал АО КБ «Соколовский». За 5 лет количество филиалов со-

кратилось вдвое[6], что связано с отзывом лицензий, а также низкой привлекательно-

стью региона для кредитных организаций и отсутствием экспансии со стороны круп-
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ных банков федерального уровня. При этом в разрезе регионов СКФО можно отметить 

высокий уровень банковской институциональной экспансии в Ставропольском крае, 

где на каждый региональный банк приходится 8 филиалов банков других регионов по 

итогам 2016 года, и данный показатель увеличивается. 

Подобная динамика по уменьшению банковских институтов в экономике является 

следствием политики Банка России по финансовому оздоровлению и сокращению 

кредитных организаций, нарушивших законодательство и несоблюдающих нормативы 

мегарегулятора. Хотя остается не понятным, почему до этих мер банковский надзор и 

контроль за деятельностью кредитных организаций не выявлял грубых нарушений, и 

проявились они в последние несколько лет. Последствия подобных мер проявляются 

скорее в негативной форме, нежели в виде оздоровления.[7] Подобные выводы связа-

ны с тем, что по итогам первого полугодия 2017 года 28,7% действующих кредитных 

организаций в России являются убыточными – это итог проводимой рестрикционной и 

жесткой политики мегарегулятора. 

Важными показателями, характеризующими обеспеченность региона банковскими 

институтами и услугами, являются индексы обеспеченности, рассчитываемые Банком 

России. 

 

Таблица 3.  
Динамика обеспеченности банковскими услугами ЧР и СКФО в 2012-2016 гг.[4] 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

ЧР СКФО ЧР СКФО ЧР СКФО ЧР СКФО ЧР СКФО 

Институциональная 

насыщенность бан-

ковскими услугами 

(по численности  

населения) 

0,16 0,51 0,14 0,47 0,16 0,47 0,14 0,46 0,17 0,4 

Финансовая насы-

щенность банковски-

ми услугами (по объ-

ему кредитов) 

0,44 0,73 0,46 0,73 0,39 0,61 0,39 0,57 0,42 0,6 

Индекс развития сбе-

регательного дела 
0,09 0,32 0,07 0,33 0,06 0,3 0,07 0,29 0,06 0,3 

Совокупный индекс 

обеспеченности  

банковскими услуга-

ми 

0,18 0,49 0,17 0,48 0,16 0,44 0,16 0,43 0,16 0,4 

 

Представленные в таблице 3 показатели имеют негативную динамику на всем рас-

сматриваемом периоде в СКФО, наибольшее сокращение прослеживается по финан-

совой насыщенности, которая значительно снизилась, отражая отрицательные тенден-

ции в экономике макроуровня по кредитованию отраслей региональных хозяйств. По-

казатели ЧР имеют аналогичную динамику, кроме институциональной насыщенности, 

что коррелирует с показателями количества структурных подразделений за тот же пе-

риод. Снижение представленных индексов свидетельствует об ухудшении обеспечен-

ности региона и макроуровня банковскими услугами и кредитными организациями. 

Происходит сокращение банковских институтов, снижается кредитная насыщенность 

региональных экономик кредитными ресурсами, население сокращает сбережения в 

банковском секторе, в совокупности падает обеспеченность, а, следовательно, уровень 

развития финансовой инфраструктуры падает. 

Важно отметить, что совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами в 

СКФО является наименьшим показателем 0,4 среди всех федеральных округов Рос-

сии, уступая практически вдвое среднему значению и втрое Центральному федераль-
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ному округу. При этом совокупный индекс ЧР 0,16 является худшим после Республи-

ки Ингушетия (0,15) среди всех регионов России. Из расчета на 100 тыс. населения 

республики приходится лишь 3,3 единиц банковских организаций, это самый низкий 

показатель по СКФО, причем по количеству населения ЧР занимает третье место.  

Подобная ситуация создает проблемы с доступом населения к банковским услугам, 

значение которых все больше увеличивается в последние годы. Расчеты с населением 

по выплате заработной платы, стипендий, пособий и пенсий производятся с помощью 

кредитных организаций через сферу электронного банкинга с использованием банков-

ских пластиковых карт и информационно-коммуникационных технологий.[9] 

Действующих банковских учреждений и их внутренних структурных подразделе-

ний в республике недостаточно даже для качественного оказания некредитных бан-

ковских услуг, о чем свидетельствуют многочисленные эмпирические наблюдения. В 

числе проблем банковского сектора республики следует также отметить и отсутствие 

выбора при получении необходимых ресурсов. На этом рынке Чеченский региональ-

ный филиал АО «Россельхозбанк» занимает монопольное положение, пользуясь кото-

рым выдвигает заемщикам достаточно жесткие требования в части залогового обеспе-

чения, поручительства, кредитной истории и т.д. Для многих юридических и физиче-

ских лиц они являются непосильными. Однако кредитных ресурсов Чеченского реги-

онального филиала АО «Россельхозбанк» не хватает даже для тех, кто отвечает завы-

шенным кредитным условиям [8]. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о достаточно слабом уровне 

развития банковского сектора как основного элемента финансового рынка ЧР, также 

отсутствуют институциональные основы для формирования и развития прочих секто-

ров финансового рынка. Специфические характеристики локальных финансовых рын-

ков в регионах депрессивного типа выявляются на основании концептуального пред-

ставления соответствующих территориальных экономик как неоднородных институ-

ционально-хозяйственных систем, устойчивость и способность к воспроизводству ко-

торых обусловлена как хозяйственными, так и институциональными факторами [10]. 

Во-первых, в регионе отсутствует самостоятельная кредитная организация, что ставит 

финансовые потребности региона в зависимость от политики головных банков, находя-

щихся за пределами ЧР; во-вторых, действующие структурные подразделения инорегио-

нальных кредитных организаций не обеспечивают население и организации республики 

полным спектром банковских и финансовых услуг; в-третьих, качество и ассортимент 

предоставляемых банковских продуктов и услуг достаточно ограничен и не способствует 

развитию и становлению полноценного рынка финансовых ресурсов; в-четвертых, эконо-

мика ЧР продолжает испытывать недостаток доступного и долгосрочного финансового 

капитала для развития реальных секторов экономики регионального хозяйства.  

На сегодняшний день ЧР имеет высокий экономический, финансовый и трудовой 

потенциал для обеспечения эффективного и долгосрочного социально-экономического 

развития. Однако достижение данных тенденций строиться на стимулировании всех 

возможностей финансового рынка, это касается развития рынка ценных бумаг, валют-

ного и страхового рынка. Перечисленные сектора и устойчивая региональная банков-

ская система являются столпами построения финансовой инфраструктуры и залогом 

стабильного развития мезоуровня, что апробировано в развитых странах. 

Полноценный финансовый рынок требует комплексного подхода к реализации фи-

нансового потенциала, которым обладает ЧР. Для этого необходимы благоприятные 

условия и увеличение темпов экономического роста, возрождение регионообразую-

щих секторов промышленности, которые составляли основу регионального хозяйства 

в довоенное время. Реализация стратегически важных мероприятий невозможна без 

доступного финансового капитала и развитой финансовой инфраструктуры.  
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В условиях рыночной экономики активную роль в региональном стратегическом 

развитии играет государственная инвестиционная политика, которая включает в 

себя выбор источников, методов и инструментов финансирования инвестиций, опре-

деление сроков реализации, выбор органов, ответственных за реализацию инвестици-

онной политики, создание необходимой нормативно-правовой базы функционирования 

рынка инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата в регионе. 
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In the conditions of market economy the active role in regional strategic development is 

played by the state investment policy which includes a choice of sources, methods and in-

struments of financing of investments, determination of terms of realization, a choice of the 

bodies responsible for realization of investment policy, creation of necessary standard and 

legal base of functioning of the market of investments, creation of favorable investment cli-

mate in the region. 

Keywords: RF - Russian Federation, FZ - Federal law. 

 

Исследование вопросов инвестиционной политики, как на макро-, так и на микро-

уровне является актуальным для современной России, которая находится на пути к 

развитой рыночной экономике. 

В экономической литературе встречаются аналогичные или несколько отличающи-

еся определения инвестиционной политики. Наиболее точно сущность термина дает 

следующее определение: инвестиционная политика государства – комплекс взаимо-

связанных целей и мероприятий по обеспечению необходимого уровня и структуры 

капитальных вложений в экономику страны и отдельные ее сферы и отрасли, меры по 

повышению инвестиционной активности всех основных агентов воспроизводственной 

деятельности: населения, предприятий, предпринимателей, государства. 

Принципы государственного регулирования инвестиционной деятельности опреде-

лены в ст. 11 Федерального закона от 25.02.99 № 39-ФЗ (ред. от 23.07.2010) «Об инве-

стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений». Главными из них являются 1) создание благоприятных условий 

для развития инвестиционной деятельности; 2) прямое участие государства в инвести-

ционной деятельности. 

Министерство экономического развития РФ определяет основные направления ин-

вестиционно-структурной политики (Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-

ная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008), и общие положения (санкции, 

условия льготного кредитования и т.п.). Субъектам федерации разрешается вносить 

собственные дополнения и уточнения с учетом транспортной доступности, наличия 

подготовительных объектов для инвестирования, наличия квалифицированных трудо-

вых ресурсов, наличия преференций, наличия доступной информационной поддержки. 

Все это должно обеспечивать целевое использование инвестиционных ресурсов и кон-

троль за достижением заданных результатов. 

На формирование государственной политики России в инвестиционной сфере ока-

зывает влияние ряд факторов: 

Во-первых, это традиционно сложившаяся сильная роль государства в управлении 

экономикой. Именно от государства исходила инициатива радикальных экономиче-

ских реформ. 

Во-вторых, функционирование рыночной экономики, которая призвана обеспечить 

наибольшую отдачу от действий субъектов инвестиционной деятельности и от долго-

срочных перспектив государственной политики. 
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В-третьих, это особенности переходного периода, такие как политическая, эконо-

мическая нестабильность, мировой финансовый кризис, отсутствие четкого и пра-

вильного развития реального сектора экономики. 

По мнению большинства экспертов, мировая экономика постепенно начинает вы-

ходить из кризиса. При этом страны БРИК опережают в этом движении большинство 

развитых стран. А это значит, что растущие рынки вновь станут привлекательными 

для иностранных инвесторов. Но не все, а в большей мере те, которые смогут обеспе-

чить максимально благоприятные и комфортные условия для работы иностранного 

капитала. The Wall Streer Journal и Heritage Foundation выпустили «Индекс экономиче-

ской свободы» на 2011 год. Главное, что отражает отчет, - это планомерный подъем 

степени экономических свобод после мирового кризиса, а значит и определение 

наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса. 

В индексе перечислены 183 страны, распределенные по 179 местам, и более чем 

половина из них улучшили свои позиции. В их число Россия не попала. Повышение 

индекса на 0,2 пункта не позволило российской экономике покинуть 143-е место в 

рейтинге. По мнению экспертов, основными причинами этого являются нестабиль-

ность экономической и политической ситуации, несовершенное законодательство, не-

ясность в определении прав собственности, отсутствие реальных льгот и привилегий 

для иностранного капитала, нестабильность рубля как национальной валюты, непред-

сказуемость изменений в налоговой системе, а так же чрезмерная бюрократия, адми-

нистративные барьеры для бизнеса и коррупция. 

Необходимо учитывать, что в современных экономических условиях роль государ-

ства в развитии инвестиционной деятельности является определяющей. С учетом это-

го, создание благоприятного инвестиционного климата должно осуществляться: 

1. Путем усиления роли государства как гаранта прав субъектов инвестиционной 

деятельности. Это позволит участникам быть уверенным в том, что в кризисных ситу-

ациях вложенный капитал не будет потерян; 

2. Создание равных конкурентных условий всем инвесторам, независимо от форм 

собственности, что может способствовать эффективному размещению капитала и 

устойчивому развитию; 

3. Устранение противоречий в законодательстве; 

4. Упрощение процедур согласования документации при разработке инвестицион-

ных программ для ускоренного внедрения инвестиционных проектов; 

5. Создание информационно-аналитических центров, осуществляющих рейтинго-

вую оценку потенциальных инвесторов; 

6. Становление современной инфраструктуры рынка инвестиций, что будет спо-

собствовать сбережению средств инвестиционного процесса при межотраслевом пере-

ливе капитала. 

Наиболее общим понятием, характеризующим инвестиционные процессы в реги-

оне, является его инвестиционный климат. Инвестиционный климат региона РФ пред-

ставляет собой сложившуюся за ряд лет совокупность различных социально-

экономических, природных, экологических, политических и др. условий, определяю-

щих масштабы (объем и темпы) привлечения инвестиций в данный регион РФ. Здесь и 

далее под инвестициями подразумеваются инвестиции в основной капитал (капиталь-

ные вложения).  

Инвестиционный климат состоит из двух компонентов - инвестиционной привлека-

тельности региона и инвестиционной активности в нем. 

Между инвестиционной активностью в регионе и его инвестиционной привлека-

тельностью существует причинно-следственная связь: инвестиционная привлекатель-
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ность является обобщенным факториальным признаком (независимой переменной), а 

инвестиционная активность в регионе – результативным признаком (зависимой пере-

менной). Иными словами, инвестиционная привлекательность – аргумент, а инвести-

ционная активность – функция инвестиционной привлекательности.  

Инвестиционная активность в регионе представляет собой интенсивность привле-

чения инвестиций в основной капитал региона. Инвестиционная активность может 

быть фактической, в том числе текущей (т.е. за последний отчетный период), и про-

гнозной, определение которой также является весьма актуальной задачей.  

Инвестиционная привлекательность региона, в свою очередь, формируется двумя 

группами факторов, или двумя комплексными факторами, - инвестиционным потен-

циалом региона и региональными инвестиционными рисками. 

Инвестиционный потенциал региона – совокупность объективных экономических, 

социальных и природно-географических свойств региона, имеющих высокую значи-

мость для привлечения инвестиций в основной капитал региона. 

Региональные инвестиционные риски – неспецифические (некоммерческие) риски, 

обусловленные внешними по отношению к инвестиционной деятельности факторами 

регионального характера (регионального происхождения). К таким факторам относят-

ся, в первую очередь, социально-политическая обстановка в регионе (в частности, от-

ношение населения к процессам формирования рыночной экономики), состояние при-

родной среды и др. Наличие региональных инвестиционных рисков определяет нали-

чие вероятности неполного использования инвестиционного потенциала региона. 

Особенностью современной российской экономики является большая неоднород-

ность инвестиционного пространства регионов. В последние годы появилось значи-

тельное количество отечественных или специально адаптированных к российским ре-

алиям зарубежных методик оценки инвестиционной ситуации, складывающейся в раз-

личных регионах России.  

Сравнительный анализ методик и результатов их применения показал, что, несмот-

ря на определенные позитивные сдвиги, достигнутые в изучении и оценке инвестици-

онной ситуации в регионах РФ, большинству из этих разработок присущ ряд методо-

логических упущений, следствием чего является недостаточная достоверность полу-

ченных результатов. Так, во многих методиках при определении качества инвестици-

онного климата регионов предпочтение отдается методу экспертных балльных оценок. 

Но, как показывает практика, экспертные балльные оценки неизбежно являются в зна-

чительной мере субъективными и обычно сглаживают реальный разброс региональ-

ных характеристик: эксперты инстинктивно «тянутся» к середине заданной шкалы и 

остерегаются крайних оценок.  

Другой метод, получивший большое распространение, – метод статистических 

балльных оценок. Он часто применяется с использованием приведения числовых зна-

чений статистических показателей к балльным оценкам по какой-либо шкале и также 

не может в полной мере отразить степень дифференциации статистических показате-

лей по регионам из-за неизбежно ограниченного числа применяемых интервалов «раз-

бивки» данных или заранее заданного диапазона балльных оценок. По существу, эти 

методы игнорируют реальный разброс соответствующих фактических, не зависящих 

от воли и симпатий авторов, характеристик. 

Для некоторых признаков, не поддающихся статистическому измерению (напри-

мер, для оценки географического положения региона по отношению к внешнеторго-

вым выходам России), применение экспертных балльных оценок является вынужден-

ной необходимостью. Но таких признаков немного. Главную роль должны играть фак-

тические (по данным государственной статистики) и количественные характеристики 
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(по инвестиционно-значимым экономическим, социальным и природно-географическим 

показателям регионов). Значительные недостатки также имеют широко применяемые 

методы свода частных показателей в интегральный показатель – методы «суммы бал-

лов» и «суммы ранговых (порядковых) мест». 

Интегральные рейтинги, составленные с использованием указанных выше методов 

оценки и свода частных факторов, показывают лишь то, что один регион лучше или 

хуже другого по определенному признаку (или по своду признаков). Но такие рейтин-

ги не показывают главного: на сколько один субъект Федерации превосходит другой 

или на сколько он уступает другому. Ведь между регионами, занимающими близкие 

места в рейтинге, разница может быть как значительной, так и незначительной. Опре-

деление величин весовых коэффициентов значимости производится тоже экспертным 

путем, и в субъективную балльную оценку показателей вносится субъективная же 

оценка их значимости. 

В итоге применение большинства из упомянутых методов, во-первых, требует про-

ведения ряда трудоемких и дорогостоящих экспертных процедур и, во-вторых, не дает 

возможности убедиться в адекватности полученных результатов из-за отсутствия 

«встроенного» в методику объективного критерия достоверности. Преимущественная 

роль, отводимая «экспертным оценочным баллам» и «экспертным весовым коэффици-

ентам значимости» различных показателей, приводит к тому, что результаты так 

называемых инвестиционных рейтингов РФ можно рассматривать только с позиции 

веры в компетентность составителей, отбиравших показатели, экспертов, их оценива-

ющих, и т.д.), но не с позиции «рейтинг – объективная характеристика инвестицион-

ной ситуации в регионе РФ». Косвенным подтверждением недостаточной методологи-

ческой проработки вопросов оценки инвестиционной ситуации в регионах РФ в насто-

ящее время является отсутствие попыток осуществить переход от констатации теку-

щего положения дел к прогнозированию.  

Динамичность и эффективность развития экономики любой территории во многом 

зависят от величины инвестиций, направленных на расширение производственного 

потенциала региона на современном научно-техническом уровне, развитие социаль-

ной инфраструктуры. 

Инвестиционная политика является составной частью экономической политики и 

осуществляется на различных уровнях управления – федеральном, региональном или 

муниципальном, преследуя различные цели и задачи. 
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В данной статье раскрыто определение теневой экономики как незаконного сред-

ства получения прибыли, отслежена по этапам история еѐ возникновения, где ста-

новление и развитие теневой экономики приходится на период возникновения первых 

форм хозяйствования. Проведена классификация секторов теневой экономики, где 

она подразделяется на вторую (беловоротничковая), серую (неформальная), чѐрную 

(подпольная). Проделав анализ данных секторов теневой экономики замечено, что 

между разными формами теневой деятельности нет резкой грани, а значит, она не 

разграничивается. Все теневые деятели находятся вне законодательных легальных 

форм и держатся друг за друга, что объединяет их в едином деле. Также сделаны 

выводы в области решения проблем теневой экономики, а в частности то, что про-

блема, мешающая полноценной жизни общества, должна быть устранена. 
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In this article, the definition of the shadow economy as an illegal means of profit is dis-

closed, the history of its emergence is tracked by stages, where the formation and develop-

ment of the shadow economy falls on the period of the appearance of the first forms of man-

agement. Classification of sectors of the shadow economy, where it is subdivided into the 

second (white-collar), gray (informal), black (underground) is carried out. Having analyzed 

the data of the sectors of the shadow economy, it is noticed that there is no sharp edge be-

tween the various forms of shadow activity, which means that it is not delimited. All shadow 

figures are outside legislative legal forms and keep to each other, which unites them in a 

single business. Also, conclusions were drawn in the field of solving the problems of the 

shadow economy, and in particular the fact that the problem interfering with the full life of 

society should be eliminated.  
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Впоследствии своего формирования, как средства получения прибыли, способом, 

не допускающим существующим законодательством нашей страны, теневая экономи-

ческая деятельность стала частью официальной экономики. Если же рассматривать 

само понятие, то в экономической литературе есть много интересных рассуждений, 

касаемых его определения. Однако смысл каждого заключается в едином понятии. 

Само выражение происходит от слова «тень», что подразумевает под собой деятель-

ность вне государственных амбиций, неофициальную статистику, зарплату в конверте, 

невыплату подоходного налога и т.д. Таким образом, под теневой экономикой следует 

понимать хозяйственную деятельность, развивающуюся вне государственного кон-

троля, и имеющая большие масштабы в экономической сфере общества.  

Проследим за этапами в истории возникновения теневой экономики. 

Становление и развитие теневой экономики приходится на период возникновения 

первых форм хозяйствования. Несмотря на свой уровень, она росла и процветала с 

каждым днѐм, что способствовало увеличению еѐ динамики. На наш взгляд, это и при-

вело к еѐ обширной динамике, что способствовало развитию нелегальных организа-

ций, негосударственных отношений, развитию коррупции и т.д.  

Теневые отношения приобрели новые границы при политике СССР и проявились в 

первые же дни их советской власти. Данный факт свидетельствует нам о политике 

«военного коммунизма», которая с самого начала причислялась к факторам теневой 

деятельности. Таким образом, государство прибегало к решению собственных задач 

путѐм насильственного и административного контроля. Не стоит забывать про «новую 

экономическую политику» (НЭП-1921 г.), ставшую допущением свободного товаро-

оборота и легализации теневых капиталов.  

В 1960-70-е годы произошла полная реставрация капитализма и резкое сокращение 

негосударственного сектора (ликвидация промысловой кооперации, перевод колхозов 

в совхозы, запрещение подсобных промыслов, ограничение на ведение личного под-

собного хозяйства, запреты на содержание в нем скота и т.д.). В то время главным ру-
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ководителем России выступал Хрущѐв. Он и его политика набирала силу в пользу те-

невой экономики. Была задача обставить капитализм и войти во втором поколении в 

«коммунизм». Это было практически невозможно, однако руководители пошли на 

фальсификацию данных ради внешней видимости. У них не оставалось выбора, так 

как государство отказалось дать обществу необходимые товары и услуги, производи-

мые в негосударственных секторах [6]. 

В 90-е годы, во время разрушения социалистической экономической системы тене-

вая экономика стала приобретать криминальный характер, который с каждым годом 

обострялся всѐ больше и больше. 

Теперь же всѐ по-другому. Раньше было сложно каким-либо образом продвигать 

деятельность теневой экономики. Но сейчас мы видим совершенно иную картину 

происходящего. В наше время для этого существуют хорошие условия, что заставляет 

задуматься о том, что же будет в будущем, каким мир станет после нас. 

Если же говорить о причинах теневой экономики в целом, ясно, что тут имеет ме-

сто «государственному регулированию». Говоря иначе, вся теневая деятельность про-

изошла из-за трещин в государственном контроле.  

Теневая экономика существует во всех странах мира, отличаются лишь формы и 

объѐмы. Десятилетиями люди пытаются найти решение еѐ регулирования и одновре-

менно еѐ «искоренения». Многие исследователи делали анализ, писали книги и моно-

графии о тех или иных явлениях и интересных фактах о ней. Однако еѐ исчезновение 

невозможно, как официально, так и неофициально – вот наше мнение. Еѐ масштабы 

настолько велики, что выглядят практически неисчерпаемыми. Кроме того, она сни-

жает уровень макроэкономического регулирования, что может нанести большой урон 

не только экономике нашей страны, но и всему миру.  

 

 
Рис.1. Уровень теневой экономики в России за 2015 год 

 

На данном графике представлен статистический уровень теневой экономики в Рос-

сии за 2015 год. Хорошо видны показатели и сферы, в которых больше всего прояви-

лась теневая деятельность. 

По мере своих масштабов и типологизации, теневая экономика классифицируется 

на определѐнные сектора. Что касаемо секторов, то их 3: 

 Вторая (беловоротничковая); 

 Серая (неформальная); 

 Чѐрная (подпольная) теневая экономика. 
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Сделаем небольшой анализ относительно данной части. Что удивительно, эти сек-

тора набирали силу со временем, а вторая теневая экономика выступала в роли основ-

ного понятия. Рассмотрим каждый из секторов по отдельности. 

Вторая теневая экономика – это запрещѐнная законом скрываемая экономическая 

деятельность работников белой экономики. Последствием их работы является пере-

распределение национального продукта. Такой деятельностью в основном занимаются 

респектабельные люди, поэтому еѐ ещѐ называют «беловоротничковой». С точки зре-

ния общества она не производит никаких товаров и услуг, а выгоду они получают от 

потерь за счѐт других людей.  

Серая теневая экономика – это разрешѐнная законом, но не регистрируемая эконо-

мическая деятельность по производству обычных товаров и услуг. В отличие от «вто-

рой» экономики, которая зависит от «белой», «серая» работает более автономно. В 

этом секторе либо самостоятельные производители сознательно уклоняются от офи-

циального учета, не желая нести расходы, связанные с получением лицензий, уплатой 

налогов и т. п., либо отчет о такой деятельности вообще не предусмотрен [4].  

Чѐрная теневая экономика – это запрещѐнная законом экономическая деятельность, 

занимающаяся производством запрещенных товаров и услуг, а также продукции, ко-

торая наносит вред обществу. Если говорить в общих чертах, все еѐ действия вычерк-

нуты из нормальной экономической жизни. Этот сектор выходит за рамки двух 

предыдущих. В современной литературе внимание на этот счѐт концентрируется на 

экономике преступных организаций.  

Между разными формами теневой деятельности нет резкой грани, а значит, она не 

разграничивается. Все теневые деятели находятся вне законодательных легальных 

форм и держатся друг за друга, что объединяет их в едином деле. 

Кроме того, существует и другая типология секторов теневой экономики. Еѐ можно 

рассмотреть на рис.2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.Типы теневой экономики 

Теневая экономика 

Криминальная 
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Экономическая преступ-
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Следовательно, в «серой» экономике скрываются доходы или расходы, а в крими-

нальной – сам факт ведения деятельности. В свою очередь, в рамках криминальной 

экономики выделяют две составляющие – незаконную производственную деятель-

ность и экономическую преступность. 

Проблема, мешающая полноценной жизни общества, должна быть устранена. Но 

что делать, если она является частью общего целого. Проведя небольшое исследова-

ние, в области теневой экономики, нам стало хорошо известно ещѐ об одной задаче на 

будущее, решение которой может и не существовать. 
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