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О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 

 Специфической особенностью процесса становления будущего специалиста 

морского транспорта становится приоритетное исполнение «государственного заказа» 

на подготовку высококвалифицированного специалиста, стремящегося к 

индивидуальному профессиональному познанию, самокоррекции в условиях растущей 

и обновляющейся теории и морской практики. На наш взгляд, такое профессиональное 

образование является «сопровождением карьеры» моряка в условиях работы в море и 

направлено на обеспечение условий постоянно расширять, познавать и 

совершенствовать профессиональный уровень.  

 Институт водного транспорта имени Г.Я.Седова призван реализовывать 

государственную транспортную политику в условиях ежедневно возрастающих 

требований к профессиональной компетентности специалистов со стороны 

международных организаций и конвенций. По нашему мнению, реализация 

конвенционных требований к иностранному языку и профессиональным дисциплинам 

и их исполнение в системе комплексной подготовки специалиста морского транспорта 

эффективна при включении в образовательный процесс следующих педагогических 

принципов: 

- принцип постановки цели, предполагающий достижение каждым курсантом 

базового уровня профессиональной подготовки, задаваемого государственным 

образовательным стандартом; 

- принцип технологизации, предполагающий взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, позволяющий систематически координировать принципы 

профессиональных умений с учетом динамики процесса формирования 

профессиональной подготовки специалиста [1].  

- принцип аутентичности, предполагающий обязательное включение в 

профессиональное обучение текстов оригинальной литературы морской тематики из 

профессиональных журналов; 

- принцип прагматичности, предполагающий включение в обучение фрагментов 

профессионально-делового общения, отражающие эмоциональный репертуар 

высказываний в реальной коммуникации. Такие фрагменты позволяют курсанту 

овладеть приемами эмоциональных отношений, установления контакта, логикой 

рассуждений [2]; 

- принцип профессиональной адекватности, означающий, что текстотека должна 

обеспечить понятийную и концептуальную готовность курсантов в процессе 

профессионального общения с учетом терминосистемы морской направленности; 

- принцип межличностного взаимодействия и диалогической коммуникации 

субъектов образовательного процесса (преподавателя и курсантов, курсантов между 

собой, а также преподавателей смежных дисциплин); 

-принцип контекстного обучения, предполагающий использование 

квазипрофессиональных моделей (возможные ситуации будущей профессиональной 

деятельности, требующие практического применения профессиональных знаний, 
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теоретической информации в процессе их анализа и принятия определенных решений). 

Это вызывает самостоятельное мышление курсанта, развитие познавательного 

интереса, а также личностное включение в область профессиональной деятельности.  

 Курсант – выпускник, овладевая профессиональными дисциплинами и 

иностранным языком в соответствии с программными требованиями, должен быть 

готов к использованию полученных знаний в своей будущей профессиональной 

деятельности. Профессионально-ориентированная компетенция должна развиваться в 

условиях профессионального предметного взаимодействия, главная цель которого 

практическое распознавание похожих профессиональных ситуаций.  

Список литературы 

1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе. Контекстный 

подход/М.: Изд-во «Высшая школа», 1991. 204 с. 

2. Лемехова Н.В. Профессионально-ориентированный подход при обучении 

иностранному языку//Специалист. 2009. №2. С. 24 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВ 

«ПАТРИОТИЗМ/PATRIOTISM/NATIONALISM» СРЕДИ РОССИЙСКИХ И 

БРИТАНСКИХ СТУДЕНТОВ 

Актуальность данной работы вызвана большим интересом к современному 

значению патриотизма для студентов России и Великобритании. Данная тема активно 

обсуждается в мировых СМИ, она вызывает множество вопросов среди всех слоев 

населения, в учебных заведениях ей посвящены мероприятия с целью воспитать 

патриотизм среди молодежи. 

Вопрос о взаимоотношении языка и культуры занимает одно из центральных мест 

в изучении лингвокультурологии и когнитивистики. Понимание языка является 

«промежуточным миром» между субъектом познания и реальностью, позволяющий 

рассматривать язык как коллекцию результатов человеческой деятельности, 

конкретных исторических актов. Посредством языка обычный человек, не создатель 

культуры, а сам является ее непосредственной частью, а иногда даже влияет на нее.  

Целью нашей работы является определение речевого портрета молодежи, его 

лингвосоциокультурный аспект в ассоциативно-вербальной сети слов 

«патриотизм/patriotism/nationalism». 

Вопрос о взаимоотношении языка и сознания остается в гуманитарных науках 

актуальным на протяжении многих десятилетий. 

Сознание — это высший уровень отражения действительности, проявляющийся 

способностью личности отдавать себе ясный отчет об окружающем, о настоящем и 

прошлом времени, принимать решения и в соответствии с ситуацией управлять своим 

поведением [4, с.151]. 

В наши дни все более широкое употребление получает понятие «языковое 

сознание», которое используется в лингвистике, психологии, культурологии, 

этнографии и других гуманитарных науках. Языковое сознание является новым 

объектом, который в психолингвистике изучается в последние десятилетия.  

Языковое сознание выступает как часть сознания, обеспечивающая механизмы 

языковой деятельности: порождение речи, восприятие речи и хранение языка в 

сознании. Система языковых единиц с их разнообразными значениями хранится в 

сознании и является принадлежностью языкового сознания, а исследование системы 

языка как феномена сознания есть исследование языкового сознания [2, с.46]. 

mailto:lovelybraile@mail.ru
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При изучении языкового сознания обычно используют неосознаваемые 

представления, закрепленные в национальном языке. Для исследования языкового 

сознания интересны «глубоко усвоенные субъектом социальные нормы» и «проявления 

интуиции». Языковое сознание приравнивается к наивному (или обыденному) 

сознанию, оперирующему наивной картиной мира.  

Языковое сознание – скорее предмет исследования, чем объект. За единицы 

сознания принимают концепты, воплощаемые в речи различными способами: словом, 

словосочетанием, высказыванием. Другими словами, концепт как единица языкового 

сознания – результат переработки определенного опыта. Языковое сознание, в свою 

очередь, формируется у индивида в результате коммуникативного опыта, поскольку 

вне коммуникации освоение языка невозможно. 

Его формирование происходит в процессе присвоения родной культуры, вместе с 

которой человек приобретает и общественное сознание носителей своей культуры. 

Индивидуальное сознание является своего рода продуктом общественного сознания и 

культуры, в сознании нет ничего, чего не было бы заложено в культуре. Следовательно, 

по овнешненным продуктам индивидуального сознания мы можем судить и об 

общественном сознании в целом [3, с.42]. 

Таким образом, языковое сознание – это такой аспект изучения языковых средств, 

при котором язык и речевую деятельность рассматривают как отражение ментальных 

представлений народа, как правило, неосознаваемых носителями языка.  

Метод ассоциативного эксперимента в психолингвистике позволяет исследовать 

субъективные семантические поля слов, формируемые и функционирующие в сознании 

человека, а также характер семантических связей внутри семантического поля. 

Метод лингвистического ассоциативного эксперимента – один из способов 

измерения языкового сознания, при котором респондентам даются слова-стимулы, на 

которые в течение короткого времени они должны написать ассоциации. В результате 

данной работы мы выявляем ассоциативное поле народа, которое включает в себя ядро 

(наиболее частотные реакции) и периферию [1, с.60].  

Ассоциативный эксперимент показывает наличие психологического компонента в 

слове. Тем самым ассоциативный эксперимент позволяет построить семантическую 

структуру слова и служит ценным материалом для изучения психологических 

эквивалентов семантического поля. Ассоциативный эксперимент показывает 

существующие семантические поля в психике носителя. Главное преимущество 

использования ассоциативного эксперимента является его простота и удобство, а также 

он может применяться в большой группе испытуемых.  

Патриотизм является одной из главных сфер человеческой жизни. Свое начало 

патриотизм берет еще в древности, когда жизнь людей держалась на принципе кровных 

связей между членами отдельных небольших группу. При переходе таких племен к 

земледелию патриотизм стал приобретать новое значение «любви к родной земле». Со 

временем такой элемент развивается в чувство патриотизма, привязанность к своей 

культурной среде.  

Гордость за успехи и культуру своей родины, отождествление своей 

индивидуальности с другими представителями народа, готовность поставить интересы 

своей страны над своими интересами, стремление защищать свою Родину – все это 

отождествляет патриотизм. В условиях образования национальных государств 

патриотизм становится частью общественного сознания людей и отражает моменты 

развития всей нации. 

Выявление ассоциативных полей слов «патриотизм/patriotism/ nationalism» может 

представлять интересный лингвистический эксперимент для исследователей, быть 

полезным с психологической точки зрения, так как позволяет судить о месте 

патриотизма в наши дни для современной молодежи. Национальная культурная 
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специфика как единицы ментальности выявляется при сопоставительном изучении 

ассоциативного поля в языковом сознании разных народов. 

В нашем свободном ассоциативном эксперименте приняли участие 100 студентов 

СВФУ, среди которых у 50 студентов родным языком являлся русский, и у остальных 

50 – якутских. Нами были предложены анкеты со словами-стимулами: любовь, 

надежда, солнце, отчизна, Бог, Отечество, люди, народ, Родина, преданность, 

университет, язык. А также 50 студентов Манчестерского университета в 

Великобритании. Им были высланы личные сообщения в социальной сети «Facebook» с 

просьбой принять участие в лингвистическом эксперименте среди британской 

молодежи. Британским студентам нужно было написать ассоциации к следующим 

словам-стимулам: nationalism, hope, devotion, loyalty, God, love, homeland, respect, 

country, university, computer, personal identification, patriotism, culture.  

Далее будут представлены результаты асоциативного эксперимента, где 

студентов СВФУ мы будем различать (при разнице данных) на носителей русского 

языка (РАП) и носителей якутского языка (ЯАП), а студентов Манчестерского 

университета мы будем называть (ААП). В ходе эксперимента испытуемые дали 

следующие реакции на слова-стимулы «патриотизм/patriotism/nationalism». 

Таблица №1 
РАП ЯАП ААП 

Родина 8 
преданность 7 
любовь к Родине 3 
флаг 3 
ВОВ 3 
искренний 2 
Капитан Америка 
вера в будущее 
идиотизм 
страсть 
вера в будущее 
учительница психологии 
Путин 
Отчизна 
защита Родины 
долг 
АлександрНевзоров 
Якутск 
армия 
верность 
защита  
лучшая походка 
хобби 
везде он есть 
 

Россия 6 
Родина 6 
преданность 5 
гордость 3 
служба 3 
национализм 2 
любовь 2 
война 
Страх 
любовь к Родине 
традиция 
уранхай 
нация 
Майдан 
Путин 
старина 
мода 
Саха 
эгоизм 
красный 
Пикет 
армия 
верность 
Родина-мать 

flag 8 
millitary 3 
support 3 
nationalism 2 
England 2 
love 2 
“red, white and 

blue’ 2 
UK 2 
American 2 
pride 2 
devotion 
phenomenon 
statement 
revolution 
devoted 
attitude 
atrachement 
care and protect 
soldiers 
country 
stupidity 
Uncle Sam 
leadership 
hero 
my old school 
Queen 
USA 
nation 
ignorance 
manipulation 
united 
“pomp and 

circumstance” 

pride 9 
patriotic 3 
patriotism 3 
country 3 
politics 3 
dangerous 2 
state 
colnialism 
devotion 
Europe 
united  
necessary 
loyalty 
unity 
USA 
capital 
brutality 
America 
strong 
hero 
not me 
insular 
irrationality 
propaganda  
ethinicity 
Hitler  
evil 
 

 

 

 

 

 

 



9 

Исходя из полученных данных ассоциативного эксперимента, что "патриотизм" 

для студентов-носителей якутского языка означает прежде всего Россию и Родину, а 

также составляет следующие моральные качества: преданность и гордость и готовность 

служить своей Родине. Национализм для ЯАП является частью патриотизма. Среди 

единичных реакций можно проследить якутские слова такие как уранхай и саха, что 

показывает влияние родного языка на сознание носителей.  

Для студентов носителей русского языка "патриотизм" также означает Родину, и 

включает преданность и любовь к Родине. Символом патриотизма для них выступает 

флаг. Защита Родины, армия и долг перед Отечеством являются немаловажными 

факторами проявлениями патриотизма.  

Следует отметить, что как у носителей русского, так и якутского мы можем 

наблюдать реакцию "Путин", что может демонстрировать отпечаток на сознании ввиду 

сегодняшней политической ситуации в мире, где Россия занимает ведущие места.  

Британские студенты университета связывают "patriotism" с флагом, что 

показывает скорее демонстрацию отношения, а не чувств как у студентов СВФУ. Далее 

для них важны армия и поддержка, они ищут со стороны своего государства защиту. 

Также патриотизм для них это Англия и Объединенное Королевство, гордость и цвета 

"красный, белый и синий". Следует отметить, что патриотизм для них является 

американским. 

Национализм носит иное значение в отличие от патриотизма. Национализм для 

британцев является гордостью.  

Список литературы 
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3. Сергиева, Н. С. Хронотоп жизненного пути в русском языковом 

сознании[Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
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Поздеева Наталья Романовна 

преподаватель иностранного языка 

Политехнический колледж 

Сахалинский Государственный университет 

г. Южно-Сахалинск 

 

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель перевода с иностранного языка на родной язык – познакомить читателя с 

содержанием письменного текста или слушателя с содержанием устного текста. Роль 

технического перевода в последнее время имеет большое значение в связи с 

возрастающей интенсивностью международных контактов. В Сахалинской области на 

нефтегазовых проектах задействованы иностранные компании, такие как «Эксон», 

«Шелл», «Мицубиси», «Мицуи». Они поставляют высококвалифицированных 

специалистов, принимают участие в строительстве и разработке нефтегазодобывающих 

и перерабатывающих объектов (платформы «Моликпак», «Лун-А», «Пильтун-В», 

магистрального трубопровода, Берегового Технологического комплекса, завода СПГ), а 

также участвуют в подготовке русскоговорящих специалистов для работы на новейшем 

технологическом оборудовании. Подготовка специалистов включает в себя 

интенсивное обучение английскому языку, т.к, на данных объектах трудятся рабочие и 
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инженеры из разных стран, и все они общаются на английском языке как во время 

работы, так и во время отдыха. Поэтому важность правильного взаимопонимания 

трудно переоценить. 

 Наш политехнический колледж, который входит в состав Сахалинского 

Государственного Университета, поставляет техников-монтажников, техников-

разработчиков, техников-бурильщиков и электроэнергетиков для этих предприятий. 

Для будущих специалистов важно уметь находить и понимать информацию на 

иностранном языке в свете актуальности непрерывного образования. 

 На занятиях по английскому языку мы учим студентов читать, понимать на слух, 

обсуждать и переводить как общеязыковой, так и специальный материал, 

соответствующий выбранной профессии. Частью языковой подготовки, кроме чтения, 

аудирования, устной речи и письма, является технический перевод. Первые шаги в 

овладении техническим вокабуляром (лексикой), и, соответственно, переводом, мои 

студенты делают с помощью пособия «Технические Беседы» (VickyHollet,“TechTalk” ( 

elementary, pre-intermidiate), Oxford University Press). Мы также используем другие 

источники: газетные и журнальные статьи, инструкции, аудио- и видеоматериалы. 

 Так как начальная языковая подготовка у наших студентов зачастую достаточно 

слаба, а также из-за недостаточного количества часов (2 часа в неделю), минус время на 

учебную и производственные практики, мы сталкиваемся с определенными 

трудностями: 

 - недостаточное знание грамматики (части речи, суффиксы и окончания); 

 - ограниченный словарный запас; 

 - недостаток знаний по специальным предметам; 

 - недостаточный кругозор и жизненный опыт студента; 

 - неумение выражать мысли на родном языке; 

 - неверие студента в свои силы и знания, влекущее за собой желание 

воспользоваться электронными ресурсами. «Пусть работает электронный переводчик, 

зачем мне утруждаться?» 

 Тем не менее, эти трудности надо преодолевать; нужно убеждать студентов в 

важности развития собственного интеллекта, в важности умения рассуждать, 

анализировать и делать выводы, что может пригодиться в будущей профессиональной 

деятельности. 

 С другой стороны, если студент владеет специальными знаниями по устройству, 

работе и техническим характеристикам оборудования, он может интуитивно 

восполнить пробелы в знании языка, воспользовавшись словарем. 

 Для правильного понимания исходного английского текста необходимо 

научиться анализировать предложение, и этот анализ нужно начинать с нахождения 

главных членов предложения – подлежащего и сказуемого – и установления связей 

между всеми остальными членами предложения. Чтобы найти главные члены 

предложения, … необходимо поделить предложение на основные смысловые группы, 

или словосочетания. Различают два вида словосочетаний – именные и глагольные. 

 Именное словосочетание состоит из имени существительного и определяющих 

его слов. Начало именного словосочетания определяется по артиклю или другому 

определителю (указательное или притяжательное местоимение, неопределенные 

местоимения some/ any/ no и т.д.) Кроме того, в начале именного сочетания часто 

находится предлог. Именные словосочетания в предложении – это группа 

подлежащего, дополнения, обстоятельств, определения и именной части составного 

сказуемого. Для того, чтобы правильно определить грамматическую функцию 

словосочетания, следует помнить о порядке слов в английском предложении. В 

утвердительном предложении, как правило, на первом месте стоит подлежащее. 

Поэтому именное словосочетание, стоящее перед сказуемым и не имеющее предлога, 

является подлежащим». 
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 Часто несколько существительных стоят рядом в одном предложении. Важно 

найти главное из них, чтобы понять, о чем идет речь в предложении. Как правило, это 

слово в группе существительных будет стоять на последнем месте, а предыдущие будут 

для него определением. Пример: positivedisplacementpump – насос прямого вытеснения. 

 «Прямое дополнение – это именная группа, следующая за сказуемым и не 

имеющая в своем составе предлога. Если в начале такого словосочетания стоит 

предлог, то оно может быть предложным дополнением, обстоятельством или 

определением. 

 Глагольное словосочетание состоит из смыслового глагола и предшествующих 

ему вспомогательных или модальных глаголов. Начало глагольного словосочетания 

определяется по вспомогательному или модальному глаголу, выражающему время, 

лицо и число смыслового глагола. Модальный глагол в начале глагольного 

словосочетания служит признаком составного глагольного сказуемого. Смысловой 

глагол в таких словосочетаниях стоит на последнем месте. Если сказуемое выражено 

сложной формой глагола, то оно может быть расчленено, т.е. между вспомогательным, 

модальным или глаголом-связкой, с одной стороны, и смысловым глаголом, с другой 

стороны, могут стоять наречия. [2,c.359-360] 

 Пример: Centrifugal pumps are the most commonly used pumps on platforms. 

 В данном предложении между связкой are и основным глаголом used стоит 

наречие commonly в сочетании с прилагательным most. Перевод: Центробежные 

насосы наиболее часто используются на платформах. Мы не станем делать дословный 

перевод «Центробежные насосы являются наиболее часто употребляемыми насосами 

на платформах», чтобы избежать повторения и сделать звучание предложения более 

естественным.  

 Во многих случаях следует менять порядок слов при переводе. Пример:  

Liquids are moved by this back and forth motion, so that a sequence of filling and 

emptying a cylinder is achieved. Предложение состоит из главного предложения и 

придаточного. В придаточном предложении сказуемое is achieved в русском 

предложении будет стоять перед подлежащим: Жидкости приводятся в движение 

этим возвратно-поступательным действием (заменим слово motion во избежание 

тавтологии), чтобы достичь последовательности заполнения и опустошения цилиндра. 

 Профессор Милашевич предлагает студентам с недостаточным знанием 

грамматики использовать «подсказку» в виде схемы: 
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Роль преподавателя состоит в том, чтобы разъяснить учащимся основные понятия 

доступным для их уровня языком.  

 Грамматические трудности не ограничиваются проблемой понимания 

грамматической структуры английского предложения. Вторая проблема – нахождение 

в русском языке конструкций, структур и оборотов, передающих смысл английского 

текста. Структуры английского и русского языков различны, хотя и имеются сходные 

явления или категории. Формы Continuous (Progressive), Perfect, Perfect Continuous не 

имеют соответствий в русском языке. Нет конструкций, соответствующих английскому 

сложному дополнению. Часто порядок слов отличается. При переводе необходимо 

найти такие средства родного языка, которые обеспечат точность передачи смысла. 

Так, вместо неопределенного артикля часто используют слова один, какой-то, любой, 

всякий. Для передачи значения местоимений one, you, they используют безличные 

предложения или неопределенно-личные. Таким образом, отсутствие в языке перевода 

тех или иных грамматических средств компенсируется с помощью других словарных 

средств [2.c 363]. 

 При переводе необходимо руководствоваться тем, как соотносятся 

соответствующие элементы английского и русского языков, а также учитывать смысл и 

стилистические особенности более широкого контекста. Например, правило 

согласование времен: “He said that the pump didn’t work”следует перевести: «Он сказал, 

что насос не работает».  

 Определенные трудности возникают из-за того, что в английских 

сложносочиненных предложениях часто соединительные союзы опускаются. Возьмем 

для примера предложение: Spray painting is the manipulation of a spray-painting gun over 

the surface of the object to be соаted. Отсутствующий союз восстанавливается при 

переводе, и мы получаем:… над поверхностью объекта, который должен быть 

окрашен.[1, c.223] 

 Особое внимание следует уделять сложному дополнению c инфинитивом. 

Например, в предложениях с глаголами to suppose, to expect, to consider, to require. 

Рассмотрим следующие предложения: 1. Machine loading and unloading operations utilize 

a robot to load and unload parts. This requires the robot to be equipped with a gripper that 

can grasp things. Переводим: Для этого требуется, чтобы робот был оборудован 

захватом, чтобы брать детали. 2.The use of robots in inspection is expected to increase 

because of the high cost of manual labour.[1,c.224] Перевод: Ожидается, что 

использование роботов в инспектировании будет возрастать из-за высокой 

стоимости ручного труда.  

 Чаще всего слова обоих языков многозначны, и их значение определяется в 

контексте, что необходимо учитывать при переводе. Иногда в одном языке практически 

невозможно какое-либо соответствие слову в другом языке. Некоторые слова, 

обозначающие обычные предметы, имеют неполное соответствие в другом языке. 

Самый известный пример – это английские слова hand и arm, обозначающие разные 

части одной конечности, и слово рука, которое соответствует им в переводе. Так же 

соотносятся английские leg и foot с русским словом нога. [2,с.362] 

 Следует знать, что существуют так называемые «ложные друзья переводчика» - 

слова, которые по звучанию похожи на русские, но имеющие совершенно другое 

значение. Например: accuracy – точность, а не аккуратность, accurate- точный, а не 

аккуратный, audience– аудитория, слушатели, а не аудиенция, brilliant – блестящий, 

сверкающий, а не бриллиант, data – данные, а не дата, list – список, а не лист,magazine 

– журнал, а не магазин, manufacture – производство, а не мануфактура, personal– 

личный, а не персонал , production– производство, добыча, выработка, а не продукция, 

machine – станок, а не машина, operation – работа, не всегда операция, и т.д. 

 Любое слово английского языка может быть переведено описательно. Так, 

английское слово hovercraft имеет в русском такое соответствие: транспортное 
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средство на воздушной подушке, сочетание jet lаg - состояние разбитости, усталости, 

возникающее при пересечении нескольких часовых поясов на самолете. [2,с.364] 

 В научных и технических текстах важную роль играют термины. Термины – 

слова и словосочетания, имеющие специальное значение в какой-либо отрасли науки и 

техники и обозначающие названия предметов, понятий или процессов, описывающих 

эту область. В качестве терминов могут употребляться обычные слова, которые 

получают в научно- техническом тексте строго однозначный смысл, соотносимый с 

определенным понятием, которое выявляется в контексте. Например: deposits – залежи; 

solids – твердые вещества; power station – электростанция; steam engine – паровой 

двигатель; straight angle – развернутый угол; welding rod – сварочный электрод и т.д. 

 Конечно, одни и те же слова могут приобретать разные терминологические 

значения в разных областях науки и техники. Для правильного перевода термина 

нужно понимать, о чем идет речь в данном контексте. Кроме того, нужно уметь 

пользоваться специальными двуязычными словарями, в которых даются соответствия 

терминов, принятых в обоих языках. Скажем, сочетание brown coal нельзя перевести на 

русский буквально, т.е. «коричневый уголь», т.к. в русском языке принят термин 

«бурый уголь».  

 Очень жаль, что в педагогических институтах не готовят преподавателей 

технического английского языка. Поэтому, когда возникает необходимость вести 

модуль по техническим специальностям, учителям, пришедшим из 

общеобразовательной школы, приходится овладевать специальной терминологией, 

вникать в суть самой специальности, знать основные принципы работы оборудования, 

чтобы помочь студентам понимать и переводить технические тексты. Тем не менее, я 

полагаю, что работа с такими текстами может усилить их мотивацию к изучению языка 

и помочь им в их дальнейшей работе.  

Список использованной литературы: 

1. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский для технических вузов, 

Ростов н\Д: Феникс, 2006 

2. Кравцова Л.И. Английский язык для средних профессиональных учебных 
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ПРОИЗНОШЕНИЕ РУССКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ЛАКСКОМ ЯЗЫКЕ 

Обнаруженные на базе сравнительного исследования и типологической 

характеристики фонетических систем русского и лакского языков сходства и отличия 

могут манифестировать вероятностную сферу интралингвистического акустического 

взаимодействия. Беря во внимание результаты наблюдений над учащимися лакских 

школ, изучающих русский язык, возможно заранее детерминировать произносительные 

ошибки в заимствованных словах. 

В русском языке имеется 5 гласных фонем и 5 дифференциальных признаков, в 

лакском - 9 гласных и 9 дифференциальных признаков. Для гласных русского языка не 

свойственны такие различительные признаки, как глоттизованность-

неглоттизованность, долгота-краткость. Гласные лакского языка позиционируются как 

более верхние, узкие, менее лабиализованные, в отличие от тех же звуков русского 

языка. Специфической чертой гласных русского языка в речевой практике является их 

неоднородность, а лакского – однородность, следовательно, 5 фонем русского языка 

выражаются в форме 22 звуков, а 9 фонем лакского языка - в форме 10 звуков. 

Идентичные фонемы с учетом их материализации в речи сравниваемых языков не 

выявлены. В лакском языке отсутствуют звуки, тождественные аллофонами русских 

фонем [·а], [а·], [·а·], [·о], [о·], [·о·], [·у], [у·], [·у], [ы]. 
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Гласные неверхнего подъёма русского языка в безударных слогах редуцируются. 

Специфика редукции детерминируется их местом по отношению к ударному слогу и 

твёрдости или мягкости предшествующих согласных. Гласные же в лакском языке не 

редуцируются. 

Характерная черта консонантизма лакского языка распознается в присутствии в 

нём специфических глубокозаднеязычных согласных: увулярных, фарингальных, 

ларингальных. В соотносимых системах глухость-звонкость является фонологическим 

признаком. В лакском языке внепарных глухих существенно больше, в отличие от 

русского языка, глухой со звонким свободно совмещается. 

Дифференциальным признаком фонологической системы русского языка является 

твердость-мягкость. Фонологическая твёрдость-мягкость не присуща звуковой системе 

лакского языка, что манифестируется немаловажными сложностями в практическом 

освоении произношения твердости-мягкости учащимися лакских школ. Признаки 

твёрдых- мягких русского языка обнаруживаются во взаимоисключающей 

артикуляции, что приходится брать во внимание процессе использования 

заимствованной лексики в учебных целях, в результате школьники не соблюдают 

орфоэпические нормы как мягких, так и твёрдых согласных. В русском языке 

противопоставлены 15 пар твёрдых и мягких согласных, из них 12 пар располагают 

фонологическим значением, а 3 формируют лишь вариационные пары. В русском языке 

согласные [ц-ш-ж] имеют нефонологическую твёрдость, а [ч'-ш'] - мягкость. Мягкость 

согласных детерминирована характером переходных процессов, следовательно, у детей 

нужно вырабатывать навыки выговора мягких и твёрдых согласных на материале 

связной речи, а не на изолированных звуках. 

Согласные лакского языка формируют многоступенчатую систему: аффрикаты и 

заднеязычный [к] представляют троичную оппозицию: 1) простой придыхательный, 2) 

геминированный, 3) смычно-гортанный: [ц-цц-ц1], [ч-чч-ч1], [к-кк-к1]. Все глухие 

щелевые, кроме [х1], образуют коррелятивные пары простой-геминированный: [п-пп], 

[с-сс], [ш-щ], [хь-хьхь], [х-хх] и т.д.  

Для всех согласных русского языка свойственно 16 фонемообразующих 

характеристик, а для лакского – 20, из которых общими для контактирующих языков 

являются 14. Однако общие для обоих языков фонологические и фонетические 

признаки не позиционируются как совпадающие: между этими артикуляциями 

наблюдаются важнейшие различия. Определяемые сходства методистами 

рассматриваются как провокационными, т.к. способствуют неизменным 

орфоэпическим нарущениям.  

Как свидетельствует сравнительное исследование, для каждого языка 

свойственны характерные правила комбинаторики звуков. Специфика обнаруженных 

синтагматических правил позволяет брать во внимание все лингвистические и 

методические наблюдения при обучении русской орфоэпии учащихся-лакцев. 

1. Филд Дж. Психолингвистика: Ключевые концепты. Энциклопедия 

терминов (с английскими эквивалентами). Пер. с англ./Общ.ред. И.В.Журавлева. -М., 

2012. -344с. 

1. Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов и 

понятий. Русский язык. В 2т. / А.Н. Тихонов, Р.И. Хашимов, Г.С. Журавлева и др. – Т.1 

-М., 2008 

1. Филд Дж. Психолингвистика: Ключевые концепты. Энциклопедия 

терминов (с английскими эквивалентами). Пер. с англ./Общ.ред. И.В.Журавлева. -М., 

2012. -344с. 

 

2. Филд Дж. Психолингвистика: Ключевые концепты. Энциклопедия 

терминов (с английскими эквивалентами). Пер. с англ./Общ.ред. И.В.Журавлева. -М., 

2012. -344с. 
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терминов (с английскими эквивалентами). Пер. с англ./Общ.ред. И.В.Журавлева. -М., 

2012. -344с. 

4. Филд Дж. Психолингвистика: Ключевые концепты. Энциклопедия 

терминов (с английскими эквивалентами). Пер. с англ./Общ.ред. И.В.Журавлева. -М., 

2012. -344с. 

5. Филд Дж. Психолингвистика: Ключевые концепты. Энциклопедия 

терминов (с английскими эквивалентами). Пер. с англ./Общ.ред. И.В.Журавлева. -М., 

2012. -344с. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С АНИМАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЙ В НЕМЕЦКОМ 

ЯЗЫКЕ 

В немецком языке также существуют анималистические образы, общие для всех 

языков. Это устойчивые выражения, перешедшие из Библии, латинских и 

древнегреческих текстов, заимствования из басен Эзопа. 

Для анималистических единиц библейского происхождения характерно 

сопоставление с неким эталоном, уподобление человека определённому образу: 

Sündenbock – «козёл отпущения, человек, на которого все перекладывают 

ответственность и вину». 

Библейские анималистические фразеологизмы создают яркую картину морально-

нравственных качеств человека, например, неблагодарности: Perlen vor die Säue werfen 

– «метать бисер перед свиньями», закрепляют универсальную образность за 

определёнными зоонимами: Bileams Eselin – «Валаамова ослица», ein Wolf in Schafspelz 

(Schafskleid) – «волк в овечьей шкуре», ein verlorenes Schaf – «заблудшая овца», das 

goldene Kalb – «златой телец», die listige Schlange – «Змий-искуситель», die Böckevon 

den Schafen scheiden – «отделить овец от козлищ (годное от негодного)». 

Одним из возможных способов совпадения анималистических образов в 

немецком языке с другими языками является полное заимствование высказываний из 

древних текстов, например, Гомера. В силу того, что доступ к культурному наследию 

древности имел и немецкий народ, данные культурологические единицы прижились в 

этом языке: Augiasstall (aus der griechischen Mythologie) – «Авгиевы конюшни; 

греческая мифология», Weißer Rabe (Juvenal, Satiren) – «белая ворона; Ювенал, 

Сатиры», aus einer Mücke einen Elefanten machen – «из мухи делать слона (античная 

поговорка)», der Trojanische Pferd – «Троянский конь; Гомер, Одиссея», der Mensch ist 

dem Menschen ein Wolf – «человек человеку волк; Плавт, Ослы». 

В заимствованиях из басен Эзопа также наблюдается общность представления 

базовых фрагментов картины мира. Выделяются номинации людей, а также их 

действий и некоторых общих ситуаций. Образная система басен Эзопа повлияла на 

развитие анималистической фразеологии немецкого языка: eine Schlange an seinem 

Busen nären – «змею на груди отогреть», der Löwenteil – «львиная доля». 

Наряду с подобными устойчивыми словосочетаниями с явно ощутимым 

переносным значением, в немецком языке существует множество пословиц и 

поговорок с зоокомпонентом, которые являются результатом наблюдений за 

объективной реальностью: Bär bleibt Bär, fährt man ihn auch übers Meer – «как волка ни 

корми, он всё в лес глядит [букв. медведь останется медведем, хоть увези его за море]», 

solange der Esel trägt, ist er dem Müller wert – «осёл нужен мельнику, пока его вьючить 

mailto:s.valerija94@yandex.ru
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можно», wenn dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis tanzen – «кому слишком везёт, от 

голову теряет», begossene Hunde fürchten das Wasser – «пуганая ворона куста боится», 

Hunde, die viel bellen, beißen nicht – «брехливые собаки не кусаются; не бойся собаки 

брехливой, бойся молчаливой», gebrühte Katze scheut auch kaltes Wasser – «обжёгшись 

на молоке, будешь дуть и на воду», der Katze Scherz, der Mäuse Tod – «кошке игрушки, 

а мышке слёзки». 

Поговорки: den Bock zum Gärtner machen (или setzen) – «пустить козла в огород», 

ein räudiges Schaff steckt die ganze Herde an – «паршивая овца всё стадо портит», bei 

Nacht sind alle Katzen grau – «ночью все кошки серы», die Ratten verlassen das sinkende 

Schiff– «крысы бегут с тонущего корабля» [41, с. 25]. 

Немецкие зоофразеологизмы очень разнообразны по своему содержанию и 

охватывают все стороны жизни немецкого народа. 

В них нелестная оценка даётся богачам: auf den Hund bringen – «разорить, довести 

до нищеты кого-либо», dicke Mäuse haben (Pferdchen im Stall haben) – «иметь 

деньжонки», Pferdearbeit und Spatzen futter – «тяжёлый труд за ничтожное 

вознаграждение [букв. лошадиный труд и воробьиная пища]»; высмеиваются дураки: 

ein Esel in der Löwenhaut– «осёл в львиной шкуре (о глупце, напускающем на себя 

важный вид)», er findetder Esel nicht, auf dem er sitzt – «он не видит у себя под носом», 

die Katze im Sack kaufen – «купить кота в мешке, приобрести что-либо за глаза, без 

предварительной проверки», als Esel geboren, als Esel gestorben – «ослом родился, ослом 

и умер», den Esel kennt man an den Ohren, an der Rede den Toren– «осла узнаешь по 

ушам, а дурака по речам»; осуждается пьянство: einen Affen (sitzen)haben – «быть 

пьяным», sich einen Affen kaufen – «подвыпить, хлебнуть лишнего, напиться, 

нализаться, наклюкаться», seinem Affen zucker geben – «предаться безудержному 

веселью», weiße Mäuse sehen – «галлюцинировать спьяна»; критикуются лентяи, 

лодыри, хвастуны: einen Bären aufbinden – «рассказывать небылицы, обманывать, 

надувать кого-либо», auf der Bärenhaut liegen – «бездельничать[ср. русск. лежать на 

печи]», den Hund hinken lassen – «отлынивать, уклоняться от чего-либо, прибегать к 

увёрткам, уловкам», auf höhem Pferd sitzen – «хвастаться, важничать, задирать нос». 

Когда немец желает подчеркнуть резкое несоответствие кого-либо какому-либо делу, 

то он говорит: er paßt dazu wie der Esel zum Lauten schlagen – «он годится для этого, как 

осёл для игры на лютне», или was tut der Esel mit der Sackpfeife? – «пришей кобыле 

хвост (о чём-либо несуразном, абсурдном)», es paßt wie dem Ochsen ein Sattel – «идёт 

как корове седло». Пословицы учат бережливости, трудолюбию: arbeiten wie ein Pferd– 

«работать как лошадь», wer zwei Hasen hetzt, fängt keinen – «за двумя зайцами 

погонишься, ни одного не поймаешь». Многие из них содержат положительную 

оценку: der Stier bei den Hörnen fassen — «взять быка зарога», auf das richtige Pferd 

setzen – «сделать верную ставку», hier liegt derHase im Pfeffer – «вот где собака 

зарыта!». 

В современном немецком языке имеется значительное число зоофразеологизмов с 

компаративным значением: arm wie eine Kirchenmaus – «бедный как церковная мышь», 

plump wie ein Bär – «неуклюж как медведь», schlafen wie ein Bär – «спать непробудным 

сном», erschüttet's ab wie der Hund den Regen – «ему как с гуся вода». 

Животные являются носителями определённых качеств, и семантические 

изменения ведут к переносу имён и развитию вторичных значений. Анимализмы в 

немецком языке – это одна из универсальных тенденций метафоризации, в результате 

которой осуществляется перенос наименований животных для обозначения людей. Так, 

обезьяна в немецкой фразеологии олицетворяет ловкость: mit affenartiger 

Geschicklichkeit – «с ловкостью обезьяны», безумство: einen Affen an jemandem 

gefressen haben – «быть без ума от кого-либо», Affenwesen – «обезьяньи повадки»; 

волк– жестокость, опыт, дурные намерения: ein Wolf im Schafpelz – «волк в овечьей 

шкуре», mit den Wölfen muß man heulen – «с волками жить –по-волчьи выть», der Wolf 
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stirbt in seiner Haut – «как волка ни корми, он всё в лес смотрит»; осёл– глупость: unsers 

Herrgott's Esel – «олух царя небесного»; лиса – хитрость: schlauer Fuchs – «старая лиса, 

хитрый лис», den Fuchs anziehen (fuchsschwänzeln) – «лисой вертеться, прикидываться», 

es ist ein dummer Fuchs, der nur ein Loch weiß – «худа та мышь, которая только одну 

лазейкузнает», Füchse muß man mit Füchsen fangen – «старую лису не травят молодыми 

собаками»; заяц – проворство: der Ochs will den Hasen erlaufen! – «бык захотел зайца 

обогнать», Rufe nicht „Hase!“, bis du ihn im Sacke hast – «не говори «гоп» пока не 

перепрыгнешь», бык – упрямство: er ist stiernackig – «он упёрся как бык», свинья – 

подлость, нечистоплотность: Schwein – «неряха; подлый человек», Schweinerei – 

«свинство». 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: в немецкой культуре при 

помощи зоофразеологизмов осуждаются либо поощряются те же качества, что и в 

других культурах, хотя набор качеств, с которыми ассоциируется определённый 

зооним, различен в разных языках. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье актуализируется важность формирования у студентов 

гуманитарной культуры, которая определяет духовное богатство личности и уровень 

развития ее духовно-нравственных способностей; представлены противоречия в 

профессиональном образовании, которые препятствуют ее развитию.  

Ключевые слова: культура, гуманитарная культура, культурокомпетентностный 

подход, культуроведческая парадигма, формирование, межкультурная 

иноязычная компетенция  

 

ACTUALIZATION OF FORMATION OF CROSS-CULTURAL FOREIGN-

LANGUAGE COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS IN THE CONTEXT OF 

THE CULTUROLOGICAL PARADIGM OF EDUCATION 

 

A. A. Katekina, Kazan 

Summary. The article reflects the importance of the humanitarian culture formation that 

defines spiritual wealth of the personality and a level of development of her spiritual and 

moral abilities; contradictions in professional education which interfere with its development 

are presented.  

Кey words: culture, humanitarian culture, culture-competent approach, culturalogical 

paradigma formation, foreign -language competence 
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В условиях глобальных социально-культурных преобразований и формирования 

концепций развития российского общества возрастает роль профессионального 

образования, ориентированного на культурологическую парадигму. Модернизация 

образования рассматривается в общем контексте реформирования различных сторон 

социально-экономической жизни, в тесном взаимодействии с другими реформами, 

обеспечивая их подготовленными кадрами. Поэтому перед профессиональной школой 

стоит задача сохранения неприходящих социокультурных ценностей российского 

образования и обновление его содержания в соответствии с требованиями XXI века [1, 

6]. 

Как показывает мировой опыт, наука, культура и образование могут стать одним 

из главных источников общественного благосостояния и определять социально-

экономическое развитие страны. 

Необходимость учета интегративной культурологической парадигмы в данном 

процессе объективно обусловлена кризисом в отечественном образовании. По мнению 

специалистов, данный кризис проявляется в следующем [2,3]: 

1) кризис образования связан с «дефицитом культуры в образовании». Мозаичная 

культура, являющаяся еще одной чертой современного общества, погружает молодежь 

в мир заимствований западных образцов культуры, вытесняя собственные культурные 

традиции и истоки. Копирование внешних атрибутов западной жизни и 

несформированность нравственного стержня личности приводит к тому, что 

нравственный вакуум заполняется случайными воздействиями, образцами, 

почерпнутыми из американской видео и телепродукции. 

2) кризис образования обусловлен тем, что образование ориентировано не на 

культуру, а только на социальный опыт, поэтому необходимо усиление культурного 

аспекта образовательного процесса. 

Универсальность современного бытия обусловлена различными функционально-

ролевыми состояниями каждого человека как потребителя культурных ценностей, 

посредника в их передаче и их производителя. В этом процессе особое место занимает 

специалист социально-культурного сервиса и туризма, так как именно этот специалист 

концентрирует передачу культурных ценностей и реализует их в профессиональном 

труде. Поэтому необходимо в короткие сроки перевести позицию студента – 

потребителя культуры – в создателя культуры, и далее – в специалиста, 

прогнозирующего культурное развитие, то есть реально управляющего этим 

процессом. 

Необходимо исследовать специфику феномена «интегративная культурная 

образовательная парадигма», в контексте которой в образовании специалиста 

социально-культурного сервиса и туризма особая роль принадлежит его 

поликультурной иноязычной коммуникативной компетенции. 

Коммуникативная направленность образования имеет статус ведущей. В 

современном понимании "иноязычная коммуникативная компетенция» – это 

способность при помощи иностранного языка решать задачи продуктивного 

поликультурного общения; готовность студента к применению языковых и речевых 

средств. Коммуникативная компетенция сформирована, если специалист в процессе 

контакта с носителями определенного языка эффективно устанавливает с ними 

интерактивное взаимодействие с учетом культурного своеобразия данного языкового 

носителя. 

 Одним из возможных путей улучшения профессионального образования 

рассматривается компетентностный подход. Его успешное внедрение предполагает 

формирование и оценивание компетенций будущих специалистов социально-

культурного сервиса и туризма. 
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В данных ЮНЕСКО прослежены компетенции, которые необходимо 

рассматривать как итог образовательного процесса, в контексте «четырех столпов»: 

научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить, 

определены основные глобальные компетенции, при этом подчеркивается, что понятие 

«компетенция» имеет более глубокое содержание, чем профессиональная 

квалификация [1,4]. 

Поликультурная иноязычная коммуникативная компетенция определяет 

понимание социокультурной значимости профессии; способность к сотрудничеству, 

толерантности; знание психологии и этики общения; владение приемами 

профессионального общения и поведения; готовность к планированию 

коммуникационного процесса. 

Наш анализ специальной литературы по теме показал, что подходы к 

формированию поликультурной иноязычной коммуникативной компетенции будущего 

специалиста социально-культурного сервиса и туризма отражены в работах по 

профессиональному образованию (А.П. Беляева, З.И. Васильева, Н.А. Кононец, М.Н. 

Скаткина и др.); разработка концепции личностно ориентированного обучения 

представлена в трудах Е.Н. Бондаревской, В.В. Давыдова, И.А. Ивлиевой, Д.Б. 

Эльконина. Большое значение для нашего исследования имеют работы, отражающие 

подготовку кадров, в частности, в области социокультурной сферы (А.И. Арнольдова, 

Н.Д. Никандрова и др). 

В последнее время появились работы по рассмотрению (Е.В.Бондаревская, 

Э.Ф.Зеер, И.А.Зимняя) и реализации (В.А.Адольф, В.Л.Акуленко, И.Ф,Демидова, 

Е.А.Евсецова) компетентностного подхода. В основном, изучаются возможности 

компетентностного подхода к выявлению модели специалиста (В.А.Махоткин, 

В.Д.Шадриков), качеству его подготовки ( М.Г.Дзугоева, О.Б.Зайцева, Л.Ф.Иванова), 

проектированию учебно-методических комплексов (И.А.Зимняя, А.В.Хуторской). 

Однако анализ данных исследований позволил выявить следующие 

противоречия, непосредственно связанные с проблемой формирования 

поликультурной иноязычной компетенции специалиста социально-культурного сервиса 

и туризма, а именно: между насущной необходимостью формирования поликультурной 

иноязычной компетенции специалиста в контексте интегративной культурологической 

парадигмы и недостаточной разработанностью данного аспекта в теоретическом и 

практико-ориентированном аспектах; между необходимостью разработки 

культуроформирующего модульного обеспечения иноязычной подготовки средствами 

художественных технологий и отсутствием обоснованных педагогических условий 

учебно-методического обеспечения этого процесса. 

Несомненно, разрешение данных противоречий позволит выявить педагогические 

условия успешного формирования поликультурной иноязычной компетенции будущего 

специалиста социально-культурного сервиса и туризма в контексте интегративной 

культурологической парадигмы. 

В данной статье представлены особенности формирования межкультурной 

иноязычной компетенции будущего специалиста в контексте гуманитарного аспекта 

культурологической парадигмы. Ориентировочными параметрами содержания 

поликультурной иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста 

выступают:  

 -уровень профессионализма (успешность и стабильность поликультурных 

коммуникативных результатов); 

 - личностные характеристики (коммуникабельность, организованность, 

коммуникативно-творческая активность, эмпатийность); 

 профессинально-творческие качества (поиск нового в профессиональной 

коммуникативной деятельности, способность к эмоциональной идентификации, 
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поликультурной интерпретации, создание творческой атмосферы в процессе общения, 

вдохновение, стремление к самосовершенствованию); 

 - иноязычное коммуникативное самообразование в контексте профессиональных 

культуротворческих ценностных ориентаций. 

 Диагностические критерии выделены по описанным структурным компонентам 

поликультурной иноязычной коммуникативной компетенции: когнитивному, 

эмоционально-ценностному, коммуникативному, операционно-деятельностному.  

Определены следующие критерии: когнитивный, эмоционально-ценностный, 

коммуникативный, операционально-деятельностный. Когнитивный критерий связан с 

овладением системой знаний в области поликульурной иноязычной компетенции, 

научными знаниями о методических системах обучения продуктивному общению, 

умение ставить культуротворческие цели; знание базовых коммуникативных понятий, 

умение воспринять поликультурную коммуникутивную терминологию; тезаурус 

средств коммуникативного анализа.  

 Эмоционально-ценностный критерий включает эмоциональную 

удовлетворенность коммуникативной деятельностью; оригинальность, новизна в 

ассоциативном ряде социокультурных оценок; рефлексивность мышления. ценностные 

ориентации, убеждений и качеств личности, система мотивов ее жизнедеятельности 

«ценности-знания», «ценности-качества», «ценности-отношения»). Коммуникативный 

критерий - это способность управлять процессами общения в условиях 

коммуникативных ситуаций; прогнозирование коммуникативных ситуаций; творческий 

уровень коммуникативного контроля; выразительность речи. 

 Операционально-деятельностный критерий основан на комплексе 

коммуникативно-творческих умений и навыков: умении организовать собственную 

поликультурную коммуникативную деятельность, связанную с решением 

профессиональных задач; использовании модульно-компетентностного подхода; 

владении проектным методом, моделировании условий коммуникативной 

деятельности, раскрывающей творческий потенциал. 

 Гуманитарная культура будущего специалиста предполагает усиление внимания 

к тем знаниям, умениям, навыкам, в основе которых лежат гуманитарные методы 

познания действительности. Именно гуманитарные методы формируют «человека 

духовного», культурно ориентированного специалиста, способного противостоять 

сложившимся стереотипам профессионального мышления. 

Под гуманитаризацией в более глубоком смысле понимается осознание и 

практическая реализация приоритета личностного начала в оценке состояния и 

определения путей развития общества. Доминантой инновационных процессов, их 

двигателем и конечной целью должно стать расширенное воспроизводство духовно 

свободной, культурно ориентированной, нравственно полноценной и творчески 

активной личности специалиста. Гуманитарное знание, по замечанию А.Ф.Лосева [5], 

подразумевает в качестве своей основы особую тягу к свободомыслию. Именно это 

свободомыслие лежит в основе межкультурной коммуникации будущего специалиста и 

составляет его личностно-профессиональный стержень в логике глобализации 

образования. 

  Гуманитарный опыт, основанный на понимании субъективного мира и своего 

авторства в жизнедеятельности, есть базовый опыт личности для формирования всех 

остальных видов компетенций, в том числе, и иноязычной. В любой профессии, прежде 

всего, надо быть человеком.  

  Основным условием эффективного формирования межкультурной иноязычной 

компетенции будущего специалиста в контексте гуманитарного аспекта 

культурологической парадигмы является обеспечение его свободного выбора 

направлений и уровней образования в соответствии с интересами, склонностями, 
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способностями и востребованностью на рынке труда на основе 

культурокомпетентностного подхода [6]. 
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ 

КОНЦЕПТОВ «ЛЮБОВЬ» И «НЕНАВИСТЬ» В ТАТАРСКОМ, РУССКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Лингвокультурологический подход изучения языка является эффективным 

подходом для формирования и совершенствования умений и навыков, осуществляющих 

межкультурное общение посредством изучения иностранного языка как феномена 

культуры. При таком подходе, культура, как и язык, считается основным элементом в 

содержании обучения. 

Актуальностью темы является недостаток существующих исследовательских 

подходов к сопоставительному описанию лингвокультурных концептов «любовь» и 

«ненависть» в татарском, русском и английском языках. 

В статье использовались методы анализа и синтеза, метод сплошной выборки при 

отборе словарных дифиниций в исследуемых языках. 

Словарный состав языка получает лексикографическую интерпретацию в 

основном в двух измерениях: в измерение «от знака к концепту» наиболее полно 

реализуется в толковом словаре, первоначальная задача которого – семантизация 

единицы словаря; второе измерение – «от концепта к знаку» - находит отражение в 

идеографических словарях [2, с. 162].  
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Рассмотрим интерпретацию исследуемых концептов в этимологических словарях 

татарского, русского и английского языка. 

В словаре М. Кашгари «Диван Лугатaт-Турк» (ХI в.) вместо лексемы 

«мәхәббәт» (любовь) употребляется лексема «исиклик» ( سکلك׀  – «любовь, 

привязанность», куңул ~ исикликйкарãк «в сердце должен быть жар любви»). Ключевая 

лексема «мәхәббәт» (любовь) была заимствована из арабского языка в ХII в. [3, c.179]. 

В «Арабско-татарско-русском словаре» М. И. Махмутова лексема «мәхәббәт» 

(любовь) переводится как «сөю», «сөешү», «гыйшык», а на русский язык – как 

«привязанность». Кроме того, в словаре были найдены производные от слова «любовь»: 

гыйшыкбаз – сущ. ухажер, соблазнитель; гашикъ – любящий, влюбленный, поклонник; 

гашикан – любовно, страстно, словно влюбленные [4, c. 339]. 

В кратком татарском историко-этимологическом словаре Р. Г. Ахметьянова есть 

разъяснения к словам «яр», «сөю», которые являются синонимами концепта «любовь». 

Слово «яр» в своем втором значении «возлюбленный; милый» происходит от 

персидского слова «йар» - « дус, яратканкеше» [1, c. 264]. «Сөй-ү» [сөю] имеет значение 

«любить, ласкать», в тюркских языка от корня сөй- образованы многие новые слова; в 

татарском языке от этого корня образованы такие слова, как сөекле (любимый), сөенеч 

(радость) и другие [1, c. 179]. 

Происхождение слова «любить» объясняется общеславянской формой, которая 

образована при помощи суффикса –ити от основы любъ – «любый, любимый, 

желанный, любой». Исходное значение этого древнейшего славянского глагола, - 

«нравиться, предпочитать, выбирать по желанию». Того же корня, что и любой, либо (в 

древности было любо). Концепт «любовь» от той же основы, что «любить». Исходное 

любы > любовь – под влиянием форм косвенных падежей (род.п. любъве, вин.п. любъвь 

и т.д.). 

В английском этимологическом словаре «The Barnhart concise dictionary of 

etymology» дается следующее объяснение слову «love» [5, c. 443-444]: в 13 веке 

существительное «love» использовалось в виде «luve»; позже «love» (возможно до 14 

века); произошел от древнеанглийского «lufu» (до 725 года). Глагол «love» до 1121 года 

использовался в виде «luven»; позже в виде «loven» (возможно до 12 века); произошел 

от древнеанглийского «lufian» (до 725 года). 

Итак, в сопоставляемых языках концепт «любовь» используется с давних времен, 

и претерпело в каждом языке некие структурные изменения. 

Слово «hate» в английском языке восходит к древнеанглийскому «hatian» - 

«ненавидеть». Данное слово связано с общегерманским *khatojanan, старо-

скандинавским «haton», немецким «hassen», готским «hatan» - «ненавидеть», 

общеиндоевропейской основой *kedes- «чувствовать сильно», греческим «kedos» - 

«забота, беда, горе», уэльским «cas» - «боль, злоба». 

Слово «ненавидеть» пришло в русский язык из старославянского в XIв. и означает 

«испытывать чувство злобы к кому-либо». Вероятно, отрицательная форма ненавидети 

произошла от глагола навидети, имеющего семантику «жить дружно, мирно» и 

утраченного до установления древнерусского языка.  

А что касается концепта «нәфрәт», то корни этого слова ведут к арабскому языку. 

Просмотрев несколько словарей, пришли к выводу, что начальная форма, первичный 

вид написания у этого слова было «нәфи», «нәфия», что означает «читкә тибәрү», то 

есть «отталкнуть». 

Рассмотрим интерпретацию исследуемых концептов в толковых словарях 

татарского и английского языков. 

Во втором томе толкового словаря татарского языка слово «мәхәббәт» объясняется 

так [7, c. 423]: 
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1. Чувство близости, привязонности к кому-либо или к чем-либо. (Ана мәхәббәте. 

Туган илгә мәхәббәт.- Любовь матери. Любовь к родине.) 

2. Влюбленность, сильное сердечное чувство противоположному полу. Объект 

любви (тот или та, кого кто-то любит; тот, к кому испытывают влечение). Отношения 

влюбленных. 

3. Постаянная, сильная склонность, увлеченность чем-нибудь. (Музыкага 

мәхәббәт.- Любовь к музыке.) 

В толковом словаре русского языка под ред. Д.Н. Ушакова (1996) предлагает 

следующие значения слова «любовь»:  

1. Чувство привязанности, основанное на общности интересов, идеалов, на 

готовности отдать все свои силы общему делу (Любовь к родине). // Такое же чувство, 

основанное на взаимном расположении, симпатии, близости (Братская любовь.Любовь 

к людям).// Такое же чувство, основанное на инстинкте (Материнская любовь).  

2. Такое же чувство, основанное на половом влечении; отношения двух лиц, 

взаимно связанных этим чувством (Несчастная любовь. Счастливая любовь. 

Неразделенная любовь. Платоническая любовь. Чувственная любовь. Пылать любовью. 

Страдать от любви). 

3. перен. Человек, внушающий это чувство (разг.) (Она была моей первой 

любовью). 

 4. Склонность, расположение или влечение к чему-нибудь (Любовь к 

искусству.Любовь к работе). 

Что касается английского языка, то в толковом словаре английского языка [7] 

нашлись следущие пояснения существительному «love»: 

1. a profoundly tender, passionate affection foranother person (глубоконежная, 

страстнаяпривязанностькдругомучеловеку). 

2. 

a feeling of warm personal attachment or deepaffection, as for a parent,child, or friend 

(чувствотеплойличнойпривязанностиилиглубокаяпривязанность, каккродителям, к 

ребенкуилидругу). 

3. sexual passion or desire (сексуальная страсть или желание). 

4. a person toward whom love is felt; belovedperson; sweetheart (человек, 

ккоторомучувствуют любовь; любимыйчеловек; возлюбленная). 

5. usedindirectaddressasatermofendearment, affection, or the like 

(используетсявпрямойадрес, каквыражениенежности, ласки, ит.п.) 

6. a love affair; an intensely amorous incident;amour (любовнаясвязь). 

Таким образом, татарская лексема “мәхәббәт”, русская лексема “любовь” и 

английская лексема “love” содержат в той или иной степени сходные структурные 

единицы, однако наблюдаются и существенные различия. Ее основное значение в целом 

выражает то общее понимание любви, которое присуще носителям как татарского, так 

рксского и английского языка: чувство сердечной склонности и влечения к лицу другого 

пола, которое может различаться по интенсивности и продолжительности. 

Кроме того, совпал такой компонент концепта, как любовь, проявляющаяся в 

форме интереса и привязанности к какому-либо виду деятельности. 

Общим для татарского, русского и английского толкования концепта «любовь» 

является тенденция к семантическому представлению понятия через синонимы. 

Синонимический ряд, использованный для толкования концепта «любовь» в татарском 

языке, представлен лексемами «якын күрү, бирелгәнлек хисе, йөрәк хисе, хис, ярату, 

гашыйк, омтылыш, теләк, кызыксыну», в русском – «чувство, влечение, увлечение, 

привязанность, склонность, наклонность, страсть, пристрастие, преданность, 

симпатия», в английском – лексемами «affection, adoration, fondness, devotion, passion, 

like». В обоих языках наиболее употребительной единицей при толковании концепта 

«любовь» является лексема «хис», «affection». 

http://dictionary.reference.com/browse/love%20affair
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Что касается концепта «нәфрәт», во втором томе толкового словаря татарского 

языка, слово «нәфрәт » объясняется следущим: 

Нәфрәт - иң көчле дошманлык, иң көчле күрәлмау хисе.(испытывать неприязнь 

или отвращение к кому-либо или к чему-либо) [6, c. 454]. 

Четырехтомный словарь русского языка (1986) выделяет следующее значение 

слова «ненависть»: чувство сильнейшей вражды, неприязни. 

Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова (1996) определяет 

ненависть как чувство сильнейшей вражды: непримиримая ненависть, питать ненависть 

к кому-нибудь, классовая ненависть, смертельная ненависть. 

Словарь русского языка С. И. Ожегова (1984) представляет следующее значение 

лексемы ненависть: чувство сильной вражды и отвращения, питать ненависть к чему-

нибудь. 

 

 

Таким образом, мы можем выделить следующие структурные единицы лексемы 

ненависть: 

1) ненависть является очень сильной эмоцией; 

2) ненависть и вражда - близкородственные понятия; 

3) ненависть предполагает желание зла по отношению к объекту; 

4) ненависть может быть основана на брезгливости, имеющей физиологическую 

основу. 

Что касается английского концепта «hate», то определений больше по сравнению с 

татарским языком. Следующие толкования взяты из электронного Толкового словаря 

английского языка [6]. 

Глаголы hated, hating (используется с объектом, предметом): 

1. to dislike intensely or passionately; feel extreme a version for or extreme 

hostility toward; detest (нелюбитьсильноилистрастно, крайняявраждебность; 

ненавидеть); 

2. to hate the enemy; to hate bigotry (ненавидетьврага; ненавижуфанатизм); 

3. to be unwilling; dislike: I hate to do it (не желанное; не нравится: Я ненавижу это 

делать). 

Глаголы hated, hating (используется без объекта, предмета): 

to feel intense dislike, or extreme aversion or hostility (чувствовать неприязнь или 

крайнее отвращение). 

Нашлись следущие пояснения к существительному «hate» в английском языке: 1. 

intense dislike; extreme aversion or hostility (неприязнь; крайнееотвращение);2.the object 

of extreme aversion or hostility (объект крайнего отвращения или неприязни). 

Часть сем, выделенных при анализе татарских, русских и английских лексем, 

совпадает: интенсивность ненависти, желание зла объекту ненависти, наличие вражды. 

По данным словарей можно выделить синонимический ряд, использованный для 

толкования концепта «ненависть». В татарском языке он представлен лексемами 

«дошманлык, күрәлмаухисе», в русском – лексемами «вражда, неприязнь, злоба, 

отвращение» в английском – лексемами «dislike, hostility, animosity, illwill». Во всех трех 

языках наиболее употребительной единицей при толковании концепта «ненависть» 

является лексема «күрәлмаухисе», «чувство вражды», «dislike». 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ РАБОТНИКОВ КАК ЭЛЕМЕНТ 

РОССИЙСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Тема социальной политики является актуальной для граждан любого 

современного государства. Для России, прошедшей непростые десятилетия реформ, 

политика в социальной сфере не просто актуальна, а жизненно необходима, и это 

вполне осознается государственной властью. Президент РФ В. Путин во время своей 

предвыборной кампании 2012 года подчеркивал, что важнейшая проблема социальной 

политики России — даже не объем ресурсов, который направляется на решение 

социальных задач, а эффективность, целевой характер проводимых мер. 

Эффективность, же социальной политики, по мнению В. Путина, можно измерить 

мнением людей о том, справедливо ли российское общество [7,с.3].  

Решение социальных задач во многом зависит от устройства общества, его 

структуры, наличия и эффективности общественных сил, направленных на решение 

социальных проблем. Одним из факторов, определяющих эффективность социальной 

политики в государстве, являются профессиональные союзы работников, создающиеся 

для реализации принципа социальной справедливости в трудовой сфере. 

 Социальная политика как синоним справедливой политики получил свое 

отражение в категории «социальное государство». Понятие «социальное государство» 

впервые было выдвинуто в середине ХIХ века знаменитым немецким государствоведом 

и экономистом Лоренцем фон Штейном. Он считал, что идея государства заключается 

в восстановлении равенства и свободы, в поднятии низших, обездоленных классов до 

уровня богатых и сильных. Государство, по его мнению, должно, прежде всего, 

осуществлять экономический и общественный прогресс всех его членов, потому что 

развитие одного является условием и следствием развития другого и в этом смысле 

тогда можно говорить об общественном или социальном государстве [10,с.6]. 

 Современные исследователи отмечают [1,с.13], что в настоящее время 

социальное государство – это правовое демократическое государство, которое 

провозглашает высшей ценностью человека и создает условия для обеспечения 

достойной жизни, свободного развития и самореализации творческого потенциала 

личности. 

Существование и деятельность социального государства основаны на таких 

принципах, как демократическая организация государственной власти, гражданское 

общество, правовое государство, свобода и равенство, права человека. Наряду с 

понятием социального государства в качестве синонимов нередко употребляются также 

термины «государство благосостояния» (от английского Welfare state), «государство 

всеобщего благосостояния», «государство всеобщего благоденствия». 

В западноевропейских странах сосуществуют несколько основных моделей 

социальной политики, представленных в различных вариациях – либеральная 

(классический пример – Великобритания времен М. Тэтчер), континентальная 

(Германия последних десятилетий), социал-демократическая (Швеция последней трети 

прошлого века).  

Россия, хотя и закрепила принципы социального государства в Конституции РФ, 

но находится еще на пути его становления и развития. Одной из задач, стоящих на пути 
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строительства социального государства, является создание институтов гражданского 

общества, которые бы артикулировали интересы граждан по защите их социально – 

экономических прав. Институционально движение по защите интересов граждан в 

трудовой сфере закреплено в объединении работников в профессиональные союзы, 

которые в экономически развитых странах являются неотъемлемым атрибутом 

социального государства. 

 Однако в последнее время деятельность профессиональных союзов все больше 

подвергается критике, а вопрос их необходимости становиться все более 

дискуссионным. Остаются ли европейские и российские профсоюзы в современных 

условиях необходимой и действенной формой самоорганизации трудящихся? В 

обществе сложилось мнение (и надо признать, – небеспочвенно), что профсоюзы в 

основном исчерпали свою роль, что они не способны противостоять современному 

повсеместному наступлению капитала на права, свободы и интересы широких слоев 

населения.  

 Так, по мнению А. Мазина, если первая половина 20 века стала апогеем 

профсоюзного движения в мире, то во второй его половине оно вошло в полосу кризиса 

[4,с.12]. В связи с этим возникает закономерный вопрос о перспективах профсоюзов в 

современных социально – экономических условиях. 

Как отмечает американский социолог М. Кастельс, в современном обществе 

производственные отношения были значительно преобразованы как социально, так и 

технически. Нет сомнений, по его мнению, что эти производственные отношения 

остались капиталистическими, но это исторически иной вид капитализма, который он 

назвал информациональным капитализмом [3,с.45 ]. 

Трудовой процесс в информациональной парадигме  

приобретает новые формы социального и технического разделения труда, создаются 

новые модели работы, рабочих и организации труда, которые характеризуют новое 

информациональное общество. 

Другая распространенная технология ослабления профсоюзов – это введение 

«новых» технологий на производстве. Новые технологии часто не связаны с 

технической стороной производства, а, по мнению Т.У. Малоун, часто подлинной 

целью их введения является не внедрение новых видов техники, а сокращение прямых 

трудовых затрат, в том числе путем снижения заработной платы работникам [6,с.24]. 

Чаще всего, вместо перевооружения своих заводов фирмы закрывали те заводы, где 

имелись профсоюзы, и открывали новые, обычно без профсоюза, даже не меняя района 

расположения нового завода.  

В рамках данной концепции профсоюзы рассматриваются как институт «голоса 

масс», оказывающий позитивное воздействие на продуктивность, поскольку они 

[4,с.58]:  

– позволяют более гибко увязывать экономические интересы работников, 

менеджеров и собственников (акционеров); 

– способствуют (благодаря участию своих представителей в управлении фирмой) 

выработке правил и процедур начисления зарплаты, служебного продвижения, 

повышения квалификации персонала; 

– помогают доносить информацию о рационализаторских предложениях, новых 

методах работы и др. до менеджеров (известна высокая эффективность японских 

«кружков качества»);  

– вносят вклад в снижение трансакционных издержек фирмы (индивидуальные 

трудовые контракты заменяются коллективными соглашениями);  

– дисциплинируют работников, повышают уровень их мотивации.  

В результате фирма, в которой действует профсоюз, получает больше прибыли: 

уровень производительности труда ее работников с лихвой компенсирует 

дополнительные затраты на оплату труда.  
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 Профсоюзы – крупный самостоятельный институт общества, от 

функционирования которого зависит формирование рыночных отношений, 

становление социального государства, развитие экономической демократии. Без 

профсоюзов наемный труд оказывается во власти частного предпринимательства, 

администраций и государства, на объективную, социально ориентированную политику 

которых, в случае отсутствия соответствующих «противовесов», рассчитывать трудно. 

Проблемы создания эффективных и сильных профсоюзных организаций в России 

имеют множественный характер. По нашему мнению одна из ключевых причин 

заключается в ментальности наших граждан. По наблюдениям Т. Б. Длугач, в 

последнее время одним из главных требований россиян становится восстановление 

основных принципов социальной справедливости [2,с.61]. Однако при этом по-

прежнему у россиян сильны патерналистские взгляды. Так и в деле восстановления 

социальной справедливости россияне апеллируют к сильному государству, а не к 

демократическим и гражданским институтам общества [2,с.64].  

 Эту тенденцию можно выразить тезисом: «Власть, обеспечь нам 

справедливость». Это пожелание россиян, не готовых довериться ни слабым 

институтам гражданского общества, партиям, профсоюзам, судам, ни своим 

собственным усилиям по наведению элементарной справедливости.  

 Ситуация с российскими профсоюзами кардинально отличается от механизма 

формирования социальной демократии в странах Западной Европы, о чем говорится в 

работе В. Г. Федотовой «Хорошее общество». В странах Западной Европы общие 

принципы западной демократии обязательно предполагают наличие ограничений в 

деятельности государства, идущих от общества. Там общество, способно быть 

самостоятельным субъектом деятельности и благодаря этому ставит государство под 

особый контроль граждан. Такое гражданское общество, по ее мнению, является 

самоорганизованным, структурированным, имеющим механизмы представительства и 

контроля над государством со стороны негосударственной сферы, политических 

партий, предпринимательских групп, профсоюзов и других неправительственных 

организаций, общественных движений, правозащитных групп [10,с.234 ]. 

 Отсутствие таких механизмов в российском обществе является одной из причин 

того, что российские профсоюзы, несмотря на массовость членства, имеют низкий 

рейтинг в общественном мнении. Повышению их статуса не способствуют ни 

разветвленность организационных структур, ни большие материальные и финансовые 

ресурсы, находящиеся в их распоряжении, несмотря на заявленные «благородные» 

цели.  

Но необходимо отметить, что в последние годы заметно изменение гражданского 

самосознания россиян. Проведенные Институтом социологии РАН в 2012 году опросы 

населения показали, что социальное государство, социальная справедливость в 

пореформенной России занимает важное место в мечтах населения о будущем страны. 

При выборе лозунгов, которые в наибольшей степени выражали бы личную мечту 

россиян об этом будущем, основную поддержку получили: социальная справедливость, 

равные права для всех, сильное государство, заботящееся о своих гражданах. Именно 

эти составляющие модели общества были поддержаны практически половиной 

населения [8,с.13]. 

 Представляется, что главным гарантом реализации концепции социального 

государства в России, будет формирование нового поколения граждан, не только 

осознавших свои права и достоинство, но и готовых принять ответственность за судьбы 

общества путем создания реально работающих институтов гражданского общества. 
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 КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Проблема преподавания иностранного языка в школе в настоящее время особенно 

актуальна, т.к. изменения в характере образования все более явно ориентируют его на 

«свободное развитие человека», на творческую инициативу, самостоятельность 

обучаемых, конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов.  

 Основным методом преподавания иностранных языков, применяемым в наше 

время в школах, является коммуникативный метод, а его основной целью является 

обучение говорению.  

 Обучение говорению реализуется за счет формирования речевых, или, другими 

словами, коммуникативных навыков. Любые речевые навыки, чтобы быть условиями 

речевой способности и функционировать как ее основа, должны обладать системой 

качеств. К ним относятся: автоматизированность, устойчивость, гибкость, 

«сознательность», относительная сложность и др. 

 Изучение иностранного языка призвано сформировать личность, способную и 

желающую участвовать в межкультурной коммуникации.  

Проблема трудностей изучения иностранного языка уже была изучена 

некоторыми психологами (Зимняя И.А., КлычниковаЗ.И.) и методистами (Бим И.Л., Гез 

Н.И., Ляховицкий М.В.). 

 Иностранный язык характеризуется целым рядом отличительных признаков от 

родного языка. Он отличается: направлением пути овладения, включенностью языка в 

предметно-коммуникативную деятельность человека; совокупностью реализуемых им 

функций; усвоение иностранного языка идет путем прямо противоположным тому, 

которым идет развитие родного языка. Человек усваивает родной язык неосознанно и 

ненамеренно, а иностранный – начиная с осознания и намеренности.  

 Преодоление трудностей, связанных с восприятием речи на иностранном языке, 

связано с развитием ощущений. Высокая культура наших ощущений не является 

врожденной, ее следует специально развивать, а при овладении иностранным языком 

это приходится делать почти заново, так как речь на иностранном языке требует подчас 

таких умений, которые не играли существенной роли при овладении родным языком.  

Очень важным является то, каким именно образом проводится обучение 

иностранному языку, какой подход при этом использован. Преимущества 

коммуникативного подхода в непосредственном соприкосновении с предметом 

изучения, погружение в конкретные языковые ситуации, которые требуют быстрого 

нахождения их решения. Человек, помещенный в стрессовую ситуацию и нашедший из 

нее выход, запомнит то, как он это сделал. Если же эта «экстремальная» ситуация 

(например, построение диалога на интересную для учащегося тему) принесла 

положительные эмоции, была пропущена через себя, результат, несомненно, будет 

лучше простого выполнения заданий, не остающихся в памяти и не задевающих 

эмоциональные центры нашей нервной системы. 

Список предлагаемых действий для успешного продвижения в обучении 

иностранному языку. 

1.Обилие часов прослушивания текстов, диалогов, разговоров. Чем большее 

количество дикторов слушает ученик или же студент, тем быстрее он приспособится к 

понимаю речи и ее темпу. 

mailto:Katya95.katya@mail.ru
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2. прослушивание песен - лучше современных и полюбившихся обучающимся. 

Давно доказано, что песенный аспект в преподавании иностранного языка очень 

эффективен для запоминания новой лексики.  

3. просмотр фильмов. Живая речь, эмоции на экране, наглядный процесс 

взаимодействия людей в картине. В совокупности с эффектами и интересующими 

темами кинематографа – прекрасное дополнение к изучению. 

4.игровая форма проведения занятий. Особенно рекомендуется к обучению 

школьников младших классов 

- игра в ассоциации, еще один способ запоминания слов и расширения словарного 

запаса. 

 Нейтральные события как в жизни, так и в учёбе, практически не откладываются 

в памяти человека. Наше удивление, воодушевление, восхищение - это ценные эмоции. 

Именно они стимулируют центры, через которые в соответствующие отделы головного 

мозга поступают сигналы так, что выученное закрепляется в нашем мозгу. Этот 

эмоциональный катализатор необходим, чтобы учебная ситуация имела успех 

 5. творческие задания. Диалоги, например. Постановки и разыгрывания по ролям 

с непосредственной эмоциональной составляющей. 

 6. развитие диалогической и монологической речи. Спонтанность проведения 

такого вида работы может положительно сказаться на умении ученика находить выход 

из ситуации. 

 7. возможность в будущем посетить страну изучаемого языка и суметь на 

практике применить полученные знания и умения. Предвкушение перемен и новых 

впечатлений станет хорошей мотивацией для студентов (особенно студентов 

факультета иностранных языков). 
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ВАЖНОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы понимания важности 

эмоционального компонента в обучении иностранным языкам. Выявлена 

классификация эмоций, виды и различия мотиваций, рассмотрен эмоциональный 

спектр. 

Ключевые слова: чувства, эмоции, мотивация, страх, конкуренция 

 К сожалению, проблема изучения эмоциональной составляющей в обучении 

языкам и принятия важности этого аспекта стала подниматься и рассматриваться 

сравнительно недавно. Однако в наши дни, когда психология как наука получила 

гораздо большее распространение и признание в обществе, ее влияние на методику 

преподавания сильно возросло и важную роль эмоционального компонента в общении 

стали отмечать многие исследователи. 
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 Учебное общение при изучении иностранного языка понимается как 

организованное речевое взаимодействие преподавателя и учащихся, а также учащихся 

между собой на изучаемом языке, состоящее в обмене информацией и обеспечивающее 

усвоение необходимых средств и способов. В учебном общении роль эмоционального 

компонента возрастает, так как кроме предмета общения, поведения партнеров и 

межличностных отношений между участниками общения особую значимость 

приобретает успешность собственного речевого высказывания, его содержательных и 

формальных параметров. Все указанные составляющие общения эмоционально 

оцениваются его участниками и оказывают непосредственное, иногда решающее 

влияние на его ход. 

 Процесс обучения: роль чувств.  

 Слово "учеба" ассоциируется, в первую очередь, с выучиванием наизусть слов, 

цифр, дат, формул, специальной информации. Учеба воспринимается часто 

исключительно как заучивание определенного содержания. Но с точки зрения науки 

это лишь малая доля того, что мы учим. Гораздо более значительный учебный опыт мы 

получаем через тело, то есть физически, через внешнее воздействие. И каждый 

учебный опыт связан с чувствами. Мы можем что-то выучить только тогда, когда в 

нашем мозгу активируются так называемые эмоциональные центры. Находящиеся в 

этих центрах нервные клетки и их отростки имеют длинные тончайшие ниточки, 

которые тянутся во все области мозга. 

 Нейтральные события, как в жизни, так и в учёбе, практически не откладываются 

в памяти человека. Наше удивление, воодушевление, восхищение - это ценные эмоции. 

Именно они стимулируют центры, через которые в соответствующие отделы головного 

мозга поступают сигналы так, что выученное закрепляется в нашем мозгу. Этот 

эмоциональный катализатор необходим, чтобы учебная ситуация имела успех 

Эмоциональный спектр. 

Как известно, спектр эмоций довольно широк, но самыми яркими являются гнев и 

восторг. И влиять на быстроту и, главное, качество усвоения могут далеко не только 

положительные эмоции.  

Например, гнев может быть вызван трудностями – чем обучающийся дольше и 

упорнее пытается освоить какую-либо тему, будь то грамматика или устная речь, тем 

сильнее в памяти зафиксируются именно те моменты, которые эти трудности 

вызывают. Благодаря памяти морального напряжения, когда ученик будет сталкиваться 

с проблемными местами программы, эмоциональные центры своеобразно «подстегнут» 

память, послужив неким напоминанием. 

Успешное завершение задания, усвоение требуемого материала, постижение 

сложной темы или того же самого проблемного места программы несомненно вызывает 

восторг, как при любом достижении трудно-дающегося результата. Такой вид эмоций 

является самым надежным и сильным стимулом к изучению, и в особенности - 

иностранного языка.  

Похвала – еще один из сильных стимулов хорошей учебы. Здесь особенно 

подразумевается пласт изучающих язык – школьники с начальных классов примерно 

по 8й. Дети старше уже менее подвержены зависимости и желанию получения 

похвалы, это доказано, и кроме этого хорошо заметно.  

Печаль или скука – те эмоции, наличие которых в обучении недопустимо. 

Ученик, не умеющий достаточно концентрироваться на предмете при скучной и 

неинтересной ему подаче не усвоит и половины материала.  

Существуют различные классификации эмоций в школьном обучении. Так, 

например, Hänze делит эмоции на 1) эмоции, относящиеся к заданиям 2) социальные 

эмоции. К эмоциям, касающимся заданий, относятся  

- ориентированные на процесс (радость учения, интерес, скука) 

- перспективные (надежда, предвкушение радости, страх) 
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- ретроспективные (равнение реального достижения результата с нормой – 

облегчение, радость, гордость, злость) 

Социальные эмоции в процессе занятия возникают при абсолютном или 

относительном сравнении с одноклассниками/одногруппниками посредством стиля 

учебной деятельности и формы работ (Hänze,2000).  

 Виды и различия мотиваций. 

 Похвала перед сверстниками, перед классом, группой, человеком старше себя – 

начало конкуренции. Психологи отмечают, что в современной действительности 

конкурентно-способный человек, ученик, член команды или коллектива, не только 

быстрее самоутверждается, но и способен намного быстрее перерабатывать объем 

информации и ради достижения превосходства уделять нужному занятию всё больше и 

больше времени и сил. Действительность такова, что не затмив других, в жизни ничего 

не добиться. Чем раньше дать понять это детям, тем сильнее будут их лидерские 

качества, а касаемо обучения – рвение и старание.  

Существует так же и негативная мотивация. Она основана в основном на страхе. 

Страхе потерять имеющееся или обещанное; страхе быть неприятным группой, или 

опозориться перед ней, страхе наказания; а также на чувстве недовольства собой; на 

чувстве вины. Негативная мотивация оказывает давление на слабые стороны 

человеческой личности, она гораздо проще в исполнении, именно поэтому, к 

сожалению, она часто применялась и применяется до сих пор в обучении (особенно 

школьников). Несмотря на это страх перед преподавателем или перед наказанием, как 

сопровождение одного из способов подачи материала, полностью отрицается и не 

приветствуется психологам и учеными. Чаще всего это вызывает отторжение неприязнь 

вместо стремления к учебе. 

Пожалуй, самым эффективным подходом в обучении иностранному языку 

является коммуникативный – он учитывает важность эмоционального компонента в 

обучении. Преимущества коммуникативного подхода в непосредственном 

соприкосновении с предметом изучения, погружение в конкретные языковые ситуации, 

которые требуют быстрого нахождения их решения. Человек, помещенный в 

стрессовую ситуацию и нашедший из нее выход, запомнит то, как он это сделал. Если 

же эта «экстремальная» ситуация (например, построение диалога на интересную для 

учащегося тему) принесла положительные эмоции, была пропущена через себя, 

результат, несомненно, будет лучше простого выполнения заданий, не остающихся в 

памяти и не задевающих эмоциональные центры нашей нервной системы. 
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СПОРТ КАК ФАКТОР ВЫЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. 
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В статье Каткова И.М. «Спорт как фактор выживания молодежи в социально-

экстремальных условиях» рассмотрена актуальная тема влияния спортивной 

культуры на развитие молодежи и её социальное становления. Автор рассматривает 

социальные аспекты института спорта в системе социальной адаптации молодежи, 

обращая внимания на функциональное изменение механизмов социализации молодежи.  

Идейным ядром статьи является тезис о неразделимости общественной и 

спортивной культур, как проявления сущности единого духовного. Автор приводит 

социальные, экономические, политические источники экстремальных нагрузок.  

Научный вклад автора выражается в уточнение социологического понятия 

спорт, выделение его социальных функций.  

В парадигме развития современной цивилизации, особо остро стоит вопрос 

человеческой готовности к экстремальным нагрузкам. Жизнь в информационно-

экологическом обществе, в отличие от постиндустриального и информационного, 

предъявляет все более высокие требования, как к физическим, так и к нравственным 

характеристикам человека. Последняя является одним из важнейших оснований в 

системе социализации и профессионализации молодежи и молодых специалистов, а 

также рассматривается как оценка профессиональной готовности специалиста [
1
]. 

Источниками экстремальных нагрузок являются: конкретные 

климатогеографические условия, глобальное ухудшение экологической обстановки, 

различные религиозные, межэтнические, межгосударственные конфликты и войны, 

бурное увеличение информационных потоков, ускоряющийся ритм жизни, резкое и 

существенное снижение двигательной активности. Воздействие источников особенно 

возрастает в переходные периоды развития общества.  

Основными императивами, стимулирующими адаптационные процессы, к 

экстремальным нагрузкам являются экономические, политические и духовные 

преобразования. В связи с чем, возникает острая необходимость подготовки человека к 

существованию в экстремальных условиях. В свете данного аспекта несомненный 

интерес представляет спортивная деятельность человека, как духовная практика, 

комплекс инструментов и средства взаимодействия между людьми, обеспечивающих 

возможность выживания в экстремальных условиях. 

Как спортивно-оздоровительную, так духовную практику, составляет система мер 

и инструментов самосовершенствования, развития и преобразования окружающей 

социальной действительности [
2
]. В этой связи спортивная, физическая, деятельность 

неотделима от духовной. Важность развития и совершенствования физической 

составляющий современного общества, отмечена на правительственном уровне, не 

только в Европейских странах, но и в России.  

В 2009-м году вышел приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ № 302 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 г. за счет 

ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование 

                                                 
1
 Паначев В.Д. Социализация и Спорт // Аналитика Культурологии . 2011. №21. С.127-128. 

2
 Климов М. Ю. Семиотическая система спорта как феномен культуры: диссертация … кандидата фил. 

наук: 24.00.01. – Барнаул. 2006. – 123 с. 
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здорового образа жизни у граждан РФ, включая сокращение потребления алкоголя и 

табака». 

Данный приказ утвердил правила предоставления в 2009 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на со-финансирование расходов 

связанных с закупками оборудования для государственных учреждений 

здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований. Данные 

мероприятия направлены на формирование здорового образа жизни среди населения, а 

именно сокращение потребления алкогольной и табачной продукции 
3
. 

Значимость совершенствования государственной политики в области развития 

физической культуры, особенно в сфере формирования духовных качеств молодежи, 

была отмечена в послание президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию в 

декабре 2010 г. В своём докладе Президент прямо указал на стратегический приоритет 

политики в сфере «детства», заложенный в формирование и развитии ценностей 

здорового образа жизни в молодежной среде [
4
].  

Одним из инструментов формирования ценностей спортивной и духовной 

практик, является пример старшего поколения. Однако, как подчеркнул Президент «в 

России 80 процентов граждан не занимаются физкультурой и спортом – четыре пятых 

населения»
 [1]

. Что приводит к десфункционализации института наставничества в 

области «классических» спортивных и духовных практик.  

На этом фоне стихийно и резко возросло число экстремальных видов спорта и 

асоциальных духовных практик среди молодежи. Отметим, что подобная тенденция 

носит глобальный характер. Основополагающими причинами являются: развитие 

информационной революции, снижение физических нагрузок, значительное 

увеличение нервно-психических перегрузок.  

Спорт расширяет адаптационные возможности человека, увеличивает 

эффективность его деятельности в различных условиях окружающей и социальной 

среды, является важным фактором повышения резистентности здорового организма, 

профилактики физических и психологических заболеваний. 

Минздравсоцразвития приводит следующие данные (по России): 60% учащихся 

образовательных учреждений имеют нарушения здоровья, только 14% учащихся 

старших классов считаются практически здоровыми. Свыше 40% молодежи 

призывного возраста не соответствуют требованиям, предъявляемым военно-

медицинской комиссией. 65% детей, подростков, и молодежи не занимаются 

систематически физической культурой и спортом [
5
].  

Многие ученые, исследователи социальный сферы, солидарны во мнение, что: 

«физическое, психическое и социальное здоровье воздействует не только на 

физическую дееспособность граждан страны, но и на характер процессов 

демографического воспроизводства» [
6
]. Данное понятие нашло своё численное 

выражение в докладе Федерального Агентства по Делам Молодежи и Молодежной 

Политики от 24.08.2013. Экспертами Агентства был представлен демографический 

прогноз численности молодежи 14-30 лет в Российской Федерации в 2012-2025 гг. (Рис. 

1) 

                                                 
3
. Нуждёнов К. Э. Спорт как инструмент политического воздействия на современное общество: 

диссертация … кандидата полит. наук: 23.00.02. – Москва. 2012. – 162. 
4
. Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 

ноября 2010 г. // "Российская газета" - Федеральный выпуск №5350 (271). 
5
. Куликов, Л.М, В.В. Рыбаков, С.А. Ярушин. Двигательная активность и здоровье подрастающего 

поколения: монография – Челябинск: УралГУФК, 2009. – С. 35. 
6
. Римашевская И. Человеческий потенциал России и проблемы «сбережения населения» // Российский 

экономический журнал. 2004. № 9-10, С. 29-30. 
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Рисунок 1 – Демографический прогноз численности молодежи 14-30 лет в 

Российской Федерации в 2012-2025 гг., млн. человек. 

Переход молодежи во взрослость и как следствие снижения её численности 

приводит к повышению социальной нагрузки на оставшуюся часть молодежи. 

Принимая во внимание то, что данная социальная страта характеризуется: 1) 

социальной неопределенностью в выборе дальнейшего пути развития, а в ряде случаев 

полной или частичной социальной дезорентированностью; 2) гиперболизированной 

рефлексией в сторону социальных раздражителей; 3) поиском путей реализации 

творческого и духовного капитала.  

Молодёжь в своих попытках реализации своего потенциала не редко обращается к 

девиантным, а в некоторых случаях и лемиальным способам самореализации и 

инструментам достижения поставленных целей. Маргинальные сообщества, 

основанные на антиценностях и ассоциативных методах волеизъявления, становятся 

источниками духовной силы для части молодежи. Динамика изменения численности 

молодежи, совершившей преступления, по возрастным группам в возрасте от 14 до 29 

лет отражена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Динамика изменения численности молодежи совершившей 

преступления по возрастным группам в возрасте от 14 до 29 лет. 
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По глубокому убеждению автора, стабильная коррупционализация молодежи, 

низкий уровень духовности в молодежной среде, социальная и жизненная 

дезарентированность, недостаточная социальная адаптация являются следствием 

низкого уровня физической развитости молодежи и соответственно духовной тоже. 

Автор солидарен с точкой зрения исследователей спорта как социального и 

духовного феномена, делающих заключение о том, что физическая культура и спорт, 

воздействует на двух ценностных уровнях: общественном и личностном. Спорт может 

быть рассмотрен, как механизм преобразования общественных ценностей в личное 

достояние каждого человека [
7
].  

Социальная сущность спорта может быть определена следующим образом: спорт 

это духовная практика, направленная на самосовершенствования духовной 

составляющей личности человека, посредствам физического развития. Основными 

социальными функциями спорта являются: ценностно-ориентировочная, социально-

адаптационная, коммуникативная, когнитивная, аккумуляционная, мотивационная, 

индикаторная, афиллиативная. 

Действенными способами повышения эффективности существующих 

государственных программ по популяризации спорта в молодежной среде могут 

являться:  

1) Адаптация садово-парковых зон к массовому занятию спортом;  

2) Реализация социально значимых программ по повышению доступности 

специализированных спортивных комплексов;  

3) Целевое субсидирование государственного сектора и малого бизнеса по 

реализации проектов нацеленных на оздоровления нации;  

4) Создание благоприятной среды для формирования молодежного спортивного 

наставнического института. 

Физическая культура и спорт не только неотделимая часть духовности человека, 

но и инструмент её развития. Создавая благоприятные условия для развития 

спортивной культуры в обществе, мы тем самым сплачиваем его, даём духовные 

основания для единства и ослабляем напряжение на социальных границах 

дифференциации общества. Духовное единство, основанное на ценностях спорта, 

нивелирует пагубное влияние источников экстремальных социальных нагрузок.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ КАК ПРОЦЕСС 

СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 Процесс социального обслуживания как социальный институт представляет 

собой совокупность норм, правил, установок, регулирующих отношения в этой 

области, а также сеть учреждений, наделенных полномочиями, владеющих 

материальными средствами, знаниями, технологиями и иными ресурсами для оказания 

помощи конкретному человеку, удовлетворения его потребностей в социальных 

услугах в целях обеспечения его жизнедеятельности и развития внутреннего 

потенциала. 

 П.Сорокин в своей известной работе «Социальная и культурная динамика» дает 

определение процесса как любого вида движения, модификации, преобразования, 
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перестройки, эволюции. [1, с.89-93] Еще со времен О. Конта было принято 

рассматривать общество не только в его статичном состоянии, но и в процессе 

изменения и развития. Идеи динамизма социальных процессов были присущи и Г. 

Спенсеру, который сформулировал основные положения эволюционизма в качестве 

методологического фундамента науки. Стремление рассматривать общество и его 

конкретные структуры в состоянии изменения и развития характерно для Э. Дюркгейма 

и М. Вебера. И хотя ни один из них не оставил после себя специальных теорий, по-

священных динамике общественного развития, их социологический анализ пропитан ее 

наличием. Учет социальной динамки является обязательным при любом 

процессуальном анализе. 

 В любой науке те или иные понятия определяются через другие и в связи с ними. 

[2, с.529] Такие явления как чередование действий, периодичность, цикличность, 

протяженность, и др., подчеркивают изменчивость и динамику социального 

обслуживания. [3, с.532] Для российского общества это особенно актуально сейчас в 

условиях «экономической осады». 

 Понятие «процесс» (от лат. processus – продвижение, прохождение) возникает 

тогда, когда поведение индивида испытывает воздействие др. индивидов, 

различающихся по их месту и роли в конкретных общественных отношениях, 

институтах и структурах». [4, с.284] Определения понятия «социальный процесс», 

имеющиеся в научной литературе, условно делятся на две группы. Первая 

подразумевает совокупность целенаправленных и повторяющихся акций для 

достижения определенного результата. Другая делает акцент «на развертывании 

социальных явлений во времени, на их динамике, стадиальности и направленности, 

формах и взаимосвязях, на смене, последовательности событий и ситуаций». [5, с.285] 

Процессы развития, изменения, цикличность, характерные как для индивида, так и для 

общества, носят непрерывный характер, вступают в естественные противоречия друг с 

другом. Поэтому недостаточно рассматривать социальное обслуживание как 

социальный институт. Имеет место важнейший признак социального процесса – 

всеобщность и связь с субъектом, который осуществляет этот сложный по своей 

структуре процесс. В ходе обслуживания происходит изменение во времени как 

объекта обслуживания, так и нередко самого субъекта. 

 Исходя из вышесказанного, социальное обслуживание пожилых является 

процессом, который направлен на удовлетворение нуждаемости, изменение состояния 

объекта, развитие в течение определенного времени. Особенность в том, что продукт и 

результат этого процесса – социальные услуги, обеспечивающие взаимодействие на 

различных уровнях.  

 На макроуровне социальная работа в отношении человека преклонного возраста 

реализуется с помощью системы социальных институтов в лице федеральных 

министерств, ведомств и комитетов в направлении развития социального 

законодательства, регламентации процессов социальной защиты населения, интеграции 

работы федеральных органов социальной инфраструктуры и пр., обеспечивая, таким 

образом, социальное здоровье общества. 

 На мезоуровне социальная работа проводится внутри больших социальных 

групп, институтов и связана с разработкой, контролем реализации концепции 

социальной защиты пожилого населения региона, муниципального образования. С 

учетом специфики уровня социально-экономического, культурного развития 

территории, качественного анализа населения формируются приоритетные 

направления деятельности органов социальной защиты, учитываются особенности 

реализации целей и задач в отношении социального обслуживания лиц «третьего 

возраста». 

 На микроуровне социальная работа предполагает оказание социальных услуг 

получателям, одиноко проживающим пожилым гражданам.  
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 Исходя из того, что жизнедеятельность всех социальных слоев зависит от 

состояния социально-экономической сферы как пространства социальной работы, от 

уровня развития общества и государства, в науке существует точка зрения, выраженная 

известным специалистом в области теории социальной работы Е.И.Холостовой, 

согласно которой социальная работа должна охватывать формы социальной помощи и 

поддержки максимально широких слоев населения. Соответственно, практически все 

члены общества могут считаться объектами социальной работы. [6] Субъектами 

социальной работы являются профессиональные социальные работники разных 

звеньев, люди, занимающиеся социальной работой на общественных и 

благотворительных началах, работники административно-управленческих структур 

социальной сферы. 

 Некоторые ученые характеризуют современное общество как «общество риска» 

(У.Бек, К.Уильямс, О.Яницкий, В.Чупров и др.), где риск становится элементом 

повседневной жизни. «Группы риска» - это люди, социальное положение которых не 

имеет стабильности, и они, являются как объектами, так и субъектами риска, 

нуждающимися в социальных услугах. Основным источником риска для пожилых 

являются создавшиеся условия мирового экономического кризиса. Это внешняя 

движущая сила (экзогенный фактор) ведет к раскрытию потенциальных возможностей, 

свойств или тенденций, заключенных в системе социального обслуживания 

(эндогенный фактор). [7] 

 Поэтому сейчас особо остро стоит проблема ухудшения нормальных условий 

жизнедеятельности, потенциальной уязвимости пожилых людей. Острота усиливается 

ростом доли этой категории людей в составе населения всего мирового сообщества. 

Задача государства в обеспечении достойной жизнедеятельности старшего поколения, 

его успешной социализации. 

 Главным субъектом и объектом социальной работы при любом подходе 

выступает человек, он предстает важнейшим компонентом процесса оказания и 

получения социальной помощи и поддержки. [8]  

 Характеризуя систему социального обслуживания как процесс изменения и 

развития, отражающий динамику жизнедеятельности общества в целом, мы определяем 

основные элементы. Пожилые люди («группа риска»), получатели социальных услуг, в 

отношении которых принято комиссионное решение о наличии нуждаемости, - это 

объект, на который направлены социальные действия со стороны субъекта в лице 

органов социального обслуживания в определенных социальных условиях (микро- и 

макросреда) для достижения поставленных целей, положительного результата 

(социализация). Поэтому результирующие изменения уже по определению направлены 

на улучшение социальных показателей. В рамках типологии и классификации 

социальных процессов социальное обслуживание пожилых можно отнести по 

конечному результату к морфогенетическим (созидательным) процессам. 

 С точки зрения характера обратимости-необратимости социального 

обслуживания как социального процесса, он отражает и те, и другие свойства. Старение 

человека – процесс необратимый, мы не в состоянии повернуть его вспять. Никакие 

передовые технологии социального обслуживания не сотворят чуда по омоложению и 

возврату пожилого человека в период юности. Разумеется, социальное обслуживание 

может быть инструментом противодействия по отношению к физиологическим 

процессам старения человеческого организма и может быть невозможно ожидать 

какого-либо улучшения социальных свойств, но можно говорить о поддержке 

определенного положительного уровня психологического самочувствия 

(просоциальный эффект социального обслуживания). Это обратимый процесс. 

 Поскольку учреждения социального обслуживания – это организации, имеющие 

государственный статус юридического лица с зафиксированными функциями, 

связанными с документальным оформлением оказания социальных услуг в целях 
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эффективного и качественного удовлетворения индивидуальной нуждаемости 

пожилых, призванными обеспечить доступность, адресность оказываемых услуг, 

социальное обслуживание имеет плановый открытый («явный») характер. 

 Однако для успешной работы необходимо изучать постоянно меняющуюся 

структуру спроса. Одни виды социальных услуг более востребованы, другие – менее. 

Это зависит от причин, лежащих в жизненном пространстве отдельно взятого 

индивида: материальный уровень достатка, состояние здоровья, взаимоотношения с 

близкими, родственниками. Необходим грамотный подход к выбору методов 

индивидуальной оценки нуждаемости получателей услуг. Учет всех объективных и 

субъективных нюансов невозможно унифицировать в силу их разнообразия, 

индивидуальности и по этическим соображениям. Эти важные моменты не лежат на 

поверхности, поэтому можно говорить о латентности процесса социального 

обслуживания. Так, если посмотреть на современную экономическую ситуацию в 

России, то нетрудно увидеть, как переплетаются в них стихийные и сознательные 

процессы. Они оказывают свое влияние на содержание процесса социального 

обслуживания.  

 Он регламентируется законодательными и подзаконными актами, принимаемыми 

на различных уровнях государственной власти. Так, с 1 января 2015 года вступил в 

силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», в котором устанавливаются 

правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации; полномочия федеральных органов государственной 

власти и полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере социального обслуживания граждан; права и обязанности 

получателей и поставщиков социальных услуг.  

 Процесс социального обслуживания лиц «третьего возраста» постоянно 

развивается благодаря объективной массовой потребности в социальных услугах и 

массового предложения со стороны государственных и коммерческих социальных 

служб.  

 Временной критерий социального обслуживания как социального процесса имеет 

определенное начало. О завершающем моменте говорить не приходится. Но если 

рассматривать каждое отдельное проявление этого процесса в виде предоставляемых 

социальных услуг, то по времени они имеют границы, определенные фиксированные 

сроки.  

 Инструментом регулирования социального обслуживания выступают социальные 

технологии. Именно они формируют сам процесс, оптимизируют его, придают целевую 

направленность, обеспечивая устойчивость и благоприятные условия для развития. 

 Подведем итог вышесказанному. Социальное обслуживание пожилых – это 

социальный процесс, имеющий характер изменения и развития, отражающий динамику 

социальных изменений, происходящий на уровне социальных групп. Согласно 

существующей типологии и классификации он имеет свой объект и субъект 

социальных действий – пожилые люди и организационные структуры, реализующие 

процесс. По соотношению направленности он является направленным, целевым, 

прогрессивным. По конечному результату – созидательным и трансмутационным. По 

степени регулирования – сознательно организованным, носит одновременно «явный» и 

«скрытый» характер. По движущим силам социальное обслуживание можно отнести 

как к экзогенным, так и к эндогенным процессам. Его можно спланировать, им можно 

управлять. [9] Поскольку процесс развития социальной работы в России является 

инновационным и по форме, и по содержанию, важно, чтобы инновационные процессы 

в социальной работе сочетались с социокультурными традициями оказания помощи в 

России, не противоречили ценностям и нормам граждан, их устоявшимся отношениям. 

[10] Это объективная необходимость. 
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ 

КОНЦЕПЦИИ «ЦЕНТР – ПЕРИФЕРИЯ» 

Поставленная правительством Российской Федерации задача о смене курса 

развития экономики на инновационный путь с целью восстановления и укрепления 

экономического потенциала страны «заставила» регионы активизироваться в данном 

направлении.  

Процесс изменений происходит не сразу и не на всей территории Российской 

Федерации (субъектов РФ) одновременно. Прежде всего, инновационная перестройка 

активно совершается в наиболее подготовленных регионах, имеющих значительное 

количество объектов инновационной инфраструктуры, качественный человеческий / 

интеллектуальный капитал, развитую научно-производственную базу, обеспеченных 

ресурсами и необходимыми нормативно-правовыми документами и программами 

развития в данном направлении. А многие регионы находятся на начальном пути 

своего инновационного развития.  

Существует концепция «центр – периферия», согласно которой в центральных 

регионах находятся наиболее передовые научно-технические, технологические, 

социальные и иные нововведения, имеются необходимые ресурсы и база для ведения 

интеллектуально-производственной деятельности. Периферийные – наоборот, 

отдаленные от центральных и слабо развитые территории с маломощной научно-

технической базой и с замедленной модернизацией, занятые в основном традиционным 

производством на базе имеющихся природных ресурсов (ресурсно-сырьевая 

экономика). Полупериферийными могут являться бывшие центральные регионы с 

устаревшей технологической базой, либо периферийные регионы, расположенные 

близко к центру и эффективно взаимодействующие с ним, а также развивающие свой 

инновационный потенциал и осуществляющие инновационную деятельность. 

Также по инновационной активности выделяют регионы: 

 Регионы – ядра (им обычно соответствуют центральные регионы, но 

также могут быть и тесно взаимодействующие и инновационно активно 

функционирующие прилегающие полупериферийные территории). Здесь 

сконцентрированы передовые отрасли экономики, созданы высокие потенциальные 

возможности для создания, внедрения и коммерциализации инноваций.  

 Развивающиеся регионы (это могут быть полупериферийные или 

периферийные регионы). Чаще всего, в них созданы благоприятные предпосылки для 

роста благодаря близости с центральными регионами. Кроме того, в этой категории 

могут оказаться вновь возникшие территории нового хозяйственного освоения, обычно 

здесь речь идет, о ранее не использовавшихся землях на базе интенсивной разработки 

природных ресурсов, в последствие формируются торговые и транспортные "коридоры 

развития", которые имеют соответствующую инфраструктуру – автомагистраль, 

железную дорогу, морской порт, трубопровод и т.п.  

 Отстающие (депрессивные) регионы (обычно это периферийные 

регионы со старой сложившейся системой управления, характеризующиеся 

неэффективной хозяйственной и промышленной деятельностью). Это могут быть 

бывшие горнодобывающие и иные сырьевые территории, где из-за истощения 

месторождений полезных ископаемых и сильного морального и физического старения 
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промышленной инфраструктуры обостряются социально-экономические проблемы 

(безработица, снижение качества жизни, рост криминогенной обстановки). Следствием 

этого является миграции населения в регионы-ядра и развивающиеся регионы.  

Для проверки данной гипотезы необходимо провести ряд исследований: 

- для удобства изучения всей совокупности регионов предлагается рассмотреть их 

с позиции федеральных округов; 

- распределить федеральные округа с позиции их расположения на 

географической карте относительно центрального звена государства (столицы) по 

параметрам: центр, периферия, полупериферия; 

- провести анализ инновационной активности, используя рейтинговые данные 

исследовательских центров по мониторингу инновационной деятельности субъектов 

РФ; выделить слабых, средних и сильных инноваторов; 

- выделить регионы-ядра, развивающиеся регионы, отстающие (депрессивные); 

- сделать выводы. 

 В Российской Федерации на 2015 год насчитывается 85 регионов (субъектов РФ), 

которые расположены на огромной территории многонационального государства и 

могут различаться по природно-климатическим, историко-культурным и национальным 

особенностям.  

Для удобства исследования концепции «центр – периферия» предлагается 

рассмотреть регионы в их совокупности с позиции федеральных округов и 

распределить по параметрам: центр, периферия, полупериферия, в зависимости от 

расположения на географической карте относительно центрального звена государства 

(столицы). 

Таким образом, регионы в составе федеральных округов распределяются по 

географическому расположению относительно центра следующим образом:  

1) Центр: центральный федеральный округ (Ц). В его состав входят 18 регионов 

России, а именно: город федерального значения Москва; Белгородская, Брянская, 

Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, 

Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 

Тульская, Ярославская области;  

2) Полупериферийные (ближайшие «соседи» к центру) регионы: 

- Приволжский федеральный округ (ПВ) с его 14 регионами: Республикой 

Башкортостан; Республикой Марий Эл; Республикой Мордовия; Республикой 

Татарстан; Республикой Удмуртия; Чувашской Республикой; Кировской областью, 

Нижегородская областью; Оренбургская областью; Пензенской областью; Самарской 

областью; Саратовской областью; Ульяновской областью; Пермским краем.  - являются 

«восточными соседями» Центрального федерального округа; 

- Южный федеральный округ (Ю) с 6 регионами: Республиками: Адыгея; 

Калмыкией; областями: Астраханской; Волгоградской; Ростовской; Краснодарским 

краем;  

- Северо-западный федеральный округ (СЗ) и его 11 регионов: Город 

федерального значения Санкт-Петербург; Республики: Карелия; Коми; Области: 

Архангельская; Вологодская; Калининградская; Ленинградская; Мурманская; 

Новгородская; Псковская; Ненецкий  автономный округ. 

3) Периферийными (отдаленными от центра) являются:  

- Уральский Федеральный округ (У) и его 6 регионов: области: Курганская; 

Свердловская; Тюменская; Челябинская; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ханты-

Мансийский автономный округ — Югра; 

- Северо-Кавказский Федеральный округ (СК) и находящиеся на его территории 7 

регионов: Республики: Дагестан; Ингушетия; Кабардино-Балкария; Карачаево-

Черкесия; Северная Осетия-Алания; Чечня; Ставропольский край. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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- Сибирский Федеральный округ (С) с 12 регионами: Республиками: Алтай; 

Бурятия; Тыва; Хакасия; областями: Иркутской; Кемеровской; Новосибирской; 

Омской; Томской; краями: Алтайский; Забайкальский; Красноярский. 

- Дальневосточный Федеральный округ (ДВ) в составе 9 регионов, таких как: 

Республика: Саха (Якутия); области: Амурская; Магаданская; Сахалинская; края: 

Камчатский; Приморский; Хабаровский; Еврейская  автономная область; Чукотский  

автономный округ; 

- Крымский Федеральный округ (К): город федерального значения Севастополь, 

республика Крым (мало данных). 

Используя рейтинговые данные инновационной активности регионов, 

представленные «Ассоциацией инновационных регионов России» (АИРР) за 2015 год, 

разработанные совместно с Министерством экономического развития Российской 

Федерации, для целей мониторинга и управления, выделим три группы регионов с 

разным уровнем инновационной активности: 

- Регионы с высокой инновационной активностью (ВИА) – сильные и 

среднесильные инноваторы – всего 27 регионов; 

- Регионы со средней инновационной активностью (СИА) – средние инноваторы – 

всего 29; 

- Регионы с низкой (слабой) инновационной активностью (СлИА) – среднеслабые 

и слабые инноваторы – всего 27. 

Проведем количественный анализ регионов с разным уровнем инновационной 

активности с распределением их по федеральным округам. 

 

 «Инновационный светофор» регионов представлен на рис.1:  

 Регион – сильный инноватор 

«Зелёный свет»! 

– Эффективная инновационная 

деятельность 

 Регион – средний инноватор 

«Желтый свет»! 

- Подготовка инфраструктурной и 

инновационной базы 

 Регион – слабый инноватор 

«Красный свет»! 

- Перестройка существующей системы, 

ресурсное и информационное 

обеспечение 

 

Рис. 1 «Инновационный светофор» регионов 

[Источник: составлено автором] 

По наиболее характерным признакам (по наибольшему числу регионов каждой 

группы) разработаем «инновационный светофор» регионов (см. рис. 1) и выделим 

регионы-ядра, развивающиеся регионы, отстающие (депрессивные) регионы.  

Описанная методика анализа проведена на основе расчетных и информационно-

аналитических данных и имеет отражение в таблице 1.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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Таблица 1. Сводная таблица инновационной активности регионов с учетом их 

территориального размещения 

Географическое 

расположение 
ФО 

В
се

го
  

р
ег

и
о

н
о

в
 

ВИА СИА СлИА 
Регион как 

инноватор 
Характеристика 

Центр Ц 18 10 6 2 сильный 
Регионы – «ядра» 

Полупериферия ПВ 14 8 5 1 сильный 

Полупериферия СЗ 11 2 5 4 средний 
Развивающиеся 

регионы 
Полупериферия Ю 6 0 4 2 средний 

Периферия У 6 2 2 2 средний 

Периферия С 12 3 4 5 слабый Отстающие и 

депрессивные 

регионы 

Периферия ДВ 9 2 2 5 слабый  

Периферия СК 7 0 1 6 слабый 

Полупериферия Кр 2 нд Нд нд ? ? 

[Источник: составлено автором на основе 1] 

Таким образом, из проведенного анализа, отраженного в таблице 1, можно 

сделать следующие выводы: 

1) По наиболее характерным признакам (см. «инновационный светофор») 

концепция «центр – периферия» верна; 

2) Периферийные и полуферийные регионы могут стать инновационно 

развитыми и успешными наряду с центральными при наличии развитой инновационной 

инфраструктуры и активной инновационной политики (например, полупериферийный 

регион – Приволжский Федеральный округ (ПВ) – стал наряду с центральным – 

регионом-ядром; периферийный регион –Уральский Федеральный округ (У) наряду с 

полупериферийными регионами – был отнесен к развивающимся регионам). И, 

напротив, центральные или полупериферийные без выполнения данных условий, 

«растеряв» свои преимущества (не реализовав инновационный потенциал) и отстав от 

модернизационного процесса, могут быть отнесены к средне- и слаборазвитым 

регионам.  

3) Независимо от географического положения, регионы могут обладать 

высокой, средней, слабой инновационной активностью. Об этом свидетельствуют 

регионы, не вошедшие в «инновационный светофор». Так, к примеру, три региона 

(Томская, Новосибирская области, Красноярский край) Сибирского Федерального 

округа, являющегося периферийным и по наиболее характерным признакам 

отнесенного к отстающему региону, обладают высокой инновационной активностью и 

входят в «двадцатку» наиболее развитых регионов по уровню инновационной 

активности. Кроме того, данные регионы входят в состав АИРР и активно 

взаимодействуют с центром. И на сколько правомерно относить данный Федеральный 

округ к отстающему или депрессивному? Автор полагает, что это было бы крайне не 

верно. Но если рассмотреть ситуацию из так называемых «стартовых» условий, то 

такое положение возможно. А вот какую политику выберет регион, это уже будет 

зависеть от принимаемых мер государственно-регионального уровня и, прежде всего, 

желания и намерений построить в «своем» регионе эффективно функционирующую 

инновационную подсистему, обеспечивающую высокий уровень социально-

экономического развития и жизнедеятельности. Таким образом, выявлены спорные 

положения концепции «центр-периферия», которые подлежат дальнейшему 

исследованию. 
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РОЛЬ РЕПРЕССИРОВАННЫХ НОРИЛЬЛАГА В ФОРМИРОВАНИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НОРИЛЬСКА 

Норильск — город краевого подчинения — был основан в 1935 году в связи с 

разработкой комплексов полезных ископаемых, в сложных климатических условиях 

Заполярья, что исключило большой приток специалистов в необходимых 

промышленных областях и побудило правительство строить Норильский комбинат и 

будущий город посредством системы ГУЛаг (Главное Управление исправительно-

трудовых лагерей). ГУЛаг — одна из самых крупных и жестоких карательных систем 

XX века в СССР. До сих пор нет точных данных о репрессированных, прошедших через 

ГУЛаг (от 18 до 23 миллионов). Создание Норильских лагерей (Норильлаг) имело 

важную военно-политическую и экономическую цель для страны — строительство 

Норильского горно-металлургического комбината и добыча природных полезных 

ископаемых. Все это определило особые социальные условия Норильска — особые 

условия, в которых развивалась духовная жизнь города, в том числе и культурная. 

Известно, что в период с 1935 по 1956 годы, в Норильлаге отбывали срок 

заключения более 300.000 человек. Среди них были известные в стране и за ее 

пределами люди: Н. А. Козырев — ученый-астроном, Н. М. Федоровский — ученый-

минералог, В. К. Катульский — ученый-геолог, Н. Н. Урванцев — геолог, один из 

первооткрывателей Норильска, С. А. Штейн (Снегов) — физик, писатель, Л. Н. Гумилев 

— историк, писатель, актеры Г. Жженов и И. Смактуновский, вратарь сборной СССР по 

водному поло Валерий Буре (дед хоккеиста Павла Буре) и многие другие. По 

воспоминаниям очевидцев в Норильлаге было много профессиональных музыкантов из 

центральных городов страны. 

Поскольку официальной версией ссылки множества людей в Норильлаг было их 

политическое перевоспитание, то определенное внимание здесь уделялось 

воспитательной работе, в которую включались и занятия искусством, в частности, 

музыкой. Сложилась парадоксальная ситуация — в условиях каторжного труда 

заключенные по доброй воле занимались музыкой. Эти занятия были для них светлым 

символом долагерной жизни и моральной опорой. 

В Норильлаге, как и во всех разбросанных по огромной стране лагерях, 

создавались культурно-воспитательные отделы (КВО). Руководители КВО активно 

занимались выявлением среди заключенных творчески одаренных людей — певцов, 

инструменталистов, танцоров. Артисты КВО, участвовавшие в художественной 

самодеятельности находились в более комфортных условиях (если можно говорить о 

комфорте в лагерных условиях) лучше, чем другие питались, на время репетиций и в 

день концерта они освобождались от лагерных работ. Но следует иметь ввиду, что в 

штат культурно-воспитательного отдела не могли принять на работу всех музыкантов и 

актеров, отбывавших заключение в Норильлаге, поэтому многие из них оставались в 

обычных бараках, совмещая тяжелый труд (10 — 12-ти часовой рабочий день) с 

репетициями и концертами, причем нередко репетиции продолжались до двух-трех 

часов ночи. Не смотря на это заключенные с удовольствием записывались в кружки, 

участвовали в концертах, а многие, не имея музыкального образования, осваивали игру 

на инструментах, так как общение с искусством словно возвращало их на какое-то 

время в прежнюю жизнь и было мощным эмоциональным стимулом, поддерживающим 

уверенность в скорейшем возвращении и встрече с близкими. 

В первом клубе лагерного Норильска начали создавать любительские коллективы, 
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проходили концерты, вечера отдыха с танцами, ставились спектакли, 

демонстрировались кинофильмы. В клубе практически каждый вечер проходило какое-

либо мероприятие. Впоследствии клубы стали открываться во всех лагерных 

отделениях (лаготделениях), в которых также были свои хоровые, инструментальные и 

танцевальные коллективы. Позже, в 1942 году был открыт Дом инженерно-

технического работника (ДИТР — первое высотное здание, три этажа), который стал 

центром музыкальной культуры Норильлага. В ДИТРе регулярно шли кинофильмы, 

выступали коллективы художественной самодеятельности. Так, например, Юлий 

Яхонтов (учащийся первой норильской школы, которую окончил в 1944 году) 

вспоминает: «Для вольняшек (так заключенные именовали вольнонаемных работников 

комбината), да и для нас, старших школьников, ДИТР был центром культурной жизни, 

настоящей отдушиной, особенно в мрачные и трудные месяцы полярной ночи...» [16, с. 

38-41; 17, с. 208; 20, с. 414]. 

Уже через год, в 1936 году, политзаключенным Сергеем Федоровичем Кайдан-

Дешкиным, автором широко известной пионерской песни «Взвейтесь кострами, синие 

ночи!» был организован духовой оркестр (30 исполнителей) в шестом лаготделении. А 

в конце 30-х годов он создал струнно-смычковый оркестр. До ареста Сергей Федорович 

учился в институте имени Гнесиных. В Норильске делал аранжировки, сочинял песни и 

романсы для лагерных солистов. Также известны стихотворения, написанные С. Ф. 

Кайдан-Дешкиным и сборник «Легкие пьесы для фортепиано», выпущенный 

ленинградским издательством «Музыка» в 1967 году. Позже, в 60-х годах, он станет 

членом Союза композиторов СССР [15, с. 60-70; 17, с. 73-79; 18, с. 535]. 

Были и другие талантливые музыканты, внесшие значительный вклад в развитие 

музыкальной культуры Норильска. Так, Сергей Дягилев руководил симфоническим, 

джазовым оркестрами и фортепианным трио КВО (Сергей Валентинович Дягилев — 

виолончелист, дирижер, племянник художественного критика, антрепренера и 

театрального деятеля Сергея Павловича Дягилева). Заключенный второго лаготделения 

скрипач Петр Тихомиров организовал эстрадно-симфонический оркестр из числа 

репрессированных профессиональных музыкантов Москвы, Ленинграда, Саратова, 

Киева, Харькова и других городов. Позже им сформирован и джазовый оркестр. 

Струнными оркестрами первого, третьего, десятого лагерных отделений и лагерного 

пункта ТЭЦ руководили Семков, Комаров, Августович, Агалахов. К сожалению, в 

некоторых приказах тех лет нет разграничений на струнно-смычковые и народные 

щипковые инструменты. Но известно, что существовали и составы, объединявшие 

скрипки, виолончели, домры, балалайки. Такие составы также называли струнными 

оркестрами. Были и духовые оркестры в первом, втором, четвертом, шестом 

лаготделениях (руководители В. Толочко, А. Плотских, Сергеев, Яськов). Популярен 

был джазовый оркестр ДИТРа, которым руководил выпускник Таллиннской 

консерватории по классу фортепиано, а в годы войны заключенный Норильлага Уно 

Адович Тамбре [3]. Арестован и репрессирован за то, что перешел границу, с целью 

сообщить о наступлении немецких войск на СССР. Джазовые и эстрадные оркестры 

были в четвертом, десятом лаготделениях, в клубе ТЭЦ, руководил которыми в разные 

годы И. Бачеев. В лагерном Норильске широко известен был оркестр русских народных 

инструментов девятого лаготделения (руководитель С. С. Аверьянов). В концертах 

художественной самодеятельности звучала и хоровая музыка, которая была 

представлена коллективами КВО, первого, третьего, шестого, десятого лаготделений и 

лагпункта ТЭЦ (руководители Н. Драган, В. Толочко, Цыганков, Савчук, Тюриков) [4, с. 

2; 9, с. 2; 12, д. 782, л. 280-281; д. 2895, л. 201-204; д. 3171, л. 237-240; 20, с. 144]. Эти и 

многие другие коллективы в течении долгих лет пользовались большой популярностью 

среди заключенных и работников лагеря. Оркестры часто играли на вечерах отдыха 

работников НКВД, скорбных церемониях — практически ни одно мероприятие не 

обходилось без их участия. 
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Почти в каждом оркестре Норильлага имелись свои солисты. Из 

инструменталистов были известны: пианисты Е. П. Дмитриев, С. Ф. Кайдан-Дешкин, 

Ю. В. Киркоров, Сафронова, Суратов, У. А. Тамбре; скрипачи П. Тихомиров, В. П. 

Шепотько; виолончелисты С. Дягилев, Тимаков; саксофонист В. Малинин; джазовые 

музыканты И. А. Бачеев и Лаци Олах — до ареста играли на ударных инструментах в 

джаз-оркестре Александра Цфасмана; баянисты Бурдакин, Иванов, Сайко, Сорножская, 

Стопчаков, Шлотгауэр; гитаристы Крожин, Хмелец, Шашалевич; исполнитель на 

мандолине Дубовой; певица М. К. Муханова — выпускница Московской 

государственной консерватории, солистка Всесоюзного радио и Харьковского театра 

оперы и балета. В Норильлаге М. К. Муханова солировала в сопровождении струнно-

смычкового оркестра второго лагерного отделения, затем — руководила вокальной 

группой в ДИТРе. Много талантливых певцов, нередко с высшим образованием, было в 

других лаготделениях: Грушевская, В. П. Емец, О. Н. Калиновская, Г. Т. Климович, 

Космитис, Марущенко, Посовский, В. В. Сколдинов, Фатеева, Чаусова, Шпиц и многие 

другие (к сожалению не удалось выяснить имена всех исполнителей). В их исполнении 

звучали арии и дуэты из опер и оперетт, песни и романсы. Были люди, которые освоили 

игру на различных инструментах уже в лагере. Среди них — заключенный Владимир 

Евстафьевич Родионов, один из первых хирургов Норильска. Он играл на скрипке и 

аккордеоне [2; 4, с. 2; 9, с. 2; 12, д. 2895, л. 201-204; д. 3171, л. 237-240; 15, с. 60-70, 434; 

17, с. 208-209; 20, с. 142-146]. 

В лагерном Норильске ставились оперы, оперетты, музыкально-драматические 

спектакли. Так, театром культурно-воспитательного отдела были поставлены опера Дж. 

Верди «Травиата», музыкально-драматическая поэма «Бахчисарайский фонтан» по 

одноименной поэме А. С. Пушкина в сопровождении симфонического оркестра 

(дирижер С. Дягилев). Имела ли отношение постановка «Бахчисарайского фонтана» к 

музыке Б. Асафьева — выяснить не удалось. Известно о музыкально-театрализованной 

постановке «Вечер на Украине», в которой были заняты практически все коллективы 

КВО — симфонический, духовой и джазовый оркестры, хоровая капелла, 

хореографическая группа [4, с. 2; 16, с. 420-423]. Коллективом художественной 

самодеятельности первого лаготделения (руководитель В. Толочко) была поставлена 

опера Н. Лысенко «Наталка-Полтавка», оперетта «Пошились у дурнi» по пьесе М. 

Кропивницкого в сопровождении струнного оркестра [11, с. 2; 20, д. 2896, л. 186]. 

Горняками 6-го лаготделения — водевиль по пьесе А. Чехова «Хирургия», в 

сопровождении струнного оркестра под управлением Августовича [22, с. 4]. Девятым 

лаготделением также была представлена оперетта «Пошились у дурнi», но в 

сопровождении оркестра русских народных инструментов (руководитель С. С. 

Аверьянов). Известны постановки опер, оперетт, водевилей и музыкальных комедий 

коллективом художественной самодеятельности отдельного лагерного пункта (ОЛП) 

шахты «Западная», вторым, шестым и десятым лагерными отделениями. Они 

инициировали постановку оперы Н. Лысенко «Наталка-Полтавка», водевиля Г. Квитко-

Основьяненко «Шельменко денщик», оперетты И. Кальмана «Марица» и «Сильва», Р. 

Фримля и Г. Стотгарта «Роз-Мари», Б. Александрова «Свадьба в Малиновке» [5, с. 4; 

14, с. 214-215; 21, с. 2; 23, с. 4]. 

В Норильске практиковались и гастрольные поездки художественных коллективов 

какого-либо лагерного отделения с концертами по другим отделениям. Так, в статье 

«Спектакль прошел с успехом», С. Ткачевский рассказывает о выступлении коллектива 

художественной самодеятельности третьего лаготделения на сцене клуба второго 

лаготделения. В программе были представлены спектакль по пьесе Л. Леонова 

«Нашествие» и выступление струнно-смычкового оркестра [25, с. 2]. В лагерных 

отделениях Норильска нередки были выступления труппы культурно-воспитательного 

отдела — духовой и джазовый оркестры, хоровая капелла, хореографическая группа 

[22, с. 4]. С интересными программами в лаготделения Норильска приезжали 
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коллективы художественной самодеятельности лаготделений Дудинки: духовой 

оркестр, оркестр русских народных инструментов, хоры, ансамбль баянистов, 

хореографические коллективы, солисты — инструменталисты и певцы [7, с. 4]. 

Известно, что и коллективы художественной самодеятельности Норильска выезжали с 

концертами в Дудинку. В результате таких концертов происходил обмен творческим 

опытом, знаниями и репертуаром между лагерными отделениями, что положительно 

влияло на развитие музыкальной культуры Норильска в целом.  

Были гастрольные поездки и в другие города. Например, в сентябре 1944 года 

коллектив художественной самодеятельности ДИТРа был отправлен на гастроли в 

город Красноярск. За две недели гастролей было дано более десяти концертов на 

различных площадках, в том числе на заводах, в клубах и госпиталях [8, с. 2]. 

В некоторых лаготделениях были свои радиостанции, которые транслировали 

концерты классической музыки в исполнении заключенных. Например, С. Ткачевский, 

в статье «Концерт камерной музыки», пишет о трансляции по радио концерта 

классической музыки в исполнении фортепианного трио заключенными второго 

лагерного отделения: Сафронова — фортепиано, Тихомиров — скрипка, Тимаков — 

виолончель [24, с. 2]. 

Музыкальной жизни Норильска была присуща и уже уходящая в прошлое форма 

домашних концертов. Об одном таком концерте в семье Дягилевых вспоминает 

Альбина Брилева (учащаяся первой общеобразовательной школы, в 60-е годы 

участковый педиатр, позже главврач детской городской больницы): «Представьте 

обычную комнату. В углу пианино и много стульев, табуретов. К инструменту подходят 

пианист, певцы. Усаживаются зрители, начинается опера «Князь Игорь». Такие 

спектакли были не редкость...» [13, с. 390-391]. Думается, что это был монтаж оперы. 

Но музыка Бородина звучала в Норильске! 

В лагерном Норильске регулярно проходили фестивали и смотры художественной 

самодеятельности [12, д. 782, л. 280-281]. Если в сороковые годы смотры проходили 

среди лагерных отделений, то в 50-х, в связи с присвоением Норильску статуса города 

(1953), стали проходить городские (несмотря на то, что Норильск до 1956 года 

оставался лагерным). Первый городской смотр художественной самодеятельности был 

проведен в 1954 году. Предприятия комбината и учреждения города представили 

драматические и танцевальные коллективы, струнные, духовые и эстрадные оркестры, 

оркестры русских народных инструментов, хоры, различные ансамбли. Солисты 

исполняли арии из опер и оперетт, песни советских композиторов [1, с. 1; 11, с. 2]. 

Вообще, концертные мероприятия второй половины 40-х — 50-х годов отличались 

поиском новых форм. Характерным было совместное сотрудничество различных 

исполнительских коллективов, в которых выступали как вольнонаемные работники 

комбината, так и артисты из числа заключенных, учащиеся школ и воспитанники 

кружков клубной самодеятельности. Значительно увеличилось число концертов и 

смотров. С каждым годом росло количество коллективов художественной 

самодеятельности на различных предприятиях комбината и в учреждениях города. На 

некоторых заводах и рудниках в коллективах художественной самодеятельности 

участвовали свыше ста человек. 

Работа художественной самодеятельности поощрялась благодарностями, 

грамотами, денежными премиями. Заключенным, занимающимся художественной 

самодеятельностью, выделялись дополнительно по два хлебных и два 

продовольственных пайка на человека, комплекты постельного и нижнего белья, 

повышалась заработная плата и премиальное вознаграждение. Лучшим участникам 

сокращали срок наказания или досрочно освобождали из-под стражи, и они могли 

свободно передвигаться по территории Норильска. 

Так, например, в приказе по Норильскому исправительно-трудовому лагерю 

(ИТЛ) НКВД № 22 от 25 января 1939 года за подписью лейтенанта госбезопасности 
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Алексеенко, объявлена благодарность 27 заключенным, участникам джазового и 

духового оркестров «за активное участие в культмассовой работе» [12, д. 2845, л. 25]. В 

следующем приказе по Норильскому ИТЛ НКВД № 23 за это же число, дано 

распоряжение об освобождении 35 заключенных (участников драматического кружка, 

джазового и духового оркестров) от вечерних работ, для дальнейшего развития 

художественной самодеятельности и обслуживания культурными мероприятиями 

лагеря [12, д. 2845, л. 26]. В приказе за № 362 от 17 июля 1940 года объявлена 

благодарность участникам трех кружков художественной самодеятельности: 

драматического, струнного и джазового (всего 43 человека) [10, с. 217]. В приказе № 

922 от 10.12.1945 объявлена благодарность с вручением почетных грамот и денежных 

премий (по 100 рублей каждому) всем участникам художественной самодеятельности 

первого лагерного отделения (руководитель В. Толочко, музыкальный руководитель 

Семков) [12, д. 2896, л. 186]. 

В 50-х годах стали проходить смотры художественной самодеятельности детских 

коллективов, в которых принимали участие школьники с первого по десятый классы — 

воспитанники кружков клубной самодеятельности и студий [19, с. 1]. Необходимо 

отметить, что первыми педагогами и руководителями многих детских коллективов 

были заключенные. Уже в первые годы строительства комбината стало развиваться 

музыкальное образование. Профессиональным музыкантам из числа заключенных 

было доверено обучение нотной грамоте и игре на инструментах учащихся первой 

общеобразовательной школы, в том числе и создание детских творческих коллективов. 

Так, например, Елена Воронцова, одна из первых учениц этой школы (окончила 

Московскую консерваторию, позже стала сотрудником музыкальной редакции 

Всесоюзного радио), с теплом и благодарностью вспоминает годы, проведенные в 

Норильске и людей, окружавших ее: «Я очень любила петь, в школе у нас была хорошая 

художественная самодеятельность... Какие концерты мы давали в своей школе!.. Нас 

учили пению, игре на инструментах, причем, учили знаменитые, высокообразованные 

люди, мы и не задумывались, что они были заключенные... Помню обаятельного, 

обходительного пианиста Юрия Васильевича Киркорова...» [13, с. 354-361]. 

Виталий Фалеев вспоминает, что в горно-металлургическом техникуме, где он 

учился в конце 40-х годов, многие студенты, и он в том числе, постигали музыкальную 

грамоту. Здесь был хор, в котором студенты пели в четыре голоса, осваивали игру на 

различных инструментах. Хором руководил заключенный Иван Осипович Корниенко, 

бывший дирижер Киевского оперного театра. В техникуме довольно часто давались 

концерты, на которые приходили многие руководители предприятий, в том числе и 

начальник комбината Владимир Степанович Зверев [15, с. 30-31].  

Следствием культурного развития города и по сути, главным событием в 

культурной жизни Норильска стало открытие первого музыкально-образовательного 

учреждения — детской музыкальной школы. Талантливый пианист с высшим 

образованием Николай Борисович Васильев, отбывавший ссылку в Норильске, сначала 

давал частные уроки игры на фортепиано. Позже им была организована музыкальная 

школа во временном здании, открытие которой состоялось первого ноября 1955 года 

[13, с. 295-296]. Среди первых педагогов музыкальной школы немало бывших 

заключенных Норильлага: директор музыкальной школы Н. Б. Васильев, преподаватели 

В. В. Эллеберг, Б. Н. Татаринов, О. Л. Рассадин, И. А. Бачеев. 

Итак, благодаря строящемуся металлургическому комбинату в середине 30-х 

годов XX века в Норильске сконцентрировалось большое количество научной, 

производственной и творческой интеллигенции страны, подавляющее большинство 

которых привезли в качестве заключенных. У истоков музыкальной культуры 

Норильска стояли талантливые и инициативные люди. Репрессированные из Москвы, 

Ленинграда и других культурных центров страны, они формировали культурную среду, 

подобную той из которой были вырваны. Получило развитие бытовое музицирование, 
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народное творчество, музыкальное образование и профессиональное исполнительство. 

Знания и опыт этих людей передавались через поколения, а созданные ими творческие 

коллективы в будущем продолжили свое развитие.  

Характерной, присущей только Норильску особенностью развития музыкальной 

культуры является то обстоятельство, что наиболее яркие ее представители и 

инициаторы развития, будучи профессиональными специалистами, в силу 

сложившихся политических условий, вынуждены были работать формально считаясь 

не как специалисты, а как любители, при этом отдавая строительству музыкальной 

культуры Норильска свои профессиональные знания, опыт и мастерство. Таким 

образом, музыкальная культура Норильска первых десятилетий представляла собой 

историко-культурный феномен. 

Осмысливая музыкальную культуру Норильска этого периода, нужно отметить 

следующее. 

Несмотря на крайнее напряжение физических и интеллектуальных сил всех 

тружеников (и заключенных, и вольнонаемных) Норильлага, музыкальная жизнь 

Норильска была систематичной и четко организованной. 

Концерты и спектакли проходили на всех более или менее крупных предприятиях 

(участках предприятий) и во многих учреждениях. Проводились смотры 

художественной самодеятельности. Широк был жанровый диапазон выступлений: 

опера, оперетта, оркестровая, камерная и хоровая музыка, сольное исполнительство — 

вокальное и инструментальное. Широта жанрового диапазона определялась 

разнообразием исполнительских коллективов: музыкально-театральный, струнно-

смычковый, духовой, джазовый оркестры, солисты. Апробировались также формы 

обмена творческим опытом. 

Для исполнителей эти спектакли, концерты, смотры художественной 

самодеятельности были радостной формой сохранения своего мастерства для новой 

жизни. Восхищение вызывает то, что в условиях норильских лагерей, этим людям 

удалось сохранить свой творческий потенциал. Они несли норильчанам радость 

общения с прекрасным и их деятельность подготовила основу для дальнейшего 

развития музыкальной культуры Норильска. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИЙ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ XX 

ВЕКА 

В XX веке человечество вступило в новую стадию своего развития – стадию 

постиндустриального общества, для которого характерна инновационная деятельность, 

направленная во многие сферы жизни. Под инновациями в медицине, как правило, 

понимаются оригинальные технологии производства или применения лекарственного 

или диагностического препарата, прибора или метода с доказанным уровнем 

конкурентоспособности по отношению к существующим. Внедрение инноваций в 

медицинскую науку явило собой достижение высокого уровня развития медицины в 

целом, преодоление технической отсталости прошлых лет, а также ответ на вопрос о 

возможности диагностики и лечения заболеваний, который медицина была не в силах 

найти ранее из-за недостаточного уровня научно-технического развития. 

Научно-технический прогресс XX века, который во многом затронул медицину, 

является значимым историческим феноменом, актуальным для изучения и по сей день, 

а технологии производства лекарств и открытия различных заболеваний в XX века 

носят прикладной характер и для исследователей современной эпохи. Наше внимание 

привлекли инновации в медицине в XX веке, их значение для человечества, а также их 

роль в современном мире медицины. Нами была поставлена задача рассмотреть 

основные открытия в медицинской науке, совершённые в XX веке. 

Прежде всего необходимо отметить, что в XX веке ускорился прогресс во всех 

направлениях медицины и сопряжённых научных дисциплинах, таких как биология, 

химия, физиология, фармакология и др. 

К примеру, открытие инсулина в первой четверти XX века позволило лечить 

сахарный диабет. Ещё в 1899 году эксперимент, проведённый учёными Й. фон 

Мерингом и О. Минковским, позволил доказать непосредственную связь между 

поджелудочной железой и сахарным диабетом. Многие учёные, анализируя эти данные, 

пытались выделить из поджелудочной железы соответствующее специфическое 

вещество. И уже в 1922 году Ф. Бантингу и Ч. Бесту удалось получить гормон инсулин; 

это открытие впоследствии позволило контролировать нарушения углеводного обмена 

у человека, к коим и относится сахарный диабет. Инсулин в кристаллическом виде 

впервые получил в 1926 году Дж. Абель, который также определил его молекулярную 

структуру и гормональное действие. Затем появились различные формы инсулина 

длительного действия. Велись также поиски антидиабетических средств для приема 
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внутрь; в настоящее время созданы высокоэффективные препараты в виде таблеток. 

Тем не менее, проблемы, связанные с осложнениями диабета, так и остались 

нерешёнными. Открытие и применение инсулина стало стимулом к развитию 

гормонотерапии [4] [9].  

В 1928 году А. Флемингом был открыт пенициллин. Данное открытие было 

совершено случайно: учёный-исследователь, проводя эксперимент в ходе своего 

изучения биологических резервов организма на бактериальные инфекции, вырастил 

колонии культуры Staphylococcus и обнаружил, что некоторые из чашек для 

культивирования заражены обыкновенной плесенью Penicillium – веществом, из-за 

которого хлеб при долгом лежании становится зеленым, – причём вокруг каждого 

пятна имелась область, в которой бактерий не было. Из этого А. Флеминг сделал 

вывод, что плесень вырабатывает вещество, способствующее убийству бактерии. В 

последствии он выделил молекулу, ныне известную как «пенициллин». Пенициллин 

является первым открытым учёными антибиотиком. Принцип работы антибиотика 

состоит в торможении или полном подавлении химической реакции, определяющей 

существование бактерии.  

В течение 1930-х годов предпринимались безуспешные попытки получить 

пенициллин и другие антибиотики в достаточно чистом виде. И в 1938 году двум 

ученым Оксфордского университета, Г. Флори и Э. Чейну, удалось выделить чистую 

форму пенициллина. В связи с большими потребностями в медикаментах во время 

Второй мировой войны массовое производство этого лекарства началось уже в 

1943 году. В 1945 году А. Флемингу, Г. Флори и Э. Чейну за их работу была 

присуждена Нобелевская премия. Пенициллин и другие антибиотики позволили спасти 

большое количество жизней в результате своего воздействия на организм больного. 

Позднее, в конце 1950 – начале 60-х гг. был получен полусинтетический пенициллин 

[4]. 

Также в XX веке появились антивирусные вакцины, наиболее важными из 

которых стали вакцины от оспы и полиомиелита. Оспа и полиомиелит, были 

уничтожены практически повсеместно с помощью профилактической вакцинации. При 

этом сами вакцины эволюционировали по мере усовершенствования своих свойств, 

приносящих определённую пользу человеку. К примеру, учёным Дж. Солком была 

создана вакцина против полиомиелита на основе убитого вируса. В США эту вакцину 

стали применять в общенациональном масштабе. Через некоторое время ее заменила 

вакцина А. Сейбина (на основе живого вируса), которая, во-первых, была эффективна и 

при употреблении внутрь, а, во-вторых, обеспечивает лучшую защиту от 

полиомиелита, чем вакцина Солка [4]. Таким образом, в настоящее время именно 

вакцина Сейбина стала единственной используемой против полиомиелита во всём 

мире. 

После создания банков крови значительное развитие получил метод переливания 

крови (внутривенный и внутриартериальный). Способ переливания крови возвращает к 

жизни людей с остановившимся дыханием и прекратившейся работой сердца. В самые 

последние годы стали широко применять переливание отдельных составных частей 

крови: форменных элементов и плазмы – в зависимости от того, в каких составных 

частях крови больше нуждается больной. 

После изобретения иммуносупрессивных препаратов медики приступили к 

трансплантации органов и тканей. В результате возникли новые области хирургии, в 

том числе пересадки внутренних органов и хирургии сердца, для чего были 

разработаны электрокардиостимуляторы и искусственное сердце [3, c. 267]. 

Также достижением медицинской науки XX века считается создание прибора, 

позволяющего осуществлять обследование (ультразвуковое исследование, или УЗИ), 

диагностируя на ранней стадии всевозможные заболевания внутренних органов. 

Данный прибор был изобретён в 1955 году. 
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Изобретение аппарата для ультразвукового исследования связано с изучением 

природы ультразвука как явления. Использование методов, подобных УЗИ, начиналось 

в далёкие пятидесятые годы XX века. Американские исследователи Дж. Холмс и Д. 

Хоур, пустив в ход достижения в технических областях, первыми сканировали 

человека, погружая его в бак, изготовленный из башни от самолёта В29, с дегазованной 

водой, пропуская ультразвук вокруг оси 360 градусов, что и стало первой томограммой. 

Чуть позже ультразвук стал применяться для энцефалографии срединной линии 

головного мозга в целях обнаружения гематом, полученных в результате травм. И. 

Эдлер и К. Х. Герц стали пионерами в области эхокардиографии (ультразвуковой 

кардиографии). В 1955 году Я. Дональдом и доктором Барром были проведены первые 

исследования опухолей, твёрдой и кистозной. При поддержке Я. Дональда инженер Т. 

Браун создал прибор Mark 4, который дифференцировал твёрдые и кистозные опухоли, 

чем сумел спасти человеческую жизнь [5]. Интерес к УЗИ и ультразвуковой технике в 

настоящее время постоянно растёт, так как данный тип исследования актуален для всех 

сфер медицинской деятельности. 

Ещё одним достижением науки XX века является открытие и первые способы 

применения репродуктивных технологий. В 1978 году впервые была применена 

методика искусственного оплодотворения. К середине 20-го столетия учёные уже 

неоднократно пытались осуществить попытки экстракорпорального оплодотворения. И 

лишь в 1978 году медику Р. Эдвардсу и эмбриологу П. Стептоу в клинике Бон – Холл 

(Кембридж, Великобритания) удалось имплантировать в полость матки бесплодной 

женщины эмбрион, полученный в пробирке в результате соединения яйцеклетки и 

сперматозоида. Через девять месяцев родилась здоровая девочка Луиза Браун. В России 

этот метод получил широкое применение с 60 - х годов в Москве в группе раннего 

эмбриогенеза, которая в 1973 году смогла перерасти в лабораторию экспериментальной 

эмбриологии под руководством профессора Б. В. Леонова. В Ленинграде же подобные 

исследования проводились в институте репродукции человека под руководством 

профессора А. И. Никитина. Первый ребенок «из пробирки» появляется в СССР в 1986 

году в результате клинической эмбриологии Научного центра акушерства, гинекологии 

и перинатологии РАМН. Открытие метода экстракорпорального оплодотворения стало 

значимым явлением, обеспечившим возможность регулируемого человеком 

зарождения жизни, что поставило науку на принципиально новую ступень развития. 

Изобретение данного научного метода имело значительный вклад в развитие мировой 

медицины и является одним из крупнейших достижений XX века [1, с. 13-28]. 

Уже 1908 г. в России были открыты стволовые клетки. У истоков их исследования 

стоял русский учёный А.А. Максимов. Через 80 лет учёные, в свою очередь, научились 

выделять данные клетки из организма и выращивать вне его. Стволовые клетки широко 

применяются как резерв клеток организма. В 1988 году они были впервые 

использованы для лечения анемии. Многочисленными исследованиями подтверждается 

высокоэффективное лечение стволовыми клетками опухолей, инсультов, инфарктов, 

травм, ожогов и т.д. Они могут стать идеальным источником донорских органов для 

человека. С каждым днем пополняется список болезней, которые поддаются лечению 

стволовыми клетками. Это даёт надежду на исцеление больным, страдающим от 

заболеваний различной этиологии, в том числе и неизлечимыми [10]. 

Таким образом, изучив материалы по инновации в медицине в означенный нами 

период, можно с уверенностью сказать, что в ХХ веке медицина сделала громадный 

шаг в своём развитии. Масса болезней была побеждена, а заболевания, которые ранее 

были официально признаны смертельными, благодаря достижениям науки стали 

излечиваться.  

XX век можно рассматривать как век взаимодействия различных дисциплин, 

связанных с медициной, при решении одной и той же задачи. Самой же медицине, в 

частности, потребовалось объединить усилия иммунологов, биохимиков, генетиков, 
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молекулярных биологов, и вирусологов для достижения выдающихся успехов в 

понимании фундаментальных механизмов функционирования живого на различных 

уровнях его организации. Современная технология позволила человеку использовать 

новейшие методы компьютерной томографии, позитронной эмиссионной томографии, 

ультразвуковой диагностики и т.д. Но начало широкому инновационному развитию 

медицины было положено именно в XX веке. 
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РОЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В 

СТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ЧЕЧЕНО-

ИНГУШЕТИИ В КОНЦЕ 1950-Х – НАЧАЛЕ 1960-Х ГГ. 

Главная функция советской милиции заключалась в поддержании общественного 

порядка в государстве с целью обеспечения эффективного действия законов, 

обеспечения правопорядка и гарантии соблюдения прав человека. Активная 

перестройка центральных и местных управленческих структур в современной России 

дополнительно актуализирует тему эффективной организации деятельности 

правоохранительных органов, заставляет вновь обращаться к историческому опыту их 

реформирования, а также взаимодействия власти и общества в процессе обеспечения 

необходимого общественного порядка.  

Объединение МВД СССР и МГБ СССР в одно – Министерство внутренних дел 

СССР было закреплено Законом о преобразовании Министерства внутренних дел 

СССР, который был принят 15 марта 1953 г. Процесс развития органов милиции 
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Чечено-Ингушетии в 1950-х -1960-х гг. проходил в тесной взаимосвязи с социально – 

экономическим и политическим состоянием дел в обществе.  

Важным событием в жизни советского общества и Чечено-Ингушской АССР, 

явился XX съезд КПСС 1956г. Конкретизируя решения XX съезда партии по 

укреплению правопорядка и дальнейшей демократизации государственного 

управления, ЦК КПСС и Совет Министров СССР 25 октября 1956 г. принял 

постановление «О мерах по улучшению работы Министерства внутренних дел». 

Руководствуясь решениями XX съезда КПСС, Президиум Верховного Совета 

СССР Указом от 9 января 1957г. восстановил Чечено-Ингушскую АССР. После XX 

съезда КПСС начали происходить качественные изменения в организационной 

структуре органов внутренних дел.  

Органы МВД и милиции перестроили целиком участки, слили две организации и 

усилили их. Укрепили также низовые звенья районных отделений, организовали 5 

отделений городских, куда направили полковника Толстова и полковника Гущина и др. 

[1], группы уполномоченных оказывали большую помощь органам милиции в 

наведении порядка в городе. Хорошо работали комсомольские патрули, особенно 

Молотовского района, где ежедневно выделялось до 100 чел. Бригадмиловец 

Чернокозов Х.П. являлся постоянным помощником и был награжден значком и 

грамотой. Имелись большие недостатки в паспортной работе, не добились изжития 

очередей, предпринимались все меры для их урегулирования. Не улучшилась работа по 

борьбе со спекуляцией и очистки города, в районе р. Сунжа и ул. Августовская. 

Неблагополучно обстояло дело с раскрытием краж в Ачхой-Мартановском 

районе. Слабо боролись с преступностью работники Урус-Мартановского (начальник – 

майор милиции Долгов), Назрановского (начальник – майор милиции Экажев), 

Шалинского (начальник – капитан милиции Варваривеч), Сунженского (начальник – 

капитан милиции Гаджиев) РОМ и других. С расхитителями и спекулянтами работники 

Грозненского (начальник – майор милиции Шматков), Надтеречного (начальник – 

майор милиции Салахудинов) и Советского (начальник – майор милиции Матвеев) 

райотделов милиции [2]. 

Министры внутренних дел автономных республик, начальники областных УВД 

стали одновременно являться начальниками милиции автономных республик, областей, 

краев. В своей деятельности они были теперь подотчетны соответствующим Советам 

депутатов трудящихся и утверждались в должностях на их сессиях. МВД СССР 

обязало каждого начальника УВД лично контролировать работу важнейших служб 

милиции – уголовного розыска, отделов БХСС и наружной службы. 

После объединения аппарата МВД и милиции в единые управления исполкомов 

местных советов работа по совершенствованию их структур заметно оживилась. 

Сокращались и объединялись управленческие аппараты, а высвободившийся личный 

состав направлялся на укрепление оперативных и следственных подразделений. 

Например, численность центрального аппарата Главного управления милиции МВД 

СССР в 1956 г. была сокращена по сравнению с 1954 г. на 48,8% [3]. 

К борьбе с преступностью стали активнее привлекать общественность[4]. 2 марта 

1959 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об 

участии трудящихся в охране общественного порядка в СССР», где, в частности, было 

отмечено, что «милиция недостаточно связана с общественными организациями». 

Постепенное вовлечение общественности и общественных организаций к выполнению 

функций государственных органов достаточно существенным образом затрагивала 

правоохранительную систему.  

Укрепление связи с общественностью способствовало резкому снижению 

уголовной преступности в республике, число уголовных проявлений уменьшилось на 

27% по сравнению с прошлым годом, а особо опасные преступления (убийства, разбой, 

изнасилования, кражи и т. д.) сократилось на 36 %. Вместе с тем увеличилась 
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раскрываемость преступлений, в целом – 8,2% и по особо опасным 13,5% выше, чем в 

1958г. 

В начале 1960-х гг. в СССР был проведен ряд важнейших организационно-

политических мероприятий, позволявших укрепить законность и демократические 

начала в деятельности милиции, поднять общий уровень ее работы и престиж 

профессии. Наметился процесс пересмотра получивших ранее известное 

распространение наиболее упрощенных представлений о перспективах развития 

государственного аппарата. В эти годы происходит не только расширение форм и 

методов общественного воздействия, но и совершенствуется организационно-правовая 

основа деятельности всех государственных органов, издается ряд новых законов, 

кодексов, корректируется и обновляется административно-правовая практика. 

30 августа 1962 г. на XXII съезде КПСС был принят Указ Президиума Верховного 

Совета РСФСР о преобразовании республиканского Министерства внутренних дел 

РСФСР в республиканское Министерство охраны общественного порядка РСФСР [5]. 

Работники наружной службы Ленинского, Заводского, Гудермесского и 

Шалинского РОМ в своей работе по предотвращению преступлений и искоренению 

преступности стали шире опираться на общественность. Эти органы милиции в 1962 г. 

успешно сотрудничали с добровольными народными дружинами в работе по 

искоренению хулиганства, борьбе с детской безнадзорностью, по обеспечению 

безопасности движения транспорта и пешеходов. 

С 1963 г. неуклонно растет удельный вес следственных аппаратов органов МВД в 

расследовании преступлений [6]. Органы охраны общественного порядка были 

наделены функциями предварительного следствия. Проведена значительная работа по 

укомплектованию следственного аппарата.  

В 1964 г. в милиции были упразднены политорганы. Вместо них появились 

аппараты по политико-воспитательной работе. В органах милиции, насчитывалось 

более 50 сотрудников, были введены должности заместителей начальников по 

политико-воспитательной работе. 

МООП РСФСР требовало, чтобы в течение трех-четырех лет весь оперативно – 

начальствующий состав имел среднее образование. Была поставлена ответственная 

задача – улучшения качественного состава кадров, молодых работников вовлечь в 

учебу, работников имеющих выслугу, возраст и плохо работающих заменить. 

Полковник Курылев И.В. поставил конкретные задачи по улучшению дисциплинарной 

практики, выращиванию отличников службы. 

Значительным шагом по усилению борьбы органов милиции с отдельными 

видами преступлений явилось также принятие законодательных актов об усилении 

ответственности за мелкое хулиганство, мелкую спекуляцию, тунеядство, вождение 

транспорта в нетрезвом состоянии и др. [7]. 

Мероприятия государства, проведенные в рассматриваемый период, 

способствовали стабилизации организационной структуры органов внутренних дел, что 

в свою очередь оказывало положительное влияние на состояние борьбы с 

преступностью и охрану общественного порядка. 

Противоречивое, порой непредсказуемое, насыщенное многими явлениями и 

событиями время рубежа XX в. заставляет по особому относиться к истории Отечества, 

к истории развития многих государственных структур, в том числе и 

правоохранительных органов. Поэтому с учетом реалий современного периода, 

предъявляющего новые требования к государственному строительству, интерес к 

изучению процесса развития органов милиции в регионах, как средства, 

обеспечивающего необходимую стабильность общественного порядка и, в конечном 

счете – охрана жизнедеятельности рядовых граждан страны, безусловно, вызывает 

интерес. 
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Роль республиканских органов внутренних дел в стабилизации общественно-

политической ситуации в Чечено-Ингушетии в рассматриваемый период, была весьма 

сложной как в социальной, так и в политической обстановке. В этот период органы 

милиции успешно решали служебные задачи по борьбе с преступностью и охране 

общественного порядка. 
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О РОЛИ НАРОДНЫХ ПРИМЕТ В ЖИЗНИ КАБАРДИНЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ 

Тема народных обычаев, обрядов, примет, запретов занимает значительное место 

в современной этнографической науке. В данной статье мы ставим целью изучить роль 

и место народных примет в современной жизни кабардинцев и балкарцев. При этом мы 

опираемся не только на научные труды классиков этнографической науки, но и на 

неоценимые сведения наших информаторов. 

Почему нельзя окликать выходящего из дома или со двора? Почему матери 

запрещают детям подметать пол сразу за вышедшим из дома? Почему приучают детей 

обуваться, начиная с правой ноги? Почему нельзя выносить сор из дома после 

наступления сумерек? Ещё множество подобных «почему» можно задать, когда речь 

идёт о приметах. 

Как же мы в наш век цивилизации, умудрились сохранить воззрения наших 

предков? Известно, что корни мистического восприятия мира человеком восходят к тем 

временам, когда его мыслительно-познавательный процесс оказывался беспомощным 

перед силами природы, и, естественно, создавал иллюзорные представления о 

неведомых ему силах. Наблюдая за явлениями природы, человек считал, что все 

вокруг, начиная с гор, рек, деревьев, - живое, имеющее душу. Следовательно, они 

должны чувствовать, воспринимать обиду, испытывать боль, мстить, то есть быть 

похожими на людей. Именно поэтому отдельные виды деревьев, камней, а у многих 

народов и представителей животного мира становились тотемами, «родственниками» 

людей, и на них налагались священные запреты. 
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Каждая из примет имеет ту или иную историю. Иногда это рассказ, уходящий 

своими корнями в глубь веков и имеющий документальное подтверждение, иногда это 

национальное или фамильное предание. 

Говоря, к примеру, о черной кошке, можно вспомнить, что её обожествляли 

древние египтяне и римляне, галлы и англосаксы. Персидские хроники донесли до нас 

историю военной хитрости царя VI века до нашей эры Камбиза, воевавшего с жителями 

г. Пелузий. Пелузийцы не уступали по военной подготовке и мощи врагу. Но увидев в 

руках воинов Камбиза священных животных – кошек вместо щитов, они сдались. 

С тотемизмом связаны также запреты кабардинцев и балкарцев употреблять 

свиное мясо, хотя принято считать, что свинья – нечистое животное и поэтому 

мусульмане к нему относятся с презрением. Между тем, утраченное об этом 

древнейшем явлении представление касалось тотемизма, зародившегося у иудеев. 

Согласно этой древней форме религии семитские народы считали свинью своим 

тотемом и освящали её. Тотем у многих народов означал связь между коллективом 

людей и часто обожествляемым животным. 

Но языческие верования развивались не везде одинаково. Чаще всего люди 

боялись таинственных явлений и смотрели на мир с одной позиции: что оно несёт, 

добро или зло? 

Населяя землю злыми и добрыми духами, «фантазия человека поставила его в их 

зависимость» [1, с.6]. 

Так удачу или неудачу на охоте контролировали покровители духов животных и 

охоты, хозяева гор, лесов. В черной кошке, например, наших предков отталкивал 

черный цвет, который воспринимался или как цвет таинственности, темноты, 

неизвестности, подстерегающей опасности. К тому же, у мусульманских народов 

кошка считается менее «благородным» домашним животным, чем собака. Связано это с 

религиозной легендой: умер человек и, чтобы определить, где его место – в раю или в 

аду, стали расспрашивать домашних животных: был ли он добр, кормил ли он их и т.п. 

Собака ответила: «Да, кормил», а кошка сказала уклончивое: «Не помню, не видела». 

Кстати, кошка, когда ест, действительно зажмуривает глаза, вероятно, от удовольствия. 

Деревья, из которых люди изготовляли орудия труда, охоты или оружие, 

применялись в строительстве, также использовались с опаской. Люди боялись: раз они 

срубили деревья, те могут им «отомстить», принести несчастья и беды. Поэтому, когда 

кончалось строительство дома, обязательно приносили жертву, чтобы умилостивить 

духов дома. В то же время, поскольку дерево считалось и местом пребывания добрых 

духов, его применяли как оберег от молний. А такие сорта дерева, как дуб, орех, граб, 

бук относили к предохранительной магии и использовали их в качестве посохов. 

Известные европейские альпинисты XIX века не раз упоминали о подобных посохах в 

руках кавказцев-проводников на Эльбрус. 

Приметы, запреты, поверья разнообразны и многолики. Кто в наши дни не 

придерживается поверия не здороваться через порог? Оказывается, наши предки 

считали, что под порогом обитают злые духи, и разговор их растревожит, за что в 

отместку они могут поссорить здоровающихся. 

В плане веры в священные камни, горы, скалы и т.д., примечательна балкарская 

горская легенда о скале «Къапчагай» (Капчагай). Рассказывают, что некогда рядом с 

горой Капчагай, что севернее В. Чегема, поселилась семья, спасавшаяся от 

свирепствовавшей в горах и на равнине чумы. Никак не могли нарадоваться на своих 

сыновей родители, все у них ладилось, после ужасов и смертей жизнь вступала в свои 

права. Но одна печаль омрачала их жизнь, у них не было дочери. Однажды младший из 

сыновей, гуляя в горах, нашел блестящий камень неземного цвета. Хозяин решил, что 

это знамение судьбы, но знахарь, к которому он обратился, назвал находку 

несчастливой. 
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В семье родилась долгожданная дочь, появление которой родители соотнесли с 

найденным камнем. В честь горы и найденного там камня девочку назвали Капчагай. 

Девочка росла и превратилась в необычайно красивую, озаряющую всё вокруг себя 

светом девушку. И зачастили в семью с богатыми дарами сваты с равнины, с гор. После 

очередного отказа сватам, те, оскорблённые, вернулись с большим отрядом 

вооруженных людей. В сражении, которое происходило на склоне Капчагая, погибли 

все братья девушки, и она, узнав об этом, покончила с собой. Место ее гибели и часть 

горы стали называть ее именем – «Капчагай каясы». Люди считали, что сбылись слова 

знахаря: гора отомстила за камень, отнятый у нее мальчиком и вернула этот камень 

(девушку) себе. 

Особо почитали кабардинцы и балкарцы души предков, которым поклонялись, по 

которым сверяли свою жизнь и поступки, которых боялись. Считалось, что души 

умерших предков незримо присутствуют рядом с живыми, наблюдают за их жизнью, 

оберегают от бед и болезней, помогают, а бывает, что и наказывают их. Это под их 

негласным контролем люди добросовестно отправляли поминки, почитали места 

захоронения умерших, кровью за кровь мстили обидчикам. Ничто так не могло вывести 

из обычного состояния сдержанного горца, писал известный кабардинский 

просветитель Хан-Гирей, как оскорбление памяти предков, и как бы его поведение в 

этот момент не было непредсказуемым, он оставался прекрасным в своей 

«благородной» грубости. 

Ничем не оправданным грехом считалось осквернение пищи, приготовленной на 

семейном очаге. Клятва предками, очагом, надочажной цепью была бесспорным 

залогом свидетельствования на суде, решения любых спорных вопросов, выполнения 

обещаний. В прошлом, к примеру, во время приема сватов, если огонь в очаге 

разгорался – означало, что духи предков приветствуют предполагаемый брак, 

поскольку очаг являлся символом культа предков семьи и святости рода. 

Издревле кабардинцы и балкарцы считали предосудительным перейти дорогу 

идущему, пройти между беседующими, вмешиваться в разговор. Допустим, путнику 

(конному или пешему) встретилась женщина или девушка с пустыми ведрами. Обычно 

её называют «огурсыз» - несущая несчастье, неприятности. Но порой это связывают и с 

невоспитанностью девушки, так как мудрая мать посоветует дочери выглянуть на 

дорогу, прежде чем выйти за калитку с пустыми ведрами, дабы не встретить кого-либо, 

торопящегося по делу. Считается, что «каждый человек начинает свой путь, планируя 

решение каких-либо задач и ради определенной цели» [2, с.387]. Человек, 

пересекающий путь идущему или проходящий между беседующими, воспринимался 

как препятствующий полному выполнению их желаний. 

Символические, магические действия с целью задабривания духов превращались 

в жертвоприношения. Старшее поколение селения Булунгу в Чегемском ущелье 

помнит ещё «Священный луг», на который сельчане несли жертвенных животных на 

случай наиболее важных событий села. В районе Сегишти (В. Чегем) сохранился 

священный камень Газаевых, к которому, когда резали скотину, обязательно приносили 

долю – «юлюш». Когда рождались мальчики в семьях Газаевых или когда они 

становились совершеннолетними, обязательно совершалось жертвоприношение. 

Тайна природы и неизвестность «развивали творческое мышление древних 

людей, лежали в основе их культурного развития» [6, с.6]. И то, что мы снисходительно 

называем мистикой, для них -соответствующие их уровню и времени, мировоззрение, 

принципы, представления о моральных ценностях, суть их высшей житейской 

мудрости. И мы не преувеличим, если заметим, что традиционное древо культуры 

адыгов и балкарцев, как и многих других народов, вырастало из корней магии, 

мифологии, символики ритуалов. 

Приметы и поверья, сохранившиеся на протяжении многих веков, передаваясь, 

как и произведения устного народного творчества, из поколения в поколение, 
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содержали в себе немалый воспитательный элемент, может быть, они требуют менее 

снисходительного к себе отношения, но большего внимания и изучения. 

Некоторые современные специалисты сводят «гуманистическую этнологию» к 

простым обрядам первобытности, низкому уровню общественных отношений и связей 

в социальной жизни. При этом зачастую не учитывается тот факт, что в основе 

развития этнологии лежала социально-экономическая жизнь не одного поколения 

людей, при этом наука всегда опиралась на методологические основы, разработанные в 

трудах множества выдающихся учёных [5, с.3]. К примеру, почитание предков – это не 

просто обряд, относящийся к первобытности, это гуманистический институт 

этнографии. Человеческие отношения, проблемы совести, морали, нравственности 

горцы ставили выше корыстных, материальных.  

Обращение науки к историческому прошлому того или иного народа – явление 

закономерное. О непреходящем значении культурного наследия прошлого, а также его 

роли в настоящем и будущем народов много писали и Джорджио Интериано, Жан 

Батист Тавернье, Ферран, Иоган Густав Гербер, Иоган-Антон Гильденштедт, Э.Б. 

Тайлор и многие другие знатоки истории и искусства слова. Аналогичным целям были 

подчинены создававшиеся музеи, архивы, научно-исследовательские институты, 

краеведческие организации, выпуск широко известных научных и научно-популярных 

книг и брошюр о Кавказе, учебных пособий, путеводителей, специальных статей, 

воспоминаний, очерков, многочисленных периодических изданий. 

Что же касается народности обычаев, законов и обрядов, то опытом истории 

человечества доказано, что духовные ценности, отбираемые и сохраняемые народом, 

воспринимаются не механически, не стихийно, а в зависимости от жизненных 

потребностей. Благодаря традиционной культуре и опыту народной педагогики, 

эталоном поведения горцев испокон веков считалось соблюдение законов обычного 

права, то есть уважительное отношение к окружающим, сдержанность, скромность, 

вежливость и т.д. Истинная традиционная культура, богатая многочисленными 

примерами, способствовала воспитанию нравственных, патриотических качеств, а 

также добрососедским отношениям с другими народами. 

Диалектически-философский подход к категориям благополучия и счастья 

понимался широко, в нем содержались глубокие воспитательные начала. Честь и 

авторитет кабардинца и балкарца складывались из наличия таких качеств, как умение 

достойно встретить гостя, уважение к возрасту, скромное поведение в быту, долг чести, 

бескорыстие, то есть всего того, что в их представлении ассоциировалось с 

высоконравственными качествами. 

Развитие национального самосознания, этнических и интернациональных качеств, 

противоречий в общественных отношениях, естественные жизненные трудности – всё 

это способствовало изменению сознания, образа жизни и поведения всех слоев 

общества. 

Чувство гордости за свой народ, за свою родину всегда способствуют развитию 

лучших качеств людей. Примерно где-то на этом этапе черкесы, балкарцы и другие 

народы Северного Кавказа считались людьми высоких духовных и нравственных 

качеств. 

Бесценный дар, оставленный в наследство предыдущими поколениями, - это 

«уважительное отношение к старшим, к женщине, труду и людям труда, чувство 

родительского и сыновьего долга, стремление перенимать у старших жизненный опыт, 

профессиональное мастерство, владение этикетом, нравственными нормами» [6, с.122]. 

И как бы мы не «выросли», каким бы умом и талантом ни обладали, и сегодня для нас 

мудрость наших народов неисчерпаема. 
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