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РАЗДЕЛ VII. ПЕДАГОГИКА 

 

Алексеев И. А.,  Пяшкур Ю.С. 

К вопросу о готовности студентов дефектологических специальностей к работе с 

аппаратным программным комплексом для преодоления речевых нарушений 

Шадринский государственный педагогический университет 

(Россия, Шадринск) 

doi: 10.18411/gdsn-28-02-2018-19 

idsp: 000001:gdsn-28-02-2018-19 

 
Аннотация 
В статье представлены результаты экспериментального изучения готовности 

студентов, обучающихся на дефектологических специальностях к работе с аппаратным 
программным комплексом для преодоления речевых нарушений у детей дошкольного 
возраста 

Ключевые слова: готовность, студенты, специальное (дефектологическое) 
образование, информационные технологии, аппаратный программный комплекс 

 
В настоящее время во все сферы жизни, в том числе и в образование с 

уверенностью входят информационные технологии (ИТ). Благодаря своим уникальным 
возможностям ИТ активно используются различными специалистами системы 
образования, в том числе специалистами специального образования для организации 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). 

В исследованиях И.К. Воробьева,  Н.Н. Кулишова и О.И. Кукушкиной 
представлены результаты, доказывающие, что ИТ принадлежат к числу эффективных 
средств обучения и все чаще применяются в специальной педагогике в общем и 
логопедии в частности.  

Современные логопедические компьютерные программы, прежде всего, нацелены 
на формирование и развитие вербальной памяти и внимания, словесно-логического 
мышления, создают предпосылки для коррекции звукопроизношения, фонематических 
процессов, речевого дыхания, связной речи, лексико-грамматических нарушений, а так же 
способствуют формированию и развитию языковых средств у детей. Таким образом, 
внедрение ИТ в работу с  детьми, имеющими речевые недостатки, имеет следующие 
преимущества перед традиционными средствам и обучения и коррекции:  

 компьютер помогает сформировать языковой навык в ходе достаточно  
большого количества упражнений, и при этом у ребенка сохраняется 
устойчивый интерес к их выполнению; 

 компьютер не умеет выражать неудовольствие или удовольствие 
выполненной работой. Он не имеет аффективно окрашенного отношения 
к обучающемуся. У него всегда «хватит терпения», чтобы многократно 
повторить один и тот же материал и беспристрастно его оценить; 

 в компьютере может быть заложено несколько уровней сложности  
выполнения одного задания, что позволяет последовательно формировать 
навык на более сложном материале и создает предпосылки для его 
автоматизации; 

 компьютер –  это экономия сил и времени специалиста. Отпадает 
необходимость в разработке и оформлении многочисленных карточек, 
перфокарт и другого доморощенного дидактического материала; 

 компьютер справляется с  загрузкой ребенка. В это время учитель - 
логопед может уделить больше внимания другому ребенку,  тем самым, 
увеличив количество времени, отводимое на индивидуальные  занятия с 
одним ребенком. При всех положительных свойствах компьютер не 
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сможет выполнить всю работу за учителя,  он не может научить ребенка 
выполнять те или иные учебные действия,  если они не были 
сформированы ранее [1].  

Таким образом, применение компьютерных технологий в процессе коррекции 
речевых нарушений позволяет повысить эффективность логопедической работы за счет 
эффективного сочетания коррекционных и учебно-развивающих задач логопедического 
воздействия, учета закономерностей и особенностей психического развития детей. 

До последнего времени проблема готовности студентов к применению ИТ в 
системе специального образования не была достаточно исследована.  В психолого-
педагогической литературе рассматриваются различные аспекты понятия «готовность». В 
Большом толковом психологическом словаре категория «готовность» определяется как 
положение подготовленности, в котором организм настроен на действие или реакцию; 
такое состояние человека, при котором он готов извлечь пользу из некоторого опыта.  

В.А. Крутецкий определяет «готовность» как пригодность к деятельности, 
выражающуюся в активном положительном отношении к ней, склонности заниматься ею, 
переходящей на высоком уровне развития в страстную увлеченность. В понятие 
«готовность» он вкладывает также наличие определенного запаса знаний, умений и 
навыков в соответствующей области [2].  

JI.B. Кондрашова считает, что готовность к деятельности предполагает 
образование таких необходимых отношений, установок, свойств и качеств личности, 
которые обеспечивают будущему специалисту возможность сознательно и 
добросовестно, со знанием дела приступить и творчески выполнить свои 
профессиональные функции и обязанности [2]. 

А.Г. Моренко под личностной готовностью понимает проявление индивидуально-
личностных качеств, обусловленных характером будущей деятельности. Как указывают 
A.A. Деркач и О.А. Шостакович, личностно-деятельностная готовность заключается в 
проявлении готовности к профессиональной деятельности, готовности во всех 
личностных аспектах; в целостности, обеспечивающей возможность эффективного 
выполнения служебных функций [2].  

В своем исследовании мы будем рассматривать профессиональную готовность к 
применению ИТ в деятельности в условиях специального образования.  

С целью оценки готовности студентов дефектологических специальностей к 
работе с аппаратным программным комплексом для преодоления речевых нарушений мы 
организовали констатирующий эксперимент на базе ФБГОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический университет». Подготовка логопедов в ВУЗе 
осуществляется в системе двухуровневого высшего  педагогического образования  –
«Специальное (дефектологическое) образование. В ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический университет» на кафедре коррекционной педагогики и 
специальной  психологии реализуются эти уровни образования. На первой ступени – 
бакалавриат – профиль «Логопедия» и на  второй ступени подготовка осуществляется по 
магистерской программе «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка раннего и 
дошкольного возраста с нарушениями речевого развития».  В качестве испытуемых 
выступили 100 студентов с первого по четвертый курс, очной и заочной форм обучения. 

Для исследования готовности студентов применять аппаратный программный 
комплекс (АПК) для преодоления речевых нарушений мы использовали разработанную 
нами анкету «Моя готовность к работе с АПК». Анкета включала вопросы, касающиеся: 
наличия или отсутствия у студентов опыта общения с людьми, имеющими выраженные 
речевые нарушения; наличие или отсутствие навыка применения аппаратного комплекса 
для преодоления речевых нарушений; возникающие трудности при работе с аппаратным 
комплексом. 

Первая группа вопросов касалась наличия опыта общения студентов с детьми, 
имеющими выраженные нарушения речевых нарушений. Результаты анкетирования 
свидетельствуют о том, что 92% респондентов имели такие контакты,  поскольку 
студенты, начиная со второго курса, проходили учебную и производственную практику 
на базе дошкольных образовательных учреждений в логопедических группах. 8% 
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респондентов не имеют опыта общения с детьми с выраженными речевыми 
нарушениями, поскольку эти студенты обучаются на первом курсе. Среди  знакомых у 
этих студентов людей с речевыми нарушениями нет. 

Вторая группа вопросов была нацелена на выявление наличия или отсутствия 
навыка применения аппаратного комплекса для преодоления речевых нарушений. 74% 
респондентов ответили, что имеют опыт работы с АПК. Первичные умения и опыт были 
получены на лабораторных занятиях в ходе изучения дисциплины «Инновационные 
технологии в специальном образовании». Из них 12% студентов получили 
дополнительные навыки применения АПК при работе на базе лаборатории «», где 
оказывают услуги населению, а  так же при реализации практической части своих 
выпускных квалификационных работ. Эти студенты продемонстрировали 
заинтересованность в ИТ, поэтому были отобраны в рабочую группу. Остальные 
студенты высокой мотивации к применению не продемонстрировали. Отвечали: «ИТ 
можно использовать, как дополнительные средства коррекции речевых нарушений», «ИТ 
не позволяют решить все коррекционные задачи при устранении речевых нарушений», 
т.е. эти студенты демонстрируют неготовность  применять АПК в работе с детьми с 
нарушением речи. 26% не имеют опыта применения АПК, поскольку обучаются на 
первом курсе. 

Третья группа вопросов касалась выявления трудностей в применении АПК. 57% 
отвечали, что испытывали трудности на первоначальных этапах освоения компьютерной 
программой, из них 24% ответили, что испытывают затруднения при работе с детьми: «не 
могу найти подход к ребенку», «сложно удерживать внимание ребенка на задании», 
«сложно понимать ответы детей, поскольку звукопроизношение сильно нарушено».  

18% ответили, что не испытывали трудностей при работе с детьми по применению 
АПК. 25% отвечали, что прошли обучение по применению аппаратного комплекса, но 
практического опыта работа с детьми нет. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что представления будущих 
специалистов об возможностях применения аппаратных программных комплексов для 
преодоления речевых нарушений являются ограниченными, поверхностными и 
недостаточно глубокими. 

*** 

1. Теоретико-прикладные подходы к изучению речевых процессовдетей с недоразвитием речи различного 

генеза: коллект. моногр. / Шадр. гос. пед. ун-т; отв. за вып.Н. В. Скоробогатова, Ю.С. Пяшкур.–

Шадринск : ШГПУ, 2016. – 324с. 

2. Черкасова,  С.А. Формирование психолого-педагогической готовности будущих педагогов-психологов 

к работе в системе инклюзивного образования : Автореф. дис. ... канд. псиол. наук: 19.00.07 / Черкасова 

Светлана Александровна; МПСУ. -М., 2012. - 22 с 

Далингер В.А. 

Организация учебно-познавательных исследований студентов посредством 

информационно-коммуникационных технологий 

Омский государственный педагогический университет 

(Россия, Омск) 

doi: 10.18411/gdsn-28-02-2018-20 

idsp: 000001:gdsn-28-02-2018-20 

 

Результативность и действенность найденных и принятых решений во многом 

зависит от уровня сформированности познавательных умений специалиста, в том числе 

исследовательских умений. Важность проблемы формирования этих умений 

подтверждает проведенный нами анализ большого числа профессиограмм специалистов. 

В каждую из них включены в качестве обязательных умения: проводить исследования, 

формулировать и решать проблемы, нести ответственность за принятое решение. Эти 
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умения являются инвариантными, они позволяют определять уровень профессиональной 

и социальной компетенции специалиста. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что исследовательские умения в 

процессе подготовки студента, как к профессиональной деятельности, так и к 

жизнедеятельности в целом должны стать предметом пристального внимания ученых-

методистов. 

Успех учебно-познавательной исследовательской деятельности студентов в 

основном обеспечивается правильным планированием видов и форм заданий, 

использованием эффективных систем заданий, а также умелым руководством 

преподавателя этой деятельностью. 

Преподаватель должен выступать не столько в роли интерпретатора науки и 

носителя новой информации, сколько умелым организатором систематической 

самостоятельной поисковой деятельности студентов по получению знаний, приобретению 

умений и навыков и усвоению способов умственной деятельности. 

Мотивом учебно-познавательного исследования может служить интерес, 

внутреннее противоречие, вызывающее потребность, стремление студента к 

исследованию неопределенности, содержащей знания, неизвестные ему.  

В учебно-познавательном исследовании целеполагание становится движущей 

силой только тогда, когда цель субъективно важна и значительна для участника этого 

процесса [2]. 

Основным признаками учебного исследования являются: 

а) постановка познавательной проблемы и цели исследования; 

б) самостоятельное выполнение обучающимися поисковой работы; 

в) направленность учебного исследования обучающихся на получение новых для 

себя знаний; 

г) направленность учебного исследования на реализацию дидактических, 

развивающих и воспитательных целей обучения. 

Для раскрытия сущности понятия учебно-познавательного исследования можно 

выделить его характерные признаки: 

1. учебно-познавательное исследование – это процесс поисково-

познавательной деятельности (изучение, выявление, установление чего-

либо и т.д.); 

2. учебно-познавательное исследование всегда направлено на получение 

новых знаний, то есть исследование всегда начинается с потребности 

узнать что-либо новое; 

3. учебно-познавательное исследование предполагает самостоятельность 

обучающегося при выполнении задания; 

4. учебно-познавательное исследование должно быть направлено на 

реализацию дидактических целей обучения. 

М.З. Каплан [7] под учебно-познавательным исследованием понимает 

специфический метод развивающего обучения, элементы которого можно найти в среде 

продуктивных методов обучения, какой бы классификации они не принадлежали.  

Под учебно-исследовательской деятельностью учащихся нами понимается учебная 

деятельность по приобретению практических и теоретических знаний с преимущественно 

самостоятельным применением научных методов познания, что является условием и 

средством развития у обучающихся творческих исследовательских умений [3,4,5]. 

Структуру учебно-исследовательской деятельности определяют следующие 

компоненты: учебно-исследовательская задача, учебно-исследовательские действия и 

операции, действия контроля и оценки. 

К факторам, способствующим формированию учебно-исследовательской 

деятельности студентов, можно отнести следующие: 

 личностно ориентированный подход к обучению; 
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 ориентация на продуктивное достижение результата; 

 проблемное обучение как инструмент развития опыта творческой 

деятельности; 

 оптимальное сочетание логических и эвристических методов решения 

задач; 

 креативная организация учебного процесса, максимальное насыщение его 

творческими ситуациями; 

 создание ситуации совместной поисковой деятельности; 

 детализация учебного процесса; 

 создание психологической атмосферы, оптимальных условий для 

творческой деятельности. 

О.А. Ивашова и О.В. Шереметьева [6] выделяют три уровня учебно-

познавательных исследований в зависимости от степени самостоятельности деятельности 

студентов: 

 обнаружение проблемы и выдвижение гипотезы осуществляется либо 

самим педагогом, либо под его непосредственным руководством; 

остальные этапы исследовательской деятельности выполняются 

обучающимися с большей долей самостоятельности; 

 под непосредственным руководством педагога происходит лишь 

постановка проблемы, остальные этапы исследовательской деятельности 

выполняются самими обучающимися в индивидуальной или групповой 

работе; 

 все элементы исследования осуществляются обучающимися 

самостоятельно. 

Приобщение студентов к исследовательской деятельности можно реализовать 

через решение специальных исследовательских задач или через дополнительную работу 

над задачей. 

Под исследовательской задачей будем понимать объект мыслительной 

деятельности, в котором в диалектическом единстве представлены составные элементы: 

предмет, условие и требование получения некоторого познавательного результата при 

раскрытии отношений между известными и неизвестными элементами задачи. 

Основными методами решения исследовательских задач могут быть: «мозговой 

штурм», синектика (личная эмпатия), метод номинальных групп. 

«Мозговой штурм» 

1) Прочтите внимательно условие задачи и предложите все возможные, в том 

числе абсурдные, гипотезы для его выполнения. При выдвижении гипотез запрещается их 

критика. 

2) Сделайте анализ предложенных гипотез и выберите те из них, которые наиболее 

вероятны. 

Синектика 

Синектика – это метод решения творческих задач путем поиска аналогий. 

Метод номинальных групп 

Метод номинальных групп в 1968 г. был описан Дельбеком и Ван де Веном. Его 

суть состоит в следующем. 

1) Группа делится на несколько маленьких групп по 8–10 человек. 

2) Молчаливое генерирование (7–10 минут каждый участник в своей рабочей 

тетради набрасывает свои задумки). 

3) Составление общего списка предложений (участники по порядку называют свои 

предложения, а все записывают их). 

4) Уточнение идей (не следует стараться все укрупнять и обобщать; следует 

избегать оценочных суждений). 
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5) Этап голосования и ранжирования идей (из всего перечня выбираются 8 

предложений – наиболее актуальных. Этим выбранным предложениям присваиваются 

баллы; самому значимому 8 баллов, а самому слабому – 1 балл). 

6) Подсчет голосов (карточки, на которых записаны эти 8 предложений, 

складываются по порядку набранных баллов). 

Каждая группа оформляет полученные результаты в виде плаката      (табл. 1).  

Таблица 1 

№ п/п Предложения 
Количество 

голосов 

Сумма 

баллов 

1 

2 

.. 

.. 

8 

 

10 

5 

.. 

.. 

3 

80 

40 

.. 

.. 

9 

 

Заметим, что этот метод исключает дискуссию участников. 

Если предложение высоким баллом оценивает более 50% участников, то это 

абсолютно согласованное решение. Если, например, какое-то предложение лишь двумя 

участниками оценено по максимуму, то это особое мнение. 

Где-то к середине (по времени) игры определяется выступающий от микрогруппы, 

задача которого – обосновать позиции, отраженные в таблице. 

При обсуждении предложений каждой микрогруппы, участвующие становятся в 

критическую позицию. 

Заметим, что использование этого метода ограничено. Отметим, что установить 

истину стоит большого труда, а чтобы обнаружить заблуждение, часто достаточно одного 

эксперимента. 

К основным дидактическим функциям учебно-познавательных исследований мы 

относим следующие: 

 функцию открытия новых (неизвестных обучающемуся) знаний (т.е. 

установление существенных свойств понятий; выявление, например, 

математических закономерностей; отыскание доказательства 

математического утверждения и т.п.); 

 функцию углубления изучаемых знаний (т.е. получение определений, 

эквивалентных исходному; обобщение изученных теорем; нахождение 

различных доказательств изученных теорем и т.п.); 

 функцию систематизации изученных знаний (т.е. установление 

отношений между понятиями; выявление взаимосвязей между теоремами; 

структурирование учебного материала и т.п.); 

 функцию развития обучающегося, превращение его из объекта обучения в 

субъект управления, формирование у него самостоятельности к 

самоуправлению (самообразованию, самовоспитанию, самореализации); 

 функцию обучения студентов способам деятельности. 

Анализ этапов исследований, выделяемых разными авторами, позволяет сделать 

вывод, что обязательными из них являются четыре, которые и образуют основную 

структуру учебно-познавательного исследования:  

постановка проблемы; 

выдвижение гипотезы; 

проверка гипотезы; 

вывод. 

При более детальном анализе структуры учебно-познавательного исследования 

можно выделить и такие его этапы, как: 

 мотивация учебной деятельности; 

 постановка проблемы исследования; 
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 анализ имеющейся информации по рассматриваемому вопросу; 

 экспериментирование (проведение измерений, испытаний, проб и т.д.) с 

целью получения фактического материала; 

 систематизация и анализ полученного фактического материала; 

 выдвижение гипотезы; 

 подтверждение или опровержение гипотез; 

 доказательство гипотез. 

В зависимости от способа выдвижения гипотезы Е.В. Баранова [1] выделяет 

следующие виды учебных исследований: интуитивно-опытные; опытно-индуктивные; 

индуктивные; дедуктивные. 

Очевидно, что различные виды учебно-познавательных исследований имеют свои 

особенности, поэтому для каждого из них характерно свое сочетание названных этапов. 

Приведем примеры организации учебно-познавательных исследований студентов с 

использованием информационно-коммуникационных технологий на материале 

математики. 

1. Известен факт, что прямые, содержащие высоты треугольника,  вписанного в 

гиперболу 
x

y
1

 , пересекаются в точке, лежащей на гиперболе (рис.1а), б)). 

                      а)                                                         б) 

Рис. 1 

 

Предлагается студентам создать программу, которая бы иллюстрировала 

описанный факт. 

Естественно, напрашивается некоторое обобщение этого факта. Студентам, 

например, можно предложить провести исследование такого вопроса: «Обладают ли 

такими же, описанными выше свойствами, кривые, задаваемые уравнениями 

dcx

bax
y




 ?». 

Далее студентам целесообразно исследовать такой вопрос: «Не будут ли 

прямые, содержащие высоты треугольника, вписанного в график функции          у = a
x
, 

пересекаться в точке, лежащей на графике обратной функции y = logax?». 

x 

y 

A 

B 
K 

C 

x 

y 
A 

B 

K 

C 
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Заметим, что исследование поставленных вопросов можно провести с помощью 

как чисто математических выкладок, так и компьютерного эксперимента. 

2. Разработав необходимую программу для компьютера, исследовать вопрос: 

«Можно ли вписать в графики функций у = a
x
 и y = logax,  где                0 < a < a

-e
 (e

-e
  

1/15), треугольник, такой, что его вершины принадлежат одновременно этим 

графикам?» 

В других терминах сходная задача выглядит следующим образом: всегда ли 

уравнение a
x
 = logax при 0 < a < a

-e
 имеет три корня? 

3. Студентам предлагается исследовательское задание, связанное с 

палиндромом. Палиндром (русский эквивалент – «перевертыш» ) – это слово, фраза 

или выражение, одинаково читающееся с начала и с конца (без учета пропусков между 

словами и знаков препинания). Например, слово «шалаш». В математике под 

палиндромом чаще всего понимают число, имеющее одинаковые значения при чтении 

слева направо и наоборот. Например, 515. Среди таких «перевертышей» почему-то 

популярны полные квадраты. Вот одна из задач: найдите шестизначное число, 

являющееся палиндромом и точным квадратом. Ответ , возможно, не 

единственный.  

Приведем решения, предложенные студентами. 

а) Решение на языке программирования JSCRIPT. 

Метод состоит в том, чтобы перебрать все шестизначные числа, определить 

какие из них палиндромы и точные квадраты (метод перебирает 900000 чисел): 
for (var i = 100000; i < 1000000; i++) { 

 s = i.toString(10); 

 no = 0; 

 for (var j = 0; j < s.length/2; j++) 

  if (s.substr(j,1) != s.substr(s.length-j-1,1)) { 

   no = 1; 

   break; 

  } 

 if (no==0) 

  if (Math.sqrt(parseInt(i)) % 1==0) 

   WScript.Echo(i); 

} 

б) Еще одно решение на языке программирования JSCRIPT. 

Метод генерирует шестизначные числа являющиеся палиндромами и 

определяет, являются ли они точными квадратами (метод перебирает 1000 чисел): 
for (var i = 100; i < 1000; i++) { 

 s = i.toString(10); 

 s1 = ''; 

 for (var j = 0; j < s.length; j++) 

  s1 = s.substr(j,1) + s1; 

 if (Math.sqrt(parseInt(s+s1)) % 1==0) 

  WScript.Echo(s+s1); 

} 

Оба метода доказывают, что число  – единственное решение 

задачи. 

4. Известно, что внутри любого треугольника АВС (рис. 2) существует такая 

точка Р (а их две), что PCBPBAPAC   (*). 

Точки Р и Р1 называются точками Крелля-Брокара. 

 

2836698896 

2836698896 
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Рис. 2 

Студентам предлагается выполнить следующее исследовательское задание: 

«Найдите способы построения точек Крелля-Брокара с помощью компьютера».  

Им предлагается наводящая подсказка: строятся подобные треугольники на 

сторонах исходного треугольника или используются формулы для координат точек 

Крелля-Брокара. 
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Abstract 

The competence model of a modern professional medical education demanded by the 

application of new pedagogical technologies. According to the analysis of the results of the test 

conducted before and after studying topics: survey of patients with diseases of the 

musculoskeletal system, more than 90% of the participants showed a higher knowledge and 

professional skills as compared with the initial level of knowledge after the use of new 

pedagogical technologies. 

Key word: listeners, competences, testing, business games 

 

Введение. Одной из основных задач  терапевтической кафедры  последипломного 

образования является  совершенствование профессиональной деятельности специалистов 

терапевтов. Главной составляющей профессионализма современного врача является 

профессиональная компетентность [2]. Стержнем  профессиональной компетентности 

B 

A 

C 
P P

1 
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слушателя должны быть  способность его самостоятельно приобретать новые знания и 

умения, а так же использовать их в своей повседневной  профессиональной деятельности 

[3].  Ориентация высшей школы последипломного медицинского образования на 

компетентностную модель профессионального совершенствования и  переподготовки 

обусловлена качественными преобразованиями характера и содержания труда 

современного врача. Это инициирует изменение методов  и форм совершенствования и  

переподготовки, а так же форм  самостоятельной работы  слушателей [4].   С первых дней 

обучения на последипломном уровне преподавателям кафедры терапии ИДПО ВГМА им. 

Н.Н.Бурденко приходится сталкиваться с такими  проблемами как:  крайне недостаточная 

компьютеризация рабочих мест и выхода в Интернет в ряде лечебных учреждений (ЛПУ).  

Слушатели, особенно с большим стажем работы, а так же живущие в отдалѐнных от 

областных центров ЛПУ,  слабо владеют Интернет – технологиями.  И  как следствие,  не 

знают современные  достижения  по диагностике и лечению заболеваний костно-

мышечной системы, представленных в клинических рекомендациях профессиональных 

медицинских сообществ. В связи с этим деятельностная часть профессиональных навыков 

слушателей, а это - практическое и оперативное применение знаний начинают 

углубляться и расширяться в процессе выполнения самостоятельной работы слушателей с 

первых дней обучения на кафедре терапии ИДПО. Для этого наряду с теоретической 

подготовкой, в соответствии с ориентировочной основой деятельности по изученному 

материалу слушатель активно участвует в клинических обходах, мастер-классах, деловых 

игр, мозговых штурмах, которые регулярно проводятся в рамках практических  и 

семинарских занятий. В процессе занятий  слушатель анализирует представленные  

медицинские материалы результатов дополнительного  обследования конкретных 

пациентов, при конкретных заболеваниях. При оценке приобретенных знаний и умений 

на занятии включается обсуждение истории болезни. Эта часть занятия носит характер 

деловой игры, что позволяет слушателям  активно участвовать  в конкретной клинической  

ситуации. Слушателям предоставляются электрокардиограммы, рентгенограммы, данные 

ультразвукового и магниторезонансного обследования пациентов, результаты  

лабораторных, биохимических и иммунологических обследований  в рамках медико-

экономических стандартов и Российских национальных рекомендаций для установления 

предварительного  и окончательного диагноза. Большую помощь  в углублении 

профессиональных теоретических знаний слушателей оказывают Интернет – технологии, 

особенно в поиске информации [1]. На кафедре терапии ИДПО слушателям  на лекциях, 

семинарских и практических занятиях регулярно  предоставляется информация об 

электронных ресурсах  по конкретной теме занятий. Составлен список Интернет -  

ресурсов, который представлен на стенде кафедры и размещѐн на сайте кафедры. 

Контроль достижения цели  - а это  совершенствование  уже существующих 

профессиональных компетенций у слушателей, формирование новых профессиональных 

компетенций осуществляется преподавателями с применением методов тестового 

контроля знаний. Для этого на занятиях перед изучением новой темы преподавателем   

проводится предварительное тестирование и по завершению изучения темы тематическое 

тестирование. В педагогической литературе считается, что тестовый контроль, как и 

любой метод оценки знаний является так называемой «обратной связью» между 

преподавателем вуза и слушателем [6,7]. За счет контроля знаний педагог получает 

информацию об эффективности проводимого обучения по определенной теме. На 

заключительном этапе  в рамках сертификационного экзамена,  оценивается способность  

профессионального анализа ситуации слушателями. Умение выбрать врачом  из ряда 

сходных клинических ситуаций наиболее нужную. Трѐхчасовые семинарские и 

практические занятия позволяют использовать 10-12% аудиторного времени для 

проведения этой активной формы обучения слушателей. Подобного рода подготовка 

слушателей, способствует углублению и совершенствованию  врачебных 

профессиональных умений. В наши дни наблюдается повышенный интерес к проблеме 
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компьютерного тестирования как нового вида объективного контроля знаний, умений и 

навыков обучаемых и одного из способов повышения качества образования. Основной 

идеей тестовой системы является сокращение времени затрачиваемого на контроль 

знаний без изменения качества контроля знаний.  

Цель исследования. Целью исследования была  разработка методики оценки 

знаний и обучения врачей, при обследовании больных с заболеваниями костно-мышечной 

системы (КМС) в первичном звене. 

Материал и методы. Проведен анализ  владения профессиональными  

компетенциями  обследования пациентов с заболеваниями КМС у 90  слушателей 

института  последипломного образования по специальности терапия в 1-3 дня обучения  и 

на 32-36 день обучения. Средний возраст слушателей 39, 2±3,25. Средний стаж работы 

слушателей 12,8±6,31. Оценка знаний слушателей осуществлялась методом  

тестирования, рисунок1.  

 
Рис.1. Сравнительный анализ совершенствования профессиональных компетенций слушателями ИДПО на 

кафедре терапии, p <0, 05. 

 

Результаты. Согласно  оценке  результатов тестового контроля до, и после 

изучения темы  семинарского занятия слушатели показывали более высокие результаты 

знаний и умений по сравнению  с исходным уровнем знаний. Так  на семинарском 

занятии, посвящѐнному  изучению современных технологий применяемых в 

обследовании и лечении больных с остеоартрозом,  навыками  обследования больных с 

заболеваниями костномышечной системы   до изучения темы владели 20,0 % слушателей 

(18 слушателей из 90). После изучения темы 90,0 % (81) слушателей показали 

значительно более высокий уровень владения методиками обследования больных с 

заболеваниями  КМС и интерпретацией дополнительных методов обследования. 

Интерпретацией рентгенограмм , ультразвуковго обследования пациентов овладели 82,5 

% (74) слушателей. Тогда как до изучения темы  данная компетенция на оценку  хорошо 

оценивалась только у  15% (14) врачей, проходивших усовершенствование.  Такая же 

положительная тенденция наблюдалась по основным  профессиональным компетенциям.  

Анкетирование слушателей  показало, что они в большинстве своем позитивно 

относились  к тестированию, рисунок 1.   

Обсуждение. Таким образом,  сравнительный анализ результатов  тестирования 

слушателей до и после изучения методики обследования больных с заболеваниями КМС  

показал значительное увеличение количества слушателей, овладевших 

профессиональными компетенциями  обследования пациентов с данной патологией. Это 

позволяет сделать вывод, что  современные педагогические технологии  (мастер-классы, 

деловые игры, тестирование, мозговые штурмы), проводимые  со слушателями, 
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перспективны. Обеспечивают ритмичную и качественную работу, как слушателя, так и 

преподавателя,  способствуют совершенствованию имеющихся  врачебных 

профессиональных компетенций и ускоряет формирование новых профессиональных 

компетенций. А так же побуждают слушателей к самоконтролю и самообразованию. 
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Аннотация 

В статье обращено внимание на сложный комплексный феномен, определяющий 

жизнедеятельность человека в цифровом обществе, такой как информационная 

компетенция личности. Рассмотрены слагаемые информационной компетенции и 

компетентности личности. Указаныположительные и отрицательные стороны 

существования личности в цифровом мире как информационном цунами и их влияние на 

развитие информационной компетенции. 

Ключевые слова: информационная компетенция личности, информационная 

компетентность, цифровой мир как информационное цунами, интернет-риски. 

 

Abstract 

The article drew attention to a complex complex phenomenon that determines the vital 

activity of a person in a digital society, such as the information competence of an individual. 

Considered are the terms of information competence and competence of the individual. Positive 

and negative aspects of the personality in the digital world as an information tsunami and their 

influence on the development of information competence are indicated. 

 

В настоящее время цифровой мир трансформирует жизнь и деятельность человека. 

Наблюдается тесная взаимосвязь реальности и виртуальности, которые,по мнению Г. 

Солдатова, Е. Зотова, М. Лебешева, В. Шляпниковпорождают в современности 

следующие явления: разнородность, сложность, пластичность, 

неоднозначность,подвижность, быстроту, парадоксальность и неопределенность, 

пришедшие на смену равновесию и устойчивости[1]. Их совокупность лежит в основе 

новой метафоры, определяющей текущий век как информационное цунами. 
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Цифровой мир как информационное цунами не только расширяет способы обмена 

информацией, где человеку нужно объяснить и предсказать дальнейшее развитие, 

выявить сильные и слабые стороны, пути социальных изменений, но и является 

параллельной Вселенной, созданной из Интернет-информации, в которой нужно 

учитывать то, как человек относится к этому миру, чего он хочет, к какому развитию 

готов, за что берет на себя ответственность, каковы его права и обязанности. Поэтому, 

говоря обинформационной компетенции как личностной составляющей существования в 

цифровом мире, мы имеем в виду не только знания и навыки пользователя, но также его 

мотивацию и ответственность в цифровом обществе. 

В цифровом обществе обретает глобальный и всеохватывающий характер 

Интернет, его проникновение в разные сферы жизни человека требует проявления 

информационной компетенции в разных видах деятельности.Использование Интернета 

для «трансфера знаний и технологий», общения, поиска, скачивания и создания контента, 

решения технических проблем, покупок и платежей – все это разные возможности и, 

соответственно, разные ресурсы и компетенции личности. 

Принимая концепцию И.А. Зимней, мы пришли к выводу о том, что компетенции 

являются «потенциальными, сокрытыми новообразованиями: знаниями, 

представлениями, системами ценностей и отношений, которые выявляются в 

компетентностях», а компетентность понимается как «знание в действии» [2].  

Рассмотрим информационную компетенцию личности в информационном цунами 

как сложный комплексный феномен, определяющий жизнедеятельность человека в 

цифровом обществе. 

Мы согласны с Г. Солдатовым, Е. Зотовой, М. Лебешевой, В. Шляпниковым, что 

как комплексный феномен она включает в себя следующие слагаемые: знания, умения, 

мотивацию и ответственность, связанные с поиском, пониманием, организацией, 

архивированием цифровой информации и ее критическим осмыслением, а также с 

созданием информационных объектов с использованием цифровых ресурсов (текстовых, 

изобразительных, аудио и видео); необходимые для различных форм коммуникации 

(электронная почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.), совершаемых с 

различными целями;позволяющие эффективно и безопасно использовать технические и 

программные средства для решения различных задач, в том числе использования 

компьютерных сетей, облачных сервисов;позволяющие решать с помощью цифровых 

устройств и Интернета различные повседневные задачи, связанные с конкретными 

жизненными ситуациями, предполагающими удовлетворение различных потребностей[1]. 

Мотивационный компонент предполагает формирование осмысленной 

потребности в информационной компетенции как основы адекватной цифровой 

активности, дополняющей жизнедеятельность человека.  

Компонент ответственности включает, помимо обозначенных выше, компетенции 

по онлайн-безопасности: умения и навыки обеспечения безопасности во время 

коммуникации и при работе с информацией в Интернете, обеспечения безопасности в 

решении задач, связанных с потреблением, посредством Интернета, а также технической 

безопасности.  

Таким образом, информационная компетенция личности в информационном 

цунами – это не только сумма общепользовательских и профессиональных знаний и 

умений, которые представлены в различных моделях ИКТ-компетентности, но и 

мотивация на эффективную деятельность и личное отношение к ней, основанное на 

чувстве ответственности. 

Г. Солдатова, Е. Зотова, М. Лебешева, В. Шляпников выделяют четыре сферы 

жизнедеятельности человека, в которых в полной мере проявляются и возможности, и 

риски Интернет-пространства. Данные сферы в цифровом мире как информационном 

цунами играют важную роль. Это информационная среда (создание, поиск, отбор, 

критическая оценка контента), сфера коммуникации (создание, развитие, поддержание 
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отношений, самопрезентация, идентичность, репутация), сфера потребления 

(использование Интернета в потребительских целях: заказы, услуги, покупки и др.) и 

техносфера (владение компьютером и программным обеспечением и в первую очередь 

техническая безопасность)[1].  

Каждая из четырех сфер оказывает влияние на развитие слагаемых 

информационной компетенции личности в положительную и отрицательную стороны, с 

которыми связаны возможности и риски. 

Приобретаемыми положительными атрибутами существования в данных 

сферахдля личности будут являться способности и готовность критически мыслить, 

осуществляя фильтрацию информации в соответствии с профессиональной задачей, 

выстраивать коммуникации на основе уважения к достоинству другого человека и 

самоуважения, идентифицировать себя в реальном и виртуальном пространстве, 

использовать Интернет для удовлетворения потребительских целей, осваивать новые 

современные инфокоммуникационные технологии с целью саморазвития и повышения 

уровня образованности, проявлять ответственность в процессе работы с информацией, ее 

предоставлением и использованием. 

С отрицательной стороны данные сферы жизнедеятельности человека порождают 

Интернет-риски.Приведем классификацию интернет-рисков, представленную авторами Г. 

Солдатовой, Е. Зотовой, М.Лебешевой, В.Шляпниковым в книге «Интернет: 

возможности, компетенции, безопасность». Интернет-риски делятся на контентные, 

коммуникационные, потребительские, технические [1].  

В развитии информационной компетенции студентов контентные риски можно 

связать с появлением интернет-фейков (поддельной, копирующей, искусственно 

созданной информации). Одной из составляющих информационной компетенции 

личности является способность использовать Интернет безопасно и критично. С 

появлением интернет-фейков следует увеличение у студентов ответственности за 

результат учебной деятельности, рост потребности мыслить критически. Контентные 

риски так же связывают с использованием в сети противозаконной и вредоносной 

информации. Данные контенты порождают образовательном процессе действия 

субъектов в плане фильтрации материалов сети: текстов, картинок, ссылок на разные 

ресурсы [3].  

Коммуникационные риски в развитии информационной компетенции студентов 

возникают в процессе общения и межличностного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в Интернете. В сетевых сообществах, при использовании 

дистанционных технологий и социальных сетей в образованиивозможно такое явление 

как кибербуллинг как угроза через электронную коммуникацию. В связи с этим в 

процессе развития информационной компетенции студентов необходимо знакомить с 

данными рисками и обращать внимание на развитие сетевого этикета у субъектов 

образовательного процесса без травли и угроз[3]. 

Говоря об информационной компетенции личности, мы имеем в виду не только 

навыки работы с информацией как категорией информационного права и навыки 

пользователя, но также ее ответственность. 

С ответственностью как компонентом информационной компетенции личности 

связано понимание прав и обязанностей человека, правил поведения в цифровом мире. 

Вопросы, связанные с ответственностью, напрямую соотносятся с проблемой 

безопасности услуг, получаемых через Интернет (хищение, фальсификация, 

мошенничество, хакерство), которые описывают потребительские и технические риски.  

Эффективное использование всех возможностей цифрового мира как 

информационного цунамидля обучения и самообразования возможно лишь в сочетании 

со стремлением минимизировать перечисленные Интернет-риски. В развитии 

информационной компетенции личности важно обращать внимание на проявления 

интернет-активности и предвидеть интернет-риски.  



Global science. Development and novelty  –  19 – 

Таким образом, информационная компетенция в информационном цунами 

приобретает характер ярко выраженной и необходимой способности личности для 

существования в цифровой культуре и цифровом мире. 
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Аннотация 

В современном мире в научном аспекте нравственное становление человека 

представлено проблематично, хотя осмысление этой проблемы подчеркивает 

актуальность значения ее исследования разными науками. В настоящей статье 

представлены результаты осмысления вопроса о понимании парадигмальных идей 

нравственного развития в психологической науке.  

Ключевые слова: парадигма, наука, исследование, нравственность, молодежь. 

 

Методологическим анализом теоретических подходов и концепций в 

психологическом сопровождении важно структурировать научный аппарат о 

гармонизации личности, усилив воздействие нравственного потенциала на обогащение 

культуры студенческой молодежи. Человек от общества неразделим. Для него 

существуют границы социальных изменений, что является общей идеей для развития. 

Постепенно сознание и мышление в человеке становятся общественным продуктом, 

вторичным по отношению к  общественному бытию [2]. 

Система объективных знаний о реальном мире, интегрируя собой систему, 

образует теоретические парадигмальные знания, которые совершенствуются на разных 

этапах исторического общественного развития, приобретая свое название и назначение.  

Постепенно развиваясь, наука, обогащалась разными  достоверными фактами  в 

индивидуальной интерпретации, зависящей от существующего конкретного строя 

общества. Неоднозначное рассмотрение фактов вызвало сомнение к образованию 

теоретических идей, которые интерпретировались с позиции осознания и осмысления 

каждым исследователем [6].  

Постепенное накопление и осмысление теоретических знаний исследователями 

скомпоновало научное понятие «парадигма исследования», которая совершенствовалась и 

обогащалась методологическим обоснованием принципов и подходов  в трудах 

зарубежных и отечественных психологов. 

Основой парадигмального  хода научных исследований стала научно-естественная 

парадигма эпохи Просвещения. Еѐ основой был натуралистический подход с 

специфическими особенностями. Научная стратегия о человеке включила в себя процесс 

социализации с утверждением наследственности, одаренности, задатков в способности 

того, что есть  от природы. 

Идеи целеполагания парадигмального классического естествознания 

скомпоновались  наукой в две линии:  

 самоценность истины объективного  и предметного знания; 

 ценность исследования новизны – прирост знаний о мире. Зрелость науки 

утверждается осознанным подходом к сущности знаний и их внедрении в 

исследования [6]. 

Прирост научных фактов  и стал стержнем начала гуманитарной парадигмы в 

целях позитивных знаний о человеке: это общественное бытие и смысл его культуры, как 

процесса познания. Гуманитарная парадигма включила в себя познание природы, 
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общества и  человека. Это – индивидуальная ориентация личности в духовном мире, 

ценностном смысле жизни.  

Учеными она была сформулирована как образец научных изысканий, в которых 

выделены знаковые цели и способы достижения установленными фактами; раскрыта 

сущность гипотезы и методы обработки результатов исследования; критерии оценки  

правилам парадигмы. Результат данных параметров определил ход научных знаний 

данной парадигмы [7]. 

Ценностное отношение к ознакомлению с окружающей действительностью в 

гуманитарной парадигме всегда оценивается нравственно эстетическими нормами и 

правилами. В неѐ входит нормативно-правовая ориентировка нравственных чувств и 

нравственных  отношений  социума, соответствующих развитию способности  молодежи 

к внедрению традиционной культуры  общества. 

Гуманитарная  парадигма современного общества способна наполнить 

нормативно-правовые обязанности молодых людей конкретными компонентами, 

соответствующими моральным требованиям для усвоения нравственно-этических 

понятий. 

Если правила и нормы не соответствуют времени, то это противоречит 

возникновению нравственно-ценностных ориентаций и их реализации  долженствования 

и нравственной воспитанности в средовых фазах. Фактор среды был определен условием 

для развития, но  признаки его назначения не выделялись [6]. 

Исторический период всеобщего революционного общественного движения 

XX века внес коррективы самосознания личности. Этот процесс был длительным и 

противоречивым для самоопределения и самореализации сложной системы в человеке, 

так как именно он обеспечивал условия для его развития.  Он привел к образованию 

культурно-исторической парадигмы, обоснованной исследовательской деятельностью 

Л.С. Выготского. 

Это парадигма о законах развития высших (опосредствованных) психологических 

процессов человека; функций «место и роль речи», составляющей условия возникновения 

сознательной, интеллектуальной и волевой деятельности человека. Она определила 

стратегию развития культурно-исторической теории психики человека, развитие в ней 

высших нравственно-психических функций.  

Культурно-историческая парадигма создала основу для экспериментальных 

современных исследований, утвердив позицию овладения человеком своего поведения и 

окружающей его природы с помощью пусковых механизмов высших психических 

процессов как психологических орудий [2].  

Она характеризует совместный труд человека  общением соучастников любого  

трудового процесса. В неѐ вошло обеспечение условий самоопределения и 

самореализации личности, где человек является сложной системой.  

Такая парадигма провозглашает и дает основание любым экспериментальным 

исследованиям с позиции личностного и деятельностного подходов. Они характеризуют 

неравномерность детского развития как естественное «созревание», культурное 

совершенствование и овладение культурных способов развития нравственного поведения. 

Современное общество прошло через  разноплановые  изменения, которые не 

могли не отразиться на нравственной сфере. Это актуализировало динамику проблемы  

«нравственное развитие» [6].   

XX век обозначил социальную и культурно-историческую детерминацию 

назначения этических понятий о нравственности (Л.И. Божович, Н.В. Мельникова, 

А.Н. Леонтьев, Л.М. Попов, Д.Б. Эльконин и др.). Подход к изучению процесса 

нравственного развития личности в онтогенезе основывается на учете смены 

последовательных стадий нравственного развития человека [5, 7].  
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Отечественные психологи считают, что нравственное развитие осуществляется в 

рамках общего процесса социализации. Для юношеского возраста могут стать жизненно-

важными такие этические понятия, как:  

 сострадание – равнодушие, добро – зло, милосердие – жестокость, 

вежливость - грубость, уважительность – снисходительность, порядочность 

– амбициозность (обостренное самолюбие), отзывчивость – черствость, 

любовь – ненависть, бережливость – расточительство, авторитаризм 

(приказание) – аксиология (учение о культурных, духовных ценностях), 

альтруизм (благо другим) – аморализм (пренебрежение моральным 

нормами). 

Анализ исследований ученых о нравственном развитии позволил определить два 

вида основных подходов:  

 элементаристский подход (60-80-е гг.), обоснованный осмыслением 

целостности в  изучении отдельных его компонентов (А.В. Брушлинский,  

Н.А. Менчинская, А.И.  Раев, Л.В. Темнова, В.А. Ядов,  С.Г. Якобсон и др.) 

[2]; 

 системный подход (80-90-е гг.), который обозначил развитие 

нравственности только гранями  целостного подхода.  

Нравственность  в высказываниях П.П. Блонского –  это ориентация мышления и 

воли  системой этических понятий, норм и требований, усилия человека к достижению 

нравственной цели. Это активная творческая деятельность конкретными способами в 

контактах субъектов познавательной деятельности (субъект-субъектные отношения 

педагогов и обучающихся). 

В них ученый видел знание добра и зла, стремление жить и принимать решения в 

соответствии с нравственным знанием. В его понимании человеческая  нравственность – 

сам процесс нравственной жизни, а не просто готовый продукт. Забота о благе составляет 

нравственное начало. Если она не проявляется, то это  все безнравственно.  

Конкретное содержание понятия «нравственность» представлено в словарях. Так, 

толковый словарь В.И. Даля определил нравственность как веру души (судья совести и 

Бога), которая становится выше гражданской нравственности (строгое исполнение 

законов).   

Словарь С.И. Ожегова утверждает, что нравственность – это внутренние, духовные 

регулируемые качества этических норм личности. К ним относятся нравственные правила 

качеств поведения, которые в себе  содержат  нравственные нормы. В утверждении  

Р.В. Овчаровой,  они характеризует данную этику поведения этими качествами [6].  

По мнению Е.С. Рапацевича, нравственность регулирует отношения, стержнем 

которых служит общественное мнение, как стимул-тормоз поведения и деятельности 

человека. Исследованиями В. Кузнецова, И. Кузнецова,  В. Миронова и др. 

нравственность  рассматривается как совокупность духовных и душевных качеств, 

обеспечивающих выполнение  правил поведения человека в обществе.  

Согласно утверждению Л.М. Аболина, нравственность – ячейка человечности,  

сфера юридического законодательства о важности мотивации поступка и «этического» 

законодательства, идея долга уважения закона. Каждый из них уже характеризует  

моральные поступки [1].   

Ведущий принцип о развитии нравственности сформулировал Н.И. Пирогов. Он 

утверждал, что нравственность улучшается только  нравственными мерами. В 

исследовании С. Кона показателями нравственности являются глубокие и органичные 

требования общественной морали, воплощенные человеком в поступках.  

Структурой нравственности заложены принципы самовоспитания, 

самообразования и саморазвития. Вместе они обосновали базисные характеристики 

духовности личности как родового существа с наличием принципа гуманизма и 

педагогического оптимизма [1]. 
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Нравственное начало характеризует заботу об общем благе, так как без него оно  

эгоистично и безнравственно. Потенциал нравственности вбирает в себя  средства, 

запасы, источники (что есть в наличии), которые необходимо скомпоновать и привести в 

действие для достижения цели, осуществления плана, решения задачи общества и 

государства.  

Есть спектр биологизаторских мнений. Сторонники этого направления  

абсолютизируют роль естественного, биологического в человеке. Участники 

социологизаторских концепций определяют сущность человека пассивным отражением в 

форме слепка его социальных отношений. Данные исследователи пренебрегают  

биологическое начало в человеке [1].  

Сущность нравственного развития утверждает присвоение человеком моральных 

норм, их обобщение и превращение во внутренние «моральные инстанции» своего 

поведения.  

 Совместно с ними соответствующим образом определяются духовно-

нравственные компетенции психологических механизмов: интериоризация 

общечеловеческих гуманных ценностей, нравственных установок социального и 

эмпатического влияния и аттракции. Именно они управляют нравственным поведением, 

раскрывая сущность «отношения» к себе в понятии «самость» и субъектность  

способности быть «для себя».   

Успешность в достижении нравственной этики зависит от сопроводителей - 

педагогов-психологов, наставников интерактивного общения в создании для молодежи 

психолого-педагогических условий: 

 внедрение новых современных научных достижений в области  наук; 

 современное управление инновациями психолого-педагогических систем, 

востребованных теорией и практикой. 

Современными достижениями подчеркнута идея о развитии  нравственной сферы  

как обусловленного и саморегулирующегося процесса, в котором обучение и воспитание 

действуют на личность через внутренние условия. Социальная ситуация развития 

рассматривается в качестве основного условия личностного развития.  

Эта ситуация может быть изменена человеком подобно тому, как он старается 

изменить свое место в окружающем мире, осознав, что оно не соответствует его 

возможностям. Если этого не происходит, то возникает открытое противоречие между 

образом жизни человека и его возможностями. 

Согласно трудам Л.С. Выготского, функция культурного развития появляется    

сначала в социальном, затем  в психологическом планах.  Это происходит между людьми 

– категория интерпсихическая, потом – внутри самой личности –  категория 

интрапсихическая. Нравственная сфера личности развивается постепенно через 

возрастание произвольной и сознательной саморегуляции поведения индивида при опоре 

на нравственные нормы и нравственные идеалы [3].  

Таким образом, новое всегда исторически длительный и противоречивый процесс. 

Культурно-историческая  парадигма могла возникнуть только в особое  время всеобщей 

революционности, которое сделало  сознание революционным.  

Нравственная сфера изначально рассматривалась в рамках философии как этика, 

которая является одной из древнейших философских дисциплин, ее объектом изучения  

служили мораль и нравственность. 

Психологическую сущность в современном мире нравственно-этического 

компонента в человеке составляет нравственный строй, его способность 

руководствоваться в поведении высшими ценностями общественной жизни и обладать 

способностью к моральному выбору.  

Л.С. Выготский определял нравственность  как внутренние этические  инстанции,  

как результат интериоризации нормы мышления и поведения в психические процессы.  
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Он утверждал, что любое  внутреннее психическое в человеке –  это 

интериоризированное внешнее, превращенное во внутрь [3]. 

Должно произойти превращение внешнего социального во внутреннее 

психическое. Тогда усложняется формирование содержания сознания личности, и 

последняя развивается. Происходит процесс интериоризации, «взращивание» внешнего 

во внутреннее. Внутри личности образуется «инстанция», что требовалось извне.  
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Аннотация 

В статье раскрываются основные тенденции современного избирательного 

процесса. При помощи математического обоснования множественности политических 

партий и эффективного их числа определяются основные исторические стадии и 

тенденции политического процесса.  

Ключевые слова: избирательный процесс, политическая партия, 

множественность политических партий, эффективное число политических партий. 

 

Избирательный процесс – это качественная характеристика демократического 

режима. Функциональные возможности избирательного процесса помогают выявить 

тенденции развития партийной системы.  

Задача избирательной системы состоит,  прежде всего, в том, чтобы обеспечить 

«равное  поле»  для  участников  избирательного процесса. Наличие равного поля создаст 

условия для объективных критериев  различий между главными и второстепенными 

конкурентами. Кроме того,  развитие избирательной системы  оказывает  существенное 

влияние на специфику форм политического участия и мобилизационные действия. И, 

наконец, формирование избирательной системы создает универсальный механизм связи 

социума с его политическими структурами. В процессе голосования избиратели стремятся 

выразить  свои  представления о  должном  оптимальном варианте политического 

устройства. 

Между характером избирательной системы и открытостью политической системы 

существует объективная зависимость. Ее суть заключается в том, что выборы определяют 

партийный строй. Число политических партий,  способных артикулировать общественные 

интересы, является индикатором зрелости политической системы. 

Наряду с понятием «множественности» употребляется понятие «эффективности» 

числа партий и движений. Эффективное число партий фиксирует зависимость между 

количеством политических партий и числом голосов, поданных за них во время выборов. 

Оно рассчитывается по формуле [1, с.203]: 




2)(

1

ip
N  , 

где pi  - доля голосов избирателей, полученных i-той партией на выборах. 

На основании  предложенной  формулы,  выясним, существует ли соответствие 

между реальным числом политических акторов и их эффективным числом при 

формировании представительных органов власти в Российской Федерации. Данные 

электоральной статистики за 1993 – 2016 годы представлены на сайте Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации [2].  

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что ситуация на выборах в 

Государственную Думу была таковой: в 1993 году в выборах приняло участие 13 

политических акторов, а их эффективное число составило 8,6, в выборах 1995 года - 43 
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политических акторов, их эффективное число -11,6, в выборах 1999 года  - 26 

политических акторов, эффективное число 7,0, в выборах 2003 года  - 21 политический 

актор, эффективное число 5,6, в выборах 2007 года - 11 политических акторов, 

эффективное число 2,3, в выборах 2011 года - 7 политических акторов, эффективное 

число 2,8, в выборах 2016 года – - 12 политических акторов, эффективное число 2,6.   

 
Таблица 1. 

Выборы в Государственную 

Думу 
1993 1995 1999 2003 2007 2011 2016 

Количество политических 

акторов 
13 43 26 21 11 7 12 

Эффективное число 

политических акторов 
8,6 11,6 7,0 5,6 2,3 2,8 2,6 

 

Полученные данные позволяют сравнить соотношение между реальным числом 

политических акторов и их эффективным числом на выборах в Государственную Думу в 

период с 1993 года по 2016 год. 

Результаты анализа электоральной статистики свидетельствуют о наличии 

следующих особенностей в развитии партийной системы современной России. 

Одна особенность – деление политического процесса на три стадии. Для первой 

стадии в период с 1993 по 1995 годы характерен рост числа политических партий. Для 

второй стадии в период с 1999 по 2003 годы характерно относительное уменьшение числа 

политических партий. Для третьей стадии в период с2007 года по 2016 год характерно 

малое число политических партий.  

Другая особенность – наличие трех тенденций в развитии современной партийной 

системы. Первая - увеличение количества партий, - свидетельствует о необходимости 

политических изменений. Вторая тенденция - уменьшение количества партий, - 

свидетельствует об устойчивости политического режима. Третья  - стабилизация числа 

партий,  создает условия для формирования партийной системы с ограниченным числом 

партий (не более 2-3 политических акторов). 
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Abstract 

The article presents continuing education as a vital process of raising the moral and 

ethical qualities of man in the modern world.  The article may be of interest to social workers and 

teachers of high school education. 
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Defining a methodological problem as a social-cultural Institute of human development 

and society is the way of representation of the idea of Man in andragogy and the education and, 
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consequently, the way of representation of his Being. Enough cognitive capabilities and, in 

particular, to creativity, to continue learning and participation in formal education". In all 

likelihood, research in developmental psychology regarding the adult population exposed to the 

strong indoctrination. Anyone who had computer literacy or driving in adulthood, knows what 

incredible difficulties. All the optimistic conclusions in the ongoing psychophysiological 

research based on the fact that experiments conducted in the framework of the skills of 

professional activities, and conclusions are drawn about the cognitive abilities and creativity in 

General, that is, outside professional activities.  

What was the reason? 

First, the intelligentsia of the early XX century in Russia was essentially in internal exile 

and was deprived of the active positioning and the cultivation of their own intellectual and 

spiritual position in life. 

Second, human-centred, humanitarian-anthropological project required for the 

implementation of other institutional forms, rather than existing institutions of education. 

Thirdly, the situation of the development of anthropological knowledge not prepare the 

public for the perception of human-centred project, not ontologically, neither regulatory nor 

institutional, nor, especially, socially, psychologically. 

It should be noted that today the fate of practical anthropology in Russia depends on the 

solution to the above problems.  

The idea of continuous education, providing an ideological influence on the 

psychophysiological study of adults is based on the intersection of the interests of society, state, 

personality and the education system itself. It is clear that these interests are not all the same. The 

education system is a conservative social institution with his employment, his educational 

services in the labour market, their budget. So the idea of continuing education, existing at the 

intersection of interests with the continuously changing balance of power, actually does not have 

its own conceptual content, its content exclusively casual (casus - case). In practice, this means 

that the use of the idea of lifelong education requires a regular examination of the ontological, 

which aims, first, to determine what, in fact, reality is subject to public understanding of the idea 

of lifelong learning (leisure, vocational education, professional education, politics, religion, art, 

culture, family, etc.), and I. secondly, it is necessary to invest in the idea of continuous education, 

to the idea of PE has turned into a worthless slogan, "talk and writings" (M. Heidegger). 

Ontological newcontent ideas continuing education it requires regular maintenance in the form of 

concept development, designed either for the moment or for the future. This task should be 

decided by the qualified scientific community. Meanwhile, the scientific community both in the 

West and in Russia (represented mainly teachers) are very slow in understanding the 

contemporary nature of "lifelong education". 

Of course, many researchers are well aware of the fact that the real content of "lifelong 

education" has never remained the same. If in 60-ies of the 20th century the meaning of 

continuity of education was reduced to the continuity of technical progress and, consequently, to 

improve professional training within pre-retirement age, already in the 80-ies in the West, in the 

center of attention gets "further education". As correctly noted by A. M. Mitina, "additional 

education of adults, especially in industrialized countries with a high educational level of the 

population is an essential element of lifelong education, it is, in its modern sense gives 

continuing education the true meaning and content" (A. M. Mitina).  However, the 

supplementary education A. M. Mitina understands "functional literacy" that can be interpreted 

as the ability to live in a civilized metropolis. That is the "functional literacy" is actually a 

"bonus" to the profession in the labour market, such as the possession of a personal computer and 

a foreign language, have experience of driving a car, legal knowledge, etc. 

By the end of the 20th century the meaning of "further education" was clearly to go 

beyond "functional literacy". In particular, on the basis of a developed economy and high 
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standard of living began to be a problem of the educated leisure: family, friendly, corporate, 

individual. Leisure communication in itself, outside of professional interests, requested 

education: education not only as a scientific knowledge, but also as a culture (cinema, sports, 

music, history, cooking, tourism, dance, religion). The process of globalization has given an 

impetus to the development of education: this, and the problem of international convertibility of 

the educational certificates and the problem of development of uniform public utilities, transport, 

communications, financial system, visa system, and the problem of etiquette in foreign travel, - 

and all this against the backdrop of national cultures. On the other hand, existential problems of 

the individual gave rise to the need for self-realization, that is, the in-depth development of the 

aesthetical faculties, moral feelings, religious search of physical perfection. In fact, at the turn of 

XX and XXI centuries was followed by an inversion of values about a civilized society: no rest 

for the labor, and labor for rest. The twenty-first century begins to get used to the idea that leisure 

pastime then you might also need the education, not small. 

Currently, under the idea of lifelong education there are three different orientation: 

 professional education; 

 functional literacy of a global civilization; 

 cultural leisure. 

Note that the vector of development of the content of lifelong education is not a 

vocational education, but, on the contrary, it is in the direction of cultural and leisure activities. Is 

this fact a simple incident of our time, or we are dealing with a fundamental phenomenon of 

modern civilization? 

To answer this question, you need to pay attention to the following points: 

First, one should not exaggerate the ability of adults and older people to training, 

education and, especially, to education. So we should not exaggerate the susceptibility of adults 

and the elderly to stimulate and motivation. No need to exaggerate the need for adults to change 

their education, especially professional. And this is understandable from an anthropological point 

of view: with age, the ability to education are falling, and the efforts and costs of adult education, 

respectively, increase. Today in the developed countries expenses for the education of adults 

exceed the cost of education of children and youth combined.  

Adult education is an extremely costly policy, not only financially but also in time, and 

organizational. The experience of history shows that any society that prefers to invest money, 

time and effort mainly in young people. 

Secondly, one should not naively to suggest that the labor for income and education for a 

living are compatible. An adult at eight-hour working day is very poorly prepared for the 

beginning of educational activities in poslerabochee time, primarily because of fatigue. Even 

traffic regulations forbid driving under the onset of fatigue. If to be guided by humanitarian 

considerations, the education plan for income, it is necessary to prohibit the trading day. Or to 

implement it within the work time with pay. This once again confirms the extraordinary costs of 

adult education, especially in the observance of morality. Not accidentally, all the education of 

the adult working population so often based on mutual deception learner and the teacher, 

producing bribery and corruption. 

Thirdly, adult education is not conducive to the fact that any excessively stratified society 

by all means prevents the vertical (upward) social mobility. That is, increasing education, even 

the best training does not guarantee career advancement, and the more you advance in the higher 

strata of society. In terms of matchmaking and nepotism continuing and professional education 

loses its meaning, turning into a romance one and a waste of time in others. Young scions of 

noble families are able to occupy all the prestigious positions with minimal effort on obtaining of 

the diploma of undergraduate or postgraduate education. In a better position than vertical social 

mobility is horizontal social mobility.  
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In the second half of the twentieth century it was customary to believe that technological 

progress will make to the formation of sharply increased requirements. However, in reality this 

did not happen. Rather, the opposite occurred thanks to the emergence of "interface", a special 

way of communication between man and machine in human language, not machine.  

European civilization, city by way of development, focus on comfort, available to any 

full member of society. Comfort - as a principle of organization of activity of the Western 

companies - does not imply a high education. Considering that getting an education is hard work, 

and comfort is for the purpose of relief work, it is clear that the focus is on comfort at the same 

time means a reduction of efforts to education. In any case, it is obvious that in conditions of 

technical progress adult education in principle, should not rely on labor-intensive activities. 

Education as the labor necessary in children and adolescence, and it is not appropriate in a 

Mature age or even older. Ideally, adult education is education for leisure, as leisure time and its 

as if no student's work. In this political culture and education of an adult, University graduate, is 

much below the minimum of civic responsibility. Extra knowledge is necessary, as a result, the 

civilization loses the "Civitas" - citizen. 

Thus, durable unrealized potential of adult human continuously connected with the 

unawareness adragogical anthropology and human-centred paradigm in adult education. 
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Эффективное функционирование национальной экономики во многом определятся 

состоянием перспективных и развитых экспортных секторов, за счет которых происходит 

пополнение дохода федерального бюджета. Одним из таких секторов является 

российский экспортный сектор природного газа. По данным Министерства энергетики 

Российской Федерации, доля газовой отрасли в формировании ВВП страны составляет 

более 10%, на долю газовой отрасли приходится около 30% в поступлениях валютной 

выручкигосударства, а также более чем 15% доходов федерального бюджета [5].Рост 

российского экспорта природного газа обусловлен спросом на такой природный ресурс со 

стороны промышленно-развитых стран, отдающих приоритет экологически безопасным 

видам топлива, к таким ресурсам как раз и относится природный газ. В настоящее время 

основными импортерами российского природного газа являются страны Европейского 

союза, а также ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Китай, Индия, Тайвань, 

Республика Корея. 

Поставки газа из России на европейские рынки имеют более чем сорокалетнюю 

историю. Первые контракты на поставки природного газа через сеть магистральных 

трубопроводов был заключены в 1967 году с Чехословакией, а уже в 1968 году СССР 

начал регулярные поставки природного газа в ряд стран Западной Европы. Заключение 

крупных контрактов на поставки природного газа СССР со странами Европы 

способствовало стремительному развитию топливо-энергетической инфраструктуры, в 

частности, строительству крупнейших магистральных трубопроводных систем. Сегодня 

серди импортеров российского природного газа более 30 европейских стран, 

крупнейшими же импортерами являются Франция, Италия, Венгрия, Чехия, 

Польша,Словакия и Германия. Среди позитивных тенденций в части увеличения объема 

транспортируемого в страны Европы природного газа можно выделить подписание 

соглашений в рамках прокладки магистрального трубопровода «Северный поток». Через 

газопровод «Северный поток», мощность которого составляет 55 млрд. куб. м в год, газ 

потребителям Западной Европы транспортируется из России, минуя транзитные страны. 

Структурно, «Северный поток» включает в себя две нитки мощностью 27,5 млрд. куб. м в 

год каждая, а маршрут магистрального трубопровода проходит по дну Балтийского моря 

от бухты Портовая близ Выборга, до побережья Германии в районе Грайфсвальда. Общая 

протяженность газопровода «Северный потока» составляет 1224 км.  

Несмотря на видимые перспективы роста спроса на российский газ со стороны 

западных потребителей, ведущие исследователи энергетической отрасли отмечают 

тенденцию к постепенному снижению европейского спроса на природный газ к 2015 году, 

ввиду того, что страны Европы не являются теми странами, которые имеют рынки 

быстрорастущего спроса на энергоресурсы [2]. Кроме того, еще одним фактором, 

способствующим снижению долгосрочных контрактов со странами Европы, является 

переход на принципиально новые схемы приобретения энергетических ресурсов. В 

настоящее время наиболее выгодными являются краткосрочные продажи, где покупатель 

неизвестен в момент осуществления торгов. Важно отметить в экспортно-импортных 

газовых отношениях и роль Европейской комиссии, которая осуществляет контроль за 

надлежащим содержанием контрактов, проводя экспертизу зависимости цен и условий 
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поставок от других элементов сотрудничества. Кроме того, к исключительной 

компетенции Европейской комиссии относится контроль за предоставлением доступа 

третьим лица к трубопроводам, предусмотренный в рамках Третьего энергетического 

пакета. Однако, анализируя реальную ситуацию на рынке экспорта российского 

природного газа, нельзя выделять только отрицательные моменты. Европейский рынок 

импорта природного газа, несмотря на прогнозы в отношении снижения спроса на 

российский газ, достаточно стабилен и по оценке Министерства энергетики Российской 

Федерации и ПАО «Газпром» ежегодно увеличивается на 2-3% [3].Положительным 

фактором являются и условия Третьего энергетического пакета, регламентирующие 

переход всех обязательств по развитию трубопроводной инфраструктуры к сетевому 

оператору.  

Таким образом, сетевые операторы на территории Европы должны самостоятельно 

обеспечивать создание и модернизацию трубопроводных мощностей в зависимости от 

уровня спроса на природный газ со стороны потребителя. Такие условия существенно 

сокращают расходы поставщиков газа на модернизацию и строительство трубопроводной 

инфраструктуры. Отметим, что до принятия указанных правил поставщики газа обязаны 

были самостоятельно осуществлять строительство, модернизацию, техническое 

обслуживание и ремонт магистральной трубопроводной инфраструктуры. Изменение 

условий рынка предопределяет необходимость пересмотра условий поставок природного 

газа: так, адаптируясь к новым условиям, европейским импортерам российского газа 

предоставляются преимущественные условия в отношении условия оплаты по контрактам 

«бери-плати» (риск поставщика газа заключается в цене, а риск покупателя газа в 

невыборке объема газа в установленный срок), так штраф, заплаченный потребителем в 

случае невыборки необходимого объема газа, может быть зачтен в счет аванса по новому 

договору на последующий период. По спотовым контрактам (оплачиваемым сразу) 

предоставляются скидки и частичная индексация.  

Также стоит отметить прогноз развития мировой энергетики до 2040 г. 

«WorldEnergyOutlook 2017» представленный Международным энергетическим 

агентством (МЭА) [6]. Согласно прогнозу МЭА, при реализации всех анонсированных 

экономико-политических мер по трансформации энергетического сектора (базовый 

сценарий), потребление природного газа в мире вырастет более чем 40% к 2040 году, а 

основным сектором потребления природного газа станет промышленный сектор. 

Отмечается, что интерес к рынку природного газа в странахЕвропы будет 

стимулироваться за счет необходимости отказа от потребления каменного угля, 

сокращения выбросов парниковых газов и ослабления позиций атомной энергетики.   

Анализируя статистические данные, можно утверждать, что третий год подряд 

Европейский газовый рынок демонстрирует действительно надежную динамику 

потребления природного газа. В 2016 и 2017 году потребление газа в Европе составило 

около 560-565 млрд куб. м., достигнув своего максимума с 2011 года. Совокупный рост 

потребления природного газа за последние 3 года составил 75-80 млрд куб. м. [8]. Это 

можно сравнить с годовым потреблением газа в Германии. Для такого развитого и зрелого 

импортера природного газа, как Европа, это замечательный результат (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика реализации российского природного газа в Европу 
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Основными потребителем газа в Европе являются предприятия 
электроэнергетической отрасли. За три квартала 2017 года потребление газа в этом 
секторе выросло на 19%, составив 80% от общего роста спроса на газ в Европе. 
Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что на рынке наблюдается 
структурный рост, который обеспечивает стабильность всей газовой отрасли. Еще 
достаточно важным фактором является то, чтоспрос на природный газ продолжает 
оставаться достаточно высоким, несмотря на значительный рост цен с 2016 года. 

ПАО «Газпром», ставший преемником Министерства газовой промышленности 
СССР в вопросе осуществления поставок газа в Европу по магистральным 
трубопроводам, является основным экспортером природного газа, а не страны Европы, на 
долю которых приходится треть суммарного Европейского импорта. По состоянию на 
конец 2017 года доля рынка природного газа ПАО «Газпром»в Европе составила более 
33% европейского рынка. Подстраиваясь под условия европейского рынка, ПАО 
«Газпром» существенно модернизировал портфель контрактов крыночным условиям, 
предложив уникальные условия индексации. Ситуация на рынке осложняется тем, 
Европейские газовые хабы по-прежнему испытывают нехватку ликвидности: так, при 
растущем спросе на природный газ, объемы торговли газом на хабах снизились на 21% по 
ТЦФ ина 10% по НБП в течение трех кварталов 2017 года. Авария на газовой станции 
Баумгартене продемонстрировала, что европейские спотовые рынки остаются уязвимыми 
для внешних потрясений и не могут сгладить пики спроса на газ. Из перспективных 
направлений в рамках европейских контрактов следует отметить сотрудничество с 
Германией в рамках модернизации ее энергетических предприятий.  Европа достаточно 
давно начала свой путь к более диверсифицированной энергии, что предопределило 
необходимость реконструкции комплекса энергетической промышленности Европейских 
стран. Природный газ - естественный энергоресурс, сохраняющий при его использовании 
экологические показатели на должном уровне. Электростанции на природном газе 
запускаются за минуту по сравнению с часами, необходимыми на запуск для угольных 
заводов. Кроме того, стоимость строительства заводов, работающих на природном газе, 
значительно дешевле стоимости заводов, работающих на каких-либо иных источниках 
энергии.  

Отечественные специалисты отмечают, что добыча природного газа в Северном 
море идет вниз, что также является стимулом роста потребности в импортном газе для 
стран Европы, даже при условии, если прогнозы спроса остаются стабильными. Согласно 
расчетамПАО «Газпром», Европе понадобится еще 50 млрд. куб. м. нового импорта в 
2025 году и не менее 75 млрд. куб. м. в 2035 году, что дает России стимулы для 
дальнейшего инвестирования в производство природного газа и соответствующую 
инфраструктуру. В настоящее время ПАО «Газпром» строит новые и эффективные 
транспортные маршруты для покрытия дополнительного спроса и обеспечения 
безопасности поставок. Никакая коммерческая компания не сделает это, не будучи на 
100% уверенной, что спрос на газ существует.  

По итогам 2016 г. Россия поставила в европейские страны 178,3 млрд. куб. м. газа., 
из которых около 80% поставок приходится на страны Западной Европы (рисунок 2) и 
около 20%  на страны центральной Европы (рисунок 3). 

 
Рисунок 2 – География экспорта российского природного газа в страны Западной Европы в 2016 году [6] 
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Рисунок 3 – География экспорта российского природного газа в страны Восточной и Центральной Европы 

в 2016 году [6] 

 

Анализируя направления развития сотрудничества ПАО «Газпром» со странами 
СНГ и Балтии, следует отметить, что ключевой целью такого сотрудничества является 
обеспечение поставок природного газа, удовлетворяющих потребностям экономик 
указанных стран. В 2017 г. экспорт природного газа на рынке стран СНГ и Балтии 
увеличился на 8,1 % к уровню 2016 г. и составил 193,9 млрд. куб. м. природного газа. 
Крупнейшими импортерами российского природного газа среди страны СНГ иБалтии 
продолжают оставаться являются Беларусь и Украина, на долю которых приходится 
более 80% экспортируемого в страны СНГ природного газа.   

Еще одним крупнейшим импортѐром российского природного газа является 
Китай. В настоящее время в рамках реализации программы создания в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке Единой системы газоснабжения проводится поэтапное 
формирование системы газопроводов в этих регионах России для поставок газа в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь, в Республики Корея и Китай, с 
возможным в случае экономической эффективности подключением к Единой системе 
газоснабжения [1]. 

В 2014 году между ПАО «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой 
корпорацией был подписан долгосрочный контракт (на 30 лет), предусматривающий 
ежегодную поставку природного газа в Китай по «восточному» маршруту в объеме не 
менее 38 млрд. кубометров газа в год с возможностью увеличения объема до 60 млрд. 
кубометров в год. Очередным шагом к укреплению российско-китайского сотрудничества 
в газовой сфере стало подписание в мае 2015 г. Соглашения об основных условиях 
трубопроводных поставок природного газа из России в Китай по «западному» маршруту. 
Для реализации вышеназванного проекта предусматривается создание новой 
трубопроводной транспортной системы «Сила Сибири-2» в уже существующем 
транспортном коридоре из Западной Сибири до Новосибирска с последующим 
продолжением до российско-китайской границы. Первые поставки природного газа по 
данному газопроводу начнутся в 2019 году [9]. 

Спрос на природный газ в Китае связан с новым этапом государственного 
развития, характеризующимся «энергетической революцией», «борьбой с загрязнением» 
и переходом к более ориентированной на услуги экономической модели. Указанные 
направления государственнойполитики предопределяют необходимость использования в 
электроэнергетическом секторе более экологичного вида топлива – природного газа.  

По прогнозу МЭА, Китай обеспечит четверть прогнозируемого роста мирового 
спроса на газ, а прогнозируемый импорт природного газа в Китае в 2040 составит 280 
млрд. кубических метров. По объему импорта природного газа Китай уступает только 
импорту Европейского Союза, что делает его основой глобальной торговли газом. 

Кроме увеличения объема поставок природного газа в страны Европы и Китай, 
одним из приоритетных направлений экспортной политики российского газового сектора 
в настоящий момент является наращивание объемов поставок сжиженного природного 
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газа (СПГ) как за счет реализации национальных проектов, так и за счет участия в 
крупных международных проектах. 

Новое направление экспортной политикив области поставок СПГориентировано 
на увеличение объемов экспорта природного газа в районы, в которых отсутствует 
возможность поставок природного газа через магистральные трубопроводы.  

В настоящий момент основу торгового портфеля СПГ составляют поставки с 
единственного действующего проекта по сжижению природного газа в России - проекта 
«Сахалин-2», кроме того, СПГ приобретается у третьих сторонв рамках срочных 
соглашений и спотовых сделок. В целях увеличения объема поставок СПГ запланировано 
строительство второго завода по сжижению газа мощностью 10 млн. тонн в год – проект 
«Балтийский СПГ» в порту Усть-Луга Ленинградской области. География целевых 
рынков сбыта СПГ с указанного проекта охватывает страны Атлантического региона, 
Ближнего Востока, Южной Азии, рынки малотоннажного СПГ в регионах Балтийского и 
Северного морей [7]. 

Кроме того, продолжается работа по расширению присутствия экспорта 
российского природного газа на рынках малотоннажного сжиженного природного газа в 
Европе, а также по диверсификации малотоннажного сжиженного природного газа, как 
автомобильным транспортом, так и с применением других вариантов доставки. В рамках 
указанного направления экспортной политики проводятся мероприятия по строительству 
новых и модернизации имеющихся малотоннажных установок по сжижению природного 
газа в Калининграде, Кингисеппе, Пскове, Петергофе и в порту Высоцка. В феврале 2017 
году начались первые поставки СПГ автомобильным транспортом в Республику 
Казахстан. 

Кроме вышеназванных мероприятий, усилению позиции России на рынке 
малотоннажного сжиженного природного газа способствует политика, направленная на 
реализацию совместных проектов по развитию инфраструктуры малотоннажного 
сжиженного природного газа с зарубежными странами.Среди таких проектов можно 
выделить строительство приемных терминалов сжиженного природного газа, 
заправочных станций сжиженного природного газа др.В настоящий момент реализуется 
пилотный проект по созданию в порту германского Ростока малотоннажного приемного 
терминала сжиженного природного газа.  

Всего за 11 лет в период с 2005 по 2016 гг. на рынки 14 стран было экспортировано 
более 300 партий СПГ, из которых порядка 120 партий экспорта с проекта «Сахалин-2», 
общим объѐмом 20,4 млн. т. В 2016 году реализовано 55 партий СПГ общим объемом 3,7 
млн. т.  (рисунок 5).  

 
Рисунок 5 - География экспорта СПГ за 2016 и 2017 год [10] 
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География и объемы экспорта сжиженного природного газа в страны Европы и 
Азии позволяют делать благоприятные прогнозы относительно укрепления роли России 
на рынке экспортеров СПГ. В настоящее время крупнейшим производителем СПГ в мире, 
располагающим самыми значительными производственными мощностями по сжижению 
природного газа, является Катар, представляющий для России опасность в части 
конкуренции на экспортном рынке природного газа. В первую очередь конкурентными 
преимуществами Катара являются новое инновационное оборудование в местах 
месторождений и переработки природных ископаемых, благоприятные погодные условия, 
развитая инфраструктура. Поэтому перед Россией для укрепления своих позиций на 
экспортных рынках и сохранения ежегодного прироста ВВП страны за счет газовой 
отрасли в существующем объѐме (более 10%) стоит первостепенная задача по 
модернизации существующих технологий, месторождений и магистральных 
трубопроводов, а также осуществление дополнительных капиталовложений в разведку и 
освоение новых месторождений, в том числе за счет средств федерального бюджета 
Российской Федерации.  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению научно-технического сотрудничества как особого 

канала международного обмена информацией. Раскрыты факторы развития 

международного научно-технического сотрудничества, приведеныосновные 

характеристики данной формы международных отношений.Автором подчеркивается 

значимость МНТС для решения глобальных проблем современности, поиска способов 

эффективной реализации политики международных отношений. 
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Международное научно-техническое сотрудничество (МНТС) как самостоятельная 
область отношений, регулируемая международным правом, начала формироваться во 
второй половине ХХ в.  

Стремительное развитие процесса глобализации и интеграции наук 
способствовало расширению сферы международных отношений, обусловленного научно-
техническим прогрессом, значимостью научных открытий и достижений научно-
технической деятельности для мирового сообщества, появлением новых видов и форм 
сотрудничества и другими причинами.  

Развитие отношений международного научно-технического сотрудничества в 
наукоемких областях является важной чертой мировой экономики XXI века.  

Различные аспекты международного научно-технического сотрудничества 
исследуются в рамках нескольких общественных дисциплин: науковедения, истории, 
социологии, экономики и психологии науки, правоведения, юриспруденции, теории 
международных отношений и др. С позиций теории внешнеэкономических отношений 
проблемы организации международного научно-технического сотрудничества 
анализировали В.В. Ежков, И.П. Потехин, И.П. Фаминский и др. Историографические 
аспекты МНТС рассмотрены в публикациях М.А. Есениной, Е.Д. Лебедкиной, B.C. 
Циренщикова и др. С точки зрения науковедения вопросы международного научно-
технического сотрудничества изучают И.В. Маршакова-Шайкевич, Е.З. Мирская, С.Б. 
Шапошник и др. В исследованиях В.М. Гаськова, Г.М. Доброва, А.В. Карташова, Э.М. 
Мирского, А.Д. Повзнера для изучения проблем МНТС используется системный подход 
[1, с. 74]. 

Дадим определение понятия международное научно-техническое сотрудничество. 
Это совместная деятельность ученых и обмен опытом и знаниями, направленные на 
решение глобальных проблем современности в области науки, инноваций и технологий. 
Результатом подобного сотрудничества является появление новых исследований, 
изобретений, товаров и услуг.  

К факторам, обусловливающим развитие МНТС, исследователи (Е.З. Мирская, 
С.Б. Шапошник, Д. Форрестер, М. Медоуз) относят: 

1. Политические: характер и тип государственного устройства,                                                                                             
режим; политические институты, партии, организации, движения; социально-
экономическую направленность политики правящей партии; отношения между деловыми 
кругами и правительством; военные действия в зоне межнациональных конфликтов; 
политику правительства и местных органов власти в области экономики и МНТС; 
изменения в налоговом законодательстве; элементы государственной политики в области 
производства; патентное, антимонопольное законодательство; законодательство об 
охране окружающей среды; отношения правительства с иностранными государствами и 
др. [2, с. 148]. 

2. Экономические: экономический уровень развития страны, темпы роста валового 
национального продукта, кредитно-денежная политика, темпы инфляции, колебания 
деловой активности, занятость населения, покупательная способность населения и др. [3, 
с. 57]. 

3. Факторы, обусловленные развитием информационно-коммуникационных 
технологий. Одним из важнейших факторов активизации МНТС является развитие 
коммуникаций. Стремительный прогресс в области информационных технологий, 
ускорение процессов обмена информацией посредством Интернета позволяет сделать 
более доступным: а) участие в международных научно-технических Интернет-
конференциях, обучающих программах и др.; б) продвижение инновационных 
разработок; в) поиск партнеров для проведения НИОКР; г) коммерциализацию 
инновационных идей и т.д. [4, с. 79]. 

4. Языковые и культурные факторы. С.Б. Шапошник[5] отмечает также 
воздействие исторического наследия. Роль исторически сложившихся связей государств в 



Global science. Development and novelty  –  37 – 

развитии международного сотрудничества отчетливо видна во взаимоотношениях, 
например, Великобритании и Франции со своими бывшими колониями. 

5. Географические факторы: климат, рельеф, природные ресурсы, экологические 
условия и др. Нередко географически близко расположенные страны объединяются с 
целью создания общего научно-технического пространства (например, страны 
Европейского Союза).  

6. Факторы, связанные с решением глобальных проблем, с которыми сталкивается 
человечество, требуют аккумулирования материальных и финансовых ресурсов не только 
отдельных стран, но и их сообществ.  

7. Социально-психологические факторы, включающие личностные и социально-
психологические аспекты деятельности конкретных ученых и специалистов. К одним из 
таких факторов относят, например, различный уровень оплаты труда в странах мира, что 
является причиной отъезда ученых из одной страны в другую.  

Правовое обеспечение международного научно-технического сотрудничества 
обеспечивается наличием международного договора и различных программ. 

Программы научно-технического сотрудничества представляют собой 
международные договоры особого рода. Это относительно новая форма взаимодействия и 
партнерства в области науки и техники.  

Нормы, сформулированные в этих программах, обращены в будущее и 
устанавливают параметры поведения в области использования достижений науки и 
техники, выполняя тем самым роль международно-согласованного планирования 
отношений в области науки и техники.  

Правовые нормы научно-технического сотрудничества формируются в 
соответствии с общими принципами международного права на базе специальных 
принципов, складывающихся применительно к области науки и техники [6, с. 15]. К 
таким принципам относятся: принцип свободы научных исследований; принцип 
сотрудничества в применении достижений научно-технического прогресса; принцип 
научно-технического содействия; принцип разделения сфер научных исследований между 
отдельными государствами с учетом географических, социальных, экономических и 
исторических факторов; принцип равноправия в области научно-технических 
достижений, включая международный книгообмен; принцип взаимности и др. 

Эти принципы нашли отражение в международных договорах и резолюциях 
международных организаций. Они отражают тесное взаимодействие международного 
права и научно-технического развития 

В настоящее время существует большое количество форм международного 
научно-технического сотрудничества (Таблица 1 Формы МНТС). [7, с. 92]. 

Таблица 1 

Формы МНТС 
Форма МНТС Сущность Форма реализации 

Координация 

Способ выработки 

государствами общей политики в 

области науки и техники 

Международные программы в 

сфере совместной научно-

технической деятельности 

Кооперация 

Международно-правовая форма 

организации научных 

исследований, при которой 

государства осуществляют 

научно-исследовательские 

разработки, связанные общей 

темой или программой 

исследований 

Международный договор или 

совместная программа 

Ассоциация 

Объединение с широкими 

внешними связями в научно-

технической области 

Научные объединения, группы, 

движения 

Гармонизация 

Это более глубокое согласование 

научно-технической 

деятельности государств 

Международно- правовой акт, 

договор 
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Региональная интеграция 

Обеспечивает более тесное 

сотрудничество на всех уровнях, 

в том числе непосредственно 

между коллективами ученых 

Объединения стран, 

установление в области науки и 

высшего образования в данных 

странах единообразных 

требований к учебным 

программам 

 
Виды международного научно-технического сотрудничества ученые-экономисты 

К.А. Задумкин и С.В. Теребова[8,c. 25] делят на две большие группы: коммерческие и 
некоммерческие, а по периоду сотрудничества выделяют краткосрочное, среднесрочное и 
долгосрочное. (Таблица 2) 

Таблица 2 

Виды МНТС по периоду сотрудничества  
Период сотрудничества Вид МНТС 

Краткосрочный 

Разовые поездки для участия в международных 

мероприятиях (семинары, конгрессы, конференции 

и т. п.), для повышения квалификации, проведения 

экспериментов, взаимное командирование 

специалистов, консультации и экспертиза, закупка 

и продажа лицензий, обмен технологическими 

процессами, международный книгообмен 

Среднесрочный 

Среднесрочные программы, направленные на 

поддержание исследователей и исследований, 

публикации в международных журналах; 

соавторство с зарубежными коллегами; визиты, 

обмен информацией; обмен технической 

документацией; обмен образцами и материалами; 

заказные научно-исследовательские работы, аренда 

научно-технического оборудования; испытание 

образцов промышленного производства 

Долгосрочный 

Создание совместных научных центров, 

лабораторий; долговременные совместные 

исследования         по межправительственным и 

межакадемическим соглашениям, по 

международным программам; создание 

интернациональных исследовательских 

коллективов, координация научно-технических 

исследований, совместные научно-

исследовательские работы, научно-техническое 

кооперирование 

 
Наиболее предпочтительными видами международных отношений для ученых 

являются гранты, работа по международным программам, публикации, участие в 
международных конференциях, повышение квалификации. 

Наиболее рациональными и эффективными формами этого сотрудничества 
являются: 

 создание общих научно-исследовательских центров, бюро, лабораторий для 
использования новейших научно-технических идей, конструирования, 
маркетинговых исследований и технико-экономических расчетов; 

 совместные эксперименты в области совершенствования действующей 
техники и технологии с целью улучшения технико-экономических 
показателей работы фирмы; 

 совместные изыскания и изучение зарубежного опыта в области 
организации производства и труда; 

 текущая координация и консультации по вопросам научно-технической 
политики; 

 организация подготовки квалифицированного исследовательского 
персонала. 
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Рассматриваемое многообразие отношений в области международного научно-
технического сотрудничества позволяет утверждать, что в мире сформировалась система 
универсального, регионального и двустороннего международного сотрудничества в 
области науки, техники и технологии. Ее субъектами являются государства, 
международные и национальные организации, отдельные ученые и их коллективы. Эта 
система охватывает: 

 международные научные связи, направленные на разрешение 
теоретических и экспериментальньгх задач фундаментальной и прикладной 
науки (например, в рамках ЮНЕСКО; программа ЕС «Эврика»); 

 международные технические и технологические связи (например, 
универсальное сотрудничество в области электросвязи); 

 связи в сфере промышленной собственности (например, в рамках 
Евразийской патентной организации); 

 подготовку кадров (например, программы, реализуемые Международной 
организацией труда, программа TACIS 
(TechnicalAssistancefortheCommonwealthofIndependentStates, Техническая 
помощь Содружеству Независимых Государств); 

 международное содействие выполнению работ и созданию 
технологических процессов (в рамках ЮНЕСКО и др.); 

 обеспечение безопасного использования достижений научно-технического 
прогресса (сотрудничество в рамках Международного агентства по атомной 
энергии (МАгАтЭ, англ. InternationalAtomicEnergyAgency, сокр.IAEA)); 

 предотвращение ущерба окружающей среде. 
Важнейшая роль в решении глобальных проблем человечества в данной 

разветвленной системе международного сотрудничества принадлежит международным 
организациям, в первую очередь, ООН. Сохранение мира, упрочение международной 
безопасности и разоружение, являясь главной задачей ООН, служат основной 
предпосылкой создания международного климата, необходимого для решения 
глобальных проблем.  

В центре внимания международных организаций находятся вопросы охраны 
окружающей среды. Большую работу в этой области проводит ЮНЕП - 
UnitedNationsEnvironmentProgramme - Программа ООН по окружающей среде. Эта 
межправительственная организация была создана в 1972 г. изанимается поиском решений 
проблем сохранения среды обитания.Основными направлениями деятельности ЮНЕП 
являются охрана атмосферы, наземных живых ресурсов, экологические аспекты 
планирования населенных пунктов, борьба с эрозией почв и опустыниванием, 
организация всемирной службы слежения за состоянием природной среды; разработка 
международного экологического права; развитие природоохранного образования и т.д.  

ЮНЕП ведѐт совместную работу с Международным союзом природы и 
природных ресурсов и Научным комитетом по окружающей среде Международного 
совета научных союзов [6, c. 17].Итогом координационной деятельности ЮНЕП и других 
организаций стала Общественная программа ООН по окружающей среде.   

Среди важнейших задач деятельности ООН необходимо отметить содействие 
устойчивому экономическому росту и созданию рабочих мест, создание инфраструктуры 
для индустриализации, повышение уровня благосостояния, ликвидация безработицы и др. 

Наряду с задачами преодоления экономического отставания развивающихся стран 
большое место в деятельности международных организаций занимает решение 
продовольственной проблемы. Среди организаций, входящих в систему ООН, 
проблемами продовольствия и сельского хозяйства занимаются продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН-ФАО, Всемирный продовольственный совет, 
Экономический и социальный совет ООН и его региональные комиссии, Международный 
банк реконструкции и развития и др. организации. 
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Важную роль играют международные организации в решении энергетической 
проблемы. Среди них международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) и 
другие международные организации. Они занимаются не только текущими вопросами 
развития энергетики, но и проблемами еѐ глобального развития [9, c. 84]. 
Подготавливаемые ими прогнозы позволяют полнее представить будущее энергетики и 
последствия возможных решений по развитию энергетического порядка. 

Эффективность действий международных организаций по решению глобальных 
проблем зависит, в конечном счѐте, от решения главной проблемы современности –
обеспечение мира и уничтожение войны и конфликтов.  

Вопросы разоружения, региональных конфликтов, другие аспекты проблемы 
войны и мира регулярно рассматриваются на Генеральной Ассамблее ООН. 
Значительную роль в международных делах играет Совет Безопасности - основной 
политический орган ООН, на который возлагается главная ответственность за 
поддержание мира и безопасности. 

Таким образом, масштабная интеграция научных интеллектов, деятельность 
международных организаций способствуют решению целого комплекса проблем, 
представляющих опасность для современной цивилизации: межнациональные 
отношения, социальные, экономические, экологические, сырьевые, продовольственные и 
др. 

Различные формы МНТС, осуществляемого на многосторонней и двусторонней 
основе, в рамках межгосударственных соглашений и прямых связей, имеют свои 
особенности и в организационном плане, что обусловлено договорно-правовыми 
нормами, и по источникам финансирования. Однако все они нуждаются в 
специализированном информационном обеспечении. 

Обмен научно-технической информацией — одно из важных условий научного 
сотрудничества. В рамках ЮНЕСКО создана Международная система научно-
технической информации, Распространение научных знаний осуществляется путѐм 
выпуска научных и реферативных журналов, издания монографий и сборников. Создание 
специализированных научных библиотек и компьютерных баз данных по различным 
областям знаний обеспечивает широкий и в основном бесплатный доступ к информации 
всех заинтересованных лиц. 

Ежегодно проводится более тысячи международных научных конгрессов, съездов, 
конференций, симпозиумов и семинаров. Кроме обмена опытом, учѐные имеют 
возможность дискутировать по актуальным проблемам, отстаивать свою точку зрения, 
критиковать оппонентов, определять дальнейшие перспективы исследований. Научные 
форумы позволяют учѐным устанавливать личные контакты, договариваться о взаимных 
визитах. В последние годы большое распространение получили видеоконференции в 
режиме реального времени. 

Приоритетное направление МНТС, как было отмечено нами ранее, - это 
подготовка специалистов и кадров высшей квалификации в мировых научных и 
образовательных центрах. Многие развивающиеся страны не имеют средств, базы и 
специалистов для обучения кадров, поэтому они направляют молодѐжь на обучение в 
ведущие университеты мира. В начале ХХI в. за рубежом обучалось 2,3 млн. студентов, 
из них в США — 500 тыс., Великобритании — 200 тыс., Германии — 160 тыс., Франции 
— 140 тыс., России — 65 тыс., Китае — 40 тыс. Среди студентов преобладали граждане 
Китая — 100 тыс., Республики Корея — 70 тыс., Германии — 46 тыс., России — 12 тыс. и 
других государств [10, c. 91]. После окончания университетов наиболее способная 
молодѐжь получает приглашения на работу в известные фирмы и крупные научно-
исследовательские центры. Ведущие университеты приглашают к себе для подготовки и 
защиты докторских диссертаций молодых учѐных из стран Азии, Африки и Латинской 
Америки. Широкое распространение получила организация зарубежных научных 
стажировок в исследовательских центрах. 
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Конкурируя между собой, крупные научные центры одновременно стремятся 
объединить усилия для решения общих задач. Это позволяет сократить финансовые 
затраты, более эффективно использовать материально-техническую базу, обмениваться 
полученными результатами. Наглядный пример такого сотрудничества — 
Международная космическая станция (МКС), в создании которой принимали участие 
сотни научных центров и предприятий США, России и из других стран. 

Подводя итоги вышесказанного, подчеркнем важнейшую роль международного 
научно-технического сотрудничества как особой формы отношений, выступающей в 
качестве двигателянаучно-технического прогресса, способствующей решению 
глобальных задаччеловечества, позволяющей построить конструктивные международные 
партнерства.  

*** 

1. Буглай В. Б., Ливенцев Н. Н. Международные экономические отношения. - М.: Финансы и статистика, 
2007. – 314 с. 

2. Мирская Е.З. Международное научное сотрудничество / Е.З. Мирская // Науковедение. – 1999. – №1. – 
С. 144-156. 

3. Limits to Growth: The 30-Year Update. With Donella Meadows and Jørgen Randers. 2004 
4. Jay Wright Forrester. System Dynamics: the Foundation Under Systems Thinking. 1999 
5. Шапошник С.Б. Международное научное сотрудничество России: библиометрическое исследование / 

С.Б. Шапошник // Науковедение. – 1999. – №1. – С. 157-171. 
6. Council and General Conference (August 20-28, 1999). 1999. - Booklet 8. - C. 13-22. 
7. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. - М.: Дело и Сервис, 2008. – 195 с. 
8. Задумкин К.А., Теребова С.В. Международное научно-техническое сотрудничество // Проблемы 

развития территории. – 2009. - № 1. – С. 22-30 
9. Демидов А.И., Долгов В.М., Малько А.В. Политология. - М., 2012.  

10. Современные международные отношения. Под. ред. А.В. Торкунова. - М., 2010. 

Тихонова М.В., Макеенко М.В., Дмитриев Н.Д. 

Целеполагание как инструмент инвестиционной деятельности предприятий 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/gdsn-28-02-2018-28 

idsp: 000001:gdsn-28-02-2018-28 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены теоретические аспекты процесса целеполагания как 

инструмента инвестиционной деятельности предприятия, потребовавшие раскрытия 

основных подходов к трактовке понятия инвестиционная деятельность, а также 

принципов формирования базовых инвестиционных целей организации. 

Ключевые слова: целеполагание, инвестиционная деятельность, инструменты 

инвестиционной деятельности. 

 

Современные условия хозяйствования экономических субъектов предполагают 

активную позицию руководства предприятий и организаций, предусматривающую 

постановку и последующую реализацию иерархической системы их инвестиционных 

целей, которые позволят адекватно реагировать на динамично изменяющуюся внешнюю 

и внутреннюю среду предприятия. Учитывая данный аспект грамотное целеполагание 

выступает в качестве одного из ключевых инструментов инвестиционной деятельности 

современного предприятия, нацеленного не только на пассивное поддержание текущего 

уровня развития, но и на активное развитие его конкурентных преимуществ.  

Прежде всего, следует конкретизировать понятие инвестиционной деятельности с 

целью корректного понимания многогранности рассматриваемого процесса.  

Разнообразие существующих трактовок данного понятия представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Разнообразие трактовок понятия «инвестиционная деятельность» в экономической 

литературе 

Источник 
Определение понятия «Инвестиционная деятельность – 

» 

Суслов В.И. Толковый словарь 
«Инновационная деятельность». [7] 

Осуществление практических действий по привлечению и 
использованию денежных и иных средств в целях получения 
прибыли и/или достижения иного полезного эффекта. 

Лопатников Л.И. Экономико-
математический словарь: Словарь 
современной экономической 
науки. [4] 

Вложение капитала в активы, в расчете, что они будут 
приносить доход в будущем, и реализация таких активов. 
Предусматривает целенаправленное изыскание необходимых 
инвестиционных ресурсов, выбор эффективных объектов и 
инструментов инвестирования, формирование сбалансированной 
по избранным параметрам инвестиционной программы 
(инвестиционного портфеля) и обеспечение ее реализации. 

Лукаш Ю.А.  
Энциклопедический словарь-
справочник руководителя 
предприятия. [5] 

Деятельность организации, связанная с капитальными 
вложениями организации в связи с приобретением земельных 
участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, 
нематериальных активов и других внеоборотных активов, а 
также их продажей; с осуществлением долгосрочных 
финансовых вложений в другие организации, выпуском 
облигаций и других ценных бумаг долгосрочного характера и т. 
п. 

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., 
Стародубцева Е.Б. Современный 
экономический словарь. [6] 

Вложение средств, инвестирование; совокупная деятельность 
по вложению денежных средств и других ценностей в проекты, а 
также обеспечение отдачи вложений. 

Юридическая энциклопедия. 
Федеральный закон от 25.02.1999 
N 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "Об 
инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, 
осуществляемой в форме 
капитальных вложений". [1] 

Вложение инвестиций, или инвестирование, и совокупность 
практических действий по реализации инвестиций в целях 
получения прибыли и/или достижения иного полезного эффекта. 
Инвестирование в создание и воспроизводство основных фондов 
осуществляется в форме капитальных вложений. 

 

Резюмируя вышеизложенное можно выделить следующее ключевые аспекты 

понятия «инвестиционная деятельность» - это деятельностьпредприятия предполагающая 

формирование, функционирование (эксплуатацию) инвестиционного объекта 

направленная на получение прибыли и/или достижение иного положительного эффекта.  

Инвестиционные цели предприятия должны быть ориентированные не только на 

удовлетворение текущих потребностей предприятия и его руководства, но и на 

стратегическую перспективу. Однако, такие цели часто носят формализованный характер 

и не позволяют должным образом дать оценку всех возможных альтернатив их 

достиженияс учетом динамичности протекающих процессовво внутренней и внешней 

среде предприятия. В связи с этим необходимо более взвешенно подходить к процессу 

формирования целей предприятия в целом и его инвестиционной деятельности в 

частности. 

Процесс целеполагания должен предусматривать возможность оперативного учета 

альтернатив осуществления инвестиционных проектов как на этапе их создания, так и 

реализации. Наличие альтернативных вариантов достижения поставленных целей 

способствует более взвешенному принятию управленческих инвестиционных решений. В 

процессе целеполагания рекомендуется выделять базовые цели инвестиционной 

деятельности для каждого конкретного предприятия.  

Основные принципы формирования базовых инвестиционных целей предприятия 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. 

Принципы формированиябазовых целей инвестиционной деятельности.  
№ Требование Пояснение 

 
Подчиненность главной 

цели деятельности 
предприятия 

Цели инвестиционной деятельности формируются в поддержку 
этой главной цели и должны быть соразмерны с ней 
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Ориентация на 
стимулирующий характер 

инвестиционной 
деятельности в целом 

Каждая из целей должна способствовать достижению основной 
цели инвестиционной деятельности предприятия, носить 

стимулирующий характер для руководителей различного уровня. 

 
Реальность 

(достижимость) 

Формируемые цели должны в полном объеме учитывать 
инвестиционные возможности предприятия с учетом факторов 

внешней среды и внутреннего потенциала. 

 Измеримость 

Каждой из формируемых целей должен соответствовать 
количественной и/или качественный показатель, 

характеризующий возможность ее достижения. Реализация этого 
требования позволяет использовать их в системе планирования 

(нормирования) основных параметров инвестиционной 
деятельности. 

 
Однозначность 

трактовки 
Каждая из целей должна однозначно и ясно восприниматься 

всеми участниками инвестиционного процесса на предприятии. 

 Научная обоснованность 
В процессе формирования целей должны быть учтены 

объективные экономические законы, использован современный 
методологический аппарат оценки инвестиционного процесса. 

 Комплементарность 
Система целей должна быть выстроена таким образом, чтобы 

реализация одних из этих целей способствовала бы успешную 
реализацию других. 

 Гибкость 
Это требование определяет возможность корректировки целей в 

целом или их отдельных параметров под воздействием изменения 
факторов внешней и внутренней среды. 

 

Учет данных принципов в процессе целеполагания позволит предприятиям 

избежать несогласованности между целями различного уровня и целями различных 

функциональных групп. 

Разделение базовых инвестиционных целей предприятия представлено на рисунке 

1. 

 

Рисунок 1. Классификация базовых инвестиционных целей предприятия 
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Процесс целеполагания может быть представленв виде 2 этапов: 

1. Первый этап заключается в проведении ретроспективного анализа 

различных альтернатив инвестирования для каждого предприятия с 

учетом существующих возможностей организации и ее инвестиционного 

потенциала с целью формирования основной (генеральной) цели 

инвестиционной деятельности рассматриваемого предприятия. 

2. Второй этап заключается в проработке генеральной цели инвестиционной 

деятельности предприятия, предполагающей формирование системы 

комплементарных целей, направленных на ее достижение и 

корректировку. 

Необходимо обеспечить не только постановку целей предприятия, но также 

обеспечит и контроль за их исполнением, взаимоувязку между собой, а также обеспечить 

эффективность принятия управленческие решения на протяжении всех стадий 

инвестиционного процесса. 

На протяжение всех стадий инвестиционного процесса необходимо обеспечивать 

анализ и оценку полученных результатов достижения поставленных целей. Именно от 

этого зависит успешность ведения инвестиционной деятельности организации и 

выживание в условиях неопределенной и динамичной окружающей среды. 

*** 
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2. Брусов П.Н., Орехова Н.П., Филатова Т.В. Инвестиционная стратегия компании (для бакалавров и 

магистров): Учебное пособие. - М.: КноРус, 2017. 

3. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия (для бакалавров): Учебное пособие. - М.: 

КноРус, 2017. 
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изд. - М.: Дело, 2003; 
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пособие. - М.: КноРус, 2017. 
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Борьба с наркопреступностью – проблема комплексная, она включает в себя 

наряду с уголовно-правовыми и криминологическими широкий спектр иных мер, в том 
числе экономических, психологических, нравственных, медицинских и других. В статье 
мы рассмотрим психологические и медицинские меры противодействия одной из главных 
составляющих наркопреступности – наркомании.  

Не секрет, что в центре проблемы наркопреступности в обществе стоит 
наркомания. Поэтому противодействие наркомании должно стать основным в борьбе с 
преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных средств. 
Законодательством предусмотрен широкий спектр уголовно-правовых мер преследования 
и наказания за подобные преступления. Но не менее важно, чтобы само общество 
формировало у граждан иммунитет к наркотикам. Государству необходимо создать все 
необходимые условия для развития и поощрения инициативы институтов гражданского 
общества, различных общественно-политических и неправительственных организаций, 
отдельных граждан в борьбе с распространением наркомании и наркобизнесом. 
Необходимо более активно привлекать к профилактической работе неправительственные 
организации посредством размещения государственного социального заказа, 
осуществлять поддержку функционирующих и активно содействовать образованию 
новых общественных организаций, деятельность которых направлена на первичную 
профилактику зависимости от психоактивных веществ (далее – ПАВ), проводить научно-
аналитическую и исследовательскую работу в этой области [1]. 

Необходимо организовать более тесное сотрудничество с традиционными 
религиозными конфессиями, которые имеют большой опыт формирования устойчивого 
неприятия наркотиков верующими и их близкими, чтобы расширить имеющийся 
положительный опыт на другие группы населения. 

Однако наряду с формированием в обществе устойчивого неприятия наркотиков 
одним из основных направлений деятельности государства и общественных организаций 
также должно стать преодоление негативного отношения к лицам, страдающим 
наркоманией. 

По оценкам независимых экспертов, каждые сутки от передозировки в Казахстане 
погибает до четырех человек. За 12 лет общее количество лиц, больных наркоманией, в 
стране увеличилось в 10 раз, в том числе среди подростков в 17 раз. Поэтому Стратегия 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2006-2014 годы 
предусматривала: реализацию программы фундаментальных и прикладных исследований 
в сфере изучения основных механизмов распространения современных социальных 
эпидемий (наркотической зависимости с сопутствующими ВИЧ/СПИДом, 
психологической зависимости с вовлечением в преступные, религиозно-экстремистские, 
террористические организации); проведение исследований, связанных с разработкой 
технологий формирования психологической устойчивости населения к вовлечению в 
обозначенные выше социальные эпидемии и обеспечением эффективного блокирования 
их распространения на территории Республики Казахстан; организацию регионального 
Ресурсного научно-информационного центра по проблемам зависимости от ПАВ 
Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (далее – 
УНП ООН) в Центральной Азии и Казахстане на базе РНПЦ МСПН с целью разработки и 
распространения в странах Центральной Азии наиболее эффективных технологий 
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профилактики, диагностики, лечения и реабилитации зависимых от ПАВ; организацию 
диссертационных советов при РНПЦ МСПН по специальностям «Наркология», 
«Клиническая психология» и «Социальная психология». 

Для выполнения поставленных задач необходимо будет продолжить дальнейшее 
совершенствование законодательства Республики Казахстан в области обеспечения 
психического здоровья и психологической устойчивости к нарковлиянию населения 
страны, развитие системы психотерапевтической, консультативно-психологической, 
социально-психологической помощи в республике. 

Необходимо привести структуры, технологии, штатное обеспечение и 
материально-техническую базу наркологических лечебно-профилактических учреждений 
Республики Казахстан в строгое соответствие с законодательно утвержденными 
стандартами организации современной наркологической помощи, а также структуры 
технологий, кадрового обеспечения учреждений (отделений, кабинетов) системы 
психотерапевтической, консультативно-психологической, социально-психологической 
помощи населению Республики Казахстан, непосредственно обеспечивающих 
формирование психологической устойчивости населения к вовлечению в современные 
социальные эпидемии, в соответствие с утвержденными профессиональными 
стандартами по данным спецификациям. 

Не менее важно разработать и утвердить новые квалификационные требования к 
подготовке специалистов по профилям наркологии, психотерапии, клинической и 
консультативной психологии, социальной работы в системе наркологической, 
психотерапевтической и медико-психологической помощи, а также программы их 
непрерывного обучения. Разработать специальную систему подготовки научно-
педагогических кадров и проводить широкомасштабное обучение специалистов сферы 
здравоохранения и социальной сферы по профилю современных антинаркотических 
технологий. Проводить обучение перспективных специалистов в лучших зарубежных 
специализированных учебных заведениях и клиниках; распространять в 
специализированных учебных заведениях Республики Казахстан видеоматериалы, 
предназначенные для дистанционного обучения социальных педагогов, школьных 
психологов, валеологов, сотрудников центров здорового образа жизни; разработать и 
проводить специальные образовательные циклы по антинаркотической тематике для 
педагогов, школьных психологов, социальных педагогов, социальных работников и 
специалистов по социальной работе в системе воспитания и образования. 

В ходе реализации Стратегии будет предусмотрен полноценный охват населения 
Республики Казахстан эффективными первично-профилактическими программами, 
обеспечивающими формирование психологической устойчивости граждан к вовлечению 
в современные социальные эпидемии (наркомания с сопутствующим ВИЧ/СПИДом, 
преступность, терроризм, религиозный экстремизм), группы повышенного риска, в том 
числе несовершеннолетних и женщин, специальными первично-профилактическими 
программами, обеспечивающими развитие психологической устойчивости к вовлечению 
в названные эпидемии. Необходимо разработать и распространить во всех учебных 
заведениях Республики Казахстан специальные компьютерные программы 
автоматизированного психологического тестирования с определением степени риска 
вовлечения в химическую и психологическую зависимость у каждого тестируемого, с 
выдачей наиболее оптимальных рекомендаций по снижению данных рисков, а также два 
информационных пособия профилактической направленности: «Самоучитель 
эффективной семьи», «Самоучитель эффективного родителя»; обеспечить все учебные 
заведения Республики Казахстан школьной антинаркотической видеотекой и 
библиотекой, разработанными в научных лабораториях Республиканского научно-
практического Центра медико-социальных проблем наркомании (РНПЦ МСПН); 
обеспечить свободный доступ для всех нуждающихся к семейной антинаркотической 
видеотеке, разработанной сотрудниками Центра; организовать и оснастить научно-
экспериментальную лабораторию психолого-педагогической профилактики, 
реабилитации и социальной реадаптации при РНПЦ МСПН, филиалы которой должны 
действовать во всех регионах Республики Казахстан. 
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Для вторичной профилактики необходимо разработать и внедрить клинические 
стандарты диагностики, лечения, реабилитации зависимых от ПАВ на основе передовых 
отечественных и зарубежных технологий, а также широкий ассортимент программ 
наркологической помощи с различными порогами доступа; организовать различные 
режимы оказания специализированной наркологической помощи (аутрич, 
внедиспансерный, амбулаторный, полустационарный, стационарный, 
специализированный стационарный, противорецидивный); полноценно охватить 
контингент зависимых от ПАВ различными методами и видами медико-социальной 
реабилитации, обеспечивающими длительную и качественную ремиссию и освобождение 
от наркотической зависимости у пациентов (до 25-30 %). 

Для третичной профилактики необходимо разработать и внедрить в систему 
наркологической помощи Республики Казахстан разнообразные программы третичной 
профилактики (снижение вреда) с максимально возможным ассортиментом услуг 
(включая диагностику и лечение коморбидной патологии); охватить программами 
третичной профилактики не менее 80 % от реально существующих инъекционных 
потребителей наркотиков, обязательно включить в данные программы компонент 
мотивирующего консультирования и психотерапии с обеспечением 20%-ного перевода от 
общего числа наркопотребителей, охваченных программами третичной профилактики, в 
рамки полноценных лечебно-реабилитационных программ ежегодно; проводить 
регулярный эпиднадзор среди инъекционных наркопотребителей с целью контроля за 
динамикой распространения ВИЧ/СПИДа и эффективностью первично-
профилактической функции программ снижения вреда в отношении данной эпидемии. 

С целью координации лечения и реабилитации необходимо консолидировать 
ресурсы социальной сферы (материально-технические, организационные, кадровые, 
информационные и т.д.) для решения проблемы распространения зависимости от ПАВ; 
разработать совместные планы антинаркотической деятельности служб психического 
здоровья и психологической помощи (наркологической, психиатрической, 
психотерапевтической, медико-психологической), а также медицинских служб, имеющих 
непосредственное и опосредованное отношение к данной проблеме (наркологической, 
центров здорового образа жизни, центров СПИДа, инфекционной, кожно-
венерологической, терапевтической и др.); разработать совместные планы с основными 
агентами антинаркотической деятельности социальной сферы (профильными 
учреждениями здравоохранения, образования, воспитания, СМИ, неправительственными 
и международными организациями, фондами и др.). 

В ходе реализации Стратегии необходимо наладить международное 
сотрудничество в сфере лечения и реабилитации наркомании, предусматривающее 
организацию на базе РНПЦ МСПН международного образовательного центра для 
подготовки специалистов антинаркотического профиля в социальной сфере в странах 
Центральной Азии, регионального Ресурсного научно-информационного центра по 
проблемам зависимости от ПАВ для укрепления системы наркологической помощи 
населению центральноазиатских стран (в рамках реализации утвержденной стратегии 
УНП ООН); обеспечить активное участие республиканских наркологических учреждений 
и национальных координаторов в реализации действующих и планируемых 
международных проектов антинаркотической направленности, проведение 
международных конференций по наркологии и психотерапии. 

Комплекс данных мероприятий, лежащих в области психологии и медицины, 
может стать важным инструментом противодействия наркомании и позволит 
сформировать общественный иммунитет к наркотикам и снизить влияние 
социокультурных факторов наркотизации общества. 

Другой важной составляющей борьбы с наркопреступностью должно стать 
всемерное ограничение для населения доступности наркотических средств и 
психотропных веществ. Именно на этом будет сосредоточено главное внимание 
правоохранительных и других государственных органов, участвующих в 
противодействии распространению наркомании и наркобизнесу. В этой связи основные 
позиции Стратегии в данной сфере будут связаны с предотвращением ввоза нелегальных 
наркотиков в страну, эффективным изъятием наркотиков из нелегального оборота, 
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предупреждением утечки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
из легального оборота в нелегальный. 

Центральными проблемами, привлекающими к себе особое внимание государства 
в сфере борьбы с наркобизнесом, остаются продолжающийся рост объемов контрабанды 
и транзит наиболее опасных видов опиатов (героина, опия) и синтетических наркотиков. 

Учитывая контрабандную составляющую на наркорынке республики, особое 
внимание должно уделяться расширению и углублению сотрудничества с 
правоохранительными и специальными органами зарубежных, прежде всего 
приграничных, стран. В этих целях необходимо продолжать совершенствование и 
унификацию норм, создающих правовые основы для широкого международного 
сотрудничества в области борьбы с наркобизнесом, в частности при проведении 
совместных специальных операций и мероприятий по методу «контролируемая 
поставка», осуществлении мер против легализации преступных доходов и других мер. 
Необходимо усилить роль международного сотрудничества в организации обучения и 
повышения квалификации на базе учебных заведений различных государств. Встречи 
сотрудников правоохранительных и специальных органов с целью обмена информацией, 
опытом и методами борьбы с незаконным оборотом наркотиков следует расширять и 
сделать в дальнейшем регулярными. 

Проведенные исследования показывают, что большую часть преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков составляют незаконное приобретение, хранение, 
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. А поскольку большинство лиц совершает эти преступления без цели сбыта (для 
себя), то это свидетельствует о наличии у многих из них заболевания – наркомании. 
Зарегистрированная динамика наркопреступности во многом обусловлена недостаточной 
профилактической деятельностью, несовершенством борьбы с наркопреступностью, 
несвоевременным лечением наркозависимых лиц и их дальнейшей реабилитации. И это 
напрямую связано с уголовной политикой государства в области борьбы с 
наркопреступностью.  

Как представляется, именно отсутствие в Казахстане системы бесплатных 
государственных учреждений, которые оказывали бы комплексное (правовое, 
медикаментозное, психологическое и реинтеграционное) воздействие на наркомана, 
является причиной крайне низкой эффективности уголовного наказания за 
наркопреступления. Необходимы реабилитационные центры для наркоманов, которые 
бы, дополняя уголовное наказание, осуществляли комплексное медицинское лечение, 
сочетающееся с обязательными мерами психологического характера, трудотерапией 
(возвратом утраченных навыков труда, жизни в обществе), и содействовали 
(экономически и юридически) их социальной адаптации и реинтеграции (возврату в 
общество) с привлечением к этой работе высококвалифицированных специалистов 
(медиков, юристов, социальных работников, психологов и др.). Одного 
реабилитационного центра в городе Павлодаре (который не является бесплатным) 
недостаточно.  

В целях повышения эффективности уголовного наказания за наркопреступления 
очень важно введение обязательных мер психологического воздействия наряду с 
восстановлением принудительных мер медицинского характера в отношении больных 
наркоманией осужденных, а также поиск новых форм и методов их осуществления, 
поскольку физическое и психологическое излечение осужденного может стать важным 
антикриминогенным фактором.  

*** 
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Английские заимствования являются самым большим пластом импортированных в 

русский язык иностранных слов. Возникает вопрос: "Следует ли относиться к 

интенсивному процессу вхождения англицизмов терпимо или необходимо бороться 

против их проникновения в родной язык?".  Этим вопросом задавались лингвисты и 

общественные деятели еще в 19 веке, обеспокоенные агрессивным проникновением 

французских слов в русский язык. Пуристы во главе с А.С. Шишковым на литературных 

вечерах "Беседы любителей русского слова" категорически выступали против засилья 

галлицизмов, предлагая заменять их русскими эквивалентами: фонтан – водомет, эгоизм – 

ячество, брильянты – сверкальцы, фигура – извитие, фортепиано – тихогромы, зонтик – 

растопырка и т.п. Позиция славянофилов понятна и заслуживает уважения, но как 

заставить носителей русского языка употреблять навязанные сверху слова? Западники 

(Н.В. Карамзин и др.) понимали всю ненужность и безнадежность подобных попыток 

пуристов обрусить эти слова, которые и без того давно уже сделались русскими [1]. 

Известна пародийная фраза на желание шишковистов заменять иностранные слова 

исконными: «Хорошилище идет по гульбищу с растопыркой  из позорища на ристалище в 

мокроступах»  «Франт идет по бульвару с зонтиком из театра в цирк в галошах».  

Не уподобляясь ни славянофилам, ни западникам, сделаем попытку ответить на 

вопрос: "Англицизмы – это зло или благо для русского языка?". 

Англицизм – это слово или фраза, заимствованные из английского языка и 

адаптированные фонетически, графически, грамматически, морфологически и 

семантически к нормам русского языка или сохранившие свой оригинальный облик. 

Англицизмом является также слово в одном его значении, которое является неанглийским 

по происхождению, то есть английский лексико-семантический дериват. Например,  

«ангел» в значении «модель – лицо дома моды», «протокол» в значении «совокупность 

правил в компьютерной сфере», «Демон» в значении «компьютерная программа», 

«метал» в значении «течение в рок-музыке», «портфель» в значении «набор ценных 

бумаг» и т.д. [2]. Англицизмами не являются словообразовательные дериваты, однако 

следует отличать словообразовтельный дериват (русское слово) от трансформированного 

англицизма. Хайпануть, дропнуть – англицизмы, так произошли от английских глаголов и 

имеют идентичную с ними семантическую составляющую. Словообразовательный 

дериват, в результате получения русских аффиксов, получает другое значение (новую 

сему) по сравнению с оригинальным английским словом. Лайковый – любимый, хороший  

(англ. to like любить) не является англицизмом, так как в языке-источнике нет 

соответствующего прилагательного.  

 Отметим, что заимствование может происходить не только на уровне слова или 

фразы, но и на уровнях фонемы, графемы, интонемы, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения и даже языковой единицы, структурно больше предложения. 

По способу вхождения в язык-реципиент англицизмы проявляют следующие типы: 

транскрибированные: баррел-хаус-стайл (barrel house style),  вельсы (wales), гайдроп 

(guide rope), дейдвуд (deadwood), зип-драйв (zip drive) и др. 
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 Транслитерированные: кракер (cracker), пунк (punk), дебт (debt), майл (mail), 

Палл-Малл (Pall Mall), линер (liner), трансдуцер (transducer), усер (user),  эникей (any 

key), манагер (manager) и др. 

 Калькированные (латентные англицизмы): небоскреб (skyscraper), междумордие 

(interface), трудоголик (workaholic), новояз (newspeak), НЛО (UFO), зона свободной 

торговли (free trade zone), режим наибольшего благоприятcтвования (most favoured 

nation treatment), военно-промышленный комплекс (military industrial complex), 

челночная дипломатия (shuttle diplomacy), развитие базы данных (data base 

development), Мой дом - моя крепость (My house is my castle)  и др. 

 Трансплантированные: sale, discount, VIP, CD, Ельцин – shit нашей родины!», 

Духless, IT-технологии и др. 

Трансформированные: шаровары (Shareware), брякпойнт (break point), нетварь 

(net ware), Федорино горе (Fedora Core), Голый дед (GoldEd) и др. 

  Комбинированные: паропанк (steampunk), ); клетка- киллер (killer cell),  штрих-

код (bar-code), брюки-шейк (shake-pants),  питч-угол (pitch angle), экранный кэш (screen 

cache), флэш-цена (flash price) и др. 

 Компенсированные: янговый (young), лайтовый (light), обсценный (obscene), 

диалить (to dial) и др. 

Чтобы поднимать вопрос об экологии языка, нужно иметь представление о 

количестве "засоряющих" элементов. Зачастую тревога поднимается нелингвистами, 

которые слышат незнакомое слово и приходят в негодование от этого. Не попробовать 

ли им заглянуть в словарь, чтобы повысить свой словарный запас, задуматься над тем, 

есть ли удачный, однозначный  однословный русский эквивалент англоязычной 

единицы. Для этого заимствования надо фиксировать в словарях, отслеживать 

динамику их употребления и "умирания", осуществлять серьѐзный  научно-

лингвистический подход к их функционированию, исследовать лингвистические и 

экстралингвистические причины заимствования. 

Особенностью современного процесса заимствования является большой объем 

импортированного англоязычного материала, не всегда оправданный. Наш словарь 

англицизмов содержит около 20 000 словарных статей [3], отражающих динамику 

функционирования англоязычных слов и фраз. Он фиксирует многочисленные случаи 

(около 30%) заимствования полисемии, отдельные англицизмы имеют более десяти 

значений. 

    20 000  – большая цифра, но большая часть этой лексики (70%) – слова 

окказиональные, используемые от случая случаю, имеющие низкий потенциал 

становления общеупотребительными словами, обслуживающие узкоспециальные 

профессиональные сферы и субязыки, а также номинирующие экзотические явления 

западной жизни. Например, агрессив инлайн-скейтинг (экстремальный спорт на 

роликовых коньках), баггейн (дух-оборотень в английском фольклоре), бак-энд-уинг 

(архаический афроамериканский танец), вайн (в компьютерных играх – жалобы 

игроков в виде сообщений на форуме), граус (блюдо из серой куропатки в английской 

кухне), америтреш (американская школа настольных игр) и др. В интернете можно 

найти заголовки типа "Новый русский язык: 20 слов, которые должен знать каждый". 

Должен ли каждый знать предлагаемые там слова? Например, фо рилзис – ироничный 

эквивалент русских вопросов: "Серьѐзно?", "В натуре?", "Честно-честно?" или  слово 

инфлюенсер – тот, кто влияет на конкретную аудиторию. Конечно, нет. Сфера 

употребления этих заимствований ограничена возрастными и социумными рамками. 

Первое заимствование –  "модная однодневка", не имеющая причин для вхождения в 

узус русскоязычного человека, хотя второе слово сейчас активно употребляют в 

рекламной среде, появились целые агентства, которые специализируются на работе 

с «инфлюэнсерами». 
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Второй особенностью современного процесса вхождения английской лексики в 

русский язык является стремительность проникновения и ассимиляции 

заимствованных слов в принимающий язык. Популярность и доступность интернета 

способствуют быстрому "вживанию" иностранных слов в русскоязычный дискурс 

(айфон – слово появилось в 2007 году, хайп –  2016, спиннер – 2017, смартлет – 2017) 

и скоростному отмиранию англицизмов, которые номинировали модные когда-то 

явления, процессы и предметы (твейджер, планкинг, типотинг, лежадайвинг). Ушло 

из жизни пользователей социальных сетей повальное увлечение фотографированием 

себя в позе летучей мыши (бэтменинг), в образе чайника (типотинг), поэтому 

постепенно исчезают и слова, номинирующие данные явления.  

Процесс ухода из языка устаревших слов закономерен – в разряд историзмов 

перешли, например, англицизмы-номинации одежды: гейбл (15 век), гаун (15 век), 

дублет (19 век), каррик (18 век), макферлейн (19 век), манделайен (14 век). низер-стокс 

(16 век), патершам (19 век), петикоут бричз (17 век), фарзингейл (16 век) и др. 

Появившиеся после нашумевшего рэп-баттла Оксимирона с Гнойным летом 

2017 года  англицизмы-мемы рил ток (англ. real talk реальный talk, правду говорю, 

мамой клянусь), синк эбаут ит (англ. think about it подумай об этом), изи изи (англ. easy 

easy полегче, полегче) в настоящее время популярны и узнаваемы в молодежной среде, 

но продолжительность их существования в языке видится недолгой, возможно, эти 

фразы станут составной частью словаря рэп-баттлеров.  

Необходимо относиться к процессу заимствования без фанатизма и излишнего 

ажиотажа, понимая, что язык – умная и саморегулирующая субстанция, все ненужное 

будет отметено, а полезное и востребованное останется и обогатит родной язык. 

Третьей особенностью процесса заимствования является вариативность 

написания англицизмов. Можно встретить транскрибированный, 

транслитерированный, калькированный и даже трансплантированный варианты 

написания одного и того же слова (ви-степ, V-степ, Ви-шаг, V-шаг). Стремление к 

графическому инварианту должно стать первостепенной задачей лексикографов. 

Наличие нескольких вариантов, во-первых, служит доказательством 

неассимилированности заимствования, во-вторых, засоряет принимающий язык. При 

выборе графического варианта англицизма необходимо следовать  нормам 

произношения и написания слова в языке-доноре. Если в английском этимоне было 

дефисное написание или двойной согласный, то необходимо сохранить исконную 

форму в траскрибированном (транслитерированном) варианте.  

Почему так много иностранного языкового материала заимствуется? Чтобы 

ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать причины заимствования и 

языковые и речевые функции англицизмов. 

Сам процесс языкового заимствования рассматривается в неразрывной связи с 

культурными и иными контактами двух разных языковых обществ и как часть и 

результат таких контактов [4]. Причины заимствования подразделяются на две группы: 

лингвистические и экстралингвистические. Среди причин первой группы выделяются: 

1) отсутствие соответствующих эквивалентов в языке-рецепторе для наименования 

новых понятий; 2) стремление к устранению полисемии и омонимии в терминологии; 

3) необходимость уточнить или детализировать семантические оттенки, закрепив их за 

разными словами [5]; 4) необходимость специализации понятий – в той или иной 

сфере, для тех или иных целей; 5) обеспечение стилистического (эмфатического 

эффекта); 6) цельный, не расчлененный на отдельные составляющие объект и 

обозначаться должен «цельно», нерасчлененно, а не сочетанием слов [6] и др. 

Среди экстралингвистических причин отметим 1) восприятие всем коллективом 

говорящих или его частью – иноязычного слова как более престижного, «ученого», 

«красиво звучащего», а также коммуникативная актуальность обозначаемого понятия 

[7]; 2) глобализацию всех сфер жизни общества: политики, экономики, культуры и т.п.; 
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3) компьютеризацию и развитие информационных технологий; 4) отсутствие цензуры и 

либерализация требований к печатному слову; 5) отсутствие в обществе 

противостояния  и сопротивления западному влиянию, толерантность по отношению к 

процессу заимствования; 6) фиксирование заимствованного слова в словаре; 7) 

употребление англицизма в речи авторитетного человека в СМИ; 8) увеличение 

количества говорящих и знающих английский язык в России, то есть рост числа 

билингвов в стране; 9) желание произвести определенный эффект (пошутить; унизить; 

показать свой профессионализм или принадлежность к  социальной группе и т.п.); 10) 

снижение уровня культуры речи населения и др. 

Причины интенсивного импорта англицизмов в русский язык тесно связаны с 

функциями заимствований, находясь в причинно-следственных отношениях. Так, 

потребность в расчленении понятий обусловливает синонимо-дифференцирующую 

функцию англицизма, а желание произвести на кого-либо определѐнный эффект – 

игровую, профессионально-маркирующую, репрессивную и другие функции. 

Терминологическая функция англицизмов проявляется в заполнении лакуны (в 

экономической, политической, спортивной, музыкальной и других сферах жизни) 

однословным термином, номинирующим предметы, явления и процессы, изобретенные 

и открытые на Западе. "Русские" экономические термины – это, в основном, кальки с 

английского языка, так как наука зародилась в Великобритании и получила свое 

развитие в США. Борцам за чистоту русского языка от англицизмов следует учитывать 

тот факт, что употребляемые профессионалами-экономистами термины также являются 

англицизмами: бегство капитала (capital flight), валюта, привязанная к доллару 

(currency pegged to dollar), горячие деньги (hot money), договор перестрахования 

(reinsurance treaty), золотая квота (gold quota), золотые наручники (golden handcuffs), 

издержки ухода (quitting costs), валютная корзина (currency basket), кредитный риск 

(credit risk), неосязаемые активы (non-tangible assets), обратный аукцион (reverse 

auction), плоская организация (flat organization),  потогонные предприятия (sweat 

shops), плохие ссуды (bad loans),  свободно плавающая валюта (freely floating currency), 

сертификат качества (quality certificate), таможенный аукцион (customs auction), 

фрахт «мертвый» (dead freight), политика дорогих денег (dear money policy), ползущая 

привязка (crawling reg), сестринская компания (sister company) и др.  Кальками 

являются и номинации биржевых дилеров: медведи (bears) – «играющие на 

понижение», быки (bulls) – «играющие на повышение». Под влиянием этих калек в 

русском биржевом словаре появились овцы (глупые игроки) и свиньи (жадные игроки), 

а также орел (амер. eagle) – схема выпуска еврооблигаций с привязкой основной суммы 

к цене золота. 

Требование к однословности и однозначности термина, замена им 

многословного описательного оборота, является основной причиной заимствования в 

сфере торговли,  рекламы, менеджмента, психологии, культуры и т.п. Кто будет 

придумывать эквиваленты употребляемых англицизмов-профессионализмов?  

Необходимо создавать особый комитет по созданию  и замене терминов? Как внедрять 

их в речь специалистов, которые привыкли пользоваться англицизмами? 

Многозначное слово браунфилд, номинирующее инвестиционный проект с 

готовыми помещениями, цехами, корпусами, которые инвестор может 

модернизировать и разместить там производство, а также месторождение в 

нефтегазовой промышленности на поздних этапах разработки со степенью 

выработанности 75 %, понятно специалистам в области инвестиций, оно 

профессионально маркирует говорящего/пишущего, облегчает процесс коммуникации 

между иностранными партнерами, способствуя узнаванию термина в потоке речи. 

Появление на Западе с последующим внедрением в России услуги каршеринг 

(англ. carsharing) способствовало ограниченному функционированию этого англицизма 

в речи русскоязычных людей, которые этой услугой пользуются. Кашеринг – вид 
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краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой, обычно 

используемый коротких внутригородских поездок. Кашеринг предполагает 

возможность вернуть автомобиль в любом из пунктов обслуживания, что делает 

покупку собственного автомобиля необязательным. Громоздкое определение заменено 

компактным англицизмом, что полностью отвечает одному из основных языковых 

законов – закону экономии речевого усилия и пространства. 

Приведем несколько примеров лингвистических терминов: мондегрин – 

ослышка, переосмысление неверно разобранных со слуха слов известной песни или 

стихотворения; коллокация – словосочетание, имеющее признаки синтаксически и 

семантически целостной единицы, в котором выбор одного из компонентов 

осуществляется по смыслу, а выбор второго зависит от выбора первого; коллигация – 

совокупность морфолого-синтаксических условий, обеспечивающих сочетаемость 

языковых единиц. Выполняя терминологическую функцию, данные термины экономят 

языковое пространство, «сжимают» описательный оборот (компрессивная функция). 

Одновременно осуществляется синонимо-дифференцирующая функция, коллокация – 

не просто словосочетание, а словосочетания с рядом характерных особенностей. 

Лакунозаполняющая функция англицизмов также связана с отсутствием 

однословного термина. Так, англицизм «валет-паркинг» номинирует услугу, 

пришедшую из США и ставшую популярной в Москве. Отсутствие термина (пустая 

лакуна) для сервиса, предполагающего оставить автомобиль у входа в магазин, отель, 

ресторан и т.п., когда специальный менеджер заботится о том, чтобы подогнать его к 

тому же месту ко времени выхода клиента из помещения, затрудняло процесс 

коммуникации. Услуга была придумана на Западе, поэтому англицизм подошел для 

заполнения этой лакуны: «В ГУМе появилась новая услуга – валет-паркинг. Теперь, 

приезжая за покупками, вам больше не нужно беспокоиться о том, где оставить 

автомобиль». 

К группе прагматически значимых отнесем следующие функции: 

образовательная, информативная; характерологическая; социально-маркирующая 

(социально-аттестующая и профессионально-маркирующая); 

контактоустанавливающая, фатическая; зазывная; эвфемистическая, кодирующая, 

конспирирующая, сокральная, цензурная функции; узнавательная, декодирующая; 

экспрессивная, эмотивная (произвести впечатление на собеседника)  функции и др. 

Большое разнообразие функций англицизмов – свидетельство востребованности, 

необходимости и значимости заимствований. 

     Приведем пример англицизмов тематической группы "Обувь". С развитием 

международной торговли и открытостью российского рынка для иностранных товаров 

появилось много английских наименований обуви разных фасонов и сезонной 

принадлежности: бак (разновидность дерби), бакл (разновидность лоферов), балморал, 

батон, бутсы, броги, вингтипы (разновидность броги), вэнсы, веллингтоны, гриндерсы, 

дабл-монки, дезерты, джодпуры, клоги, конверсы, кэптое, кроксы, коркораны, корды, 

клоги, кеды, квотерброги, лонгвинги, лоуферы (лоферы), мартинсы, монки, мэрии 

джей, мюли, маттерхорны, моктое, неогарды, оксфорды, холкаты (разновидность 

оксфордов), опера-пампы, пенни-лоферы, плейнтое, плимзолы (плимсоллы), полуброги, 

скетчерсы, слипы, слиперы, слипоны, стилы, ститчкэпы, спектаторы,  сникеры, 

скитера, тассел-лоферы, тимберленды, топсайдеры, угги, флеш-роллеры, формал-

буты, футы, флипы, хакинги, хайкеры, хайтопы, хелисы, челси, чукка, энкл-буты. 

Противники англицизмов должны заменить эти номинации русскими 

эквивалентами. Но, во-первых, большая их часть – номенклатурные наименования, 

требующие сохранения своей торговой марки на международном рынке, во-вторых, 

процесс  замены их на "мокроступы" и подобные слова затратный и долгий, и, наконец, 

как заставить молодежь называть хелисы "колесокедами" или подобным словом. В 

советский период появилось удачное и талантливое слово "босоножки", но тогда была 
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плановая экономика, позволяющая указанием сверху назначить и зафиксировать 

артикул товара.  

Следуя логике шишковистов, надо запретить употребление таких слов как  

пижама, пиджак, парка, джинсы, свитер, смокинг, стринги и т.п. И, конечно, не 

допустить проникновения новых слов: рашгард (гидромайка), скинни (разновидность 

джинсов), хипсы и тонги (разновидность трусов), худи (толстовка с капюшоном) и др. 

Как избавиться от компьютерных терминов? Спортивная терминология также 

содержит много английских заимствований, к примеру, слово "тулуп" (вид прыжка в 

фигурном катании)  – английское словосочетание toe loop, которое подверглось 

универбации в русском языке. Как заставить музыкантов употреблять русские слова 

вместо привычных английских терминов (хип-хоп, свинг, джаз), появившихся в 

англоязычных странах? Кто будет запрещать и контролировать употребление 

англицизмов из молодежного и других жаргонов? Многочисленные риторические 

вопросы этой статьи говорят об одном – ничего нельзя запрещать и регулировать. Если 

язык может быть подвергнут стандартизации и регламентации, то речь вряд ли.  

Эволюция языка в эпоху глобализации неизбежна, но процесс заимствования 

имеет и отрицательные стороны. Незнакомые слова иностранного происхождения 

затрудняют процесс коммуникации, особенно когда текст "напичкан чужими словами". 

Такие незнакомые слова требуют специальных объяснений, в письменной речи – 

ссылок, что делает речь длинной и сбивчивой, не позволяет читателю/слушателю 

сконцентрироваться на сути высказывания и даже раздражает его. Он был атторнеем, 

так в англоязычных странах называют доверенных лиц, оказывающих юридические 

услуги какому-либо лицу или компании в качестве обвинителя или защитника. Такие 

пояснения не соотносятся со стремлением любого языка к экономии речевого усилия и 

речевого пространства. 

Без специальной  лингвистической подготовки трудно понять суть таких 

объявлений о приеме на работу как: "Требуется супервайзер логистического 

терминала", Требуются мерчендайзеры и супервайзеры". Вместо непонятных 

иностранных слов уместнее было назвать вещи своими именами: требуется грузчик или 

специалист по размещению товара на полках. Второй англицизм заменяет громоздкий 

описательный оборот, поэтому имеет право на существование. 

Необходимо рекомендовать общественным и государственным деятелям 

воздерживаться от чрезмерного употребления англицизмов, что будет способствовать 

большему уважению и симпатии со стороны целевой аудитории. 

 В речи Д.А. Медведева, описывающей новую модель работы правительства 

Московской области, употреблено два редких англицизма: "Мы с коллегами только что 

осмотрели новую систему организации работы в правительстве Московской области. 

Надо признаться, это впечатляет, совсем другой подход. Он заключается в том, что 

представители региональных и федеральных властей находятся в одном офисе, в одном 

открытом зале и решают одну и ту же задачу. Такой опен-спейс, в котором сидят 

чиновники самого разного уровня…  Это настоящий новаторский подход, если хотите, 

государственный эджайл"[8]. Премьер-министр способствовал проникновению 

англицизма в русский язык, благодаря ему широкие массы населения узнали, что 

эджайл – новый гибкий подход в менеджменте на предприятии, при котором работа 

своевременно корректируется в связи с новыми целями и вызовами. 

Употребляемое политиками и общественными деятелями заимствованное слово 

"имплементация" – абсолютный синоним русскому слову "выполнение" вызывает 

недоумение. В данном случае можно было обойтись русским эквивалентом. Возможно, 

по мнению говорящих, слово интернационально и понятно в кругу политической 

элиты. 

"Один документ подписан вот только что. Документ подписан контактной 

группой, он называется "О комплексе мер, направленных на имплементацию Минских 
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договоренностей"… второй документ не подписной — это заявление президентов 

Франции, Украины, вашего покорного слуги и канцлера Республики Германия о том, 

что мы поддерживаем этот процесс" [9]. 

Слово аррогантность – синоним лексеме "высокомерие": "Николас Кристоф 

справедливо винит нынешних руководителей Америки 

в великодержавной аррогантности" [10]. Желание говорящего/пишущего удивить  

аудиторию своими знаниями и компетенцией приводит в неоправданному 

использованию абсолютных синонимов в русской речи. Необходимо стремиться к 

уходу от перенасыщенности родного языка иностранными словами, особенно в тех 

случаях, когда имеется вполне доступный и понятный русский синоним. Понятнее 

сказать: "Мы ждем появления большого числа творческих (вместо креативных) людей", 

"Создавайте свой образ (вместо имидж), стиль с учетом новых тенденций в моде", "Я 

хорошо помнил переливы (а не модуляции) ее голоса", " В нашем магазине 

качественная обувь (вместо квалитетная)", "Я занимаюсь консультативной 

деятельностью (вместо консалтинговой)", "Низкие цены (вместо прайс) в бутике". 

Употребление абсолютных синонимов допустимо в молодежном жаргоне, где  

обычные слова заменятся англицизмами, выполняя эвфемическую или 

конспирирующую функции: шузы – туфли, хайр – волосы, флэт – квартира и др.  

Вдумчивое отношение к англицизмам, использование их в соответствии с 

точным значением и стилистической окраской позволит избежать языковых ошибок. 

Некоторые тексты специально "напичкиваются" англицизмами, как в аллюзии 

на сказку А.С. Пушкина: "Три герлицы под виндом, пряли поздним ивнингом. 

Спичит ферстая герлица: "Кабы я была кингицей, Я б для фазера кинга супер-

джекет соткала",  

"Кабы я была кингицей, – спичит секонда герлица,– Я б для фазера кинга супер 

парти созвала". 

"Кабы я была кингицей, – спичит сердая герлица,– я б для фазера кинга супер 

боя борнола". 

Онли выспикать успела, дор тихонько заскрипела, Ин зе рум вошел грэйт гай - 

местной стороны кингай…" 

Замена русских слов в тексте англицизмами и их русскими 

словообразовательными дериватами выполняет экспрессивно-юмористическую 

функцию, имеет цель пошутить, привлечь внимание, рассмешить. Такая 

прагматическая функция заимствованных слов не вызывает отторжения.  

Незнание точного значения англицизмов приводит к появлению парономазов, 

алогизмов, плеоназмов и другим речевым ошибкам: Они пришли к концессии (вместо 

консенсусу), Заключили маржу, скоро стану франчайзером (маржа – прибыль). Никто 

не будет спорить с необходимостью защиты родного языка от  его неграмотного 

использования в речи,  поэтому неоправданное и неправильное употребление 

англицизмов надо критиковать и порицать. 

Мы категорически против трансплантированных англицизмов за исключением 

их оправданного использования, например, в стилистических целях  для передачи речи 

иностранцев, создания реальной атмосферы общения, для обыгрывания слов. Только в 

узкопрофессиональных статьях и книгах, посвящѐнных музыке, компьютерам, моде и 

т.п. англицизмы-трансплантаты приемлемы, так как они ориентированы на 

подготовленную целевую аудиторию со знанием английского языка: "Британская рок-

группа Deep Purple, основанная в 1968 году Ричи Блэкмором, Джоном Лордом, Яном 

Пейсом, Родом Эвансом и Ником Симпером, выпустила свой дебютный альбом Shades 

of Deep Purple в июле того же года" [11]. В печати, ориентированной на 

среднестатистического носителя русского языка, названия группы и альбома  следует 

писать кириллицей (Дип Пепл и Шейдс оф Дип Пепл) с оригинальным английским 

написанием латиницей в скобках. Это касается и многочисленных номенклатурных 
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наименований: Милки Вэй (Milky way), Баунти (Bounty), Хэд энд Шоулдерс (Head and 

Shoulders) и др. Необходимо думать не только о молодых читателях/слушателях, но и о 

людях старшего поколения, испытывающих трудности в прочтении графически не 

ассимилированных англицизмов. 

Калькирование – это компромисс в споре славянофилов и западников. Если есть 

возможность перевести английское слово/фразу на русский язык без потери его 

семантического и стилистического наполнения, то это надо сделать, облегчив тем 

самым адекватное понимание текста реципиентом без использования словаря, 

пояснительных ремарок и чувства досады на себя из-за незнания слов. Некоторые 

кальки-англицизмы звучат " не по-русски", например идиома "Ты сделал(а) мой день" 

(You made my day), которая в языке-источнике имеет значение "ты поднял мне 

настроение". Эта неудачная, на наш взгляд, переведенная дословно идиома была 

подхвачена СМИ, трансформирована в "Ты сделал(а) мое утро", "Ты сделал(а) мой 

вечер" и активно употребляется в молодежной среде: " Ты сделал мой день! – группа 

ВКонтакте.  Только отборный юмор, приколы, фото-приколы, видео и конечно котики. 

Мы сделаем Ваш день"[12]. 

Отвечая на вопрос Ю.С. Степанова: "Полезны или вредны иноязычные 

заимствования в том или ином национальном языке?" [13], отметим, что англицизмы 

расширяют лексический запас  говорящих, они необходимы в качестве терминов и для 

выполнения определенных прагматических функций.  Необходимо создавать культ 

языковой грамотности, точно употреблять заимствованные слова в соответствие с 

речевой ситуацией и их лексическими значениями, рекомендовать общественным и 

политическим деятелям воздерживаться от чрезмерного их употребления, так как 

перенасыщенность ими текста  затрудняет процесс коммуникации.  Разговоры о 

запрете англицизмов непрофессиональны, речевая деятельность индивидуальна, она не 

поддается контролю и стандартизации. Язык со временем сам отбирает, что для него 

подходит, а что следует отфильтровать.  
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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается политкорректность при внутриязыковом и 

межъязыковом переводе. Анализируются оригинальный англоязычный текст романа 

А.Кристи «Десять негритят» и его переводы на русский и немецкий языки. Показана 

важность перевода, который играет значимую роль в диалоге культур и трактуется как 

фактор межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: перевод, политкорректность, внутриязыковой, межъязыковой, 

межкультурная коммуникация. 

 

Annotation 

The present paperis considered a political correctness of the intralingual and interlingual 

translations. The original English text of the novel by A. Christie ―Ten Little Niggers‖ and its 

translations into Russian and German languagesare analyzed. It is shown that translation is very 

important because it plays a significant role in the dialogue of cultures and interpreted as a factor 

of intercultural communication.  

Key words: translation, political correctness, intralingual, interlingual, intercultural 

communication. 

 

Перевод как вид духовной деятельности человека восходит еще к глубокой 

древности. Он всегда играл существенную роль в истории культуры отдельных народов и 

мировой культуры в целом. В наше время – с середины ХХ столетия – переводческая 

деятельность во всех своих разновидностях приобрела невиданный ранее размах 

благодаря все возрастающей интенсивности международных контактов. Это дает 

основание некоторым зарубежным авторам, пишущим о переводе, называть это время 

«веком перевода» [Нелюбин, 2009, с.15]. А.Д. Швейцер пишет: «перевод может быть 

определен как однонаправленный и двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной 

коммуникации, при котором на основе подвергнутого целенаправленному 

(«переводческому») анализу первичного текста создается вторичный текст (метатекст), 

заменяющий первичный в другой языковой и культурной среде [Швейцер, 1988, с.4]. 

Отсюда следует вопрос о том, каким должен быть перевод, но на этот вопрос мы можем 

получить много ответов. Среди них будут упомянуты такие характеристики как 

адекватность, точность, полнота, грамотность, однако редко можно услышать о 

«вежливости» перевода, или, другими словами, политкорректности. А ведь это 

немаловажно, особенно при переводе с одного языка на другой, поскольку языковая 

вежливость очень важна в межкультурной и межъязыковой коммуникации. 

Отметим вначале тот факт, что понятие расизм нам хорошо известно, как и 

англоязычным странам. Перевод играет значимую роль в диалоге культур, трактуется 

как фактор межкультурной коммуникации. Благодаря переводу с английского в 

русский язык проникли тенденции расовой политкорректности, например:«Black», 

«Negro», или по-русски «черный» и «негр» давно не употребляются, их заменяет 

«AfroAmerican» или «афроамериканец», а также Indian(индиец), вместо которого 

предпочтительней употребить (коренной американец). В данной статье мы будем 

рассматривать, что и в художественной литературе часто можем встретить 

произведения, которые написаны невежливо по отношению к другим расам. Нами было 

проведено исследование о политкорректности при внутриязыковом и межъязыковом 
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переводах на материале романа британской писательницы Агаты Кристи «Десять 

негритят» (англ. TenLittleNiggers), написанном в 1939 году.  

Изначально роман публиковался в США в журнале ―TheSaturdayEveningPost‖ с 

20 мая по 1 июля 1939 года и параллельно выходил в Великобритании в ―DailyExpress.‖ 

Известно, что из соображений политкорректности в США роман был издан под 

названием «AndThenThereWereNone» («И потом никого не стало»), а все слова 

«Niggers» (негритята) в тексте были заменены на «LittleIndian» (маленькие индейцы). 

Роман считается одним из лучших произведений Агаты Кристи, а также является 

самым продаваемым романом во всем мире. Для проведения исследования мы 

используем переводы на русский и немецкий языки: «Десять негритят» / пер. 

Н.В. Екимовой (2016) и «Unddanngabskeinesmehr» / пер. SabineDeitmer (С.Дайтмер) 

(2003).В Германии изначально роман вышел под названием «10 Negerlein» («10 

негритят»), но уже в последнем переиздании (2003) претерпел изменение: 

«Unddanngab’skeinesmehr»(«А потом там никого не стало»), но слова «негритята» 

остались так же, как и в тексте оригинала.  

Прежде чем обратиться к анализу примеров, рассмотрим несколько определений 

внутриязыкового перевода. 

Внутриязыковой перевод – это и перекодирование текста из одного 

функционального стиля, из одного жанра в другой[Максименко, 2016, c.112], пересказ 

на том же языке, изложение, адаптация текста. Внутриязыковые и интерсемиотические 

переводы, представляя собой особые явления, в ряде моментов соприкасаются с 

межъязыковым переводом и позволяют лучше понимать присущие последнему 

закономерности [Нелюбин, 2007, с.19]. Внутриязыковые и межъязыковые переводы 

традиционно принято связывать с известной статьей Р. Якобсона «О лингвистических 

аспектах перевода», в которой они определяются следующим образом: 1) 

Внутриязыковой перевод, или переименование, - интерпретация вербальных знаков с 

помощью других знаков того же языка; 2) Межъязыковой перевод, или собственно 

перевод, - интерпретация вербальных знаков посредством какого-либо иного языка … 

[Якобсон, 1985, с.362]. 

Рассмотриманализпримероввнутриязыковогоперевода: 

1) She had pictured it differently, close to shore, crowned with a beautiful white house. 

But there was no house visible, only the boldly silhouetted rock with its faint resemblance to a 

giant negro`s head [Christie, 1939, 18р.].  

2) She had pictured it differently, close to shore, crowned with a beautiful white house. 

But there was no house visible, only the boldly silhouetted rock with its faint resemblance to a 

giant Indian`s head [Christie, 1939, 22р.].  

Подчеркивая сказанное выше, отметим, что действительно, Агата Кристи в 

своем романе не придерживалась политкорректности: это ярко демонстрирует пример 

1) первом предложении (из оригинала романа).При публикации романа в США 

словосочетание «negro`shead» (голова негра), заменили на «Indian`shead» (голова 

индейца), так как в англоязычном мире слово «негр» воспринимается чернокожими 

людьми, как оскорбление. Такая лексическая замена эвфемизмом при внутриязыковом 

переводе позволила избежать ситуации коммуникативной неудачи из-за возможного 

негативного эффекта, не задуманного автором произведения.  

Обратимся к анализу примеров межъязыкового перевода: 

3) Остров представлялся ей иначе – ближе к берегу, с прекрасной белой виллой 

на вершине. Но никакой виллы не было, только скала чернела на фоне неба, резкими 

очертаниями смутно напоминая человеческую голову с толстыми губами и носом 

[пер. с англ. Екимовой, 2016, с.34].  

Необходимо отметить, что при переводе на русский язык Н.В. Екимова во 

избежание употребления слово «негр»и придерживаясь политкорректности, подробно 

описала остров: «человеческая голова с толстыми губами и носом».Переводчику 
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пришлось прибегнуть к описательному переводу,чтобы дать читателю представление 

об авторской идее. Можно утверждать, что в данном случае мы имеем дело с 

адекватным переводом, где лексическая единица, которая могла бы быть понята как 

дисфемизм, замещается семантически нейтральным вариантом. 

4) Sie hatte sich die Insel anders vorgestellt. Nah an der Küste, gekrönt von einem 

schönen weißen Haus. Aber es war kein Haus zu sehen, nur die kühnen Umrisse des Felsens, 

der an einen gigantischen Negerkopf erinnerte. Ersahirgendwiefinsteraus. 

Sieerschauerteleicht. 

Как можно заметить, при переводе романа на немецкий язык – для публикации 

его в Германии, Австрии и Швейцарии – переводчики строго следовали оригиналу и 

отказались от политкорректности. Как демонстрирует пример 4) выше С.Дайтмер 

применила субститутивный подход к переводу через передачу исходной лексемы 

стабильным словарным соответствием в языке перевода. Здесь можно говорить об 

эквивалентном переводе. 

В исследуемом романе также встречаются случаи, когда в языке оригинала 

автор использует вежливые слова например: «natives», так как при переводе на русский 

язык означает «уроженец или коренной житель какой-нибудь местности или страны», 

но при передаче на русский язык, переводчик использует более грубую версию этого 

слова «дикарь». Это можно объяснить тем, что в романе «10 негритят» неизвестный 

человек по имени А.Н. Оним(если прочитать слитно, то получим слово АНОНИМ) 

собираетна Негритянском островеубийц, которым удалось избежать наказания. В ходе 

исследования, нами было выявлено, что этих нехороших людей автор сравнивает с 

неграми. Ни для кого не секрет, что раньше негров считали дикарями, не принимали за 

людей, априори приписывая им склонность к насилию. В связи с этим в русском 

переводе многократно встречаютсядисфемизмына протяжении всего переводного 

текста. Рассмотрим на следующем примере разговор Веры и Эмили Брент: 

1) Vera said: “They were only natives…” 

Emily Brent said sharply: “Black or white, they are our brothers.” 

Vera thought: “Our black brothers – our black brothers. Oh, I`m going to laugh. I`m 

hysterical. I`m not myself…”[Christie, 1939, 71р.] 

2) Vera said: “They were only natives…” 

Emily Brent said sharply: “Black or white, they are our brothers.” 

Vera thought: “Our black brothers – our black brothers. Oh, I`m going to laugh. I`m 

hysterical. I`m not myself…”[Christie, 1939, 69р.] 

3) – Но ведь то были дикари … - возразила мисс Клейторн. 

Эмили Брент резко бросила: 

- Белые или черные, все они наши братья. 

- Черныебратья … наши черныебратья … - подумала Вера. – Ой, не могу, 

сейчас расхохочусь. У меня истерика. Я не в себе … [пер.Екимовой, 2016, с.121]. 

4) “Das waren nur Eingeborene,” sagte Vera. 

Emily Brent entgegnete scharf: „Schwarz oder weiß, sie sind unsere Brüder.“ 

„Unsere schwarzenBrüder,“ dachte Vera, „unsere schwarzenBrüder. Gleich 

fange ich an zu lachen. Ich bin hysterisch. Ich bin nicht mehr ich selbst ...“ [Deitmer, 

2003, 84p.].  

Необходимо отметить один важный момент, имеющий особое значение в нашем 

исследовании.В измененной версии (американской) появилось одно странное 

несоответствие. Оно бросается в глаза при обращениик тексту внутриязыкового 

перевода, и полностью отсутствует в межъязыковом переводе (в текстах на русском и 

немецком языках). Речь идет об эпизоде, где Вера говорит о наших черных братьях. 

Когда в русско- и немецкоязычном тексте фигурируют негритята, вопросов не 

возникает. А вот в измененной при внутриязыковом переводе американской версии про 

индейцев возникает коммуникативный диссонанс: появление черных братьев не имеет 
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тут контекстной связи и вызывает сбой в восприятии читателя. Следует отметить, что в 

рассматриваемом аспекте текстовой целостности русский и немецкий переводы 

представляются более удачными, чемамериканская англоязычная версия романа.  

Рассмотримследующийяркийпример: 

1) Lombard said: "I mean - it explains Nigger Island. There are crimes that cannot be 

brought home to their perpetrators. Instance, the Rogers'. Another instance, old 

Wargrave, who committed his murder strictly within the law." [Christie, 1939, 74р.]. 

2) Lombard said: "I mean - it explains Indian Island. There are crimes that cannot be 

brought home to their perpetrators. Instance, the Rogerses'. Another instance, old 

Wargrave, who committed his murder strictly within the law." [Christie, 1940, 72р.]. 

3) Ломбард сказал: «Я хочу сказать – Негритянский остров. Есть убийства, 

когда доказать вину просто невозможно. Взять хотя бы Роджерсов. Или 

старину Уоргрейва, который убил строго в рамках закона …» [пер.Екимовой, 

2016, с.126]. 

4) „Ich meine - das erklärt NiggerIsland,“ sagte Lombard. „Es sind alles Verbrechen, 

die den Tätern nicht nachgewiesen werden können. Zum Beispiel die Rogers'. Ein 

anderes Beispiel der alte Wargrave, der seinen Mord im Rahmen der Gesetze 

verübte“ [Deitmer, 2003, 87p.]. 

Из вышеприведенных нами примеров можно сделать следующие выводы: 

1. В измененной (американской) версии романа все воспринимаемые 

издателями (и вероятно, читателями) дисфемизмы«негритята» заменили 

нейтральной лексемой «индейцы». С точки зрения политкорректности, 

американскую версию можно считать адекватной благодаря ее 

прагматической установке нареципиента. Но, следует отметить, что в 

американской версии искажается идея автораи нарушается сюжетная 

целостность романа. 

2. При межъязыковом переводе мы выявили частичное применение 

политкорретной передачи. Они получили выражение в изменении названия 

романа в хронологически последнем издании произведения на немецком 

языке и некоторых внутритекстовых преобразованиях в русскоязычном 

издании 2016 г., где для амщениядисфемизмов использованы переводческие 

приемы лексико-семантические замен.    

Итак, проанализировав текст романа Агаты Кристи в оригинале и сопоставив их с 

внутриязыковым и межъязыковыми переводами, мы можем обоснованно заключить, 

что при переводе романа переводчики по-разному подошли к решению своей задачи, 

что позволило нам выявить интересныетенденции передачи некоторых единиц и 

сегментов текста в условиях контакта различных лингвокультур: британской и 

американской, британской и русской, британской и немецкой. Для дальнейшего 

исследования намеченных аспектов межъязыковой и межкультурной передачи 

представляется перспективным обращение к диахроническому анализу в рамках 

каждой лингвокультурной пары в отдельности. 
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Многие глаголы действия и производные от них существительные обладают 

свойством идиоматичности, которое обусловливает наличие у них ряда структурно-

семантических особенностей и в той или иной степени определяет характер их 

речевого функционирования. Прежде чем приступить к их анализу, приведем 

определение и истолкование понятия «идиоматичность», принятое в нашей работе. 

В трудах отечественных и зарубежных лингвистов (В.В. Виноградова, В.Л. 

Архангельского, Д.Н.Шмелева, И.И.Чернышевой, Н.Н.Амосовой, А.В. Кунина, 

В.Н.Телии, Ш.Балли, П.Гиро, В.Фляйшера, У.Чейфа, Р.Джиббса, Й.Бар-Хиллела, 

Г.Суита, М.Пея, Л.П.Смита и др.) идиоматичность трактуется в межъязыковом и 

внутриязыковом аспектах. Межъязыковая идиоматичность понимается как 

этнолингвистическая специфика формы выражения мысли средствами данного языка, 

национально-языковое своеобразие представления денотата в знаке. Внутриязыковая 

идиоматичность понимается как несоответствие значения языковой единицы (слова, 

устойчивого сочетания слов) сумме значений ее составных частей (морфем, лексем). 

При этом под «суммой значений частей» подразумевается единица смысла, 

складывающаяся из значений конституэнтов языковой единицы по стандартным 

правилам семантической комбинаторики [5]. Эта единица смысла называется 

номинальным значением языковой единицы в противовес ее реальному значению, в 

котором она действительно употребляется в речи. Номинальное значение слова ‒ это 

такое его значение, которое складывается из его морфемных значений, объединенных 

значением словообразовательной модели [6]. Например, морфема чит(а)- означает 

действие «чтение», а суффикс -тель имеет значение «деятель». Отсюда номинальное 

значение «читающий человек», которое в данном случае совпадает с реальным 

значением слова читатель. Следовательно, это слово не идиоматично во 

внутриязыковом аспекте. Слово писатель имеет номинальное значение «пишущий 

человек», а его реальное значение определяется как «автор произведений 

художественной литературы». Несовпадение номинального и реального значений 

позволяет отнести русское слово писатель к числу идиоматичных (во внутриязыковом 

аспекте). 

Английское слово reader подобно русскому читатель в плане его 

идиоматологического статуса (оно тоже не идиоматично во внутриязыковом аспекте). 
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Английское слово writer имеет значение «пишущий человек» с (этот его ЛСВ не 

идиоматичен), а также значения «писарь» и «литератор» (эти его ЛСВ идиоматичны). 

В дальнейшем мы будем рассматривать лишь внутриязыковую идиоматичность 

слов. 

Это структурно-семантическое свойство слов повышает их функциональный 

потенциал. При идиоматизации слова к номинальному значению присоединяется 

приращенный смысл, увеличивающий семантическую емкость слова в данном 

значении. Так, исходный (неидиоматичный) лексико-семантический вариант слова 

истребитель означает «тот, кто (то, что) истребляет». Его производный вариант 

означает «военный самолет, предназначенный для уничтожения самолетов 

противника». Комплекс сем, выходящий за рамки номинального значения слова, есть 

приращенный смысл. Он не выводится из номинального значения и фоновых знаний по 

стандартным правилам семантической комбинаторики, а потому носит 

конвенциональный характер. Его следует знать из определения слова, а не угадывать, 

исходя из номинального значения. Таким образом, идиоматичные слова не являются 

«самообъяснительными», в отличие от неидиоматичных слов, чье реальное значение 

однозначно выводится из номинального значения и фоновых знаний (учитель – 

«учащий человек», хранилище – «место хранения», сверло – «то, чем сверлят»). Ср. 

англ. destroyer (1)»истребляющий человек» (неидиоматичный вариант) и destroyer 

(2)»эсминец» (идиоматичный вариант) [1]. 

Как видим, идиоматизация слова в ряде случаев порождает полисемию.  Ср. 

англ. cutter: (1) «некто / нечто рубящее / режущее»; (2) «особый сорт кирпича, который 

можно разрезать»; (3) истор. «вид корабельной шлюпки для гребли и плавания под 

парусом»; (4) «закройщик»; (5) истор. «небольшой парусник с подвижным 

бушпритом»; (6) «катер» [1]. Столь развитая полисемия невозможна у неидиоматичных 

слов из-за отсутствия приращенного смысла. Таким образом, повышенная 

семантическая емкость у идиоматичных слов наблюдается как на уровне лексического 

значения (приращенный смысл), так и на уровне семантической структуры 

(полисемия). 

Идиоматичность дает словам возможность нести большое число значений и 

притом, в русле закона языковой экономии, отвечать такому требованию, как 

лаконичность. Более того, лексические идиомы, являясь отчасти мотивированными, 

соответствуют требованиям мнемотехники. Например, неидиоматичное наименование 

работник, вытачивающий на станке изделия из дерева или металла слишком 

громоздко для регулярного речевого употребления, а слово токарь кратко и притом 

частично мотивировано, что позволяет ему функционировать в речи в качестве 

наименования данной профессии. Правда, при этом оно не обладает полной 

мотивационной прозрачностью («самообъяснительностью»), и его значение отчасти 

конвенционально: его номинальное значение («точащий человек») теоретически 

допускает трактовки «точильщик (режущих инструментов)», истор. «очинщик 

(гусиных перьев и карандашей)», «древоточец (вид жука)» и т.п. Произвольность 

выбора обусловливает частичную конвенциональность значения, а через нее – 

идиоматичность данного слова. Отсутствие полной мотивационной прозрачности 

можно считать недостатком идиоматичных слов по сравнению с полностью 

мотивированными словами, однако такие «издержки» суть продолжение их достоинств. 

В целом преимущества идиоматичных слов превышают их недостатки. 

Полисемия глагольных дериватов в одних случаях объясняется разницей в 

приращении смысла, а в других ‒ полисемией аффикса. Например, многозначность 

слова передача (в радиовещании, в спорте, в механике, пенитенциарной системе) 

обусловлена тем, что в разных тематических областях его номинальное значение 

переосмыслено по-разному (ср. англ. undertaker‒ «предприниматель» и «могильщик»). 

Многозначность слова мойка («мытье» и «устройство для мытья») проистекает из 
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полисемии суффикса -к- (ср. англ. holder ‒ «деятель» и «орудие»). Слова первого типа 

идиоматичны, а второго – неидиоматичны, поскольку их значения складываются из 

(разных) значений морфем по словообразовательной модели. Но имеются и слова 

третьего типа, в которых наблюдается наличие обоих факторов образования 

полисемии. Так, в лексико-семантических вариантах слова штурмовик («член 

штурмового отряда» и «вид боевого самолета») имеет место не только многозначность 

суффикса (деятель ‒ орудие), но и разное переосмысление производящей основы, 

придающее этим вариантам некоторую идиоматичность: их реальные значения не 

исчерпываются морфемными и словообразовательными значениями, они включают 

также определенный (и притом различный) приращенный смысл. Ср. англ. receiver с 

полисемией суффикса (деятель ‒ орудие ‒ вместилище) и комплексом значений: 

«судебный исполнитель, назначенный получать долги или ренту с собственности, 

оспариваемой в данном суде»; «скупщик краденого»; «радиоприемник»; «телефонная 

трубка»; «сосуд для приема дистиллята из перегонного куба»; «газовый баллон» [1]. 

Из всех разрядов идиоматичных языковых единиц, выделяемых по признаку 

соотношения номинального и реального денотата, в корпусе проанализированного 

нами языкового материала обнаружены единицы двух разрядов: слова с суженным 

значением и слова с переносным значением. У слов первого разряда реальный денотат 

(класс внеязыковых объектов, обозначаемых данным словом) по объему уже 

номинального денотата (класса внеязыковых объектов, соответствующих 

номинальному значению слова). Например, у слов писатель, писец, писарь, писака, 

переписчик номинальный денотат совпадает вследствие синонимии агентивных 

суффиксов -тель, -ец, -арь, -к. Их общим номинальным денотатом является множество 

пишущих людей. Реальный денотат каждого из этих слов составляет подмножество 

данного множества, что и позволяет говорить о суженности их реальных значений по 

сравнению с номинальным. Ср. англ. reader (1) «читающий человек» (неидиоматичный 

ЛСВ) и reader (2) «корректор» (идиоматичный ЛСВ с суженным значением) [1]. 

Из всего сказанного можно заключить, что идиоматика в области глаголов 

действия и их дериватов представлена богато и разнообразно, а свойство 

идиоматичности играет важную роль в речевом функционировании слов, относящихся 

к этой группе. 
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Аннотация 

В статье рассматривается история становления и основные пути формирования 

таджикской (фарси) математической терминологии на материале научного наследия IX-
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XI вв., особенно «Шумарнама» («Арифметика») Мухаммада Айюба Табари и «Китаб ат-

тафхим» («Книга вразумления») Абурайхана Беруни. 

Особо подчеркивается, что тщательное и последовательное изучение опыта этих 

двух великих ученых способствует процессам формирования современной системы 

таджикской математической терминологии. 

Ключевые слова: таджикский (фарси) язык, математическая терминология, 

арифметические действия, сложение, вычитание, умножение, деление, квадратный 

корень, рациональный корень, таджикская школа.  

 

Annotation 

It is considered in this article formation of mathematic terms in Tajik-Farsi on the base of 

terminologies of books «Shumarname» of Muhammad Ayub Tabari and «Kitab al-tafhim» of 

Aburaihon Beruni. Also it is researched and studied main dialects of collection of Tajik-Farsi 

mathematic terms and their role and impact on formation of current mathematic terms. 

It is especially underlined that careful and consecutive study of experience of  these  two 

great scientists promotes processes  of  formation of  modern  system of Tajik mathematical 

terminology. 

Keywords: Tajik (Farsi), mathematic terminology, arithmetic actions, addition, 

subtraction, multiplication, division, square root, rational root, Tajik school.  

 

В процессе развития математики, зародившейся в результате потребностей 

человечества в осуществлении элементарных расчетов и измерений, на протяжении 

тысячелетий вносили свой вклад самые различные нации и народы. В развитии 

математики и ее разделов: арифметики, геометрии и алгебры велик и вклад наших 

предков.  

Имена наших великих предков Мухаммада Хорезми, Абурайхана Беруни, Абу 

Махмуда Худжанди, Абу-л-Вафо Бузджани, Насир-ад-дина Туси, Омара Хайям, Али 

Кушчи и других занимают достойное место в истории математики как науки. Вспомним, 

что термин алгебра, являющийся названием одного из ведущих разделов математики, 

впервые был употреблен Мухаммадом Хорезми (787-850) в его трактате Muxtasar min 

hisāb al-jabr va al-muqābala – «Краткая книга об исчислении алгебры и алмукобалы». 

Также с его именем связан один из важнейших терминов математики – алгоритм 

(алгорифм), выражающий нисбу ученого – ал-Хорезми – algorithmi. 

По нашим сведениям, в создание первых математических пособий на таджикском 

(фарси) языке для начинающих наиболее весомый вклад внесли Абурайхан Беруни, 

Абуали ибн Сина и Мухаммад б. Айюб Табари. Часть «Данишнама» Ибн Сина была 

отведена этой науке, но она вскоре, по-видимому, пропала. То, что теперь содержится в 

сочинении по математике, вновь собрано учеником великого ученого Абу Убейдом 

Джузджани по другим произведениям учителя. 

Первая и вторая глава «Китаб ат-тафхима» Абурайхана Беруни также отведены 

геометрии, арифметике и алгебре. 

Сочинение, которое охватывает азы арифметики, – это «Шумарнама» Мухаммада 

б. Айюба Табари. Своими основными характеристиками, выражающимися в охвате 

материала и полноте специальной терминологии начального цикла арифметики, это 

сочинение имеет преимущество перед упомянутыми книгами. 

Конечно, высочайшие достижения современной математической науки оставляют 

мало шансов древним сочинениям быть полезными в чисто научном отношении. Тем не 

менее опыт этих сочинений в стиле изложения математического материала, 

формирования математической терминологии, в частности терминологии на таджикском 

языке особенно в нынешних условиях, нельзя считать бесполезным. 

Слово šumār, указанное в заглавии книги, которое означает арифметику, видимо, 

при жизни автора являлось распространенным термином, ибо оно в этом значении 
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широко использовано Абурайханом Беруни в книги «Китаб ат-тафхим». Например: Bāb-i 

duvum – Dar šumār [1, с.33] «Вторая глава – Об арифметике». 

Автор «Китаб ат-тафхим» часто называет знатока арифметики и человека, занятого 

этой наукой, словами šumārgar [1, с.34] и šumāranda [1, с.86] от глагола šumurdan 

«считать» и его дериватива. 

Некоторые авторы той эпохи для обозначения науки арифметики использовали 

греческий термин arīζmātīqī (греч. αξηζκεηηθή, от корня άξηζκο - число): «az qudamā’-i 

hukamā’-i falāsifa-i sābiq [dar] ‛ilm-i hisāb Faysāγuris-i hakīm budast, xudāvand-i arīζmātīqī 

ōst» [5, с.145] «из числа древних философов в математике был Пифагор, который является 

основателем арифметики». 

«Шумарнама» Айюба Табари состоит из краткого введения и трех глав, которые 

делятся на несколько разделов. 

В отдельных главах книги разъяснены все четыре арифметических действия 

(сложение, вычитание, умножение и деление), а также понятия число, дробь, квадратный 

корень, кубический корень и тому подобное с конкретными примерами.  

Заметим, что Айюб Табари справедливо считает десятичную систему счета «hurūf-

i ahl-i Hind» [4, с.4] – «индийскими цифрами», неправомерно считающимся в европейском 

обиходе «арабскими», а исторически приписываемые халдейцам. Но научно доказано, что 

в начале II в. н.э. в Индии пользовались аналогичными знаками.  

Важно заметить, что система счета начала унифицироваться в пору формирования 

и развития торговых отношений между индоевропейскими народами. Это обстоятельство 

послужило тому, что функционирующая в настоящее время система счета сохранилась и 

закрепилась. В доказательство этой мысли предлагаем сравнительную таблицу 

десятичной системы счета в ряде индоевропейских языков. 

Таблица 

Сравнительная таблица десятичной системы счета в ряде индоевропейских языков 

 
тадж. 

(фарси) 
скр. греч. лат. англ. фр. нем. русск. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

yak 

dū 

se 

čār 

panj 

šaš 

haft 

hašt 

nuh 

dah 

éka 

dvaú 

trí 

catvâras 

paňca 

şaţ 

saptá 

aştaú 

náva 

dáśa 

νίνδ 

δύν 

ηξείδ/ηξία 

ηέζζαξεδ 

πέληε 

έμ 

έπηά 

όθηώ 

έλλέα 

δέθα 

unus/a/ um 

duo/ae/o 

tres/ tria 

quattuor 

quinque 

sex 

septem 

okto 

novem 

decem 

one 

two 

three 

four 

five 

six 

seven 

eight 

nine 

ten 

un/ une 

deux 

trois 

quatre 

cinq 

six 

sept 
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Мухаммад ибн Айюб в «Шумарнаме», в целом, разделяет числа на правильные и 

дробные. Следует напомнить, что правильное число – это есть целое число, которое в 
наших математических учебниках называют адади бутун.  

Мухаммад ибн Айюб в своей книге даѐт подробную информацию относительно 
градуса, минуты, секунды… и рекомендует «dar tarīqa-i ahl-i sinā‛at-i nujūm» [4, с.85] «в 
науках астрономии и астрологии» в совершенстве знать их. Из авторов научных 
сочинений рассматриваемого периода также и Беруни относит применение минуты и 
секунды…, то есть исчисление шестидесятеричных дробей, к астрономии [1, с.44].  

Основы такого метода вычисления, как шестидесятеричные дроби, заложили 
вавилоняне. Затем его заимствовали в Европе, где он получил широкое распространение в 
средневековой арифметике и астрономии. Латинское слово gradus является переводом 
арабского термина дараджа, а латинское слово minuta – переводом арабского слова 
дакика. Аналогично, слова секунда (secunda), тертсия (tertia), кварта (quarta), квинта 
(quinta), секста (sexta), септима (septima), октава (octava), нона (nona), детсима (decima) 
являются переводами арабских терминов сония, солиса, робиа, хомиса, содиса, собиа, 
сомина, тосиа и ошира. 
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Авторы рассматриваемых нами сочинений, особенно Айюб Табари и Абурайхан 
Беруни, для производства всех четырех арифметических действий пользуются глаголами: 
aβzūδan [1, с.33; 4, с.6] – «сложение», kāstan [1,с.33; 4,с. 9] – «вычитание», zaδan [1,с.19; 
4,с.16] – «умножение», baxšīδan [1,с.41; 4,с.21] – «деление». Они также употребляют 
производные слова от этих терминов: baraβzūδan, fuzūδan [1,с.47], aβkandan, biaβkandan 
[1,с.48], bibaxšīδan [1,с.41], kāhānidan [4,с.10] и т.д. 

Следует отметить, что автор «Шумарнама» для выражения понятий в  
единственном числе часто использует ломанную конструкцию множественного числа 
арабского языка, в частности: sihāh [4,с.40] вместо сахех – «правильное число = целое 
число», kusūr [4,с.40] вместо каср – «дробь», duraj [4,с.85] вместо дараджа – «градус», 
daqāīq [4,с.85-86] вместо дакика – «минута», ζavānī [4,с.85-86] вместо сония – «секунда» и 
т.д. По нашему убеждению, данный факт свидетельствует о том, что в эпоху автора 
грамматические правила арабского языка ещѐ не господствовали в нашем родном языке, 
поэтому эта конструкция, по сути чуждая природе нашего языка, в ту пору не всегда 
обозначала множественное число и часто использовалась для выражения единственного 
числа. 

С уверенностью можно сказать, что из числа авторов научных сочинений этого 
периода именно Абурайхан Беруни проявлял наибольший интерес ко всем разделам 
математики, затратив немало времени и усилий на исследования в этой области. В книге 
«Канон Масуда» он так упоминает о своей привязанности и любви к этой науке: «Я 
всегда имел отношение к математике и принадлежал ей. Потратил свою жизнь ради неѐ и 
с тех пор, когда узнал себя, математика всегда притягивала меня к себе» [3,с.55]. 

Беруни написал много книг по математике на арабском языке.  «Китаб ат-тафхим» 
является его единственным сочинением, написанным на фарси, где вкратце с 
комментариями излагаются важнейшие математические вопросы эпохи автора.  

Беруни впервые умело и с большим знанием дела трактует основные понятия 
геометрии, арифметики и алгебры на фарси, что свидетельствует о его величайшей 
заслуге в распространении научного языка фарси.  

Необходимо подчеркнуть, что в своих действиях по математической 
терминологизации языка фарси Беруни относится глубже, более научно, нежели Табари, 
которого в первую очередь интересовал процесс объяснения материала, чем 
формирование по возможности чисто таджикской (фарси) терминологии. Беруни не 
только разъясняет арабский или иноязычный термин, но зачастую находит и утверждает 
рядом его таджикский (фарси) эквивалент, при этом он предпочитал пользоваться лишь 
таджикским (фарси) термином.  

Иначе говоря, в «Шумарнама» арабская терминология используется в качестве 
основной рабочей терминологии, таджикская (фарси) же – в качестве вспомогательного, 
второстепенного учебного материала. Однако в книге  «Китаб ат-тафхим» арабская и 
таджикская (фарси) терминологии употреблялись на равном уровне. 

Предметом научных интересов Беруни в первой главе «Китаб ат-тафхим» 
являются вопросы науки измерения – геометрии и еѐ отдельных разделов – планиметрии, 
теории отношений, стереометрии и сферической геометрии. 

Беруни в этой главе предпочитает геометрию над другими науками и для изучения 
арифметики и астрономии рекомендует обязательно в совершенстве знать еѐ: «va ‛ilm-i 
‛adad (=арифметика – Х.С.) bad ō kullī gardad az pas-i ān-k juz’ī buvad va ‛ilm-i surat-i ‛ālam 

(=астрономия – Х.С.) haqīqat gardad az pas-i ān-k ba taxmīn va gumān-ē buvad» [1,с.3] «она 
(то есть геометрия) превращает арифметику из частной науки в общую и переводит 
астрономию из области догадок и предположений на почву истины». Из этой ссылки 
видно, что термины илми адад и илми сурати олам считаются также лексическими 
синонимами слов «арифметика» и «астрономия», однако они не являются основными 
терминами и редко используются в сочинениях этого периода в качестве синонимов.  

Само понятие геометрии Беруни трактует таким образом: «dānistan-i andāza-hā va 
čandī-i yak az dīgar va xāsiyat-i surat-hā va šakl-hā, ki andar jism mavjūd ast» [1,с.3] – «знание 
измерений и количества [по отношению] друг к другу, учение о свойствах форм и фигур, 
присущих телу». 
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О терминологической основе самого названия науки Беруни умалчивает, но 
вошедшее в арабоязычный научный обиход слово handasa уходит своими корнями в 
среднеперсидский язык, где имеет форму  handāzak – «измерение», а выражение «dānistan-
i andāza-hā» – «знание измерений» содержит намек на то, что ситуация с названием науки 
для его времени не составляла проблемы. 

Во второй главе книги автор подчеркивает, что для арифметики  важно знать 
теорию чисел, а также разъясняет эту мысль: «xāsiyat-i ‛ādad-hā va nāmhā-yi ēšān 
bēnihāyatand, čunān-k ‛ādad bēnihāyat ast» [1,с.41] – «свойства чисел и их названия 
бесконечны, так бесконечным бывают сами числа».  

Раздел алгебры посвящен комментариям и трактовке еѐ понятий и некоторым, 
связанным с этой областью математики вопросам.  

Изучение сочинений IX-XI вв. дает основание для вывода, что авторы научных 
произведений того периода использовали пять способов образования математической 
терминологии: 

1. Первый способ состоял из использования обиходных и устоявшихся 
математических терминов времен жизни авторов. 

С помощью термина dāng (из ср.-перс. dāng – «зерно») образовались 
6

1
 dāng 

[4,с.48] – «одна шестая», nīmdāng (
3

1
) [4,с.49] – «одна третья, треть», panjdāng (

6

5
) 

[4,с.71] – «пять шестых», čahār dāng-u nīm (
8

6
) [4,с.57] – «шесть восьмых»; tasu(v) 

[4,с.49] (из ср.-перс. tasūg), что означает 
24

1
 часть суток или выражает 

4

1
 dāng «одна 

четвертая, четверть». 
2. Придание обиходным словам и выражениям статуса научного математического 

термина.  
Выше уже было сказано, что в сочинениях рассматриваемого периода широко 

использовались глаголы aβzūδan – «сложение», kāstan – «вычитание», zaδan – 
«умножение», baxšīδan – «деление», ставших терминами.  

По этому принципу Беруни для измерения пространства использует три 
обиходных слова в качестве терминов: darāzā – «длина», pahnā – «ширина», žarfā 
«глубина»: «yak-ē darāzā va dīgar pahnā va se dīgar žarfā» [1,с.4] «первая – длина, вторая – 
ширина и третья – глубина». 

В продолжение своих слов он также подчеркивает, что: «va ‛ādat-i mardumān čunān 
raftaast, ki darāztarīn bu‛dē-rā tōl nām kunand, ay darāzā va ān-k az ō kamtar ast, ō-rā ‛arż nām 
kunand, ay pahnā va se dīgar-rā ‛umq nām kunand, ay žarfā va agar balandī bāšad samk gōyand, 
ay bālā» [1,с.4] – «установился такой обычай, что называют самое длинное – длиной, то 
есть darāzā, и более короткое – шириной, то есть pahnā, а третье – глубиной, то есть žarfā, 
если же оно простирается вверх, называют высотой, то есть bālā». 

Из этого следует, что ученые в геометрии при измерении тел применяли термины 
длина, ширина и глубина или высота. Отличие термина «глубина» от термина «высота» 
заключается в том, что при определении глубины колодца говорят «глубина колодца», а 
при измерении высоты горы говорят «высота горы». 

Надо пояснить, что Абуали Сина в книге «Данишнамаи Алаи» для выражения 
понятия третьего измерения использует термин ситабро и называет трехмерные способы 
измерения: darāzā «длина», pahnā «ширина» и sitabrā «толщина» [2,с.60]. Этот факт 
свидетельствует о том, что некоторые термины геометрии в сочинениях этого периода 
имели тенденцию к унификации. 

Принимая во внимание вышеизложенное, для выражения трехмерного измерения 
пространства и измерения геометрических тел сегодня в таджикском языке можно 
использовать сформировавшиеся термины: дарозо – «длина» вместо дарози, пахно – 
«ширина» вместо пахни или бар, жарфо – «глубина» вместо, чукури или амики, боло – 
«высота» вместо баланди, ситабро – «толщина» вместо гафси. 
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В рассматриваемых сочинениях в качестве термина также использованы такие 
общеупотребительные слова, как balandī [1,с.4] – «высота», gōša [1,с.9] – «угол», sō [1,с.4] 
– «сторона, направление», sutūn [1,с.26- 27] – «цилиндр», tīr [1,с.26-27] – «ось» и т. д. 

3. Этот способ заключается в создании выражения точных научных понятий новых 
математических терминов из оригинальных персидских словообразований. 

Для того чтобы облегчить понимание сути таких терминов, мы условно выделили 
среди них составные, сложные, сложные смешанные термины и термины-словосочетания. 

а) составные термины: hamčand [1,с.10] – «эквивалент», yakī [1,с.33-35] – 
«единица», yakān [1,с.47] – «единицы», dahgān [1,с.47] – «десятки». 

Следует отметить, что суффикс -gān является показателем повтора и слова якон 
или ягон обозначают единицу: даҳгон - дах дах «десятки», садгон - сад сад «сотни» и 
хазоргон - хазор хазор «тысячи»; 

б) сложные термины: nīmdāng [4,с.48] – «треть», bisyārpahlū [1,с.26] – 
«многугольник», panǰpahlū [1,с.11] – «пятиугольник», čahārpahlū [1,с.11] – 
«четыреугольник», sesō [1,с.93] – «треугольник», čahārsō [1,с.11] – «квадрат», panjyak 
[1,с.19] – «одна пятая», šašyak [1,с.23] – «одна шестая»; 

в) сложные смешанные термины: narāstpahlū [1,с.10] – «разносторонний», seyakī 
[1,с.20] – «треть», dah hazārgān [1,с.47] – «десятки тысяч», hazār-hazārgān [1,с.47] – 
«миллион»; 

г) термины-словосочетания: sutūn-i rāst [1,с.26-27] – «прямой цилиндр», sutūn-i kaž 
[1,с.26] – «наклонный цилиндр», tīr-i sutūn [1,с.26] – «ось цилиндра», sar-u bun-i sutūn 
[1,с.26] – «основание цилиндра». 

4. Данный способ терминосложения представляет собой калькированный перевод 
терминов с арабского или иных языков. Так, darāztar-i har dū xurd [1,с.11] – точный 
перевод арабского термина atval al-asγarayn – «более длинный из двух меньших». kutāhtar-
i har dū xurd [1,с.11] – точный перевод арабского термина aqsar al-asγarayn – «более 
короткий из двух меньших».  

Калькированные переводы терминов с греческого и иных языков являются одним 
из основных путей обогащения словарного состава языка науки рассматриваемого 
периода. Термины qat‛-i zā’id – «избыточное сечение», qat‛-i mukāfī – «достаточное 
сечение», qat‛-i nāqis – «недостаточное сечение» [1,с.28] являются переводами терминов 
др.-греч. математика Аполлония ύπεξβνιή (гипербола), παξαβνιή (парабола) и έιιεηψηο 
(эллипс).  

Для обозначения математических понятий «рациональный корень», 
«иррациональный корень» авторы этого периода использовали термины jaδr-i asamm 
[4,с.28] и jaδr-i muntiq [1,с.42]. Эти термины имеют, соответственно, значения 
«глухонемой» (ар. слово asamm (букв. «глухой, немой») – перевод греческого слова 

α – «невыразимый») и «говорящий».  
Математические термины в древнейших научных трактатах на таджикском фарси 

можно также разделить на гибридные (двуязычные) термины, образованные из сочетания 
персидских, арабских и индийских элементов: 

а) персидско-арабские сочетания: rāstzāviya [1,с.29] – «прямоугольник», bardāštan-i 
‛adad [1,с.45] – «поднятие чисел», mānanda-i mu‛ayyan [1,с.11] – «ромбоид», navardīdan-i 
‛adad [1,с.45] – «сокращение чисел», nīm-i dā’ira [1,с.8] – «полукруг», nīm-i qutr [1,с.8] – 
«половина диаметра, радиус»; 

б) арабско-персидские сочетания: maxraj-i dūgāna [4,с.64] – «двойной 
знаменатель», juzv-i dūgāna [4,с.48] – «двойной числитель», dā’ira-i buzurg [1, с.29] – 
«большой круг», dā’ira-i xurd [1,с. 29] – «малый круг», żil‛-i mehīn [1,с. 11] – «гипотенуза», 
zāviya-i gušāda [1,с.8] – «тупой угол»; 

в) смешанные арабско-персидские и персидско-арабские сочетания: nisbat-i 
musāvāt-i hamvār [1,с.21] – «отношение к упорядоченному равенству», nisbat-i musāvāt-i 
nāhamvār [1,с.21] – «отношение к перемешанному неравенству», zāviya-i paδīrufta-i qavs 
[1,с.16] – «угол вписанный в дугу»;  
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г) индийско-персидские сочетания: jayb-i bāšgūna [1,с.9] – «обращѐнный синус», 
jayb-i buzurg [1,с.9] – «полный синус», jayb-i buzurgtar [1,с.9] – «наибольший синус», jayb-i 
rāst [1,с.9] – «плоский синус; 

д) персидско-индийские сочетания и арабско-индийские сочетания: hamajayb [1, 9] 
– «полный синус», tamām-i jayb [1,с.9] – «синус дополнения = косинус». 

5. Заимствование математических терминов с арабского и других языков. В этом 
случае численное соотношение математических терминов таджикского (фарси) и 
арабского происхождения склоняется в пользу арабских заимствований. Ситуация эта 
объясняется тем, что общими усилиями многих ученых исламского мира, особенно 
иранских таких, как Мухаммад Хорезми, Абу Машар Балхи, Ахмад Фаргани, Абурайхан 
Беруни, Абу Саид Сиджзи, Абу-л-вафо Бузджани, Абу Махмуд Худжанди, Абу-л-Фазл 
Хирави к XI в. процесс формирования арабской математической терминологии, 
отвечавшей научным нуждам того времени, уже был завершен. Формирование же 
математической терминологии на таджикском (фарси) языке только начиналось. 

Применение арабских заимствований происходило так: 
а) термины, состоящие из одного слова: ‛alam [1,с.14] – «гномон», ‛amūd [1,с.8] – 

«перпендикуляр», vatar [1,с.8] – «хорда», kura [1,с.28] – «шар», maxraj [1,с.43] – 
«знаменатель», maxrūt [1,с.26] – «конус», qutr [1,с.8] – «диаметр; гипотенуза» и т.д. 
Некоторые термины подобного типа и сегодня применяются в книгах по математике на 
таджикском языке и составляют важную часть его математической терминологии;  

б) термины-словосочетания, которые создаются с помощью арабских 
заимствований: ‛adad-i avval [1,с.35] – «простое число», ‛adad-i fard [1,с.34] – «нечетное 
число», zāviya-i qāīma [1,с.8] – «острый угол», ‛adadhā-yi muštarak [1,с.36] – «соизмеримые 
числа», ‛adadhā-yi tabi‛ī [1,с.34] «натуральные числа» и т.п. 

В завершение статьи нужно отметить, что формирование терминологии в таких 
разделах математики, как арифметика, геометрия, алгебра, успешно осуществленное 
создателями древнейших средневековых научных произведений, очень полезно и 
поучительно и для современных математиков. Поэтому тщательное и последовательное 
изучение этого опыта должно способствовать процессам формирования современной 
системы научной терминологии, в которой бы проявились все лингвистические 
возможности таджикского языка.  

Более того, необходимо, чтобы математическая терминология, собранная в 
«Шумарнама», «Китаб ат-тафхим» и других сочинениях старины, использовалась в 
учебных книгах современной таджикской школы. 
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Аннотация 
В статье представлена краткая характеристика современного этапа развития 

терминосистемы лингвистики, отмечены тенденции, присущие гуманитаристике в целом 
и языкознанию в частности. Выявлены причины терминологической множественности, 
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определено ее влияние на нынешнее состояние лингвистики и дальнейшее развитие 
познания в этой области.  

Ключевые слова: множественность, синкретичность, терминология, холизм,  
 
Abstract 
We present a brief description of the current stage of the development of the terminology 

system of linguistics, note the tendencies inherent in humanities on the whole and linguistics in 
particular. We identify the causes of terminological multiplicity and determine its influence on 
the current state of linguistics and the further development of knowledge in this field. 

Keywords: multiple, syncretism, terminology, holism 
 
Современный этап развития гуманитаристики отмечен мощным и одновременным 

ростом междисциплинарности и спецификации знания. В области языкознания это 
приводит к формированию таких «гибридных» наук как нейролингвистика, 
прагмалингвистика, психолингвистика, социолингвистика, эколингвистика, 
этнопсихолингвистика и т.д. При этом статус формирующихся разделов знания остается 
спорным: это самостоятельные науки или подразделы и дисциплины? В то же время, 
параллельным курсом, но в диаметрально противоположном направлении следует 
становление узких областей: лингвоконфликтология, лингвосинергетика и др. 

Внутри каждой области знания для решения исследовательской задачи создается 
(и находится в постоянном развитии) соответствующий теорминологический аппарат, 
пополняемый и уточняемый с течением времени согласно когнитивному опыту науки. 

В связи с этими неизбежными и универсальными процессами познания, развития 
науки и терминогенеза необходимым представляется рассмотрение вопросов 
функционирования лингвистической терминосистемы в условиях терминологической 
множественности на современном этапе языкознания. Очевидно необходимым 
представляется решение следующих взаимосвязанных задач: 

 краткая характеристика фактов терминологической множественности в 
области языкознания и, особенно, переводоведения; 

 установление ее причин, анализ объективных и субъективных факторов; 

 выяснение влияния этого явления на научные изыскания.  
Переводоведение, представляющее относительно молодую ветвь языкознания, не 

остается в стороне от описанного выше процесса хаотично формирующейся 
множественности терминологического аппарата.  

В пределах одной (наиболее распространенной в настоящее время) 
лингивистической парадигмы переводоведения можно отметить факты множественности 
терминов. Это связано, в первую очередь, с географическим распространением 
лингвистического переводоведения [11-14] и неодновременностью научного поиска [3-5], 
ведущегося представителями территориально удаленных друг от друга научных 
сообществ. Закономерно использование отечественными и зарубежными переводоведами 
разных групп научной лексики для описания близких явлений и характеристики 
наблюдаемых аналогичных фактов [29, 30]. Однако и в пределах одной страны 
последователи разных научных школ лингвистического переводоведения 
придерживаются определенных приоритетов, следуют традициям «родной» школы.  

На стыке переводоведения со смежными областями лингвистики формируются 
новые «волны» множественности. Так, при формировании лингвокогнитологии [15, 18-
21] и лингвофилософии [1, 2, 8-10, 16, 17, 23-27, 31] перевода обнаружилась 
терминологическая путаница «методов», «стратегий», «приемов» и «подходов» [22]. 
Причины ее, конечно, следует усматривать в молодости новых переводоведческих 
тенденций и разноаспектности исследований. Это, несомненно, объективная причина 
множественности. Однако, нельзя умолчать и о стремлении авторов научной периодики 
заявить о себе путем создания нового термина для обозначения сегмента уже имеющегося 
знания. Такое переименование несводимо к объективным процессам номинации, здесь 
очевидно влияние субъективных факторов на терминосистему .  
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Различные термины – при объективно детерминированной номинации – 
эксплицируют разные свойства одного сложного объекта изучения. И здесь нельзя не 
отметить, что объекты изучения переводоведения холистичны: синергийно 
организованная речь, мультиобъектная деятельность переводчика, трансцендентальная 
сущность перевода (как вида коммуникативной деятельности). Они не представляют 
собой комплекс, т.е. сумму ограниченного количества свойств, а являются 
саморазвивающейся целостной системой (где целое, система, приобретает новые 
свойства, не имевшиеся у сходящих в нее элементов). Познание таких сложных объектов 
затруднено, поэтому неизбежна на определенном этапе терминогенеза взаимная 
пересеченность используемых номинирующих единиц. За ней – на новом витке развития 
[7] – должны последовать (как это было многократно в других областях знания) 
унификация, взаимная дифференциация и взаимная комплементарность терминов. 

Объективное развитие терминосистемы в ныне сравнительно молодом 
переводоведении (на фоне прочих разделов филологии) требует дополнительных усилий 
от исследователей в связи с возникающими негативными последствиями 
множественности [6, 28] и неупорядоченности терминологического аппарата: 

1. создает иллюзию широты исследовательского поля (объектов, предметов); 
2. девальвирует эффективность исследования в целом; 
3. обременяет научный дискурс; 
4. препятствует созданию единой научной картины, обманчиво разрушает 

единство мнений, уничтожая интертекстуальность (единственный критерий 
истинности в гуманитаристике), которая оказывается недостижимой (не из-
за разницы мнений, а из-за разницы именований);  

5. производит впечатление (особенно, на молодых ученых, делающих первые 
шаги в науки) терминологического хаоса; 

6. создает почву для исследовательских манипуляций недобросовестных 
научных сотрудников. 

Однако, справедливость требует вычленить и положительные стороны 
анализируемого положения дел в переводоведении: 

1. способствует разновекторному изучению сложноорганизованных объектов, 
способствует снятию синкретичности терминов; 

2. стимулирует исследовательский поиск; 
3. повышает исследовательский интерес молодых научных сотрудников, 

заинтригованных путаницей и стремящихся внести ясность (для себя и 
окружающих и/или обучаемых); 

4. служит базой для более дифференцированного подхода к объекту, углубляя 
системные междисциплинарные связи для более точного отражения 
объекта в русле холизма [31] (при постижении его системности и 
неаддитивности свойств и функций) 

Таким образом, на основе краткой характеристики современного состояния 
переводоведения обосновывается актуальность и потребность унификации и 
упорядочивания терминосистемы теории перевода в целях гармонизации коммуникации и 
интенсификации межкультурного и межъязыкового контакта в условиях 
информационного общества. 
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В фортепианном наследии Мясковского, наряду с сонатами, значительное место 

принадлежит фортепианным миниатюрам, с этим жанром связаны первые творческие 

опыты композитора. Темы ранних пьес автора нередко служили интонационно-

тематической основой его зрелых сочинений. Фортепианные пьесы Мясковского 

составляют самостоятельную жанровую ветвь его наследия, это своего рода дневник 

композитора. Он предстает перед нами более открытым и душевно общительным, 

обнаруживает свои музыкальные склонности  и пристрастия, сочинения малой формы 

рано обретают стилистическую законченность. 

Начиная с 20-х годов, композитор периодически обращается к этим пьесам, 

создавая на их основе программные фортепианные циклы.Основная масса фортепианных 

миниатюр была написана в первые два десятилетия творческого пути музыканта.  

Мясковский издал девять фортепианных циклов – по три в каждое десятилетие. В 

20-е годы появились «Причуды», «Воспоминания», «Пожелтевшие страницы»; в 30-е 

годы возник опус 43, состоящий из трѐх циклов: «Десять очень легких пьес», «Четыре 

легкие пьесы в полифоническом роде» и «Простые вариации». В 40-е годы были 

опубликованы последние циклы композитора: «Стилизации», «Импровизации (Из 

прошлого)» и «Полифонические наброски».  

В ранние годы Мясковский написал значительное количество пьес для 

фортепиано, из которых сохранились семь прелюдий 1898-1901 годов и восемь пьес 1906 

года.  

Ранний цикл прелюдий представляет собой серию лирических миниатюр на 

определенный тип фортепианной фактуры (аккордовое изложение во второй, 

орнаментальные фигурации в третьей, пунктирная ритмика в пятой и т.д.), 1899 г. – 

четыре прелюдии (G-dur, d-moll, As-dur, e-moll), 1900 г. – две (fis-moll, h-moll),  

1901 г. – одна (cis-moll). Среди прелюдий полностью отсутствуют виртуозные 

пьесы. Большая часть из них идет в медленном темпе (Andante – третья и пятая 

прелюдии,Largo–четвертая и седьмая), они написаны в повествовательной манере, со 

стремлением запечатлеть образы внешнего мира и созерцанием природы. 

Фортепианные пьесы, написанные в 1906/07 году, возникали как учебные работы в 

классе Лядова и создавались «для себя». «…Необычайная строгость в требованиях, даже 

придирчивость, исключительная методическая ясность, необыкновенный вкус и 

чрезвычайно острое критическое чутье очень прочно укрепили нашу технику и развили 

чувство стиля, - писал Мясковский. – Лядова я вспоминаю с восхищением, 

благодарностью, но и… с ужасом». [1] В одной из учебных фуг он использовал шуточную 

музыкальную тему, построенную на буквенных обозначениях звуков: Be - re–gisLa – do – 

fa («Берегись Лядова!»). 

Прокофьев и Мясковский любили устраивать своеобразные конкурсы: брались за 

сочинение романса на один текст, создавали пьесы с одинаковым программным 

замыслом. «Как-то Мясковский предложил, чтобы мы оба написали фортепианные пьесы, 

изображающие снег, - рассказывал Прокофьев в «Автобиографии». – В своей он 

изобразил, по его словам, «пренеприятную вьюгу»; я пытался передать снег, падающий 

большими мягкими хлопьями, в виде секунд, спускающихся то по целотонной, то по 
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диатонической гамме».[2] Эта пьеса под названием «Снежная жуть» вошла в цикл 

фортепианных пьес «Воспоминания», ор. 29, 1927 г. 

Лядов рекомендовал молодым композиторам писать небольшие фортепианные 

пьесы, многие из которых в переработанном виде были включены в их сочинения, уже 

помеченные опусом. Так возник сборник фортепианных произведений ор.12 Прокофьева 

(десять пьес, 1906-1913) и первый цикл Мясковского «Flofion», объединивший двенадцать 

пьес 1906-1907 годов. Название «Flofion», придуманное Мясковским, означало 

«шалости», «безделки», «пустячки». 

Восемь пьес 1906 года и четыре пьесы начала 1907 года были написаны за полтора 

месяца (8 декабря – 14 января). Мясковский в 1907 году писал: «За рождественские 

каникулы написано 12 ф-п.  

миниатюр». [3] Молодые композиторы осваивали в те годы одни и те же жанры: легенды, 

песенки, прелюдии, гавоты, ригодоны, скерцо. 

Прокофьев проявлял живой интерес к «Flofion»: «Мне очень хотелось бы 

посмотреть, меня заинтересовало одно словечко, именно что некоторые из них «очень 

рискованны». Если они Вам сейчас не нравятся и Вам страшно их посылать, то это 

ничего; когда я Вам отправлял мои собачки, они были совсем тепленькие и мне очень не 

нравились... а пока они путешествовали, взяли и понравились». [4] 

Получив пьесы и проиграв их, Прокофьев пишет письмо-рецензию с 

характеристикой каждой миниатюры: «Много подражания разным композиторам, 

особенно Римскому-Корсакову, что Вам вообще не свойственно… А общее мнение обо 

всем вместе – что очень много хорошего…Вальс, колыбельную, Auxchamps, баркаролу и 

скерцо я считаю наилучшими, равными Вашим  

сонатам». [5] 

Интересными и показательными для ранних фортепианных пьес Мясковского 

являются две – «В полях» и Скерцо. «В полях»– лирическая миниатюра, когда, по словам 

автора, мы слышим «пение в поле – затяжное, с замираниями». Монотонный напев 

постоянно возвращается к опорному тону, четырѐхголосная «хоровая» фактура создают 

выразительный «образ песни», заунывной и печальной, простота конструкции пьесы (16 

тактов), неторопливость движения, на которой настаивал автор: «Нельзя играть allegretto, 

ибо от нее тогда ничего не останется». [6] 

Скерцо, включенное в цикл «Воспоминания» (№ 2 – «Шутка»), образец гротескно-

фантастической образности Мясковского тревожное и мимолетное. Фигурка в правой 

руке – две шестнадцатых и восьмая – определяет ритмический пульс произведения. На 

этом фоне проступают причудливо-угловатые очертания темы в низком регистре. 

В сравнении с ранними прелюдиями «Flofion» представляет новые черты. Пьесы 

этого цикла более развернуты по форме с программной конкретизацией образа, что видим 

в заголовках и авторских комментариях. В цикле сопоставлены песенные и танцевальные 

жанры, картинно-изобразительные и сказочно-фантастические образы, четко ощущается 

связь с русской классической школой, с творчеством Лядова, Римского-Корсакова, 

Мусоргского. 

Пьесы 1906-1919 годов собраны в восемь тетрадей и представляют лабораторию 

раннего творчества Мясковского, в которых преобладают программные сочинения, 

объединенные в группы: 
 эпические произведения с колоритом старины – «Легенда», «Старинный 

напев», «Сказочка», «Таинственная сказочка», «Древняя повесть»… 
 миниатюры, рисующие картины природы, - «Зимние грезы», «В полях», 

«Птичка»… 
 скерцо с фантастической и гротесковой образностью – «Шутка», Скерцо, 

Rondolettoscherzando… 
 танцевальные пьесы-стилизации – «Вроде сарабанды», «Вроде менуэта», 

«Маленький гавот»… 
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 жанровые пьесы – Баркарола, «Колыбельная», «Медленный марш», 
Прелюдия, «Шуточный танец», «Вальсик»… 

 лирические сочинения- эта группа наиболее многочисленна.Пьесы,в 
которых преобладают тревожные,порою мрачные настроения, 
порожденные тревожной атмосферой военных лет – «Отчаяние», 
«Безволие», «Меланхолия», «В раздумье», «Мысль»… 

Пьесы из тетрадей 1906-1919 годов, отмечены богатством настроений, 

разнообразием жанров и рельефностью тематизма, что говорит о раннем обретением 

техники композиторского мастерства. Эти тетради составили прочный фундамент всех 

фортепианных циклов, опубликованных в последующие годы. 

*** 
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