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MASS MEDIA IN THE LIFE OF GENERATION «Z» 

 

Аннотация 

В данной статье поднимается проблема влияния средств массовой информации на поведение совре-

менной молодежи. Автор характеризует СМИ, описывает историю становления и развития средств 

массовой информации. Статья посвящена актуальной проблеме – воздействия средств массовой инфор-

мации как института мягкой силы на молодежь. 

Abstract 

This article raises the problem of the influence of the media on the behaviour of modern youth. The author 

characterizes mass media, describes the history of formation and development of mass media. The article is de-

voted to the current problem - the impact of the media as an institution of soft power on young people. 

 

Ключевые слова: СМИ, молодежь, Интернет, телевидение, радио, газеты, журналы, история, вли-

яние, психология. 

Keywords: mass media, youth, Internet, television, radio, newspapers, magazines, history, influence, psychol-

ogy. 

 

It is currently difficult to imagine life without the 

media. After a difficult working day I want to come 

home, lie on the couch, turn on the TV and forget about 

all my concerns, affairs, problems.... Or just on your 

way to the grocery store, come across a shop with fresh 

magazine/newspaper issues and buy yourself some-

thing interesting. And how much information is stored 

on the Internet! I guess there won 't be enough time to 

count. Where did it start? The person himself is a data 

carrier and distributor. After all, it is certain that many 

families store important materials that are transmitted 

from generation to generation, whether it be a secret 

recipe of the dish or stories about the feat of the grand-

father [1]. 

How have we been made aware of the past? Rock 

drawings, clay plates, parchments.... Technically 

speaking, the press was born in the Roman Empire in 

the 1st century BC. E., these were handwritten newspa-

pers containing information about public life. There 

was a progress. Handwritten newspapers were replaced 

by printed newspapers (China, 911), after centuries 

there was the first radio receiver created by A. Popov 

(1895), in 1925 J. Baird for the first time managed to 

transmit recognized human faces, so television was 

born, and closer to the 21 century mankind learned 

about computers and the Internet [2]. 

A modern young man can enjoy all the infor-

mation benefits. Today it will not be very difficult to 

understand what the fish was involved in, because for 

this purpose it is only necessary to "drive" a request in 

a search engine and read the electronic version of the 

sonnik [3]. 

Mass media by the method of perception are di-

vided into 3 groups: visual, audio and audiovisual. The 

first group includes periodic printing, the second - ra-

dio, the third - television, documentary films, the Inter-

net. Despite this division of functions they have the 

same. Information is the most important of them. Also, 

we should not forget about cognitive and educational 

function, entertaining and, of course, influence function 

[4]. 

In general, the mass media (MM) - some kind of 

manipulator. Mass media gives already "burned food," 

which is absorbed by society. In bad hands, the media 

may well turn into a dangerous weapon. Unfortunately, 

it is much easier for people to accept (consider reality) 

information communicated to them with the help of the 

media, rather than to try to analyze the situation inde-

pendently, and to draw really correct conclusions [5]. 

Now the phenomena of terror scenes, which are so 

actively broadcast on our TV screens, have become 

commonplace for modern society and, it can be said, an 

integral part. The population has become indifferent to 

the violence shown not only on TV screens, but also on 

the streets of the country. Recently, appalling news 

about how schoolchildren brought weapons to their ed-

ucational institution has often become, while trying to 

avenge peers, teachers, with a sad outcome. What 

prompted them to commit such tough crimes? The rea-

sons are different, but one of them, in my opinion, is 

the media [6]. The violence they saw on TV screens and 

on the Internet greatly affected their world perception. 

There is too much information, and different, access to 

it is unlimited, which creates such difficult situations. 
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The media have thus largely neglected the inter-

ests of the youth audience, while having all kinds of in-

fluence over their consciousness. The young generation 

has not yet fully developed consciousness, and in the 

process of its formation young people undergo the in-

fluence of many factors that form the personality, lay 

down basic values, contribute to a certain direction of 

moral and spiritual development [9]. It cannot be chal-

lenged that the main factors affecting the formation of 

the individual are the family, school, friends and other 

social institutions of society [7]. However, today mass 

media can already surely be included in this list of rea-

sons. And in order for the media to be recognized by 

society as a positive factor of influence, the state needs 

to take measures that will exclude the negative impact 

on the consciousness of modern youth, for example, to 

establish effective supervision of compliance with the 

age rating of viewing works of mass culture, and will 

contribute to active parental control. The State should 

undertake activities aimed at protecting the human be-

ing from negative information flows that destroy the 

person [8]. To be fair, there are also positive aspects 

that characterize the role of the media in the life of the 

young generation. The majority of young people have 

advanced tablets and mobile phones, which allow them 

to go to the Internet at any time of day and night and 

find all the necessary information, as it appears in the 

Internet space online, which provides a great oppor-

tunity to find new, thematic information of interest by 

pressing one key. 
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PROPAGANDA AS A METHOD OF INFLUENCING THE PUBLIC CONSCIOUSNESS OF THE 

POPULATION OF NORTH OSSETIA DURING THE SECOND WORLD WAR 

 

Аннотация. 
В данной статье рассмотрена пропаганда как метод воздействия на общественное сознание насе-

ления Северной Осетии в годы Великой Отечественной войны. Благодаря адресности агитпосланий про-

пагандистский посыл глубже укореняется в сознании той группы населения, к которой он обращен, тем 

самым средства массовой информации и органы устной пропаганды Северной Осетии добивались наибо-

лее точного попадания нужной информации именно к той группе населения, которой нужна была власти 

для решения каких-либо задач. 

Abstract. 

This article discusses the question of methods of influencing the public consciousness of the population of 

North Ossetia during the Great Patriotic War. Due to the fact that propaganda messages are most deeply distrib-

uted in the minds of those groups of the population to which he addresses, all this means that there are tasks. 

 

Ключевые слова: Дифференцированный подход, Северная Осетия, агитация, пропаганда. 

Keywords: Differentiated approach, North Ossetia, agitation, propaganda. 

 

В истории советского государства наивысшим 

политическим, экономическим и общественным 

потрясением стала Великая Отечественная война. 

До сих пор в исследовательском поле актуализиро-

вано изучение разных аспектов хода и последствий 

военных событий 1941-1945 гг. 

Изучение различных сторон данного вопроса, 

в контексте истории XX века, сегодня невозможно 

без учета той роли, которую сыграла политическая 

пропаганда советско-партийных органов власти в 

решении многих идейно-политических, воспита-

тельных и культурных аспектов общественно-по-

литической жизни страны накануне и в годы Вели-

кой Отечественной войны. Поскольку содержание 

политической пропаганды, ее приемы воздействия 

на массы находятся в прямой зависимости от кон-

кретной исторической обстановки, от характера за-

дач, решаемых советским народом, эта проблема-

тика на сегодняшний день достаточно актуальна. 

Особенно актуальным становится вопрос использо-

вания конкретных методов пропагандистского воз-

действия.  

Агитация как комплекс составляющих идеоло-

гического влияния взывает ко все гражданам. При 

этом каждый отдельный агитатор должен апелли-

ровать к конкретной, у которой свои особенности и 

характерные черты. После того как началась война, 

агитационные отделы должны были максимально 

плодотворно повлиять на широкие массы граждан. 

В связи с этим агитаторам необходимо было уметь 

считаться со спецификой аудитории, как общей, так 

и конкретной. Эта специфика могла зависеть от со-

циальных, географических, профессиональных, 

возрастных, образовательных и этнических харак-

теристик. Кроме того, необходимо было помнить 

об определенном комплексе ценностных ориенти-

ров, свойственных отдельным социальным группам 

граждан. Агитация, если она обезличена, не сможет 

добиться большого эффекта. 

Спектр особенностей агитационной деятель-

ности средств массовой информации и органов уст-

ной пропаганды Северной Осетии в годы Великой 

Отечественной войны был довольно широк: прио-

ритет массовых форм работы (митинги, беседы, 

лекции, «читки», коллективные прослушивания ра-

дио), доступность языка, использование эмоцио-

нальных установок и предрассудков, и т.д. Одним 

из важнейших методических принципов пропа-

ганды на территории Северной Осетии был – адрес-

ность воздействия или дифференцированный под-

ход к различным группам и слоям населения. 

В своей речи на февральско-мартовском пле-

нуме 1937 года секретарь ЦК ВКП (б) А. Жданов 

отмечал: Наша агитация захватывает главным об-

разом передовых рабочих, отдельные колхозы, но 

она совершенно не захватывает огромное количе-

ство слоев среди тех людей, которые готовы нам 
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помочь. Я имею в виду домашних хозяек, мелкий 

городской люд [1, с. 151]. 

С началом войны перед органами агитации 

встала задача максимального пропагандистского 

охвата различных слоев населения. Для средств 

массовой информации и органов устной пропа-

ганды Северной Осетии стали традиционными ма-

териалы, темы лекций, рубрики и статьи, обращен-

ные разным группам общества: учителям, рабочим, 

творческой интеллигенции, учащимся, женщинам, 

и т.д. 

В июне 1941 г. секретарь Ленинского РК ВКП 

(б) в отчете указывал, что «сейчас большой удель-

ный вес на производстве имеют женщины. Возни-

кает необходимость специальной работы среди 

них. Этой работе придается большое значение» [2, 

л. 3]. 

Работа среди женщин, прежде всего, была 

направлена на привлечение их на производство, 

освоение ими мужских профессий, интеллигенция 

широко привлекалась к организации массовой ра-

боты, и т.д. Проводились митинги, собрания, сове-

щания жен фронтовиков и домашних хозяек. В 

июле 1941 г. работницы завода «Электроцинк» об-

ратились к женщинам республики с призывом за-

менить на производстве мужчин, ушедших на 

фронт. На этот призыв откликнулись тысячи жен-

щин и стали спешно овладевать «мужскими» про-

фессиями: Дорогие подруги! Мы, домохозяйки-

жены и сестры ушедших в армию рабочих 

«Электроцинка», ясно понимаем свою ответствен-

ность перед Родиной. В первый же день мобилиза-

ции мы горячо откликнулись на призыв Советского 

правительства и заняли место отцов и мужей на 

производстве! Дорогие подруги! Идите на произ-

водство, занимайте место мужей, сыновей, отцов и 

братьев, ушедших в армию [3, 27 июля]. 

С первых дней войны во всех газетах респуб-

лики стали появляться заметки и статьи о женщи-

нах, заменивших мужчин на производстве. Вот 

пример типичной заметки, помещенной в газете 

«Социалистическая Осетия» 3 августа 1941 г.: 

Наглое нападение германского фашизма на нашу 

родную землю вызвало гнев у женщин Осетии. 

Проводя своих мужей в действующую Красную 

Армию, они дают им наказ – бить врага до полного 

его уничтожения. Уход части Осетин не отразился 

на работе колхозов. На днях машинно-тракторная 

станция выпустила новый отряд женщин-трактори-

сток. На курсах трактористок занималась тридцать 

одна женщина…Молодые девушки-трактористки 

заявили, что они с достоинством заменят мужчин-

трактористов, ушедших на фронт с оружием в ру-

ках защищать советскую землю[4, №218]. 

На кустовых собраниях женщин, проводив-

шихся повсеместно, с докладами выступали секре-

тари горкомов и райкомов партии, председатели го-

родских и районных исполкомов депутатов трудя-

щихся и другие руководящие работники. На 

собраниях обсуждались вопросы всемерной по-

мощи фронту и участие домохозяек в производи-

тельном труде. Количество женщин на производ-

стве с каждым днем увеличивалось. К концу июля 

1941 г. в ряде коллективов промышленных пред-

приятий они составляли большинство работающих 

[5, с. 358]. 

Пропаганда как совокупность идеологических 

влияний обращается ко всему населению в целом. 

Но каждый отдельный пропагандист имеет дело с 

вполне конкретной аудиторией, обладающей сво-

ими специфическими признаками. Понятие аудито-

рии можно рассматривать в широком и узком 

плане. В широком смысле слова это та социальная 

группа (профессиональная, производственная, воз-

растная и др.), с которой общается пропагандист. В 

узком смысле – это конкретные люди, которые по-

лучают информацию. 

Агитационно-пропагандистские органы не за-

бывали и о детях, воспитание которых проводилось 

через призму событий в мире: Дорогие учащиеся 

Пригородного района, ваши отцы и братья, которые 

находятся в рядах Красной Армии, мужественно 

сражаются с немецко-фашистскими захватчиками. 

Дорогие школьники самая большая наша помощь 

фронту это отличная дисциплина и успехи в школе. 

Учитесь плодотворно и оказывайте помощь в труде 

старших [6]. 

Перед агитационно-пропагандистским аппара-

том стояла задача эффективного воздействия на 

широкую аудиторию, для чего необходимо было 

учитывать ее особенности и общего, и конкретного 

плана. Важное значение при этом имеют социаль-

ные, национальные, этнические, образовательные, 

возрастные, профессиональные и другие характе-

ристики. Необходимо принимать во внимание уста-

новки и ценностные ориентации, сложившиеся в 

каждом социальном слое или группе населения. 

Обезличенная пропаганда не может быть результа-

тивной. 

Принцип выбора адресата агитационного по-

слания может иметь социальный, половой, возраст-

ной, географический или любой другой характер. 

Органы агитации обращались к жителям сельских 

районов. Нельзя отрицать, что эффект от печатных 

средств массовой информации был разным в селе и 

в городе. Эффективность воздействия газет в го-

роде была гораздо выше, чем в сельской местности. 

Во многом это объясняется объективными причи-

нами образовательного характера и временного 

свойства. В соответствии с проверкой, которую 

провело в апреле 1943 года Управление пропа-

ганды и агитации, удалось выяснить, что в боль-

шинстве сел неправильно производилось оповеще-

ние сельских жителей об обстановке на фронте, о 

политической и экономической ситуации в госу-

дарстве, а также о положении СССР на мировой 

арене. Руководство партийных и советских органи-

заций в районах не зачитывали работникам колхо-

зов и совхозов политические доклады и не прово-

дили разъяснительную работу по поводу происхо-

дящих событий. Кроме того, райкомами ВКП (б) не 

вовлекались в подготовку докладов и дискуссий 

представители сельской интеллигенции. 

Для того чтобы кардинально изменить и опти-

мизировать идейно-политическое воспитание ра-

ботников колхозов, сотрудников МТС и совхозов, 



8 SOCIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

20 июля 1943 года ЦК ВКП (б) было издано поста-

новление «О подготовке политических докладов 

советскими и партийными работниками для сель-

ского хозяйства». В соответствии с данным поста-

новлением обкомы и крайкомы ВКП (б) обязались 

принять следующие меры: 

‒ направлять в села минимум один раз в месяц 

хорошо подготовленных докладчиков из област-

ных и краевых центров. 

 ‒ вменить в обязанность райкомам ВКП (б) во-

влечение в политические доклады и беседы с кол-

хозниками самых подготовленных представителей 

интеллигенции в селах. 

‒ каждый месяц-полтора организовывать со-

брание колхозников, в ходе которого зачитывать 

доклад либо проводить беседу касательно военно-

политической обстановки, учитывая специфику 

слушателей [7, с. 420-421]. 

Но так как время было военное, специалистов 

в разных сферах жизнедеятельности, включая аги-

тационно-пропагандистскую деятельность, крайне 

не хватало. Ситуация усугублялась тем, что некото-

рые слои граждан проявляли полную политиче-

скую безынициативность. Партийными органами 

все время указывалось на то, что далеко не всех лю-

дей, проживающих в селах, трудящихся и служа-

щих, удавалось привлечь к беседам и лекциям. Не-

которые вообще не посещали беседы. Главным об-

разом это были подсобные рабочие и работники 

массовых специальностей, которые не читали лите-

ратуру и не посещали кинотеатры. Плохо состав-

ленные и сложные для восприятия лекции усып-

ляли аудиторию, а некоторые просто вставали и 

уходили [8]. Из этого проистекает еще одна суще-

ственная специфика – доступный язык и понятные 

формулировки. 

Используя дифференцированный подход в ра-

боте, органы устной агитации и средства массовой 

информации, обращались к сохранившейся еще с 

архаических времен поведенческой особенности 

групповой солидарности. Благодаря отождествле-

нию с категорией «мы», как миром человеческим, 

возникает противопоставление миру «не человече-

скому», который включает в себя природное начало 

и иную социальность. Категория «мы» отражает 

эмоциональное отождествление с миром, с совет-

ской властью, что находит свое отражение в лек-

сике того времени. Типичная лексика тех лет: «В 

ответ на выступление Гитлера рабочие треста обя-

зались выполнить годовой план к 1 ноября 1941 г.» 

[3, 12 сентября] – демонстрирует полную иденти-

фикацию своих действий с действиями властей. 

Коллективизм подразумевал эмоциональное 

отождествления себя с обществом. Его значимость 

нашла отражение в языке тех лет – речь насыща-

лась притяжательными местоимениями: «Наши му-

жья и сыны воюют, защищая нашу Родину. Мы же 

станем честно работать на наших полях. Не позво-

лим, чтобы наш урожай оказался неубранным», – 

говорили на митинге женщины Пригородного рай-

она Северной Осетии [7, л. 26-27]. 

Необходимо подчеркнуть, что важный фактор 

для осуществления политико-массовой деятельно-

сти – место, где проводится агитация. В первую 

очередь должно было быть обеспечено ощущение 

причастности к великим событиям, и это сказыва-

лось на выборе места агитационной деятельности. 

В этом лидирующая роль отводилась государствен-

ным пространствам, где постоянно находилось 

большое число граждан. Не входя в пространство 

частной жизни людей, государственное простран-

ство помогло сконцентрировать внимание на сущ-

ности агитационного посыла. На первом месте при 

выборе пространства для агитационных работ 

находились производственные помещения и орга-

низации. 

Основной центр агитационной деятельности 

был представлен вокзалами, пристанями, призыв-

ными пунктами. Постановление ЦК ВКП (б) от 7 

января 1942 года ЦК ВКП (б) «Газетные витрины 

на станциях железнодорожного сообщения» сооб-

щало, что лица, пользующиеся железнодорожным 

сообщением, не могут слушать по дороге сообще-

ния Совинформбюро и читать свежую прессу [8]. 

После того как началась война и в разы возросло 

количество пассажиров на железной дороге, появи-

лись сложности с ознакомлением их с новостями 

Советского Информбюро. Это было связано в 

первую очередь с недостаточным количеством пе-

чатных изданий. Кроме того, радиовещание остав-

ляло желать лучшего даже на больших вокзалах. С 

учетом со сложившимися обстоятельствами Цен-

тральным Комитетом было принято постановле-

ние, закрепляющее определенные меры, направ-

ленные на то, чтобы улучшить передачу информа-

ции военно-политического порядка. В 

соответствии с этим документом, политическим от-

делам вменялось в обязанность установление на 

больших станциях витрин, где можно было бы чи-

тать газеты. Кроме того, было рекомендовано поль-

зоваться станционными радиоузлами для того, 

чтобы транслировать сообщения Советского Ин-

формбюро[8].  

Органы пропаганды, расширяя поле своей дея-

тельности, находили оптимальные формы для аги-

тационной работы. Так, в сельских районах широ-

кое распространение получила такая форма полит-

работы, как организация агитмашин и 

агитфургонов. 

Подводя итог вышесказанному, можно утвер-

ждать, что адресность агитационного воздействия – 

важнейший методический принцип деятельности 

политической пропаганды на территории Северной 

Осетии. Дифференцированный подход к аудитории 

(женщинам, молодежи, колхозникам, интеллиген-

ции, казачеству, и т.д.), с учетом ее особенностей, 

позволили максимально расширить агитационное 

поле воздействия органов агитации и пропаганды. 

Благодаря адресности агитпосланий пропагандист-

ский посыл глубже укореняется в сознании той 

группы населения, к которой он обращен, тем са-

мым средства массовой информации и органы уст-

ной пропаганды Северной Осетии добивались 

наиболее точного попадания нужной информации 
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именно к той группе населения, которой нужна 

была власти для решения каких-либо задач. 
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Понятие "гражданское общество" заключается 

в совокупности граждан, не входящих в политиче-

скую элиту. Можно сказать, что оно является лишь 

взаимосвязью общественных, социальных и госу-

дарственно властных, а также коммерческих струк-

тур. В гражданском обществе люди самоопределя-

ются, у них появляется высокий уровень самосо-

знания, и в государстве наблюдается пик развития 

свободомыслия и социальных институтов. 

 Для точного определения и рассмотрения про-

блем становления гражданского общества на терри-

тории Российской Федерации, необходимо рас-

смотреть сам процессе его становления в общем. 

 В первую очередь необходимо отметить, что 

процесс демократизации общества способствует 

формированию гражданского общества , так как в 

данном типе государственного устройства появля-

ется возможность для развития свободомыслия, 

ведь демократия подразумевает в себе свободу 

мысли. 

Используя специально научный метод сравни-

тельного анализа, приведу доказательство своей 

позиции на примере Российской империи 1825 г. [ 

2,3], ведь, по моему мнению, восстание декабри-

стов происходит по причине становления началь-

ного гражданского самоопределения среди образо-

ванных, но, к сожалению, в условиях недемократи-

ческого режима идея гражданского общества мо-

жет лишь зародиться, но не с может прийти к созда-

нию действующего общества такого типа, ведь 

правительство с абсолютной властью не заинтере-

совано в потери власти и передаче ее народу, как 

раз это приводит к кровавому подавлению инако-

мыслия Декабристов на Сенатской площади. 

Так же создание гражданского общества под-

разумевает под собой высокий уровень народного 

образования, поскольку сама идея и понятие граж-

данского общества включает в себя высокую сте-

пень самоопределения и качественный уровень об-

разованности граждан (этот вывод можно сделать 

по самому определению гражданского общества 

Гражданское общество — совокупность граждан, 

не приближенных к рычагам государственной вла-

сти; совокупность общественных отношений вне 

рамок властно государственных и коммерческих 

структур; сфера самопроявления свободных граж-

дан и добровольно сформировавшихся, некоммер-

ческих направленных ассоциаций и организаций, 

ограждённых от прямого вмешательства и произ-

вольной регламентации со стороны государствен-

ной власти, а также других внешних факторов). Так 
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же некоторые обществоведы считают, что форми-

рованию мысли о создании гражданского общества 

способствует беспредел и монополизация власти. 

Для такой власти характерен высокий уровень кор-

рупции в правящих слоях государства, а высокая 

коррумпированность – одно из главных препят-

ствий в становлении гражданского общества, что 

является парадоксом и мощнейшим толчком к фор-

мированию мысли о таком обществе. 

Формирование Гражданского общества в усло-

виях Российской Федерации подразумевает под со-

бой создание благоприятной социальной среды [4]. 

Также одной из главных задач, формирующих 

гражданское общество, является повышение 

уровня духовного сознания граждан. В то же время 

для формирования такого общества в России, необ-

ходимо стабилизировать экономическую и полити-

ческую сферы жизни общества. 

Можно сказать, что процесс формирования 

гражданского общества в Российской Федерации 

был запущен с принятием конституции в 1993 году, 

которая разделяла три ветви власти. Однако для 

того, чтобы убедиться так ли это на самом деле, 

необходимо обратиться к мыслителям прошлого. 

Проблема гражданского общества не является 

вопросом современности, она поднималась еще в 

трудах Аристотеля, однако находит свое отражение 

в работах ученых 17-18 веков. Одними из наиболее 

важных трудов в этом направлении стали работы 

Ж-Ж Руссо и Г.В.Ф Гегеля и Канта, а также Ш. 

Монтескье [1]. 

По моему субъективному мнению, одной из 

причин отсталости в формировании гражданского 

общества в Современной России стал долгий пе-

риод самодержавия (абсолютизма), а в Советское 

период отечественной истории не уделялось вре-

мени на исследования вопроса формирования граж-

данского общества и даже эти мысли об этом счи-

тались преступными. 

В современной Российской Федерации создать 

гражданское общество возможно только парал-

лельно с формированием правового государства. 

Ведь эти два понятия невозможно разделить, ис-

тинно правовое общество всегда тесно связано с по-

нятием гражданского самоопределения и с высо-

ким гражданским сознанием, то есть самим граж-

данским обществом.  

 Существует один из главных факторов в со-

здании гражданского общества: государство не 

должно противиться такому процессу. Этот про-

цесс зачастую затруднен, так как гражданское об-

щество является оппозиционной силой действую-

щей государственной власти. 

 В Российской федерации можно выделить не-

сколько четко сформировавшихся черт граждан-

ского общества, которые необходимо перечислить. 

Это политический плюрализм, отсутствие цензуры 

и государственной идеологии, насаждаемой граж-

данам, наличие неправительственных политиче-

ских организаций, наличие профсоюзов. 

Основными признаками правового государ-

ства являются: возможность этих неполитических 

организаций взаимодействовать с властью, их уча-

стие во всех сферах жизни Российской Федерации, 

а главным сформировавшимся признаком стано-

вится реально действующий конституционный ре-

жим. 

Можно выделить некоторые функции действу-

ющего в Российской Федерации гражданского об-

щества. Главной чертой становится гражданский 

контроль за властью. Гражданское общество так же 

выполняет функции содействия исполнения зако-

нов, поскольку за всю историю одним из сильней-

ших рычагов воздействия было народное порица-

ние. Так же выделяют и нормотворческую функ-

цию, однако в Российской Федерации эта функция 

лишь зарождается, что связано с очень низким 

уровнем правовой и политической грамотности 

населения РФ.  

Известно, что гражданское общество может не 

только противодействовать, но и оказывать серьёз-

ную помощь правящему режиму, например, под-

держание власти путем народного одобрения или 

же добровольная, материальная помощь государ-

ству, находящемуся в тяжелой экономической си-

туации (в истории таким примером является Япо-

ния или так называемая Японская социально – эко-

номическая модель общества). 

Особенностью формирования гражданского 

общества является необходимость его формирова-

ния не только по конституционным принципам, но 

и по принципам морали. Этот путь формирования 

общества является философски-психологическим. 

В условиях такого формирования общество должно 

гибкого изменяться вместе с государством. 

Все это обусловлено самой сущностью граж-

данского общества, ведь она сокрыта в свободном 

выражении воли и служение интересам граждан 

страны. 

Формы взаимодействия правительства с обще-

ством в момент его формирования: 

1) сотрудничество всех сфер гражданского об-

щества; 

2) взаимный контроль со стороны общества и 

государства;  

3) работа институтов, направленных на соци-

альную сферу, и их взаимодействие, уполномочен-

ного по правам человека РФ. 

Гарантией функционирования гражданского 

общества является полный спектр незыблемых 

гражданских прав и свобод и принцип равенства 

всех перед законом и судом. 

Решение проблем формирования граждан-

ского общества в Российской Федерации.  
Я считаю, что формирование гражданского об-

щества в Российской Федерации невозможно по 

причине того, что в нашей стране был авторитар-

ный и тоталитарный режимы правления, и если в 

эти периоды идея гражданского общества физиче-

ски уничтожалась, то сейчас невозможно формиро-

вание такого типа общества с психологической 

точки зрения. Также важным фактором, из-за кото-

рого невозможно формирование гражданского об-
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щества, является очень низкий уровень самоопре-

деления и правового познания среди населения Рос-

сийской Федерации.  

По-моему, в первую очередь необходимо раз-

вить социальную сферу, повысить уровень право-

вого образования, уровень медицины, поднять за-

интересованность в научной деятельности с ком-

мерческой и социально –гарантийной стороны, и 

понизить уровень бедности, путем социального 

субсидирования. В современном мире, в первую 

очередь, само государство должно дать толчок к 

развитию социального саморегулирующегося об-

щества [5].  

 Можно сделать вывод, что путь формирова-

ния гражданского общества в Российской Федера-

ции является особенным из-за многонационально-

сти нашей страны и уникальности русской истории 

и менталитета. 

В ближайшее время процесс формирования 

гражданского общества невозможно завершить, по-

скольку необходимы долгосрочные реформы соци-

альной сферы, однако Российская Федерация раз-

вивается в правильном направлении для становле-

ния и развития такого общества. На данный момент 

главной проблемой становится слабая заинтересо-

ванность самого населения в развитии граждан-

ского общества. 
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Современный мир характеризуется высоким 

уровнем современных благ, к которым человек 

очень быстро привыкает и почти не представляет 

без них свою жизнь в силу полезных особенностей, 

значительно упрощающих жизнь людей.  

Один из видов широко распространённых со-

временных благ – это информационные техноло-

гии. Ещё тридцать лет назад нельзя было предста-

вить, что в своём развитии они смогут достичь та-

кого уровня за относительно короткое время. 

На сегодняшний день один из самых востребо-

ванных видов информационной техники является 

Интернет. По данным организации «Международ-

ный союз электросвязи» («International 

Telecommunication Union») в 2017 году число поль-

зователей интернета составляло около 50% от ми-

рового населения [4, с. 159]. 

Интернет позволяет найти нужную информа-

цию практически моментально, что является его 

главным плюсом. Для сравнения, раньше, чтобы 

найти какую-либо информацию, необходимо было 

потратить много времени для поиска на бумажных 

носителях – книгах, журналах, газетах. А в совре-

менном мире люди имеют возможность искать и 

обрабатывать информацию на электронных устрой-

ствах – телефонах, компьютерах, планшетах, – не 

покидая комнаты.  

Выделяется ещё одна важная особенность сети 

Интернет в наши дни – возможность бесплатного 

общения людей из разных точек мира в режиме ре-

ального времени [2, с. 210]. 

Современное общество достигло постинду-

стриального уровня, а это значит, что развитие ин-

формационных технологий идет параллельно с раз-

витием человеческого интеллекта. Все новые науч-

ные открытия человек стремится почти сразу 

применить на практике с целью улучшения общего 

уровня жизни. Это всё привело к тому, что инфор-

мационные технологии стали чуть ли не главной 

частью жизни человека, которая в двадцать первом 

веке способна заменить реальный мир на создан-

ный техническими устройствами. Новые техноло-

гии создаются и развиваются для упрощения мно-

гих задач человека, с которыми он сталкивается 

каждый день. Сейчас только один телефон заменяет 

множество вещей (книга, записная книжка, кален-

дарь), которыми люди пользовались до появления 

технологий [6, с. 32]. 

Также появляется оборудование, которое де-

лает человеческий труд менее энергозатратным или 

же вообще ненужным. К примеру, на многих заво-

дах в экономически развитых странах основная 

масса работы сосредоточена на машинах и роботах, 

которые выполняют тот же объём производитель-

ности, что и обычные рабочие, за меньшее время. 

Таким образом, труд становится абсолютно меха-

низированным, а трудовые ресурсы сокращаются, 

что повышает уровень выгоды. 

Наряду с полезными факторами практического 

использования информационных технологий в 

жизни человека есть ещё и один явный недостаток, 

а точнее проблема: когда человек увлечён чем-то, 

ему сложно остановиться и прекратить деятель-

ность. С развитием информационных технологий 

быстрое получение необходимой информации пе-

рестало быть главной целью их использования [1, с. 

82]. Стал более доступен развлекательный контент 

– компьютерные игры и просмотр фильмов, к при-

меру, который, как выяснилось, может очень 

сильно затянуть. То есть информационные техно-

логии могут подталкивать людей к деградации и со-

кращению их умственной деятельности, а также к 

десоциализации – утрате или отсутствию челове-

ком (индивидом) какого-либо социального опыта. 

Пытаясь предотвратить отрицательные послед-

ствия влияния информационных технологий, роди-

тели ограничивают время провождения своих детей 

за компьютером или перед телевизором. Очень ча-

сто, когда информационные технологии преобла-

дают в современном обществе, они ограничивают 

процесс социализации. По сути, социализация – 

усваивание социальных и культурных норм и осво-

ение социальных ролей. И действительно, как пока-

зывает статистика, среднестатистический человек 

сейчас отдаст предпочтение видеоиграм всё своё 

свободное время. 

На данный момент в современном обществе 

актуальна проблема, которая выражается во взаи-

моотношении между информационными техноло-

гиями и формированием пространства образова-

тельного процесса. Как показывает практика, при-

менение компьютерных технологий 

непосредственно в процессе изучения каких-либо 

наук и дисциплин дают возможность, как препода-

вателю лучше донести свой предмет, так и студен-

там просто и быстро найти и усвоить информацию 

[5, с. 951]. 

В наше время большое количество отраслей, к 

которым человек имеет отношение прямо или кос-

венно, зависит от современных технологий, а в осо-

бенности – от компьютеров. В прошлое почти ушёл 

тяжелый человеческий труд, сейчас люди заняты 

преимущественно интеллектуальной деятельно-

стью. 

Учёные, которые занимаются вопросами влия-

ния и роли информационных технологий в жизни 

современного человека, выделяют следующие 

наиболее важные свойства: 

1. С помощью информационных технологий 

люди могут эффективно и почти моментально ис-

пользовать информационные ресурсы, которые на 

данный момент считаются одним из важных стра-

тегических факторов развития общества. Со време-

нем стало понятно, что при распространении и си-

стематичном использовании информационных ре-

сурсов можно сэкономить большое количество 

других ресурсов. Например, сырьё, полезные иско-

паемые, оборудование и время. 

2. Информационные технологии оптимизи-

руют и автоматизируют информационные про-

цессы, играющие значительную роль в обществе. 

Развитие цивилизации характеризуется появлением 

и дальнейшим развитием информационного обще-

ства, где объекты и результаты труда основной 
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массы занятого населения – это информация и 

научные знания. 

3. Информационные процессы, в свою оче-

редь, – это элементы, которые являются составной 

частью более сложных производственных или со-

циальных процессов. Поэтому информационные 

технологии очень часто выступают как компо-

ненты производственных или социальных техноло-

гий. Как правило, используют только основные 

функции этих технологий, направленные на нахож-

дение и обработку необходимой информации. 

4. В наши дни информационные технологии 

обеспечивают информационное взаимодействие 

между людьми, также используются в подготовке и 

распространении информации, которая направлена 

на широкую аудиторию. Человек всё чаще исполь-

зует системы электронных коммуникаций: теле-

фон, компьютер, электронная почта, создание элек-

тронных копий, ранее изданных в печатном виде 

документов или книг, для общего доступа. Эти 

средства поддерживаются и массово используются 

в современном обществе, потому что они мобильны 

– а, соответственно, и удобны, а также способ-

ствуют быстрому решению многих бытовых, про-

изводственных и социальных проблем, с которыми 

часто сталкивается человек. 

5. Ключевая роль информационных техноло-

гий – получение, обработка и накопление новых 

знаний. Появились новые методы информационной 

поддержки научных исследований, которые бази-

руются на использовании всех средств информаци-

онной поддержки прикладной и фундаментальной 

наук, обеспечивающие общество современными 

информационными технологиями. 

6. Нельзя не отметить, что на современном 

этапе развития общества особое значение информа-

ционные технологии приобретают в сфере содей-

ствия в решении глобальных проблем [3, с. 77]. Со 

временем стало очевидно, что методы информаци-

онного моделирования глобальных процессов и ме-

тоды космического информационного монито-

ринга в сочетании дают возможность прогнозиро-

вать кризисные ситуации в районах политической и 

социальной напряженности, в местах природных 

катастроф и регионах экологического бедствия. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению вопросов о вредных привычках в молодежной среде. Автор выделяет 

основные причины зависимости, виды вредных привычек в молодежной среде таких как курение, алкоголь, 

сквернословие, шопоголизм. В статье автор обосновывает влияние молодежной зависимости на соци-

ально-психологическое состояние, выделяет формы работы с зависимыми.  

Abstract 

The article is devoted to the study of questions about harmful habits among young people. The author iden-

tifies the main causes of addiction, types of harmful habits among young people such as smoking, alcohol, bad 

speech, shopoholism. In the article, the author justifies the impact of youth dependence on the social and psycho-

logical state, identifies the forms of work with the dependent. 
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Types of harmful habits and dependencies. Bad 

habits are habits that are assessed negatively in terms of 

social norms of behavior and negatively affect the for-

mation of a person 's personality. Bad habits can be 

found in almost every person. Many of them do not no-

tice their harmful addictions, or do not see it as a prob-

lem or a threat to health. In fact, people often even sus-

pect how many downsides bad habits contribute to their 

lives. 

Types of addictions: 

1. physical dependences; 

2. psychological habits; 

3. psychophysiological habits; 

4. psychoemotional addictions. 

For example, physical bad habits may be at-

tributed to the habit of groping a pen, a pencil. Psycho-

physiological habits may include tobacco smoking or 

hookah smoking. 

Bad attachment habits can be divided into safe and 

critical ones. For example, if a person gropes nails, he 

risks, only to adopt a time, but scarier attachment to fre-

quent consumption of alcohol, as it is more difficult to 

overcome drinking (alcohol dependence) or drug servi-

tude. List of addictions: 

1. tobacco smoking; 

2. consumption of alcoholic drinks; 

3. Tendency to unhealthy food; 

4. foul language; 

5. shopaholism. 

Smoking. Despite the fact that now it is trendy to 

lead a healthy lifestyle, many people are exposed to one 

of the most dangerous harmful habits - smoking. In the 

modern world, e-cigarettes, hookah, weep are gaining 

popularity. Of course, regardless of the nicotine con-

tent, they are all harmful People suffering from such a 

harmful habit cause enormous harm and damage not 

only to their body, but also to others. 

Alcoholism. Excessive consumption of alcoholic 

or alcoholic beverages has a detrimental impact not 

only on physical but also on mental health. Many peo-

ple are well aware of how dangerous this habit is, but 

they still overuse alcohol. Everything starts with light 

spirits, and then grows into a habit of frequent alcohol 

consumption, which lays the foundation for the for-

mation of addiction. 

Tendency to overeating. A person 's need for food 

is understandable - it is a physical need that is necessary 

for normal life. But in the modern world there are many 

gastronomic excesses, which by their composition in-

stil in man dependence on food. 

1. overeating; 

2. hobby for sweet; 

3. Habit of eating harmful food; 

4. Fascination with dangerous monodies, etc. 

A person 's nutrition must be correct and full, be-

cause his health depends on it. If you abuse the wrong 

food (fat, fried, sweet, salty), you can purchase many 

diseases such as obesity, diabetes mellitus, ulcer, gas-

tritis. 

Shopaholism. In fact, the habit of carelessly buy-

ing any things or wasting money is also harmful. This 

addiction does no less harmful damage to man, because 

such actions suffer from the budget of the family, the 

uneven distribution of finances can lead to problems. 

Foul language. This bad habit is probably the most rel-

evant in the modern world. Increasingly, we hear hei-

nous words from people of all ages, and the worst thing 

is that this habit has become the norm for modern man. 

Excessive use of the mat repels and creates a bad 

reputation for man, which cannot but affect his life. The 

use of the mat is not welcome in public places, such as 
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a cafe, restaurant, etc. In educational institutions, like 

university, college, school. In general, mats suggest 

that a person has a low level of intelligence, vocabulary, 

he can be considered an unspoiled and non-cultural in-

dividual. 

Causes of dependence. Of course, there are a lot of 

bad habits. Ranging from nail rodent to drugs. And like 

habits themselves, there are as many reasons why peo-

ple suffer addiction to certain things or actions. Typi-

cally some of the most common causes of dependency 

are: 

1. Heredity factor. A factor that doesn 't depend 

directly on the person himself. For example, inherited 

elevated dopamine levels can push a person to find 

new, acute sensations that can subsequently lead to 

drugs. It is not likely that this reason will have a great 

impact on the development of addiction, but it is and 

cannot be overlooked. 

2. Influence of society. Very often it is possible to 

achieve the location of peers who organized the com-

pany, and especially to get into it only having certain 

bad habits. Teenagers start drinking, smoking and mat-

ting in most cases precisely because they get into bad 

companies in which they want to seem older. The same 

situation with adults: resting in nature who will not al-

low himself to drink another drink, in the company of 

friends, because if you do not do it, they can, as they 

say laugh. So the dependence develops from one stick 

with one tightening. 

3. As a way to calm down. Very often it can be 

noticed that people exposed to stress try to calm down 

or forget by smoking or drinking alcohol. But the de-

pendence on that and dependence that after one ciga-

rette he wants two, and then three and so on increasing, 

and in consequence the person ceases to control himself 

at all. This applies to all types of dependence, including 

Internet dependence. 

4. No ability to keep yourself in your hands. Sim-

ple language-willpower, which some very much lack. 

Everyone does, and I will do, or even worse, an inabil-

ity to solve and accept their problems, and an attempt 

to hide from it just behind a pack of cigarettes, in the 

phone or to sink their bitterness in a bottle. 

5. Mere curiosity. As it is said, I just became inter-

ested, or I was bored, and I didn 't know what to occupy 

myself. 

Consequences of addictions. Some bad habits do 

not allow a person to exist normally in society, so first 

of all there are social consequences. For example, a per-

son with a drug or alcohol addiction becomes an anti-

social person unable to interact normally with society. 

People suffering from overeating very often gain ex-

cess weight and begin to be shy of their body, complex 

and close themselves. Playwrights and Internet-de-

pendent people change their views on life and the world 

as a whole, have different values and change priorities, 

which also has a bad impact on their position in society. 

Harmful habits adversely affect a person 's life, they can 

change his status or deprive the family. They affect 

both mental and physical health. The most dangerous 

harmful habits are considered: drug addiction, alcohol-

ism and smoking. 

Consequences of the use of drugs. Drug addiction 

is one of the worst diseases that can lead to death. Alt-

hough this is one of the most dangerous habits, people 

who use drugs most often do not recognize or realize 

the seriousness of the problem. Because people are in-

creasingly suffering from this habit, fertility is declin-

ing. The most common diseases suffered by drug ad-

dicts are HIV and hepatitis C. Any infectious diseases 

for a drug addict are dangerous, even OPZ for such peo-

ple is a severe disease due to very weakened immunity. 

Heart disease can develop as a result of drug use. 

Such as arrhythmia, myocarditis or problems with veins 

appear and these are not all diseases that can be exposed 

to drug addiction. Also, drug addicts harm not only 

themselves, but also others. Since drugs affect the psy-

che, a person who is under the influence of drugs can 

harm other people, maim or even kill. People with this 

addiction can also attract some more people who are 

"infected" with it. Because of the development of this 

problem, the number of crimes is increasing - robbery, 

theft or prostitution. The consequence of drug addiction 

is the dock. 

Effects of smoking: Many smokers are well aware 

of the damage they do to their bodies, but very often 

ignore or simply do not appreciate health. This habit is 

also one of the most dangerous habits. Tobacco smoke 

is known to contain carcinogens that cause cancer and 

other health problems. For example, the result of smok-

ing is lung cancer, impotence, or leukemia. Scientists 

have proven that during pregnancy more than 200 

harmful substances act on the child, which are part of 

tobacco smoke and nicotine, then the child can be born 

with a serious disease damaged by an unequal system 

or nicotine addiction. Every human body has cells that 

protect it from harmful substances, but cigarette smoke 

and substances contained in it kill them, which weakens 

immunity. Smoking leads to great breathing problems 

and causes early aging. Cigarette use also reduces blood 

flow to the skin and deprives the skin of both nutrients 

and oxygen, which affects its health. Also heart attacks, 

heart attacks and increase in probability of thrombosis 

of vessels become Result of smoking. 

Alcoholism and its consequences. Alcoholism can 

be described as a complex worldwide problem. Such 

habit destroys not only physical health, but also moral, 

alcohol destroys personality in a person. Alcoholism is 

the most frequent reason why families collapse, traffic 

accidents and other problems of the population occur. 

Alcoholism causes enormous damage to the human 

body and not only mental, but also physical. In people 

who overuse alcohol, the following physical diseases 

can develop: ulcer, gastritis, liver damage, heart failure, 

heart attacks, hypertension, strokes, pulmonary tuber-

culosis, impotence in men or infertility in women, mis-

carriages. Mental influence of alcohol: hallucinations, 

delusions of persecution, delusions of jealousy, disor-

ders of memory, motor and other important functions 

of the body, white hot, alcoholic dementia, desire for 

suicide, epilepsy. Alcoholism also has severe social 

consequences, as excessive drinking causes more fre-

quent traffic accidents, offences and accidents.  
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 Methods of controlling harmful habits. All ex-

isting methods of combating dependencies can be di-

vided into three groups: 

 1. Replace one habit with another 

 2. Slow consumption reduction or action 

 3. Training of willpower, efforts to overcome 

the desires 

 Of course, if the problem cannot be solved by 

the efforts of a person who has this dependence, then 

more stringent methods can be resorted to. For exam-

ple, (alcohol dependence) is coding, essentially a sim-

ple self-declaration, implying that if a person drinks 

again, it will be bad. If you take already more serious 

dependencies, from which you cannot get rid of simple 

self-use (drug) here, specialists work with a person. 

 They understand in detail the essence of the 

emergence of this problem, and try to instil in the pa-

tient a new pattern of behavior. Of course not to be 

without long-term intoxication, but this is a very differ-

ent story. 

 Of course, a man has to admit himself that he 

has a problem and that he needs to get rid of it. And 

only then is there hope that treatment and further reha-

bilitation can help get rid of addiction completely. Pun-

ishments. Article 6.9 of the Criminal Code of the Rus-

sian Federation clearly stipulates liability for drug use 

in certain cases. Taking narcotic drugs by a person 

without a doctor 's appointment: 

 • Fine from 4 to 5 thousand rubles; 

 • Isolation from society for up to 15 days 

 Taking drugs by a person of foreign origin or 

by a person without citizenship: 

 • Fine from 4 to 5 thousand rubles with expul-

sion from the country; 

 • Isolation from society for up to 15 days with 

subsequent expulsion from the Russian Federation 

 A separate article is provided for citizens un-

der the age of 16. If narcotic or other psychotropic sub-

stances are taken by a person under the age of 16, article 

20 .22 states that the parents of the minor are responsi-

ble for the act. 

 • On the basis of Article 20.22 there is a pen-

alty in the form of a fine from 1.5 to 2 thousand rubles. 

 For drug use in public places, if you refuse to 

pass honey. Examination, there are also special penal-

ties, such as: 

 • Fine or arrest for up to 15 days 

 Persons who voluntarily apply to the hospital 

for assistance in detecting drug addiction are not sub-

ject to any liability and are sent to rehabilitation activi-

ties. If a person illegally purchased drugs in small quan-

tities or carried drugs, but without the purpose of sell-

ing, other penalties apply: 

• A fine of up to 40 thousand rubles or in the 

amount of salary for a period of up to 90 days; 

• Mandatory work for up to 480 hours; 

• Forced employment of a convicted person for a 

period of up to 24 months; 

• Restriction of liberty up to 3 years; Forced isola-

tion of the offender from society for up to 3 years 

For the transport and possession of drugs in large 

quantities: 

• Imprisonment for 3 to 10 years with or without a 

fine (up to 500 thousand rubles), as well as restriction 

of liberty for up to 12 months or without such re-

striction 

And in particularly large sizes: 

• Imprisonment from 10 to 15 years with or with-

out a fine (up to 500 thousand rubles) 

A person can also avoid liability for drug use if: 

• Voluntarily surrender narcotic substances; 

• Will actively assist the investigation in solving 

the crime of drug trafficking; 

• Will help to expose persons who have committed 

an offence with regard to the sale, transportation of 

drugs, as well as help to detect property obtained by 

criminal means 
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В настоящее время проблема корпоративная 

культура получила широкое распространение, как 

за рубежом, так и в России. Чаще всего под корпо-

ративной культурой понимается совокупность 

норм, традиций, ценностей, установок, символов, 

ритуалов и мифов, которые связывают организа-

цию в единое целое и разделяются ее членами. 

Необходимо отметить, что корпоративная культура 

может являться одним из основных инструментов 

управления предприятием, так как она непосред-

ственно связана с персоналом – главным ресурсом 

любой организации. Одной из проблем современ-

ной корпоративной культуры является низкий уро-

вень её развития в сравнительно небольших регио-

нальных центрах Российской Федерации. Что в 

свою очередь ведет к возникновению частых кон-

фликтов среди сотрудников, ухудшению соци-

ально-психологического климата на рабочем месте, 

снижению производственных мощностей и эффек-

тивности предприятия в целом.  

Так, некоторые из обозначенных проблем 

можно наблюдать в компаниях Тульской области. 

Существующие проблемы были выявлены в ходе 

социологического исследования направленному на 

изучение структурных и динамических параметров 

корпоративной культуры Тульской области. Иссле-

дование проводилось с помощью массового опроса, 

всего в исследовании приняло участие 150 человек 

из 24 организаций области. Необходимо отметить, 

что выборочная совокупность делилась по форме 

хозяйствующего субъекта, а именно на региональ-

ные компании, филиалы и обособленные предста-

вительства, а также индивидуальных предпринима-

телей. Анализ проводился как по каждой из пред-

ставленных форм, так и в целом. В связи с этим 

можно отметить существование, как сходных, так и 

различающихся черт организаций разной хозяй-

ственно-правовой направленности. Это означает, 

что при разработке рекомендацией по улучшению 

корпоративной культуры необходимо учитывать не 

только обобщенные показатели, но и индивидуаль-

ные особенности каждой организации. Далее обо-

значим проблемные зоны. 

Так, с помощью анализа корпоративных куль-

тур организаций Тульской области нами были вы-

явлены следующие проблемные зоны, требующие 

дальнейшего исследования и последующей работы 

по их улучшению. 

Практически половина опрошенных сотрудни-

ков считает, что корпоративная культура – это 

только различные неформальные мероприятия для 

работников. В связи с этим формируется непра-

вильное представление о сущности корпоративной 

культуры, что в дальнейшем ведет к не понимаю ее 

значимости среди сотрудников, как для функцио-

нирования предприятия в целом, так и для соци-

ально-психологического климата на рабочем месте. 

Кроме того, это способствует высокой сопротивля-

емости сотрудников различным изменениям. При 

попытках изменить существующую культуру в 

лучшую сторону руководства предприятия зача-

стую сталкивается с непониманием сотрудников, 

которые уже привыкли к определенному стилю 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11185
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11185


18 SOCIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

жизни организации. Необходимо разъяснять со-

трудникам, что такое корпоративная культура и для 

каких целей она нужна.  

Еще одной негативной тенденцией на пред-

приятиях Тульской области является неблагоприят-

ный социально-психологический климат на рабо-

чем месте. Часть респондентов указывает на суще-

ствующие конфликтные ситуации в коллективе, 

которые зачастую становятся преградой эффектив-

ной работы как отдельного подразделение или со-

трудника, так и всей организации в целом.  

Последней проблемой выявленной в ходе 

опроса является отсутствие или минимальное раз-

нообразие корпоративных мероприятий. Респон-

денты активно отмечали, что хотели бы принимать 

участие в различных корпоративных событиях. Но 

в их компаниях подобного рода мероприятий либо 

совсем отсутствуют, либо ограничиваются каким-

то минимальным набором. Но именно с помощью 

корпоративных мероприятий возможно устранение 

вышеобозначенных проблем. 

Корпоративную культуру достаточно часто 

воспринимают только как возможность проведения 

различных неформальных событий. Опрос показал, 

что больше половины респондентов недовольны 

существующими мероприятиями и хотели бы их 

качественного разнообразия и улучшения. При-

чины участия в мероприятиях были различными от 

обычного желания отдохнуть и пообщаться в не-

формальной обстановке до возможности решить 

какие-то важные вопросы и наладить деловые 

связи, завести нужные знакомства. Но прежде чем 

начинать организовывать корпоративные меропри-

ятия, необходимо понимать для чего мы органи-

зуем это событие, действительно ли сотрудники 

примут в нем участие, насколько целесообразно бу-

дет реализация мероприятия с ресурсной стороны, 

и какую выгоду мы приобретем после его реализа-

ции. Кроме того необходимо оценить все риски и 

негативные моменты, которые могут произойти 

при реализации мероприятия.  

Для решения поставленных выше задач можно 

использовать план корпоративных мероприятий. 

План корпоративных мероприятий – это документ, 

в котором указаны цели, задачи, даты и места про-

ведения мероприятий, алгоритм действий, отме-

чены лица, которые отвечают за осуществление 

определенных действий, направленных на дости-

жение поставленной задачи. Такой документ позво-

лит учесть все возможные нюансы при разработке 

и проведении мероприятий. Кроме того он 

наглядно демонстрирует количество и даты прове-

дения мероприятий, позволит лучше планировать 

рабочий процесс, за счет своевременного информи-

рования всех сторон рабочего процесса.  

По выявленным проблемам были сформиро-

ваны рекомендации по совершенствованию корпо-

ративной культуры организаций Тульской области: 

активная работа с персоналам по следующем 

направлениям: развитие чувства корпоративной 

общности (сотрудники должны идентифицировать 

себя с компанией); поздравление персонала с лич-

ными, корпоративными и государственными празд-

никами, признание трудовых, спортивных и лич-

ных достижений сотрудников [2]; получение обрат-

ной связи от работников о качестве различных из-

менениях, вносимых руководством предприятия; 

формирование положительного образа компании в 

представлении сотрудников организации в целом и 

ее руководстве; с потенциальными сотрудниками: 

продвижения бренда организации на рынке труда; 

информирование потенциальных кандидатов и су-

ществующих работников организации о корпора-

тивной идеологии: миссии, стратегических целях, 

задачах, ценностях, возможностях, а также о жизни 

компании; активная работа со студентами, как бу-

дущим резервным составом предприятий Тульской 

области (организация производственных практик и 

стажировок студентов на предприятии, реализация 

совместных мероприятий университета и предпри-

ятий работодателей в области содействия трудо-

устройству выпускников: презентации компаний, 

встречи студенческой аудитории с работодателями, 

экскурсии, дни карьеры, ярмарки вакансий и т.д) 

[1]. Кроме того, корпоративная культура способна 

измениться только за счет двустороннего сотрудни-

чества руководства и персонала, поэтому очень 

важно, чтобы персонал предприятий лояльнее от-

носился к изменениям, внедряемым в корпоратив-

ную культуру.  

В результате реализации предложенных меро-

приятий повысится корпоративную культуру в ор-

ганизациях Тульской области, возрастет удовлетво-

ренность и приверженность персонала, следствием 

чего станет снижение конфликтности и уровня тре-

вожности, а также неудовлетворенности корпора-

тивной жизнью компании, повыситься производи-

тельности труда, и соответственно, рост эффектив-

ности деятельности предприятия. Предложенные 

рекомендации позволят улучшить корпоративную 

культуру организации, повысят профессиональный 

уровень сотрудников и ощущения из значимости. 

Также это позволит предприятиям эффективно 

функционировать, сформировать свой корпоратив-

ный стиль, повысить конкурентоспособность. 

Еще раз отметим, что в любой организации, ка-

кую бы нишу на рынке она ни занимала и сколь бы 

эффективной она ни была, огромное значение для 

успешной деятельности имеет персонал, его ценно-

сти и идеалы. Именно коллектив определяет все, 

что собой представляет предприятие. Поэтому эф-

фективное функционирование и развитие корпора-

тивной культуры позволит организациям Тульской 

области достигнуть всех целей и решить все постав-

ленные задачи, а также выйти на качественно но-

вый уровень. 
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SPIRITUAL HERITAGE - THE SOURCE OF HUMAN VALUES 

 

Резюме. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы культурных и литературных взаймосвязей в ас-

пекте возрождения общетюркских цивилизационных смыслов в парадигме «Рухани жангыру». Многове-

ковое духовное, этическое, религиозное, культурное родство тюркских народов наиболее четко проявля-

ется в языке, литературе, культуре. Это родство является основой единства тюркских народов. Иссле-

дования языковых и литературных взаимосвязей тюркских народов отражают тенденцию возрождения 

общетюркских цивилизационных устремлений. Активный научный, культурный, образовательный про-

цесс взаимосвязей в современную эпоху обеспечивает моделирование в цивилизационном процессе тюрк-

ской идентичности. Тюркская идентичность, сближение тюркских народов в контексте культурных 

процессов дает возможность миру воспринимать тюрков как суперэтнос, имеющий свое место в миро-

вой цивилизации.  

Summary. 

The article discusses the urgent problems of cultural and literary relationships in the aspect of the revival of 

Turkic civilizational meanings in the paradigm "Rukhani Zhangyru." The centuries-old spiritual, ethical, religious, 

cultural kinship of the Turkic peoples is most clearly manifested in language, literature, and culture. This kinship 

is the basis of the unity of the Turkic peoples. Studies of the linguistic and literary relationships of the Turkic 

peoples reflect the tendency for a revival of the common Turkic civilization aspirations. The active scientific, 

cultural, educational process of interconnections in the modern era provides modeling in the civilization process 

of the Turkic identity. The Turkic identity, the rapprochement of the Turkic peoples in the context of cultural 

processes enables the world to perceive the Turks as a superethnos that has its place in world civilization. 

 

Ключевые слова: Литературоведение, тюркоязычные литературы, литературная 

компаративистика, сравнительное литературоведение, диалог культур. 

Keywords: literary criticism, Turkic-speaking literature, literary comparative studies, comparative literary 

criticism, dialogue of cultures. 

 

Kazakh people's spiritual and cultural values of 

Turkic peoples of the system is appearance of the 

world, continue to experience the history and life of the 

whole phenomenon. Spiritual heritage of the Turkic 

peoples of the Eurasian continent to the world of semi-

nomadic tribes of ancient cultural values and the history 

of the Turkic civilization centuries-old practice has 

withstood the test of time, and people filter adjusted, 

form the basis of a comprehensive system. The ancient 

Turkic people, the environment of knowledge about the 

cause of humanity, human dignity and concepts, 

common Turkic identity-specific information about the 

cultural and spiritual values, which is one of the record 

data - VII-IX centuries, is the oldest written records of 

literary masterpieces. Record monuments - which 

people with no previous history, culture, literature, 

language, life, mythological and religious beliefs a 

precious heritage that allows you to get information 

from the faith. However, the precious heritage to go to 

achieve full and comprehensive know all the masses 

want to be known. 

It is known Kazakh poet, scholar O. Suleimenov 

on the history of the book "and or" little eyes: the global 

role of the cultural heritage of the Turkic process to 

objectively researched bans, the author of the study was 

subjected to sharp criticism and persecution. Looking 

at the same data, in the territory of the former Soviet 

states, including Kazakhstan Turkic can be seen 

standing in front of a new stage of development. This 

is because the area studied much more don`t researched 

ones. Attainment of independence of the Republic of 

Kazakhstan, which is a source of spiritual culture of the 

ancient Turkic cultural monuments was given a chance 

to explore the great momentum. Through its free to 

reverse the recognition of its roots revival seems to be 

of the following two obvious task. One of them is their 

literature, history and culture through the recognition of 

the deep spiritual revival is the second in the world, 

despite the strong influence of the globalization process 

is the desire to be a leader in the development of 

progressive mankind. 

In this process the words of the famous sociologist 

Francis Fukuyama: "... today that a variety of different 
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cultures and what should be the understanding that the 

basis for its existence. Because the problems of global 

competition, will be hereinafter referred to as the 

political and economic point of view in terms of 

culture. " In this regard, the world spiritual space 

compatible with the integrity of the science of self-

knowing and self-recognition, he can only become a 

reality. The world seems to be of national renaissance 

paradigm clearly in the process of globalization, which 

in turn is responsible for anti-globalization universal 

urbanization and standardize sounds. Turkic spiritual 

wealth of experience as an element of a dialogue of 

civilizations and scientific point of view based on a 

variety of shortcuts to stand firm. Root, a common 

history and spiritual heritage of the community 

(including literature) the collective identification of the 

Turks (measured) is still the full potential of which has 

been spent. 

That the roots of the centuries-old history, the 

continuity of the humanistic principles of Turkic 

civilization and common Turkic identity update, will be 

the basis for updating. This approach Turkic 

civilization in the past, the future path of development 

oriented, Turks historic opportunity to play an 

important role. The current development paradigm of 

the globalization process of the Turkic world and the 

formation of the typology of the modern world is a huge 

spiritual, ideological and economic impact. In this 

context, the Turkish side and the face of the world-view 

of Turkic mentality of ethics and aesthetics, language 

and literature, history and religion, and the right, 

ethnography, psychology and pedagogy, the logic of 

the fundamental and comprehensive research is 

required. 

Turkic oral exceeded the level of study of the 

spiritual heritage of folklore, history, ethnography had 

significant results in the field. Public records 

established tradition of knowledge, settled countries 

failed to reach the level. Therefore, the oral traditions 

of the society reached a high degree of its development 

is widely spread among the population, covers all areas 

of public relations. This is based on the oral tradition of 

the culture industry has reached a high level. It was high 

society people's ability to remember orally. The 

structure of the oral tradition of such a society was 

complicated by a few points. 

Turkic literary heritage deeply rooted in ancient 

times, a person's current cultural genotip begun to 

define a wide range of space and time. The formation 

and development of the language and literature of 

Turkic tribes have written as a reflection of the 

dynamics of the monuments of historical and ethnic 

modulation, which is an integral part of world culture, 

literature describes the Turkic peoples. 

Dynamicity of the spiritual culture of nomadic 

peoples and the only one of its look and cultural bridge 

between the East and the West is also affected. A sharp 

mind and boundless imagination, boundless time and 

space paradigm clear outlook feature of the common 

Turkic literary approaches in the literature and shows 

his inner spiritual integrity. Especially the peoples of 

Siberia, Central Asia, Eastern Europe, representing the 

paradigm of cultural and historical development of the 

spiritual culture of Kazakhs in the middle of a panic and 

the need to emphasize the development of literature. 

Here, historical myths and heroic poems can 

regard as the primary type of poetry. Song genesis of 

the mythological with epos heroes, heroic speeches, not 

only to praise the actions of the real-life events, people 

said about closely related to the life and poems 

M.Auezov determines their game, saying: "When it 

comes to the origin of epic dastans their way of life 

riders will be sure to say that it was based on the songs. 

Said going to war hero "farewell song" bride "wedding" 

ceremonies poems, the importation of which he died 

fans crying melody of "mourning" the same can not 

contain the founder of the hero of the epic poetry. For 

example, every hero relating to the birth of the 

"farewell" to the melody heard in the hole, "he was born 

dead", After the melody of "mourning" the wife of one 

of the poet's actual capture of the network will be the 

first version of the epic. Other poets from him again, 

"[7, 64-65]. Etnofolklor scientist. A.Qonıratbaev heroic 

poems in the importance of perception of historical data 

when it says: "... epic poems only one channel, where 

ethnic historical study of poetry, epic, historical and 

social manifestations of information would not 

disregard the basis of tangible results. 

Now epostanu science heroic jırlars extensive 

historical data to learn the ethnic level, as a light source 

to discredit the origin of our people should attention not 

to use scientific methods to analyze the idea, " says [8, 

12]. The heroic tales of the ethnic nature of national 

historical data a lot of confidence. In zhur proving it 

antroponim, eponym, ethnonym, will be the role of the 

views of the toponim high. Heritage study of its oral 

born this way, given the specificity of developing oral 

method. These oral traditions, such as dates and 

chronological data record is of paramount importance. 

Ancient Turkic heritage not only up to date, as 

stated above, which concentrated on the distance from 

the oil that goes to the mountain, as well as its values 

and increase the value of unconditional. Today, the 

ancient heritage, the more valuable considering the 

review understand open new facets. Cork as one of the 

most valuable exhibits - "parents" book. It is common 

to all the peoples of the Turkic epic and historical 

heritage. Here is a deep philosophical thought Turkic 

peoples and the realities of everyday life and customs, 

and customs and collected information from their 

minds. "Qorqit" parents Oguz, telling about famous 

heroes and heroes of the book consists of twelve poems 

(poems). This is the legacy of the Turkic peoples of the 

world as a mirror of the artistic and spiritual values. 

This factor is particularly useful to anyone the value of 

the work. Because of its predecessors, does the cost of 

their spiritual values and moral issues. As to the "on" 

Dirsechanuly Buqash song, where the Turkic world 

view is not fully recognized, happiness and misery of 

the ideas will be discussed. For example, Oguz Khan 

Bayandur beks, hotel and boy children also have called 

those who do not marry the son, the daughter of the 

married ones, red, black kirgiz married a great 

philosophical thought behind that is obvious. After all, 

children continue to live life, flowers, fashion and 

value. Black married, of course, a sign of the future, 
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relying on loneliness, despair. See also remains behind 

with limbs missing bektermen Dirsechanuly saddens 

the wall include married. Further poetry event keyin the 

development of the Kazakh epos is very close to the 

subject lines, Saint horse I say, Khorassan sheep 

Dirsechan son. So, later one of the great Kazakh poet 

Abai Qunanbayuly said, "It is interesting that the child's 

wish," Dirsechanuly take a taste of happiness. All 

Turkic people, the wise thinker and humanist parents 

Qorqit- one of the world history of mental separate 

entities. His philosophy - a philosophy of life, the 

essence of human existence on earth, gradations and 

that the idea of long, the cradle of courage and wisdom. 

Qorqit jırlar so creative and courage, kindness and 

courtesy, moderation and tolerance - how difficult it is 

to all us our ancestors Turkic blood, who led the trials 

with the noble qualities. Qorqit, spiritual concerns 

raised by the level of personal life be an example to 

many generations. Life and death, and the spirit, 

inherent in the relationship between people and art is 

the identification of problems in the study of the literary 

process forever. Consequently, the human interaction 

with the world and the most difficult theoretical 

problems in the field of ancient Turkic agenda is 

looking for its decision. 
Now the word "resurrect the dead man's parents 

Qorqit, do not return to the past", says being filled with 
its deep philosophical about life. In fact, do not want to 
go back to the past, and even that is repeated more than 
one event, when he repeated the following situations 
will be a new stage, a different character. Consequently, 
life itself is like a spiral, made a few circles next circle 
will be a new quality, one level higher than the previous 
one. Qorqit scientist known for his work 
N.Kelimbetov: "parents" philosophical point of 
articulating the views of the author in the book of the 
words of the gaqlia Testament parables, often winged 
phrases, "behind the work that will be emphasized that 
the most important and meaningful thoughts [9 ]. About 
the book "Doqa Kozhayevich Delhi Domrul warned of" 
a couple of people to each other on the basis of the 
events that took place at the beginning of true love, 
loyalty Domrul scenic views. As you can see, love, 
honesty, strength of the ancient era of the composition 
is administered. And issues such as courage, heroism, 
patriotism, rising, moving throughout the book. "... A 
man drinking hot water is pumped out of the year, good. 
Woman's name was not weak-willed boy to 
compromise, good. Baba reputation wealthy boy was 
good. Slander not until you are in this world, good 
parents, "said Qorqit . The most common words in the 
mouth of the country, whether the wording of the "book 
entry" Korkytata, whether theyalways deep 
philosophical primer and telegey sea proverb. Here, 
didactic and philosophical poetry in the motives of the 
Kazakh zhyrau found on the moral and spiritual values 
continue to further develop the ideas. Each thinkers 
who want the foundation of the accumulated wealth of 
spiritual values. It will be by the topical image of life. 
In this context, the human world of Qorqit is the most 
important in the world - Life. Life here is not to be 
confused with simply being on Earth. Of course, human 
life for all living creatures that need to be known. But 
life has a life. Animal and plant life. Well, they are at 
the level of human life - the difference between his life 

According to him, that is mapping the world to 
demonstrate the properties of the Holy Spirit. Life for 
the owner when it's time to the legislation of the nature 
of the phenomenon of death is what people refer to the 
traditional concept of mentality, there is a deep culture. 
Facts've always changing, there is Ancient cultural 
jzhadigers heroism and patriotic atmosphere of the 
Turks, as reflected in the nature of the phenomenon, the 
phenomenon of the ancient Turks individual, ethnic and 
cultural space, with the development of the military, 
currently among the Turkic peoples is important to the 
formation of a national idea. Ancient aimed at 
preserving the security and territorial integrity of the 
country of the Turks, heroism, the content is reflected 
in the monuments of the ancient written records, 
modern approach to ancient Turkic world-outlook of 
the concept of "the people" who can maintain the image 
of the cultural and anthropological content of the 
Turkic spirit etnos allows. The heroic fighting spirit and 
culture of the military is an association. Turkish 
empire's social structure and the laws of the Turks and 
a strong military to keep that power [10]. According to 
information reaching the ancient cultural ancient Turks 
wide variety of data on military history and military. 
Military history of the world of art has been written 
about the organizational structure of the military and its 
features that will soon be on the continuity of the spirit 
of the ancient military art, the courage of the Turks, 
Turkic cultural anthropological research is woefully 
lacking. Therefore, the military culture of the ancient 
Turks scene as a special phenomenon of world history 
is a serious problem. III -V centuries. Turks formed a 
complex of military art. At that time, military skills or 
style or direction, or codified technique, but not at this 
stage that humans have a deep spiritual and physical 
maturity and the main core of the power from the head. 
East of the military art - it is not just a strong 
combination of mechanical.The ancient heroism of the 
whole phenomenon and being first of all, as a subject 
of study of the importance of the "hole" about the heroic 
spirit Korkytata place. Dresden, Germany, one of the 
other libraries Arostolika Vatican remained a "scab" 
book parents admit that the letter of the XV century. 
But these songs VII-VIII centuries of the birth, 
occasionally took place the bag over the mountains, 
Anatolia generation of parents miss the people 
remember the rest of Cork lullaby paper thinks sequels. 
Qorqit legend, the melody of his parents and the state, 
dream and desire of the people for more than ten 
century center-stricken of all the Turkic peoples of the 
Eurasian continent has been improved and captivating 
spirit, a sense of belief, even, than people Balasaguni 
studied and Abu Nasr al-Farabi works Navoi and 
Nizami, dastandarı Asan Grief and Bukharzhyrau, 
Makhtumkuli and Jonah action works, mostly of Abay 
and Magzhan Qorqit can find traces of their ideas. 
"Korogli" and "Alpamys" epos, "Khan Şentay" and 
"Joseph Ahmed dastandar" philosophical ideas " Qorqit 
" parents live in harmony with the book [11]. Courage, 
ready to die, in the interests of the country all the 
Turkish people of the covenant. "He did not spend a 
sharp sword, and it cowardice, do not spend your effort 
include the sword, says the VII century Qorqit , the 
voice of the woman who was born heroine will cut off 
the young man's rifle and sword, his bow ... Name not 
to eat bitter herbs thriving grow up good. Human 
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drinking the bitter water out for good. Adam's get 
defiled the name of the Father originate from the spine 
of the child, the mother's womb is ringing good. No one 
chasing fame, and his parents free child "[12]. 

According to the Constitution and reached the VII 
century Cork exhort, "Alpamys" a single hole at the 
base of the Turkic expansion of the event was devoted 
to the Ulus. Consequently, the folk memory of the 
native liver wounds in the heart of the event and 
remember him forever deprived of the mouth of Qorqit 
kemenger, such as parents, arrived in the future [13]. 
The need to preserve the treasure of all Turkic solidarity 
and brotherhood of the peoples of the parents explains 
the art of Qorqit. Therefore, Qorqit strengthened the 
unity of the country - wise figure who not only made 
the Turkic World View thinker in the world have a 
place in the intellectual culture of the philosopher-
humanist. Generally, a Turkic people, sharing 
hospitality and Qorqit is where the foundation of 
morality and faithfulness to the original "parent" is not 
difficult to find in the book. All Turkic people, the wise 
thinker and humanist parents Qorqit - one of the world 
history of mental separate entities. His philosophy - a 
philosophy of life, the essence of human existence on 
earth, gradations and that the idea of long, the cradle of 
courage and wisdom.  

Time of nomadic Turks, of the culture of the 
Middle Ages, based on the collective historical memory 
of the time was in the form of historical data and be 
information immediately. His type of we are all related 
to the same nomadic Turkish tribes and tribes, see the 
famous epic "Manas" Kyrgyz-expression. This type of 
creativity "book for parents", "Ogızname Cork", 
"Korogli" and other myths, fairy tales and poetry 
annals. 

Before considering the issues of ethnic Turkish 
snowfields "Carla" should be determined by the origin 
of the name. Cause of Turkic name "Carla" and its 
approach to disclosure. According to J.Nemet "Carla" 
in their name should be given because of severe ice 
storm, strong. According to the German scientist Derfer 
"mixed", "national" means.. [15,14-15]. Snowfields 
west of the movement of the other Oguzes and Pechene 
tribes had qaqtığıswına. Some traces can be seen in the 
book " Qorqit " parents. " Qorqit " book was conceived 
and parents individually as oral legends were made 
even after the country had been evacuated from the 
book of his mouth. The number 24 is one of the 
historical text. Usually, old psalm-known legends 
numbers: six, seven, nine, forty, ninety more. 24 the 
number of " Qorqit " book for parents "and" 
Oguznamede. Mahmud Kashgari Oguzes initially said 
24 tribes created. Orkhon monuments Karluk, also 
called "three Oguzes". Oguzes sometimes next door, 
creating a large tribal communities in the fight against 
the enemies. Khoja Jugenek the son of a member of the 
jury oguzdar to rescue his father, together with 24 batır 
Oguzes Kimaks- Khazar-war with the Pechenegs of the 
Union: This well- record data on some details. K. 
Bagryanrodnıy oguzdar war against the Khazars and 
the Pechenegs, said the acquisition of their land. He 
said the war 50 years ago was the fact [16]. " Parents 
Cork Khoja be "a great man to control this piece of 
important data for the above-mentioned historical 
events should say. 

"If parents Qorqit book" Art Treasures of literature 
of Turkic people as it has been investigated by the 
writers of the ancient and medieval that need to be 
considered as a common historical heritage of the 
peoples. " Qorqit " book for parents "and" Ogızname 
mutual heritage is closely related to one another. At the 
same time, their story so similar to each other. "Oguz-
name" photos, October Qorqit's mind, it's a 
contemporary take. Salar October Qorqit and qualified 
people of both parents. October and from internal Uzes. 
He Syrdarya and Kazygurt mountains inhabited by the 
son of Oguz-Kipchak. 

In general, " Qorqit book for parents" Turkic 
peoples, not only a world-class eternal heritage. A key 
figure because it repeats stories from the world-crust 
parents to a certain extent. For example, threatening to 
disobey forehead destiny, death, seek review by the 
fighting, die forever. 

However, this is completely determined by the 
environment and the time of the inheritance, shared the 
same conclusion has been achieved. Literary heritage, 
and upholding the principle of origin, time have to say 
that the VIII century. Many researchers (especially in 
Asia Minor and the Constitution of Azerbaijan) Qorqit 
plots belong to the XI-XIII centuries. Here it is the 
Islamization of the researchers on the challenge of the 
book that should be noted are not subject to protest. In 
general, their ideology and religion of Jehovah Cork 
gradually penetrate the growing Islam as a 
representative of the peak and is recognized as a person. 
Tengrian 9, the concept of eternal life lectio Islamic 
world professes to be only after the resurrection, the 
resurrection wrote. Murder just switch to another type 
of life, formulate that ideology Qorqit person 
recognized as the main driving force, its main value has 
become content. 

This action conveys the nomads who for centuries 
religious ideology. VIII century Arab empire, despite 
the introduction of nomadic Turkic tribes and tribes of 
Islam, the former Tengrian belief values were not fully 
be there. This transitional period is mainly VIII-IX 
centuries. So crust appears on the identity of the 
parents, in accordance with the present. 

And when the Arab Caliphate and the put-in-hand 
with any Kipchak, Karluk and Oguz Turkic tribes and 
tribes have occurred. For example, 751 years Atlakh 
Karluk Turks in the Battle at the handling of the fate of 
the Arabs to take a stand in this battle. But at this time 
of the Turkic tribes still would not accept Islam. Really 
this was the beginning of the implementation of the 
Turkic tribes spread of Islam after the battle. So the god 
of Qorqit Person of the parents and Islam is recognized 
as the spiritual and cultural heritage of the transition 
stage. 

Cork father works on ancient history "fingerprint" 
and "abundance" . Matriarxat and the patriarchal 
period, their evolutionary shifts, military and political 
institutions of democracy, consisting of two pillars of 
the ancient dual turkiler organizations and institution of 
power (the khan of khans Bayandur and beks Begim 
October), etc. allows you to detect traces of the historic 
traditions. " Qorqit Parents" Pantheon of images in the 
book: "Tengri", "Umai-mother", "Land and water 
issues," Ethnogenesis: "Hanga", "Usuns", "leather", 
etc. "Oguz-name" essay, which should be compared 
with similar éponimder and historical heritage. at the 
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same timeHistorical events are dealt with in the book 
shows the areas of the Turkic-speaking peoples of the 
historical and geographical spread. Qorqit and legends, 
music works Witchcraft and indigenous notions of art 
are systemic in nature, giving the complex should be 
taken as a heritage of the Turkic peoples. To do so when 
the Turkic peoples of the Soviet Union after the 
independence of the country, depending on the 
achievement of their world outlook, directly affects the 
atmosphere. 

" Qorqit from the rest of a word that begins with 
the following ..." of some wise words Let's give an 
example: 

"Tengri team, not any one of the two" 
"Tengri or romanticized, will be the same" 
According to its people do not see evil, death, die," 
"The guy made during the life of Tau, the world 

does not collapse, rest one day a rich man. But he only 
appropriate share from eating " 

or: 
"The proud, haughty person does not love Tengri" 
"Other" is not a person in a high sky garden 
"Ash" not so much ceiling, 
"Black donkey's bridle wears top-horse" ... And 

so, today we use not proverbs torkin proverb says " This 
book you can find a lot of".  

Thus, the "book" - a collection of different songs 
Korkytata courage and goodness, being the single most 
important book in the history of literature, which 
infested a series of works that take place in Qorqit poet. 
At a recent international symposium on "the role of the 
Turkic world in a dialogue of civilizations" scientific 
conclusion that the rich variety of theme-based reports 
were discussed. In this regard, the cultural heritage 
along the deep roots, the succession of eras rational 
evidence which was presented by Doctor of Philology, 
professor Altay Sarsenovich Amanzholov research is 
labor. Every nation in its history, language, art, outlook 
considers the reconstruction of modern society is a 
manifestation of a qualitatively new development. In 
this regard, widespread among the Turkic-speaking 
peoples of the Qorqit woman on poetry, Explore the 
legends and fairy tales in a comprehensive way. Qorqit 
and academician M.Auezov heritage of philosophical, 
literary analysis, and price itself out of the ceiling, 
including one who saw this same wording should be 
preferred. "Folklore around the world, especially in the 
old mythical, religious fairy tales and legends of this 
Qorqit for life against death, such as conversations with 
a couple of great videos. All of them, thought the God 
of order, with death bottom of Cicero, not only that God 
is shaking him. One of them is the Greek legend of 
Prometheus mïfinde, Ossetians - The legend of Amran, 
Indian - were Sidxarta, Kazakh ancient ork "[16]. 

The world's rich spiritual and cultural heritage of 
the Kazakh be embodied in the old mythical legends 
and fairy tales and historical legitimacy. Qorqit legend 
is one of the most precious cultural heritage in the 
history of mankind in ancient Mesopotamia (Qosozen) 
dialogue with the country of Sumer around five 
thousand years ago as the first countries in the history 

of mankind, the legends in the book of the Bible (the 
Torah), Adam and Eve lived dauren"Ujmag" We know 
that is home to the world's first written literary works. 
Thus, the achievements of the ancient Turkic word art 
of his time to cope with the quality of literature, which 
is regulated by the movement of the human spirit in the 
modern world rose to a high degree of spirituality. 
Spirituality and culture of the Turkic world in the 
dialogue of civilizations, this fact needs updating, and 
allows you to create a universal cultural space. 
Paradigm of world civilizations of the ancient Turkic 
literature on the problem of human values and the 
integrity of the internal spiritual. The roots of the 
centuries-old history of the Turkic world, saved the 
continuity of humanistic principles that the current 
process of globalization trends and typology of the 
world when it comes to the path of becoming a 
consistent basis. 
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Аннотация. 

В настоящей статье дана семантико-словообразовательная характеристика композитов сочини-

тельного типа в ингушском языке. Актуальность темы обусловлена недостаточной изученностью слож-

ных имен существительных в данном языке. Авторами рассматриваются особенности словообразова-

тельной модели «И.п. сущ. + И.п. сущ.». В ингушском языке очень продуктивен этот тип сложения су-

ществительного с существительным. 

Abstract. 

This article gives the semantic-word-forming characteristics of composites of the compositional type in the 

Ingush language. The relevance of the topic is due to the lack of knowledge of complex nouns in this language. 

The authors consider the features of the word-building model “I.p. noun + I.p. noun. " In the Ingush language, 

this type of addition of a noun and a noun is very productive. 
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Сложные существительные сочинительного 

типа представляют собой сочетание двух независи-

мых друг от друга компонентов и восходят к ряду 

однородных членов. Композиты, образованные 

сложением существительных в номинативе в ин-

гушском языке не только преобладают количе-

ственно, но и отличаются разнообразием семанти-

ческих функций, составляющих компонентов. Они 

называют предмет, совмещающий в себе признаки 

предметов, явлений, названных мотивирующими 

словами. Для них характерна модель «И.п. сущ. + 

И.п. сущ.». Например: ков-карт «усадьба» (букв. 

«двор-забор»), г1аж-котам «домашняя птица» 

(букв. «гусь-курица»), устаг1а-газа «мелкий рога-

тый скот» (букв. «баран-коза»), тух-сискал «угоще-

ние» (букв. «соль-чурек»).  

Сложные слова этой модели очень часто упо-

требляются в ингушских пословицах и поговорках. 

Например: Ший тух-сискал чам болашаг1а да 

наьха дулх-хьалт1амал / Свой хлеб да соль вкуснее 

чужого мяса с галушками; Дов-шов лехачоа валар 

корадаьд / Кто ищет ссору и войну, тот находит 

смерть; Дов-ч1ир йоацаш г1оазот хиннадац / Га-

зават не бывает без боев и потерь; Дов-шов ца дез-

ачо йишал-вошал ч1оаг1даьд / Кто оберегает себя 

от вражды и войны, тот крепит узы родства; Дег1-

кеп йолаш вар аьнна пайда бац, хьаькъал долаш 

веце / Нет проку от внушительной внешности, коли 

ума недостает [4, с. 39-40]. 

Сложение основ имен существительных 

наблюдается в часто употребляемых в разговорной 

речи сложных словах: берх1-хьалт1ам «соус-га-

лушки», дулх-хьалт1ам «мясо-галушки», кад-1аг 

«посуда», йо1-саг «девушка-человек», баппа-зиза 

«одуванчик», бехктокхам «ответственность», 

фуъмолха «порох», сагалбуц «полынь» букв. блоха 

+ трава, пхьагалбуц «дудник» букв. заяц-трава, 

даар-малар «еда-питье», тушол-котам «удод» 

букв. удод-курица, ц1окъ-лом «гепард» букв. тигр + 

лев, моджчкъаьра «сом» букв. борода + рыба, ди-

бийса «сутки», ираз-аьттув «счастье», уст-говр 

«тяговой скот (вол-лошадь), мушкарт «плющ», 

бийдолг «лилипут» (кулак + ладонь), сало1ам «от-

дых», 1имерзал «доброжелательность», сакъердам 

«веселье» букв. душа + радость и др. 

Анализ семантических отношений, реализую-

щихся между компонентами сложных существи-

тельных мушкарт «плющ» (муш «веревка» + карт 

«забор»), хьайрагон «мельничный молоток», 1овху-

дар «пшенная каша», элтаркий «каракулевая 

шапка», петарцхарал «вязаный платок», мангалкий 

«войлочная шапка» показывает, что первые компо-

ненты по отношению ко вторым выполняют разные 

функции:  
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а) обозначают материал, из чего сделан пред-

мет, обозначенный вторым существительным: 1ов-

худар «пшенная каша», элтаркий «каракулевая 

шапка», петарцхарал «вязаный платок», мангалкий 

«войлочная шапка»;  

б) указывают на совокупность двух предметов 

одного назначения: хьайрагон «мельничный моло-

ток», тур-тепча «кинжал-пистолет» – оружие,  

В этот тип могут быть отнесены в ингушском 

языке сложные существительные, представляющие 

собой наименования собирательного характера. «В 

этом смысле характеризуемые существительные 

обозначают совокупность однородных предметов, 

названных составляющими компонентами» [1, с. 

46]. Такие композиты пишутся через дефис: мар-

сесаг «супруги» (мар «муж» + сесаг «жена»), ко-

там-борг1ал «домашняя птица» (котам «курица» 

+ борг1ал «петух»), да-нана «родители» (да «отец» 

+ нана «мать»), тух-сискал «угощение» (тух «соль» 

+ сискал «чурек»), мукъ-к1а «ячмень-пшеница» 

(мукъ «ячмень» + к1а «пшеница»), вахар-лелар 

«житье-бытье», тхов-к1ийле «жилище». Н.: Чуваха 

тхов-к1ийле йоаца Америкера миска саг, хила баха 

кхера санна, вайна д1аваьннавар [5, с. 51] / Не имея 

своего угла, бедный человек из Америки пропал, 

как камень, брошенный в воду. 

С точки зрения конкретности / абстрактности 

значения сложные существительные указанного 

типа подразделяются на две группы:  

а) существительные с конкретным значением, 

называющие «определенные предметы и явления 

действительности, воспринимающиеся органами 

чувств» [2, с. 85]: котам-борг1ал «домашняя 

птица»; уст-говра «крупный рогатый скот», берх1-

хьалт1ам «соус-галушки», дулх-хьалт1ам «мясо-

галушки», тушол-котам «удод», б1аргсаьнаш 

«очки» (глаз + души), б1аргног1араш «веки» (б1арг 

«глаз» + ног1араш «крышки») и др. Например: 

Ц1енош а ков-карта а 1алиханага д1а а дехка, из 

ваьнна д1авахар / Продав и дом, и хозяйство Али-

хану, он уехал [5, с. 280]; 

б) существительные с отвлеченным значением 

(составляющие компоненты при этом также имеют 

абстрактное значение): дог-безам «любовь», эхь-

бехк «совесть», ираз-аьттув «счастье», дика-во 

«добро-зло», ди-бийса «сутки», г1о-новкъостал 

«помощь» и т. д.  

Например: Эхь-бехк е эцаш а дац, е дохкаш а 

дац / Стыд да совесть и не купишь, и не продашь [4, 

с. 67]; Шийна могачох г1о-новкъостал лоаттадир 

цо акхар дезала, шийга селлара йоккха сагото йол-

лашехьа / Постоянно он помогал их семье помощь, 

хотя у него у самого было очень тяжелое положе-

ние [5, с. 274]. 

 Подводя итоги, нам хотелось бы отметить, что 

композиты, образованные сложением существи-

тельных, в ингушском языке очень распростра-

нены. И особенно продуктивна словообразователь-

ная модель «И.п. сущ. + И.п. сущ.». Анализ слово-

образовательных моделей ингушского языка с 

точки зрения их продуктивности-непродуктивно-

сти дает нам возможность «определить некоторые 

тенденции пополнения лексики новыми словами 

сложной структуры» [3]. 
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Быстрое изменение технологий оказало суще-

ственное влияние на развитие СМИ. На смену бу-

мажным носителям пришли электронные, которые 

имеют такие преимущества как оперативность, до-

ступность через мобильный телефон, планшет, но-

утбук. Чтение периодических изданий перемести-

лось в интернет [3,35]. Газеты и журналы обзаве-

лись собственными сайтами в попытках найти 

новую нишу на рынке.  

Федеральные издания, например, газета «Ве-

домости», журнал «Эксперт», первыми перешли на 

новый формат распространения информации – 

платные подписки. Деловые люди предпочитают 

платные подписки бумажным вариантам. Газета 

«Ведомости» давно исчезла из киосков регионов, а 

в Москве, согласно опросам продавцов газетных 

киосков, она продается тяжело и поступает в малом 

количестве. У нее достаточно серьезные конку-

ренты – «Коммерсант» и «РБК daily». Газета «Ве-

черняя Москва» с тиражом один миллион экзем-

пляров дотируется правительством Москвы и рас-

пространяется в четверг и пятницу бесплатно; 

контент этих номеров имеет формат бульварного 

чтива и рассчитан на читающую аудиторию – 40+ и 

50+. Холдинг имеет несколько изданий – «Новые 

округа», «Москва Центр», «Южные горизонты», 

приложение «Пресса в образовании» и другие.  

Намного сложнее с печатными СМИ в регио-

нах РФ. Они подчиняются региональному прави-

тельству, но фактически находятся на самофинан-

сировании, как например, газета «Республика Баш-

кортостан». С советских времен тираж самой 

главной газеты Башкортостана, сократилась более 

чем в 10 раз. Во втором полугодии 2019 года чита-

тельская аудитория составила чуть больше 7000 че-

ловек. На это повлияло и повышение цен на газет-

ную продукцию, исчезновения интереса к чтению в 

целом и к печатным изданиям в частности, а также 

наступления цифровых технологий, в котором при-

ходит время рерайтерам новостей и написание тек-

стов компьютерами с искусственным интеллектом 

[4]. Конечно же, здесь существенно меняется роль 

журналиста, который не только обязан оказаться 

первым на месте событий, быстро передать ново-

сти, но и в числе первых готовить эксклюзивные 

материалы, опережая телевидение и социальные 

сети. 

В крайне сложных условиях оказалась газета 

«Республика Башкортостан». И если она раньше 

была политическим «рупором» республики, то сей-

час под воздействием глобальных изменений, в том 

числе проникновения интернета и социальных се-

тей почти во все сферы деятельности человека, вы-

нуждена изменять подход к освещению событий в 

республики [2, 22]. Ее руководство, как и менедж-

мент электронных изданий, стало делать акцент на 
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популярных темах (например, пенсионная ре-

форма, мошенничество с банковскими картами, 

происшествия). На сайтах Общественной электрон-

ной газеты (i-gazeta.com), являющейся структур-

ным подразделением информационного агентства 

«Башинформ» или gorobzor.ru тема происшествий 

дают множество посещений. Башкирские журнали-

сты, в том числе из «Республики Башкортостан», 

часто выходят в рейды вместе с сотрудниками пра-

воохранительных органов, участвуют в круглых 

столах и брифингах по наиболее острым темам.  

Среди наиболее популярных тем данного пе-

чатного издания демография, образовательная по-

литика, культура и искусство [1,433]. Особое место 

занимают вести с мест. Репортажи на первой по-

лосе посвящены труженикам села, талантливым 

школьникам, многодетным семьям, открытию рос-

сийских и республиканских форумов и выставок в 

регионе. Почти половина материалов посвящена 

событиям, происходящим в городах и районах рес-

публики. Большинство материалов (свыше 90%) 

носит фактографический (62,8%), позитивный 

(33%) характер, находится место критическим 

(4,2%) материалам.  

Почти каждый десятый материал газеты посвя-

щен важной социальной теме образования. Журна-

листы обращаются за советами к опытным педаго-

гам, и рассказывают об их жизненном пути, пред-

ставляя на страницах газеты истинный образец для 

подражания молодежи. Часто в газете публикуются 

материалы о талантливых школьниках – юных тех-

никах, программистах, скрипачах, вокалистах и 

других. О них появляются новости, в некоторых 

случаях журналисты пишут подробные статьи, рас-

сказывая занимательные истории из детства.  

Популярностью пользуются у читателей меди-

цинская тематика (11,7 % доли публикаций): печа-

таются новости об оснащении медтехникой райо-

нов республики (№ 118), организации вертолетной 

площадки на территории центра в Уфе (№ 120), 

врачебной династии (№ 39) и рассуждения журна-

листа о пользе и вреде самолечения (№ 15).  

В газете «Республика Башкортостан» и в зим-

ний период, когда жизнь аграриев замирает, журна-

листы находят сельскохозяйственные темы: о теп-

личном хозяйстве (№ 145 и 138) и уборке подсол-

нуха в Белебеевском районе республики (№138). В 

ноябре корреспондент газеты поднимает тему мяс-

ного скотоводства и в пример приводит хозяйство 

Бураевского района, которое не испугалось финан-

совых трудностей и занялось этим производством 

(№ 133). В феврале они пишут об автоматизации 

фермы под Уфой и оснащении ее современными 

доильными аппаратами (№ 13).  

В разделе «Спорт» большое внимание уделя-

ется ФК «Уфа» (№ 141) и ХК «Салават Юлаев» (№ 

142), волейбольному клубу «Урал», баскетбольной 

команде «Уфимец», Женской хоккейной лиги – 

«Агидель». В них наблюдается единообразие в 

освещении спортивной тематики. Вот «Обществен-

ная электронная газета» не печатает статьи на спор-

тивную тематику: среди читателей мало поклонни-

ков спорта. В первую очередь это говорит о поиске 

журналистами газеты наиболее популярных тем 

для читателей – охвате наиболее массовой аудито-

рии. 

Почти половина материалов, в том числе ре-

портажей, статей и новостных информаций, была 

посвящена городам и районам республики (45,8%). 

На втором месте в структуре локальности – матери-

алы о Башкортостане (27,7%), на третьей позиции – 

Уфа (14,5%). Общероссийские вести, в том числе 

по социальной тематике составляет 6% от общего 

объема публикаций. Также 6% публикаций прихо-

дится на зарубежные страны: Ближнее зарубежье 

(3,7%) и Дальнее зарубежье (2,3%). Героями публи-

каций в газете стали представители искусства и 

культуры (14,2%), работники сельского хозяйства и 

фермеры (12,3%), интеллигенция (10%), спортс-

мены, тренеры (6,5%), рабочие и ИТР (6,5%), 

школьники и студенты (5,2%), предприниматели 

(4,2%), представители администраций (3,5%), ра-

ботники правоохранительных органов (3,3) истори-

ческие личности (2,8%), представители партий 

(2,7%), работники сферы услуг (2,3%), криминал 

(2,2%), общественные организации (1,9%), религи-

озные деятели (1,1%), пенсионеры (1,1%), работ-

ники банков (0,3%), героя трудно выявить (16%), 

герой не человек (3,9%). 

Для выявления жанровой структуры издания 

было проанализировано 390 публикаций. На стра-

ницах газеты встречаются такие жанры как: инфор-

мация, заметка и хроника (60,8%), репортаж (14%), 

корреспонденция, статья, комментарий (9,3%), ин-

тервью (4,4%), зарисовка, рецензия, очерк (3%), от-

чёт (1,3%). Материалы, жанр которых не опреде-

лены, составляют 4,8%.  

Одним из способов заработать, наряду с под-

пиской и продажей в розницу, является реклама и 

размещение объявлений о государственных закуп-

ках, торгах, которые занимают почти 40 процентов 

доли публикаций в газете. Обращает на себя внима-

ние публикация материалов о крупных предприя-

тиях республики, однако при этом, не указывается, 

что они размещены на рекламной основе.  

Таким образом, проведенный контент-анализ 

позволяет сделать несколько выводов, которые сви-

детельствуют о попытки издания сохранить свои 

позиции на рынке СМИ Республики Башкортостан 

и тиражи: журналисты часто выезжают в районы и 

города, делают статьи с их жителями, определяют 

наиболее интересные и актуальные темы для чита-

телей. В газете стали появляться проблемные ста-

тьи и позитивные с элементами критики. Редакция 

организовывает льготные подписки, в том числе на 

более длительный срок (полугодие, год), проводят 

Дни подписки, розыгрыши призов среди читателей. 

Все эти мероприятия позволяют печатным изда-

ниям держаться на плаву, не растерять своих вер-

ных читателей и привлечь новых. 
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В последние годы в методике обучения школь-

ным предметам особую актуальность приобретает 

вопрос о формировании читательской компетен-

ции. Сам термин «читательская компетенция» в ме-

тодике осваивается уже не одно десятилетие и 

включает в себя совокупность знаний, умений и 

навыков, благодаря которым ученик способен сам 

планировать и осуществлять работу по освоению 

текстов. Но в большей мере это традиционно соот-

носилось с литературой как учебным предметом и 

рассматривалось в разрезе художественных тек-

стов. 

Формирование читательской компетенции 

входит в более широкую методическую область, а 

именно: обучение текстовой деятельности. Как из-

вестно, под текстовой деятельностью понимается 

система действий на основе знаний, навыков и уме-

ний, позволяющих создавать тексты и восприни-

мать, интерпретировать, понимать их [2]. 

Низкий уровень культуры чтения определяет 

ключевую проблему в образовании, которая во 

многом зависит от информационной составляющей 

процесса учения и обучения. В связи с этим актуа-

лизируется проблема формирования текстовой 

культуры школьников. Чтение является ключевой 

техникой получения знаний в современном обще-

стве, а пони-мание текста – познавательной дея-

тельностью по установлению его смысла на основе 

читательского опыта. Следовательно, читательская 

компетентность является частью общей культуры 

человека. С этой целью читательская компетент-

ность должна целенаправленно формироваться на 

разных уроках, что предполагает владение учите-

лями всех предметов технологиями, приемами, 

стратегиями текстовой деятельности. Качественное 

чтение призвано способствовать личностному ро-

сту и конку-рентоспособности современного чело-

века, живущего в информационно-культурной 

среде. 

Компетенция (от лат. «Competeo» – добива-

юсь, соответствую, подхожу) – это знание, опыт, 

умение по кругу вопросов, в которых кто-либо хо-

рошо осведомлен. 

Компетентность – это способность к решению 

жизненных и профессиональных задач в той или 

иной области. Исходя из этого федеральные госу-

дарственные стандарты определяют читательскую 

компетентность как совокупность знаний, умений и 

навыков, позволяющих человеку отбирать, пони-

мать, организовывать информацию, представлен-
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ную в знаково-буквенной форме, и успешно ее ис-

пользовать в личных и общественных целях. 

 Следовательно, читательская компетенция 

– это знание законов, правил и норм литературы, 

позволяющее планировать и осуществлять само-

стоятельную работу по освоению художественных 

текстов. Понятие читательская компетентность 

тесно связано с понятием функциональной грамот-

ности, при этом речь идет о способности читать, 

чтобы приобретать новые знания, помогающие в 

практической жизни и в дальнейшем обучении [6]. 

Для того чтобы читать и понимать художе-

ственный текст, необходимо обладать познаниями 

в области истории, отечественной и мировой куль-

туры определенной эпохи. Чтобы стать подготов-

ленным читателем, необходимо владеть общекуль-

турными знаниями и вместе с этим обладать 

учебно-познавательными компетенциями. Неболь-

шой кругозор и ограниченный словарный запас яв-

ляются серьезными препятствиями на пути к пони-

манию книги. 

Чтение художественного произведения явля-

ется постижением духа авторства, воплощенного в 

тексте. Автор, как создатель художественного про-

изведения, накладывает свой персональный отпеча-

ток на художественный мир произведения. С разви-

тием индивидуально-творческого подхода к автор-

ству в художественный строй произведения 

втягиваются. 

Содержательные (характерологические, миро-

воззренческие, читательские) аспекты личности ав-

тора, особенности его идейно-эстетической пози-

ции. Выражая себя, свои психологические, соци-

альные, нравственные, философские, эстетические 

позиции, поэт или писатель, например, выражают 

как противоречия своего общества, так и идеалы 

эпохи. «Мир культуры писателя» находит отраже-

ние в художественном произведении. В работах со-

временных эстетиков подчеркивается, что в произ-

ведениях искусства опосредованно отражается и 

политическое, и правовое, и нравственное, и фило-

софское, и религиозное сознание автора. В про-

цессе создания литературного произведения писа-

тель творчески использует и запасы собственного 

читательского опыта [2]. 

Опытный читатель совершает двуединый акт: 

«вживаясь» в созданный автором мир, он пытается 

увидеть все происходящее «глазами автора», ищет 

соответствующие авторские «вехи» и «указатели», 

по которым и воссоздает авторскую «модель», т.е. 

«сотворит» автору. А вместе с тем вырабатывает и 

свою точку зрения, сопоставляя ее с авторской. 

Этот специфический диалог между автором и чита-

телем, опосредуемый художественным текстом. 

Самым серьезным препятствием на пути к понима-

нию авторской позиции является различие системы 

нравственных ценностей, жизненного и читатель-

ского опыта. 

В процессе формирования читательской ком-

петенции задача учителя заключается не в сообще-

нии обучающимся определенных знаний, а в фор-

мировании и развитии у школьников способности к 

самостоятельному управлению собственной дея-

тельностью, к управлению самим собой как ее 

субъектом. В связи с этим литературное развитие 

ученика происходит не только «путем овладения 

им нормативной деятельностью, но и благодаря по-

стоянному обогащению, преобразованию субъек-

тивного опыта как важного источника собствен-

ного развития». В связи с этим процесс формирова-

ния читательской компетенции должен включать: 

1) понятийную основу (формирование знаний 

литературного, литературоведческого, философ-

ского, культурологического характера, необходи-

мых читателю-профессионалу при осмыслении ли-

тературного произведения); 

2)эмоционально-ценностную основу (форми-

рование отношений учащихся к культуре, окружа-

ющему миру, другим людям); 

3) операциональную основу (формирование 

умений воспринимать и истолковывать художе-

ственный текст путем формирования умений дей-

ствовать с опорой на приемы работы с литератур-

ным произведением). 

Развитию читательской компетентности спо-

собствует использование на занятиях элементов со-

временных образовательных технологий: техноло-

гии проблемного обучения, технологии интегриро-

ванного обучения, игровых технологий, 

информационных технологий [5]. 

Современная методика, обучающая интерак-

тивному чтению учебных текстов на уроке, предпо-

лагает три этапа: предтекстовый, текстовый и по-

слетекстовый. 

На этапе предчтения учащимся предлагается 

большое количество заданий, направленных на об-

суждение имеющихся знаний и опыта ребенка, пе-

реживаний и чувств, прогнозирование и высказыва-

ние гипотез и т.д. 

Творчество современного писателя Бориса 

Петровича Екимова опирается на лучшие традиции 

русской классической литературы. Его произведе-

ния выделяются на фоне нынешнего "прозоподо-

бия" глубоким знанием жизни, реалистичностью 

изображения, определенностью авторской пози-

ции. Б.П. Екимов вошел в литературу в начале 

1970-х годов как автор рассказов, вскоре были из-

даны первые сборники его произведений. На протя-

жении последующих трех десятилетий выпущено 

более двух десятков книг. Б. П. Екимов, лауреат 

Государственной премии Российской Федерации 

(1998 г.). 

Сюжетная схема, сложившаяся в ранних рас-

сказах Б.Екимова, в основных чертах реализуется в 

его повестях "Частное расследование", "Донос", 

"Пиночет", в которых конфликт возникает как след-

ствие принципиального расхождения гражданской, 

этической позиции главного героя и позиции дру-

гих персонажей. Как и в ранних рассказах, фабула 

в повестях играет немаловажную роль, складыва-

ется из множества событий, движущих сюжет к раз-

вязке. Вместе с тем значительно возрастает роль 

внефабульных элементов (в "Частном расследова-

нии" таковыми являются воспоминания героя о 
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фронтовых событиях). Эпизоды, замедляющие дви-

жение фабулы, приобретают особое значение для 

сюжета. Сюжетное время повести становится более 

емким: с одной стороны, оно включает воспомина-

ния о прошлом, с другой - воссоздает процесс ду-

шевных переживаний героя [8]. 

"Пиночет" - так прозвали председателя кол-

хоза Корытина односельчане. Причем это те же са-

мые люди, которые знали Корытина с детства, и 

отца его - бывшего председателя, уговорившего 

сына взвалить себя тяжелейшее бремя управления 

людьми, - тоже знали и уважали. А теперь вот Ко-

рытина боятся, испытывают к нему злобу за то, что 

он борется с хищениями, с нежеланием жить по-но-

вому. При этом колхоз богатеет, в него из окрест-

ных совершенно разорившихся сёл свозят скот, еле 

живой, потому что знают: у Корытина выходят. По-

ражает одиночество героя, у которого практически 

нет никакой поддержки, такой вот один воин. Тра-

гический образ, человек, принявший на себя ответ-

ственность за других, которые: "Лишь отвернись, 

все порежут, все растянут. Одни — на пропой, дру-

гие — на шоколадки. Детвора... Хоть и взрослые 

люди". И при этом повесть написана с большим 

уважением к русскому народу, с тревогой за его бу-

дущее. 

В сюжете произведения значительную роль иг-

рает ситуация нравственного выбора, которая явля-

ется исходной точкой развития конфликта во мно-

гих рассказах и повестях писателя. Автор ставит ге-

роя перед необходимостью выбора между 

пассивным восприятием событий, подчинением 

сложившемуся порядку вещей и активным преоб-

разованием обстоятельств (большинству екимов-

ских героев свойственна именно активная жизнен-

ная позиция). Конфликты, порождаемые ситуацией 

нравственного выбора, отличаются глубиной, а не-

редко и драматизмом, так как основаны на столкно-

вении взаимоисключающих позиций и устремле-

ний, а решаемые вопросы имеют для героев прин-

ципиальное значение. Развитие сюжета в тех 

произведениях Б.Екимова, в которых центральной 

является ситуация нравственного выбора, опреде-

ляется составом участников конфликта и характе-

ром развязки и может развиваться в двух направле-

ниях. В первом случае конфликт имеет персонифи-

цированных носителей, позиции которых четко 

определены и противопоставлены; содержанием 

развязки является принятие героем решения. Во 

втором случае герой противостоит не какому-либо 

конкретному персонажу, а общепринятым пред-

ставлениям ("среде") либо преодолевает внутрен-

нее препятствие. Содержанием развязки становится 

поступок героя, при этом изменения могут кос-

нуться его одного, не затронуть других персона-

жей. 

Хозяйство разваливается, работать некому, 

сельская местность обезлюдивается. О будущем 

никто не думает. Возродить труднее, нежели под-

держивать. Потребуется много денег и много лю-

дей, но деньги до конечной цели скорее всего не 

дойдут, а люди, ежели и приедут, вскоре уедут, ибо 

губить жизнь, осознавая, как мало перспектив, им 

претит. Не колхозом нужно в размышлениях огра-

ничиваться. Такой подход наблюдается повсе-

местно. Русский человек словно ополоумел, живя 

сегодняшним днём, будто есть только сейчас. Его 

страна не поднимается, она балансирует на грани. 

И дело не в роли руководящих процессом лиц – они 

бессильны. Нужно меняться самому, чего не проис-

ходит. 

Если представить, что к власти приходит креп-

кий хозяйственник. Этакий Пиночет. Он железной 

рукой наводит порядок, усмиряет зарвавшихся и 

поднимает хозяйство. Ему безразлично, как его вос-

принимают жители. Им поставлена цель – процве-

тание. Мало кто доволен его работой. Его не прочь 

устранить, находя для того весомые аргументы. Его 

могут клеймить и сомневаться в конечном резуль-

тате. И его могут действительно убрать, причём ра-

дикальным образом. Плевать людям, насколько 

лучше они стали жить. Какая разница, ежели хозяй-

ство поднялось, когда некогда доступное стало не-

доступным. Ранее мог смело взять, теперь же не мо-

жешь. Или получай на равных правах, либо ищи 

счастья в другом месте [8]. 

Пристальный взор Бориса Екимова правильно 

обрисовал ситуацию. Есть в стране люди, желаю-

щие бороться с разрухой. Но гораздо больше лю-

дей, недовольных чьим бы то ни было самоуправ-

ством. Казалось, делают общее дело. Всем в итоге 

станет хорошо. Живи и радуйся процветанию. Но 

нет! Хочется людям жить в процветающей стране и 

продолжать брать доступное всем, думая, будто это 

должно принадлежать лишь им. 

Русский народ идёт по гибельному пути. 

Нужно менять мировосприятие. Стоит забыть о 

собственном мнении. Нужно поставить над собой 

мнение общества. Может не наше поколение это 

поймёт, так поймёт следующее или за ним последу-

ющее. Но не погибнет русский народ. Он привык 

следовать за кем-то. Кто-то всё равно проявит за-

боту о стране. Страна всё равно воспрянет. Родится 

ещё много таких, как екимовский Пиночет. Они бу-

дут поднимать хозяйство, терпеть непонимание 

населения и сломленными уходить. Когда-нибудь 

екимовский Пиночет проснётся в каждом русском, 

такое ранее уже происходило, тогда страна дости-

гала пика. И не просто в каждом русском он 

проснётся – должен проснуться в самосознании 

всех национальностей, населяющих Россию. У нас 

всех единая цель – сделать страну Великой. 

Но сейчас, когда есть желание ждать дара 

свыше, крыть власть имущих, желать роста лич-

ного благосостояния, не прилагая усилий для полу-

чения того дара, идя наперекор благим переменам, 

забыв об интересах страны, продолжая верить тем, 

кто позволит брать общее, сомневаясь в тех, кто 

позволяет общему быть благом для всех, до тех пор 

екимовский Пиночет не сможет ничего сделать. 

Автор ставил перед собой прежде всего не ху-

дожественные, а идейные задачи – рассказать о пре-

ступном развале колхозов и хуторов на своей земле, 

о своих земляках, оставшихся без работы и в ни-

щете с падением советской власти, о необходимо-
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сти становления у власти крепкого энергичного хо-

зяина, который не колеблясь наведёт на разграблен-

ном, стремительно увядающем селе порядок по за-

конам совести и справедливости. «Придёт человек! 

Хозяин придёт!» – грозно и разъярённо восклицает 

в разговоре с Корытиным старый агроном Петро-

вич. Эти слова являются ключевыми для осмысле-

ния повести Бориса Екимова. Причём нетрудно до-

гадаться, что они относятся не столько к конкрет-

ному донскому селению, сколько ко всей стране, к 

вожделенным чаяниям всего народа в ельцинской 

России, увязшей в разрухе, безвластии, жестокости 

и эгоизме. Поставленные перед собой идейные за-

дачи донской писатель решил блестяще, ёмко и 

убедительно. 
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Прoцeccы мoдернизaции сoврeмeннoгo 

oбрaзoвaния нaпpaвлeны нa сoзидaниe и рaзвитиe 

coциaльнo-экoнoмичeскoй и культуpнoй жизни 

рoccийскoгo oбщeствa, пoдгoтoвку выпуcкникa 

шкoлы ХХI вeкa, oблaдaющeгo нe прoстo знaниями, 

умeниями и нaвыкaми, нo и личнocтными 

кaчeствaми, придaющим eй гибкoсть и устoй-

чивocть в пoстoяннo измeняющиxcя уcлoвияx 

рaзвития стрaны. В «Концепции модернизации рос-

сийского образования на период до 2010г.» цeлeвaя 

нaпрaвлeннocть coврeмeннoй шкoлы cвязaнa c фoр-

мирoвaниeм ключeвыx кoмпeтeнций выпуcкникa, c 

eгo функциoнaльнoй грaмoтнocтью в oтнoшeнии 

oвлaдeния и примeнeния oбщeучeбныx знaний, 

умeний и нaвыкoв. Фoрмирoвaниe личнocти, 

хaрaктeризующeйся нe тoлькo инфoр-

мирoвaннocтью в рaзличныx oблacтяx нaуки, a 

кoммуникaбeльнocтью и тoлeрaнтнocтью, 

coврeмeнным мышлeниeм, oтвeтcтвeннocтью и 

вoлeй в принятии рeшeния в рaзличныx жизнeнныx 

cитуaцияx выбopa пoзвoлит гapмoнизиpoвaть 

oтнoшeния учeникa c oкружaющим eгo мирoм, 

aдaптиpoвaться к уcлoвиям coврeмeннoгo 
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oбщecтвa, aдeквaтнo сoциaльным, пpoфeccиoнaль-

ным, духoвнo-нрaвcтвeнным цeннocтям бытия. 

Для пoдгoтoвки тaкoгo выпуcкникa шкoлы 

нeoбхoдимы oбрaзoвaтeльныe учpeждeния, 

cпoсoбныe выпoлнять cлeдующиe функции: 

• обеспечение самоопределения, 

самообразования, саморазвития личности через 

создание благоприятных педагогических условий 

для ее творческой, личностно-ориентированной 

самореализации; 

• развитие духовно-нравственной сферы 

личности ученика, способного самостоятельно 

работать над развитием собственной 

нравственности, сознания, культурного уровня. 

• социализация личности выпускника, 

обучение самоопределению в окружающем мире 

(природе и обществе), в пространстве изменений, 

посредством овладения способами преобразования 

существующей реальности, собственной 

деятельности, личностного развития через 

коммуникативную культуру, духовнонравственные 

образцы, нормы поведения во всех сферах 

жизнедеятельности. 

• обеспечение и охрана здоровья учащихся. 

Практический опыт образовательных учре-

ждений, научные исследования в области эффек-

тивных средств и методов развития личности уче-

ника посредством формирования компетенций 

убеждают в наличии многообразия решения данной 

проблемы. 

Устоявшегося определения для содержания 

понятия «компетенция» или «ключевая компетен-

ция» до сих пор нет. Не существует и единой, при-

нятой всеми классификации компетенций. Тем не 

менее большинство авторов связывают компетент-

ность с эффективным выполнением какой-либо 

деятельности или действия. В глоссарии терми-

нов Европейского фонда образования компетенция 

определяется как: 

1. Способность делать что-либо хорошо или 

эффективно. 

2. Соответствие требованиям, 

предъявляемым при устройстве на работу. 

3. Способность выполнять особые трудовые 

функции. 

То есть компетентность - это характеристика, 

даваемая человеку в результате оценки 

эффективности результативности его действий, 

направленных на разрешение определенного круга 

значимых для данного сообщества задач, проблем. 

Знания, навыки, способности, мотивы, ценности и 

убеждения рассматриваются как возможные 

составляющие компетентности, но сами по себе 

еще не делают человека компетентным. 

В этом определении усматривается два под-

хода к содержанию понятия «компетенция». Одни 

исследователи делают акцент на компетенции как 

интегральном личностном качестве человека (ха-

рактеристика человека), другие-на описании со-

ставляющих его деятельности, ее различных ас-

пектов, которые и позволяют ему успешно справ-

ляться с решением проблем [1]. 

Компетенция – отчужденное, заранее задан-

ное социальное требование (норма) к образователь-

ной подготовке ученика, необходимой для его эф-

фективной продуктивной деятельности в опреде-

ленной сфере. Компетентность – владение, 

обладание учеником соответствующей компетен-

цией, включающее его личностное отношение к 

ней и предмету деятельности. Компетентность – 

уже состоявшееся качество личности (совокуп-

ность качеств) ученика и минимальный опыт дея-

тельности в заданной сфере. 

Таким образом, компетентностный подход 

предполагает не усвоение учеником отдельных 

друг от друга знаний и умений, а овладение ими в 

комплексе. В связи с этим меняется, точнее, по 

иному определяется система методов обучения. В 

основе отбора и конструирования методов обуче-

ния лежит структура соответствующих компетен-

ций и функции, которые они выполняют в образо-

вании [1]. 

Компетенции следует отличать от 

образовательных компетенций, т.е. от тех, которые 

моделируют деятельность ученика для его 

полноценной жизни в будущем. 

В компетентностном подходе перечень необ-

ходимых компетенций определяется в соответ-

ствии с запросами работодателей, требованиями со 

стороны академического сообщества и широкого 

общественного обсуждения на основе серьезных 

социологических исследований. Овладение различ-

ного рода компетенциями становится основной це-

лью и результатами процесса обучения. 

Основной ценностью становится не усвоение 

суммы сведений, а освоение учащимися таких 

умений, которые позволяли бы им определять свои 

цели, принимать решения и действовать в 

типичных и нестандартных ситуациях. 

Таким образом, компетентностный подход 

является усилением прикладного, практического 

характера всего школьного образования (в том 

числе и предметного обучения). Это направление 

возникло из простых вопросов о том, какими 

результатами школьного образования школьник 

может воспользоваться вне школы. Ключевая 

мысль этого направления состоит в том, что для 

обеспечения «отдаленного эффекта» школьного 

образования все, что изучается, должно быть 

включено в процесс употребления, использования. 

Особенно это касается теоретических 

знаний; которые должны перестать быть 

мертвым багажом и стать практическим 

средством объяснения явлений и решения 

практических ситуаций и проблем. 

Повышение качества образования является од-

ной из актуальных проблем для всего мирового со-

общества. Основной ценностью обучения стано-

вится не усвоение суммы сведений, а освоение обу-

чающимися таких умений, которые позволяли бы 

им определить свои цели, принимать решения и 

действовать в типичных и нестандартных ситуа-

циях [4]. 
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Компетентность - это особый тип организации 

знаний, навыков, умений и фундаментальных спо-

собностей, которые позволяют личности быть 

успешной в определенном виде деятельности. Это 

обладание соответствующими знаниями и способ-

ностями, позволяющими обоснованно судить об 

этой области и эффективно действовать в ней, ис-

пользуя набор способов деятельности по отноше-

нию к определенному предмету воздействия. 

Компетенция - единство знаний, профессио-

нального опыта, способностей действовать и навы-

ков поведения индивида, определяемых целью, си-

туацией и должностью. 

Компетентности и компетенции во взаимодей-

ствии обусловливают результат деятельности и 

успех решения проблем. Как компетентности, так и 

компетенции имеют сложный состав и многоуров-

невую структуру, а также разные уровни их сфор-

мированности у конкретной личности, латентные 

особенности проявления, специфические взаимо-

действия и степени проявления каждой в зависимо-

сти от мотивации и внешних условий форм, и мето-

дов обучения, особенностей будущей профессии. 

Оцениваться компетенции могут в ходе специ-

альных оценочных процедур, связанных с деятель-

ностью, а проявление или не проявление компетен-

ций в той или иной ситуации связано в том числе с 

мотивацией человека к осуществлению деятельно-

сти или действия. Поэтому компетенции являются 

показателями не результативности деятельности, а 

самого процесса или того, как человек осуществ-

ляет деятельность. Отметим, что в докладе между-

народной комиссии по образованию для XXI века 

«Образование: скрытое сокровище» сформулиро-

вано «четыре столпа», на которых основывается об-

разование: «научиться познавать, научиться делать, 

научиться жить вместе, научиться жить» и опреде-

лил, по сути, основные глобальные компетенции. 

Результаты обучения в терминах компетенций поз-

воляют проектировать стандарты и основные обра-

зовательные программы, модули и рабочие про-

граммы на одном языке, обеспечивающем одинако-

вое понимание качества обучения на всех уровнях 

системы образования в странах и за рубежом: 

• Сформулировать набор требований к каж-

дому уровню обучения; 

• Обеспечить сопоставимость результатов и 

квалификаций; 

• Задать единый формат проектирования про-

грамм для различных форм и уровней обучений; 

• Установить согласование между запросами 

сферы труда и возможностями системы образова-

ния. 

В методических материалах по проектирова-

нию ФГОС СПО в основу выделения необходимых 

компетенций заложена таксономия и предложен-

ные им уровни мыслительного поведения - от про-

стого воспроизведения фактов на низшем уровне до 

процесса анализа и оценки на высшем. Классифи-

кация и категоризация мыслительного поведения 

обучающихся предоставляет преподавателям гото-

вую структуру и списки глаголов для написания ре-

зультатов обучения, которые, в свою очередь, 

должны поддаваться оцениванию [6]. 

Но компетентность не передается в отличие от 

знаниевого предметного опыта. Каждый субъект 

должен создать свою компетентность для себя, за-

ново, как продукт индивидуального творчества и 

саморазвития – подчеркивает В.В. Сериков. Согла-

шаясь с ним, хочется отметить еще раз, что педаго-

гическая компетентность в значительной мере обу-

словлена глубокими, многоаспектными знаниями, а 

также опытом их применения в самом образова-

тельном процессе, в котором формируется тот ин-

дивидуальный педагогический почерк, который, 

совершенствуясь, вырастает в высокую педагоги-

ческую компетентность. Они взаимосвязаны, взаи-

мообусловлены – компетентность и мета-предмет-

ные знания, знания предмета, мировоззрение и об-

щая культура учителя, его творчество и стремление 

к овладению искусством педагогической деятель-

ности, его социальные и личные позиции. 

Преподавание любой дисциплины – настоящее 

и тонкое искусство, сложнейшая сфера человече-

ской деятельности, где отличное владение содержа-

нием предмета и собственные исследования сами 

по себе далеко не всегда гарантируют успех. Необ-

ходимо еще и глубоко владеть всем технологиче-

ским комплексом приемов передачи знаний и орга-

низации педагогического процесса. Необходимо не 

только знать, что преподавать, но и хорошо уметь 

преподавать. Следуя терминологии современной 

педагогики, это можно бы назвать компетентно-

стью преподавателя. Следовательно, необходимо 

углубление психолого-педагогической подготовки 

педагогов. 

Нами затронута актуальная проблема педаго-

гической профессиональной компетентности, про-

фессиональных компетенций и метакачеств в ком-

петентностном подходе к образованию. Раскрыты 

разные подходы к их трактовке. Пока что в научной 

педагогической литературе освещаются лишь ее от-

дельные аспекты. Необходима глубокая разработка 

всех конструктов, тогда вопрос о базовых компе-

тентностях, ключевых компетентнциях будет рас-

крыт и содержательнее, и полнее, и целесообразнее, 

шире и объемнее освещены и мета-качества. Инте-

грированный характер компетентности выпуск-

ника требует разработки целостной системы 

средств измерения. Для суммирования различных 

показателей удобно применять структурную мат-

рицу комплексной оценки. Она может быть пред-

ставлена в виде таблицы, где в столбцах указыва-

ются базовые и вариативные дисциплины, виды де-

ятельности, включая практики, НИР и др., 

способствующие формированию компетентности 

будущего учителя [6]. 

Педагогу важно понять, как с помощью пред-

ложенных средств можно оценить компетентность 

студентов, что актуализирует вопрос о критериях 

измерения уровня сформированности компетен-

ций. 
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Критерии - это объективные показатели выра-

женности оцениваемого параметра, которые выяв-

ляются в процессе наблюдения за ходом выполне-

ния задания или путём анализа представляемого ре-

зультата. 

Оценивание устных ответов предлагается осу-

ществлять на основе следующих показателей: 

- студент демонстрирует умение использовать 

учебный и научный материал для решения постав-

ленной задачи, способность устанавливать внутри 

и межпредметные связи в содержании; 

- отвечающий умело привлекает личный опыт 

в качестве иллюстрации или аргументации тех или 

иных теоретических положений; 

- ответ содержит собственное мнение по во-

просу, студент аргументировано отстаивает свою 

позицию; 

- отвечающий умеет обобщать сказанное, под-

водить итоги, осуществлять самооценку; 

- студент демонстрирует готовность к дальней-

шему обучению и развитию. 

Таким образом, компетентностный подход яв-

ляется усилением прикладного, практического ха-

рактера всего школьного образования. Это направ-

ление предполагает поиск ответа на главный во-

прос: “Какими результатами школьного 

образования ученик сможет воспользоваться вне 

школы? Ключевая мысль компетентностного под-

хода состоит в том, что все изучаемое в школе 

должно обязательно употребляться, использо-

ваться, а не быть мертвым багажом. Словом, зна-

ния, полученные на школьных уроках, должны 

стать средством объяснения явлений и решения 

практических ситуаций и проблем. 

Современные школьники живут в необычное 

время. В эпоху информатизации общества очень 

важно быть целенаправленным человеком, способ-

ным определить для себя самое главное и сконцен-

трироваться на нём. Только это позволит не зате-

ряться в социуме, а успешно адаптироваться в нём 

и самореализоваться. Здесь и необходимы как раз 

те ключевые компетенции, которые формируются в 

школе, и прежде всего на уроках информатики. 
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Abstract 

The article is devoted to the study and description of the principles, methods and means of studying borrowed 

words in the lessons of the Russian language, especially neologisms. Due to social changes, the lexical stock of 

the language is rapidly changing qualitatively and meaningfully. Therefore, today the question of studying bor-

rowed words in the Russian language lessons at school is relevant. Thus, this article can be used to create text-

books and lesson notes. 
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Социальные изменения, происходящие в век 

технологического развития, влияют на все сферы 

науки. Изменения и развитие переживает также и 

русский язык, который в последние десятилетия за-

метно пополнился и продолжает пополняться но-

выми словами и фразами, пришедшими из других 

языков. Причинами данной тенденции считаются 

появление Интернета, развитие способов коммуни-

кации между людьми и странами, появление новых 

технологий. Поэтому для образованного человека 

наличие словаря неологизмов в русском языке яв-

ляется жизненной необходимостью.  

Раздел «Лексика и фразеология» в учебнике 

русского языка не раскрывает полностью тему за-

имствованной лексики, несмотря на то, что наш 

язык непрерывно претерпевает изменения, увели-

чивается количество заимствованных слов. Наш со-

временник должен знать лексическое значение за-

имствованных слов и уместно употреблять их. 

 Для достижения вышеуказанной цели учащи-

мися осваиваются новые слова не только при про-

хождении раздела «Лексика», но и на уроках по 

изучению разделов «Фонетика», «Грамматика», 

«Морфология» и «Орфография». 

Аэропорт, аэродром, андерграунд, блокбастер, 

гриль, джакузи, драйв, клининг, креатив, ковор-

кинг, копирайтер, латте, лейбл, мейкап, ме-

седж,ноу-хау,нетбук, ноутбук, терминал, трейлер, 

тренд, рейтинг, роуминг, фриланс, хедлайнер – это 

лишь краткий список неологизмов, вошедших в 

русский язык из других языков за последние три де-

сятилетия, которые характеризуются интенсив-

ными переменамив разных аспектах жизни, в том 

числе и в научных отраслях.Относительно легкому 

освоению неологизмов способствовали следующие 

факторы: 

‒ появление Интернета и в связи с ним, расши-

рение информационных каналов; 

‒углубление межгосударственных и междуна-

родных отношений; 

‒ развитие макроэкономики; 

‒ постоянное развитие информационных и 

цифровых технологий; 

‒ мультикультурализм; 

‒ развитие видов искусства, спорта и т.д.; 

‒ акцент на общественных правовых и религи-

озных вопросах.  

Пополнение заимствованными словами проис-

ходит в основном в терминологии динамичных от-

раслей, в особенностивискусстве, музыке, меди-

цине, IT-технологиях, экономике, спорте. К при-

меру, терминология по информатике пополнилась 

следующими словами: аккаунт, аватар, браузер, и-

мейл, интерактивный, вай-фай, мультимедия, хо-

стинг, блог, вайн, влог, лайк, лайкнуть, лайфхак, 

онлайн, офлайн, трафик, серфинг, селфи, смайлик, 

гуглить, рерайт, спам, фэйк, фолловер, юзер, 

хайп.Терминология медицины пополнилась следу-

ющими иноязычными словами: ароматерапия, 

рентген, мануальный, лапароскопия, космецевтика, 

шоковая терапия, иммунитет. В сферу экономики 
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вошли такие слова, как актив,биг дата,дедлайн, 

дропшиппинг, криптовалюта, смммаркетинг, май-

нинг,мерчандайзинг, нетворкинг,супервайзер, оф-

фшор, бинарный, трейдинг, тренинг.Неологизмы в 

терминологии по искусству: арт-дизайн, бестсел-

лер,боди-арт, бэкграунд, бэкстейдж, кью-поп, хит; 

нелогизмы в сфере спорта:батл, байкер, винд-

серфинг,квест, киберсоревнования, паркур, 

скейтборд, сноуборд, гироскутер. 

Беспрерывный процесс увеличения числа 

неологизмов в русском языке требует периодиче-

ского переиздания школьного учебного материала. 

В учебники были включены наиболее частотные 

неологизмы. Также были добавлены новые темы, к 

примеру, «Объясняем происхождение слов», 

«Слова исконные и заимствованные» и т.п. 

Недостатком указанных тем является то, что 

они не позволяют в полной мере освоить школьни-

камнеологизмы. Поэтому задача методистов – вы-

яснить, какими критериями нужно руководство-

ваться при отборе материала для изучения неоло-

гизмовикакие методы необходимо использовать в 

процессе обучения иноязычной лексике. 

Методическая система, согласно Е.Н.Лобано-

вой, – это совокупность методических, дидактиче-

ских и педагогических целей и принципов и их ком-

понентов, таких как методы, содержание, формы и 

средства обучения [5, с. 27]. 

Для определения основных принципов мето-

дики обучения заимствованиямнами были проана-

лизированы Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова 

по лингвострановедению. 

Лингвострановедение – это метод обучения 

языку, заключающийся в ознакомлении с культу-

рой страны изучаемого языка.С целью расширения 

лексического запаса школьников, обеспечения их 

языковой компетентности мы предлагаем соблю-

дать следующие принципы. 

1. Подготовка школьника к современным ре-

алиям: обучающий материал должен совпадать с 

действительностью, быть актуальным. 

2.  Формирование позитивного отношения у 

учеников к народу, стране изучаемого языка, что 

приводит к более глубокому осмыслению особен-

ностей языка и культуры.  

3. Цельность учебного материала, сведений о 

стране изучаемого языка. Учебная информация 

должна опираться на экстралингвистические фак-

торы [2, с. 53]. 

По мнению М.Т. Баранова, учебный процесс 

должен быть основан на дидактических и специаль-

ных принципах, вытекающих из лексических и фра-

зеологических явлений.  

Под дидактическими принципами подразуме-

вают: 

‒ психологическую комфортность ученика; 

‒вариативность; 

‒целостность развития ученика; 

‒творчества ученика; 

‒ доступность и легкость восприятия; 

‒систематичность и последовательность; 

‒ научность; 

‒ сознательность и активность; 

‒взаимосвязь теории и практики 

‒ сознательность и активность; 

‒ наглядность [1. c. 25]. 

К основнымспециальным принципам можно 

отнести:  

‒ функциональный принцип, который реализу-

ется в сопоставлении слов и фразеологизмов со 

сферами их употребления, т.е. лексические значе-

ния нужно рассматривать с учетом их стилистиче-

ского расслоения; 

‒ исторический принцип (диахронический), 

характеризуется сопоставлением истории слова и 

нынешней среды употребления; 

‒ системный принцип используется при срав-

нении единиц лексической парадигмы; 

‒ лексико-грамматический принцип означает 

сопоставление лексического и грамматических зна-

чений слова [1, с. 133]. 

Для изучения заимствованной лексикиследую-

щие методы: 

‒конструирование (сложение слов, фразеоло-

гизмов, составление предложений и т.д.); 

‒ игровой метод – использование различных 

игр для полного раскрытия темы; 

‒ сравнительно-исторический метод – сравне-

ние родного языка с разными этапами истории 

языка; 

‒языковой анализ – лингвистический, синтак-

сический и фонетический разбор; 

‒рассказа учителя – самостоятельное изложе-

ние темы учителем; 

‒наглядныйметод – использование на уроках 

картинок, видео, диаграмм, таблиц, схем и т.д.; 

‒коммуникативный метод – применение раз-

личных форм общения в процессе изучения; 

‒ эвристический метод – иначе называется по-

исковым методом, суть метода заключается в со-

здании задач или ситуации, которым ученик дол-

жен найти решение. 

К основным средствам при изучении заимство-

ванной лексики относятся дидактические и учеб-

ные пособия, учебники, а также сборники упражне-

ний, толковые словари неологизмов, карточки, раз-

нообразный презентационный материал и т.д. 

Завершающим этапом урока является оценка-

результатов, который включает в себя критерии 

оценки эффективности системы. Мы исследовали 

процесс преподавания русского и иностранного 

языков и выявили следующие дидактические взаи-

мосвязи: 

‒позитивное отношение и глубокий интерес 

ученика к предмету; 

‒ готовность к общению; 

- грамотное употребление неологизмов; 

‒уважительноеотношение к культурестраны 

изучаемого языка, знание ее истории,материальных 

и духовных ценностей; 

‒полноценное знание фонетики и грамматики; 

‒умение анализировать изменения в языке; 

‒адекватное употреблениесредств. 

Таким образом, в данной статьемы предпри-

няли попытку рассмотреть основные компоненты 
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методической системы изучения заимствованной 

лексики в школьной программе. 
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REFLECTION AND NOSTALGIA AS THE DRIVING FORCES OF HISTORICAL MEMORY  

 

Аннотация 

В статье анализируется роль памяти в формировании исторического сознания. В качестве основных 

факторов, определяющих интенциональность памяти, рассматриваются механизмы рефлексии и но-

стальгии, а также главные инструменты рефлексии и ностальгического переживания прошлого, кото-

рыми являются средства массовой информации, система образования и коммеморативные практики. 

Авторы приходят к выводу, что представления об истории, формируемые в современном обществе, в 

значительной степени определяются доминирующими политическими интересами и идеологическими 

установками. Результатом этого является частое несоответствие между представлениями о прошлом, 

которые складывается в историческом сознании масс и данными исторической науки.  

Abstract 

The article analyzes the role of memory in the formation of historical consciousness. The mechanisms of 

reflection and nostalgia are considered as the main factors determining the intentionality of memory; and the main 

tools of reflection and nostalgic experience of the past are the media, the education system and commemorative 

practices. The authors come to the conclusion that the ideas of history formed in modern society are largely de-

termined by the dominant political interests and ideological attitudes. The result of this is a frequent discrepancy 

between the ideas of the past, which develops in the historical consciousness of the masses, and the data of histor-

ical science. 

 

Ключевые слова: историческая реальность, историческое сознание, коммеморация, ностальгия, па-

мять, политика памяти, рефлексия, традиция.  
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«История есть самый опасный продукт, ко-

торый выработала химия интеллекта» 

(Поль Валери) 

 

Проблемы, рассматриваемые в данной статье, 

обсуждалась такими известными учеными как Р. 

Арон, А. Бергсон, Ф. Йетс, П. Рикёр, А. Мегилл, П. 

Хаттон. Немало информации по этому вопросу 

накопил Интернет. Но популярность темы далеко 

не всегда предполагает полноту и ясность ответов 

на вопросы, которые возникают при ее обсужде-

нии. Авторы статьи не претендуют на полное про-

яснение ситуации, но надеются, что их усилия мо-

гут явиться скромным вкладом в решение задачи 

анализа механизмов, определяющих интенцио-

нальность исторической памяти в процессе форми-

ровании исторического сознания. 

Вплоть до XIX века прошлое для европейского 

человека не представляло собой особой проблемы. 

Ученые люди тех времен считали природу человека 

неизменной, раз и навсегда созданной Богом. А, по-

скольку человек во все времена одинаков, то и в да-

леком прошлом он должен был вести себя точно так 

же, как и сейчас. Настоящее есть продолжение про-

шлого и человеческая история, с этой точки зрения, 

подобна спектаклю, сюжет которого воспроизво-

дится бесконечное количество раз. Идет время, из-

меняются земные ландшафты, возникают и ру-

шатся империи, рождаются и умирают люди, но по-

рядок жизни остается неизменным, ибо неизменен 

человек. Поэтому, интерес к истории, к событиям 

прошлого был связан, прежде всего, с надеждой на 

извлечение уроков из опыта прошлых поколений. 

Уроки истории важны и их нужно извлекать, так 

как мы те же самые, что и наши предшественники. 

В XIX-XX веках, в связи с формированием эво-

люционных представлений, положение дел резко 

изменилось. С осознанием того, что человек и его 

мир развиваются и изменяются во времени, прихо-

дит понимание прошлого как иного мира, суще-

ствовавшего по иным правилам, понимание про-

шлого как «чужой страны» [5]. С этого момента 

прошлое становится проблемой для постижения и 

понимания, а, с другой стороны – загадочной стра-

ной, которая начинает привлекать внимание не 

только ученых, но также политиков и любопытных, 

«туристов от истории». Историческое сознание со-

временности превратилось в источник народного 

энтузиазма, способный порождать не только воспо-

минания о героическом прошлом, но и его ложные, 

искаженные картины, используемые политиками 

для достижения своих далеко не всегда благород-

ных и служащим интересам народа целей. История 

ныне, по словам Р. Арона, «заставляет мечтать, … 

опьяняет народы, порождает у них ложные воспо-

минания, преувеличивает их реакции, питает их 

старые раны, не дает им покоя, доводит до мании 

величия или преследования и делает их горест-

ными, невыносимыми и надменными» [3, c. 55]. 

Здесь не достоверность исторического знания опре-

деляет его значимость и популярность, а способ-

ность отвечать интересам наций, государств или от-

дельных личностей, находящихся у власти. В итоге 

события прошлого нередко предстают перед совре-

менным человеком такими, какими он хочет их ви-

деть, чтобы иметь в качестве аргумента или оправ-

дания. Мы имеем только одно прошлое, но в насто-

ящем располагаем его различными 

интерпретациями, которые нередко противоречат 

друг другу, а картины исторической реальности, со-

здаваемые различными историческими субъек-

тами, не соответствуют действительности про-

шлого. Вопрос заключается в том, какими основ-

ными факторами определяется формирование 

исторического сознания?  Первым таким 

фактором, безусловно, является память, которая 

представляет собою основу исторического созна-

ния, его материю [См. 7, 8]. Но, как известно, из од-

ной и той же материи могут шиться очень разные 

одежды. 

Под памятью в широком смысле понимается 

способность человека сохранять и воспроизводить 

информацию о своем существовании в прошлом. 

Память содержит образы, мысли и переживания, 

связанные с прошлым. Она может быть как инди-

видуальной, так и коллективной. Механизмы инди-

видуальной памяти в современной науке изучаются 

в основном психологией. Сам же вопрос о сущно-

сти памяти был поставлен еще в античной филосо-

фии Платоном и Аристотелем. Под коллективной 

памятью понимается информация, которой обла-

дает общество и на основе которой формируются 

представления данного общества о своих истоках и 

эволюции. Разумеется, эти две формы памяти 

неразрывно связаны и не существуют друг без 

друга. Их пространства взаимно пересекаются, но 

не совпадают полностью. В памяти каждого кон-

кретного человека хранятся образы, связанные как 

с представлениями общества о своем прошлом, так 

и образы, связанные только с его неповторимым 

индивидуальным опытом. Но индивидуальный 

опыт отдельных личностей становится частью кол-

лективной памяти, если он каким-то образом в ней 

фиксируется, материализуется в форме мемуаров, 

воспоминаний, биографий и т.п. В целом же, инди-

видуальная память локальна и индивидуальные об-

разы прошлого недолговечны, как недолговечен их 

носитель. Историческая память способна выдер-

жать испытание временем лишь в формах коллек-

тивной памяти человечества. 

Как индивидуальная, так и коллективная па-

мять изменяются, эволюционируют. Так, индиви-

дуальная память, как это показал Фрейд, и как мы 

сами это ощущаем, с возрастом ослабевает и начи-

нает давать сбои, иногда очень досадные. Поэтому, 

в мемуарах, которые часто пишутся в преклонном 

возрасте, образы памяти нередко причудливо пере-

плетаются с образами воображения и вымысла. 

В целом, человек имеет два канала связи со 

своим прошлым: осознанный и неосознанный. По 

неосознанному каналу прошлое влияет на настоя-

щее существование человека через установленные 

некогда ценности и порядок жизни, через традиции 

и материальные достижения. Это наша социально-

историческая наследственность, направляющая 
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нашу жизнь по определенному руслу, контуры ко-

торого расчерчивались и закладывались в далеком 

прошлом. И в этом смысле прошлое владеет нами, 

но механизмы этого владения часто остаются для 

нас не проясненными и не осознаваемыми. Некото-

рые из этих механизмов, запущенных в отдаленные 

времена, способствуют современному развитию 

общества, а иные тормозят его или направляют гос-

ударства и нации по ложным, тупиковым маршру-

там, которые потом перепрокладываются с боль-

шими жертвами и затратами человеческих сил и ре-

сурсов. 

Коллективная память общества, являющаяся 

осознанной формой связи с прошлым также неод-

нозначна. Она, хотя и ориентирована на прошлое, 

но существует в настоящем, которое «окрашивает 

ее в свои особые цвета и оттенки» [8, с. 15]. По-

этому история одного и того же народа в разные 

эпохи может представлять собой последователь-

ность не совместимых, альтернативных картин 

прошлого. Наше прошлое определяется настоящим 

и регулярно перекрашивается в его цвета. Это озна-

чает, что историческая память как источник наших 

знаний и представлений о прошлом, не автономна 

и не самодостаточна, она зависима и управляема. 

Вопрос о природе и сущности сил, управляющих 

памятью, является основным вопросом наших по-

следних исследований, с некоторыми результатами 

которых мы и решились познакомить читателя в 

данной статье. 

Следует различать память как pathos (чувство), 

как чувственно-эмоциональное переживание ка-

ких-то моментов в прошлом и память как anamnesis 

(припоминание). Первая случайна и стихийна, вто-

рая целенаправленна и ориентирована на воспроиз-

ведение в сознании определенных событий про-

шлого для разрешения какой-то современной ситу-

ации или проблемы. Последняя, согласно А. 

Бергсону, делится на «память-привычку» и «па-

мять-воспоминание» [4]. Память-привычка рабо-

тает, например, при заучивании стихотворения, за-

поминании доказательства математической тео-

ремы или в деятельности разведчика, который 

должен запомнить расположение определенных 

предметов на местности. Эта память носит закон-

ченный характер в том смысле, что время размыш-

лений ничего не прибавит к запомненному тексту 

или запечатленному образу. Он сохраняется в своей 

первозданности и неповторимости. Можно сколько 

угодно пытаться «лучше вспомнить» какой-то эпи-

зод из детства, но он всегда будет воспроизво-

диться в нашем сознании таким, каким некогда во-

шел в хранилище нашей памяти. Память-воспоми-

нание не носит законченного характера, прежде 

всего, потому, что она инициирована запросами 

настоящего и каждое настоящее взывает к ней по-

новому, ставит перед ней новые задачи. При этом, 

как правило, эти задачи связаны не с уточнением 

исторических дат и последовательности событий, а 

с выяснением подлинного смысла и характера этих 

событий. Каковы же основные движущие силы кол-

лективной памяти, которые позволяют ей изменять 

представления о прошлом в общественном созна-

нии? 

Первой силой такого рода является рефлексия 

как стремление к самопознанию, к самоидентифи-

кации. Подлинные предпосылки исторического 

мышления начинаются там – утверждает Р. Арон – 

где человек (или народ, нация) задаются вопросом 

о том, кто же они есть такое и связывают ответ на 

этот вопрос с теми состояниями в прошлом, кото-

рые привели к состоянию настоящему. Истоки ис-

торического познания следует искать «не в памяти, 

не в пережитом времени, а в рефлексии, которая 

каждого делает наблюдателем самого себя…» [2, с. 

283]. Так, например, в истории России значитель-

ное оживление как исторического, так и исто-

риософского мышления начинается с эпохи Петра 

и Екатерины, когда возникает огромная империя, 

созданная пассионарностью русского народа. И 

возникает среди этого народа вопрос: кто мы такие 

и что мы здесь делаем? А один из основателей ан-

тичного историописания Геродот пытался осмыс-

лить феномен греческой цивилизации в историче-

ской перспективе на фоне иных культур, ее окру-

жавших. 

В своем настоящем человек задает вопросы 

прошлому. Эти вопросы не случайны и не порож-

дены только любопытством, они порождаются про-

блемами настоящего. Именно современными про-

блемами задается определенный горизонт вопро-

шания, определяющий интенциональность 

исторического сознания. 

Рефлексия направлена на воспоминание как на 

попытку пробуждения, воспроизведения прошлого. 

При этом «мы осознанно восстанавливаем образы 

прошлого, выбирая то, что подходит нуждам нашей 

сегодняшней ситуации» [8, c. 23]. На основе ре-

флексии строятся глобальные картины историче-

ской реальности, которые ложатся в основу истори-

ческого просвещения и образования нации. В ре-

зультате этой деятельности создается парадигма 

или традиция, в рамках которой следует понимать 

прошлое. Таким образом, не только прошлое опре-

деляет человека, но и человек, опираясь на создан-

ные в настоящем картины прошлого, в соответ-

ствии с ними определяется в настоящем. 

Ф. Ницше говорил о трех видах или состоя-

ниях исторического сознания: называя их анти-

кварной, монументальной и критической истори-

ями. Для первого состояния прошлое ценно само по 

себе. Здесь присутствует культ трепетного сохране-

ния всего старого. Антикварная история воспиты-

вает в людях и народах привязанность к своим тра-

дициям и обычаям, к своей родине. Так у нас сейчас 

все более популярными и посещаемыми становятся 

провинциальные музеи в небольших городках и по-

селках, а также школьные музеи, где бережно соби-

рается и сохраняется все, что принадлежит про-

шлым временам. Но, погружая человека в прошлое, 

замечает Ницше, антикварная история никуда не 

зовет. Поэтому, говоря об историях монументаль-

ной и критической, он призывает историков не рас-

творяться в хаосе артефактов, а исходить из того, 

что составляет «высшую силу современности» [6, c. 
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198]. Вопрос только в том, каковы эти высшие 

силы? 

В современном мире историческая память все 

в большей степени становится заботой власти, ко-

торая ориентирует ее таким образом, что события 

прошлого предстают в качестве оправдания ее дей-

ствий в настоящем. Призывы к сохранению памяти 

о прошлом ныне очень популярны. При этом 

весьма настойчиво звучат требования помнить о 

прошлом «правильным способом». Но часто, ини-

циированные современными политическими или 

идеологическим задачами, образы прошлого оказы-

ваются далекими от исторической реальности. Они 

формируются в коллективном воображении народа 

согласно политике памяти, проводимой властью. 

Современные политики, стремящиеся сделать тра-

диции прошлого привлекательными в настоящем, 

являются «творцами образов, имиджмейкерами, 

нацеленными на решение более современных про-

блем» [8, c. 39]. Создание истории превращается в 

политический акт, который не репрезентирует про-

шлое, а создает его реконструкции. Так возникает 

механизм изобретения традиций, поскольку но-

вому обществу требуется новое прошлое. С тем как 

действует данный механизм можно подробнее по-

знакомиться в работе известного историка Эрика 

Хобсбоума и его коллег «Изобретение традиции» 

[10]. 

В рамках формируемых традиций складыва-

ется как положительное, так и отрицательное отно-

шения к отдельным событиям прошлого. Прошлое, 

представленное в позитивном плане, является при-

мером и образцом для подражания. Так образы ге-

роического прошлого используются для мобилиза-

ции народа на преодоление трудностей или для 

поднятия духа армии на полях сражений («мону-

ментальная история» по Ницше), в котором опреде-

ленные события прошлого получают однозначно 

позитивную оценку от «высших сил» настоящего. 

Но возможен и широко распространен противопо-

ложный случай, когда некоторые события про-

шлого получают негативную оценку. Так средневе-

ковье стало «темными веками» в оценке француз-

ских просветителей, как и история 

дореволюционной России в учебниках советской 

эпохи, в которых описывались, прежде всего, тяж-

кая участь трудового народа и его бесправие. 

Таким образом, силы рефлексии иницииру-

ются как стремлением к самопознанию и самопони-

манию, так и политическими мотивами, с которыми 

тесно связаны и мотивы идеологические. Целью 

идеологических интерпретаций истории является 

эмпирическое подтверждение существующих со-

циально-политических теорий. Прошлое здесь вы-

ступает в качестве критерия истинности основных 

положений господствующей идеологии. Так, 

например, согласно марксистской интерпретации, 

история человечества являлась, прежде всего, зако-

номерной сменой общественно-экономических 

формаций, а результаты конкретных исторических 

исследований согласовывались с этой схемой и как 

бы верифицировали ее. Или, как говорил Карл Поп-

пер, «была бы теория, - факты всегда найдутся». 

Второй движущей силой памяти является но-

стальгия: «ностальгия и ностальгическое воспо-

минание прошлого сообщают нам наиболее под-

линный опыт прошлого» утверждает Анкерсмит в 

своей работе «История и тропология» [1, c. 331]. 

Использование психологического термина «но-

стальгия» в эпистемологии науки на первый взгляд 

кажется странным и воспринимается скорее как ме-

тафора, но здесь под ностальгией понимается, 

прежде всего, не индивидуальное, а коллективное 

чувство-отношение к прошлому. Термин «носталь-

гия», образованный от греческих слов nosteo – бла-

гополучно возвращаться домой и algos – боль, был 

введен в 1688 году немецким врачом Иоханнесом 

Хофером для того, чтобы описать психологическое 

состояние солдат-наемников, сражавшихся вдалеке 

от родной страны. В XIX веке он стал использо-

ваться в психологии для обозначения чувства тоски 

по прошлому. В историческом познании мы 

устремляемся к прошлому, к погружению в его со-

бытия и смыслы и получаем от этого творческое 

удовлетворение. Но рядом с удовлетворенностью 

результатом всегда присутствует чувство разочаро-

вания, вызываемое недостижимостью самого про-

шлого, это радость, омраченная печалью. Чувство 

удовлетворения и радости вызвано мысленным 

прикосновением к прошлому, духовным единением 

с ним, а печаль происходит от осознания того, что 

сей предмет безвозвратно утрачен. Путем архив-

ных и археологических исследований можно выяс-

нить многие подробности бородинского сражения, 

можно представить его участников, огонь и грохот 

артиллерийских батарей, но нельзя оказаться рядом 

с ними и увидеть как было все на самом деле. Но-

стальгия – это стремление вернуться назад в про-

шлое, но, в действительности, мы никогда туда не 

возвращаемся. Мы его приближаем усилиями 

нашего разума и души, то есть, делаем духовно 

близким, но оно остается физически недоступным. 

Как в пиратской песенке А. Городницкого: «Когда 

воротимся мы в Портленд… Но в Портленд воро-

титься нам не придется никогда». 

В ностальгическом опыте присутствует не-

устранимая дистанция между настоящим и про-

шлым, точно так же как историческое познание со-

держит в себе единство и одновременно различие 

прошлого и настоящего. В опыте историческом, так 

же как в опыте ностальгическом прошлое прибли-

жается, но не является в своей живой непосред-

ственности. Поэтому, опыт историка это не опыт 

общения с прошлым, которого нет, а опыт пережи-

вания прошлого в настоящем. Такова, например 

тяга Петрарки и многих других мыслителей Воз-

рождения к античной древности, Расина – к Сред-

невековью, некоторых современных авторов к со-

ветским временам. «Чувство ностальгической 

тоски по исторической эпохе, на многие столетия 

отстоящей от нашего рождения, - довольно обыч-

ное явление среди историков и не-историков – пи-

шет Анкерсмит – И нельзя забывать, что работа 

Броделя «Средиземноморский мир», которая часто 

расценивается как самое высокое достижение исто-

риописания двадцатого века, начинается с открыто 
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ностальгической декларации: «Я страстно люблю 

Средиземноморье» [1, c. 343]. 

Чувство ностальгии как тяготения души иссле-

дователя к какому-то объекту прошлого – непре-

менное условие состоятельности подлинного исто-

рика. Успешность деятельности ученого-гуманита-

рия в значительной степени зависит от резонанса, 

который вызывает в его душе изучаемый предмет. 

И это еще один момент неизбежной субъективно-

сти нашего знания в науках о духе. Впрочем, как и 

во всех науках и в познании в целом. 

Следующий вопрос, который с необходимо-

стью возникает перед нами, это вопрос о средствах, 

с помощью которых движущие силы памяти (ре-

флексия и ностальгия) формируют наши представ-

ления о прошлом. Основными инструментами ре-

флексии и ностальгического переживания про-

шлого, основными средствами управления 

исторической памятью в современном мире явля-

ются средства массовой информации, искусство 

(например, исторические романы) и система обра-

зования. При радикальном изменении системы вла-

сти, прежде всего, переписываются учебники исто-

рии. Также эффективным инструментом управле-

ния прошлым является коммеморация как 

сохранение в общественном сознании памяти о зна-

чимых событиях прошлого посредством организа-

ции музеев, создания памятников, учреждения зна-

менательных дат, праздников и т.п. Коммеморация 

поддерживает и укрепляет ценностные ориентации 

общества, обращая человека к великому прошлому, 

она вдохновляет и сплачивает общество в настоя-

щем. Коммеморативные практики в значительной 

степени формируют массовые представления о 

прошлом, привязывая его события к топографии 

современности. 

Так французский философ и социолог Морис 

Хальбвакс [10]. изучая места и историю коммемо-

рации Святой Земли, показал, что библейские свя-

тые места на самом деле являются воображаемым 

ландшафтом, сформировавшимся только в Средние 

Века и перенесенным паломниками на реальную 

землю Палестины. Подлинная архитектура, как она 

существовала во времена Иисуса Христа, уже давно 

исчезла, существенно изменился ландшафт. Только 

в IV веке Римская церковь начала деятельность по 

определению мест, которые были связаны с жиз-

нью Иисуса. Многие из этих мест были определены 

весьма произвольно. Часто это происходило по 

воле паломников, которые руководствовались сво-

ими представлениями и не имели никакого путево-

дителя или карты. Крестный путь был также весьма 

произвольно установлен монахами-францискан-

цами только в XVI веке. Результатом же этой мно-

говековой коммеморативной деятельности явилась 

картина исторической реальности, которая счита-

ется абсолютно достоверной и истинной. П. Хаттон 

назвал такого рода события «колонизаций про-

шлого». 

Следует отметить, что существуют и получают 

в современности широкое распространение три 

формы коммеморативных практик. Во-первых, это 

коммеморация как создание определенных мнемо-

нических мест или ориентиров, указывающих на 

значительные события в прошлом. Это своего рода 

«интенционалы памяти», высвечивающие в бездне 

прошлого некоторые его области. Это коммемора-

ция как создание исторических монументов в пони-

мании Ницше. Одним из примеров может служить 

коммеморация Святой Земли, какой она предстала 

в исследованиях Хальбвакса и о которой шла речь 

выше. Вторая форма коммеморации, которую 

можно назвать «ре-коммеморацией», представляет 

собой как бы продолжение первой. Она связана не 

с созданием новых мнемонических мест и поиском 

новых фактов, говорящих о великих свершениях в 

прошлом, а с их сохранением, с тем, что у нас назы-

вают обычно «охраной памятников». Следует отме-

тить, что сохранение памятников также носит 

весьма избирательный характер. Далеко не все па-

мятники и ценности прошлого удостаиваются за-

боты и внимания. Одни утопают в цветах, и инфор-

мация о них занимает первые полосы газет и жур-

налов, а другим достается более скромная участь в 

форме заботы и памяти со стороны узкого круга по-

священных граждан. Так, в истории нашей, как и, 

наверное, каждой, страны есть особо торжественно 

отмечаемые памятные даты, а есть немало значи-

мых дат и событий, которые практически не удоста-

иваются серьезного внимания. 

Третья форма коммеморации (а-коммемора-

ция) носит сугубо негативный характер и связана с 

уничтожением или умышленным забвением мне-

монических мест в ландшафте существующей 

культуры. Негативные коммеморативные практики 

направлены не на создание, а на разрушение памят-

ников, отмену праздников, связанных с историче-

скими датами или на публикации статей и книг, за-

дачей которых является переоценка прошлого. 

Коммеморация в ее тесном нынешнем союзе 

со средствами массовой информации играет суще-

ственную роль в формировании исторического со-

знания, в формировании традиций, согласно кото-

рым складываются наши представления о про-

шлом. Очевидно также, что эти представления 

часто целенаправленно формируются и изменя-

ются в связи с изменением политического климата 

в обществе, с изменением идеологических устано-

вок и ценностей. Достоверность картин историче-

ской реальности ныне тесно связана с влиянием по-

литических групп, которые озабочены тем, чтобы 

прошлое соответствовало их представлениям и 

чтобы эти представления максимально разделялись 

обществом. В итоге историческое сознание все бо-

лее редуцируется к официальной памяти, которая 

формируется государственной идеологией офици-

ально или по умолчанию. В связи с этим в языке со-

временной науки появился такой термин как «поли-

тика истории». 

Такова тенденция современности, которую от-

мечают такие авторитетные ученые-гуманитарии 

как Р. Арон, М. Фуко, Ф. Йейтс, П. Хаттон и многие 

другие. Фиксируя данную тенденцию, эти авторы, 

как правило, выдерживают позицию нейтрального 

объективизма, избегая критических суждений и 
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оценок. Но нам кажется, что такая оценка все же 

необходима, ибо не все существующее заслуживает 

одобрения только потому, что оно существует в 

этой жизни. Дело в том, что данная тенденция ведет 

к тому, что наши представления о прошлом, наше 

знание и понимание исторических событий начи-

нают определяться не результатами научных иссле-

дований, а политическими целями или идеологиче-

скими мотивами. Таково положение в современном 

технократическом обществе не только истории, но 

и многих других социально-гуманитарных наук. 

При всех заблуждениях и ограниченности класси-

ческого позитивизма, необходимо отдать должное 

его идее о том, что не только отношение человека к 

природе, но и отношения между людьми и обще-

ствами должны изучаться и определяться на основе 

научных знаний, а не вытекать из интересов какой-

то социальной группы, стоящей у власти. С мо-

мента провозглашения этого принципа прошло уже 

около двух веков. За это время математическое 

естествознание в тесном союзе с техническим про-

грессом доказали не только обществу, но и власти 

свою эффективность и могущество в решении мно-

гих фундаментальных проблем человеческого су-

ществования. Два века в развитии социально-гума-

нитарных наук тоже не прошли даром. Социология, 

психология, политология и другие «науки о духе» 

достигли значительных результатов в понимании 

динамики общественной жизни, поведения чело-

века и принципов организации управления людьми 

и государствами. Но положение дел таково, что 

власть в решении социальных проблем, в проведе-

нии как внутренней, так и внешней политики про-

должает в значительной степени исходить из инте-

ресов отдельных социальных групп или личностей, 

игнорируя науку, игнорируя современные резуль-

таты социологических, политологических, эконо-

мических, демографических и, в том числе, истори-

ческих исследований. То есть, в то время как наука 

со времен средневековья довольно далеко ушла от 

примитивных представлений о мире и человеке, 

государственная власть продолжает управлять об-

ществом почти по тем же самым средневековым ка-

нонам. Возникает ситуация при которой формируе-

мые политикой истории представления о прошлом 

оказываются часто весьма далекими от представле-

ний научных, от тех знаний, которыми располагает 

подлинная историография. За примерами не нужно 

далеко ходить, достаточно раскрыть школьные 

учебники, по которым изучается сейчас история в 

Украине или в прибалтийских республиках. Такое 

положение дел в современном мире представляется 

весьма тревожным и заслуживающим серьезного 

обсуждения. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена комплексному анализу устойчивых конструкций с интегральным компо-

нентом снег в русскоязычном медиадискурсе. С помощью контекстологического и интерпретационного 

методов, а также элементов компонентного анализа выявляются закономерности функционирования и 

семантико-прагматический потенциал исследуемой единицы в составе фразеологических конструкций, 

на примере политических медиатекстов. 

Abstract 
This article is devoted to the complex analysis of stable structures with an integral component of snow in the 

Russian-language media discourse. With the help of contextual and interpretative methods, as well as elements of 
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Использование фразеологизмов в современ-

ном политическом медиадискурсе – явление до-

вольно частое. Поэтому внимание исследователей 

всё чаще обращено на манипулятивность современ-

ного политического дискурса. Описывая арсенал 

средств воздействия на массовое сознание, лингви-

сты отдают должное внимание фразеологизмам, ко-

торые вводятся в текст как полностью, так и в 

трансформированном виде, с заменой компонентов 

и т.п. По убеждению А. В. Васильева, «слова и 

устойчивые словосочетания, отражающие и запе-

чатлевающие многообразные явления в сознании 

людей, способны при определенных условиях воз-

действовать на носителей языка, выступая стимуля-

торами, которые вызывают довольно прогнозируе-

мые реакции» [1, с. 47]. 

Цель работы – установить трансформацион-

ный потенциал конструкций с интегральным ком-

понентом снег в политических медиатекстах. 

Так, образ снега преимущественно метафори-

зуется на уровне устойчивых конструкций, которые 

фиксируются как в своём исходном, так и в транс-

формационном виде. В данном исследовании в ка-

честве доказательства этого тезиса проанализируем 

особенности реализации конструкций «как снег на 

голову» и «снежный ком», которые являются од-

ними из наиболее активно используемых в текстах 

политических СМИ.  

Во «Фразеологическом словаре русского 

языка» под редакцией  

А. И. Молоткова отражено два значения иссле-

дуемого нами фразеологизма:  

«Как [будто, словно, точно] снег на голову. 1. 

Совершенно неожиданно, внезапно (появляться, 

прибывать, сваливаться, являться и т. п.). К вечеру 

приехал в Рязань дядя Егор, Давыдов отец. Не при-

слав предварительного письма, никого не предупре-

див, свалился он как снег на голову (Тургенев, Часы). 

2. Совершенно неожиданный, внезапный. Шабель 

взял фольварк без единого выстрела. Их [парти-

зан]налет был как снег на голову. Н. Островский, 

Рожденные бурей» [1, с. 441]. 

Фразеологизм восходит к древнейшим формам 

осознания мира и соотносится через компо-

нент снег со стихийно-природным кодом культуры, 

т. е. с совокупностью наименований явлений при-

роды, функционирующих в роли знаков "языка" 

культуры. Фразеологизм через компонент голова 

соотносится также с соматическим (телесным) ко-

дом культуры, т. е. с совокупностью обусловлен-

ных культурой стереотипных представлений о 

свойствах, характеристиках, действиях, простран-

ственных и временных "измерениях" тела в целом 

или его частей, которые выступают как источник 

осмысления человеком мира. В древнейших мифо-

логических представлениях голова символически 

связывается с верхом, с главенством и рассматри-

вается как средоточие жизненной силы и вмести-

лище ума [3, с. 106]. В данном случае компонент 

голова предстаёт как верхняя, "открытая", незащи-

щённая, наиболее уязвимая точка в вертикальном 

положении человеческого тела, "принимающая на 

себя" нападки и несчастья, обрушившиеся на чело-

века (ср. также на свою голову, свалиться на голову, 

валить с больной головы на здоровую). В со-

ставе фразеологизма компонент голова как неотде-

лимая часть целого (тела человека) замещает чело-

века как такового. Образ мотивирован этим древ-

нейшим метонимическим отождествлением части и 

целого (головы и человека) и отражает также сте-

реотипное для русских представление о снеге как о 

стихийном бедствии, которое, как правило, оказы-

вается неожиданным и застаёт врасплох, несмотря 

на предсказуемость времени наступления этого 

природного явления и на возможность предотвра-

щения его последствий. Фразеологизм содержит 

природную метафору, в которой непредвиденное, 

неожиданное и, возможно, нежелательное для че-

ловека событие уподобляется внезапно выпавшему 

снегу. Фразеологизм в целом выполняет роль эта-

лона, т. е. меры, внезапности, незапланированности 

происходящего. 

Как показал анализ, за идиомой «как снег на 

голову» в современном сознании закрепились зна-

чения неожиданности, сожаления и разочарования. 

Ведь даже нейтральное по окраске событие не все-

гда приятно, если мы к нему не готовы, а печальные 

новости расстраивают ещё больше. 

Выделенные контексты полностью подтвер-

ждают представленный тезис: Вот тогда, вне-

запно, как снег на голову, американские СМИ запо-

лонила российская угроза (http://mixednews.ru, 

26.02.2018). Как снег на голову. Примерно так 

можно описать реакцию на неожиданное возвра-

щение домой Владимира Горбенко, капитана кер-

ченского рыболовецкого судна «Норд», захвачен-

ного украинскими пограничниками без малого год 

назад (http://nsn.fm/policy, 10.02.2019). Новость о 

назначении Мелиса Турганбаева на должность 

главы ГСИН была для военных сотрудников ведом-

ства, как снег на голову (https://www.vb.kg, 

11.02.2019). Как снег на голову: синоптики за-

стали львовян врасплох морозным прогнозом на 31 

октября (https://lviv.znaj.ua/ru, 31.10.2019). 

Данный фразеологизм употребляется преиму-

щественно в сочетании с глаголами в форме совер-

шенного вида прошедшего времени: свалился, упал, 

обрушился, появился и выступает в роли обстоя-

тельства. Имеется в виду, что лицо или группа лиц 

появляются совершенно нежданно, их визит явля-

ется незапланированным, непредвиденным для 

другого лица или что какое-либо событие, известие 

http://en.bookfi.net/g/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%98.%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4.)
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застаёт человека врасплох. Так говорят и о тех об-

стоятельствах или событиях, которые заявляют о 

себе неожиданно, политические тексты тому под-

тверждение: А тут еще как снег на голову в СМИ 

свалилась информация о том, что в отношении 

Порошенко в США якобы ведется следствие по по-

дозрению в разворовывании денег МВФ и прави-

тельства США (https://fraza.ua,19.09.2018). Экспе-

рименты – дело хорошее, но в избирательной сфере 

они не должны сваливаться как снег на голову в 

преддверии избирательной кампании 

(https://www.ridus.ru, 11.02.2019). Все равно эта ре-

форма упала как снег на голову 

(https://eburg.mk.ru,03.02.2019). Никто, кроме нас, 

и до нас не имел в стране опыта подготовки этому 

виду спорта, потому что и на нас, в том числе, это 

свалилось, как снег на голову: как готовиться к 

таким странам, например, как Саудовская Аравия 

(http://www.ctv.by, 03.11.2019). Визит был незапла-

нированный, и, как говорят в Ингушетии, прези-

дент свалился, как снег на голову (https://nsn.fm, 

14.09.15). Если же в Кремле решат резко поменять 

свои планы, то Баррозу просит задействовать 

«систему раннего предупреждения», чтобы ка-

призы Путина не сваливались как снег на голову 

(https://uapress.info/ru, 21.05.2015). 

Не менее частотным в употреблении на про-

сторах политических СМИ является фразеологизм 

как снежный ком. 
Во «Фразеологическом словаре русского лите-

ратурного языка» А. И. Фёдорова представлено 

следующее толкование данного фразеологизма с 

пометами «разг., экспрес.»: «Очень быстро. Чис-

ленность населения растёт как снежный ком и к 

концу века, очевидно, удвоится и перевалит за 

шесть миллионов душ (Б. Светличный. Город 

ждёт ответа)» [4, с. 703]. 

Данный фразеологизм восходит к древнейшим 

формам осознания мира и соотносится через ком-

понент «снежный» (от «снег») со стихийно-природ-

ным кодом культуры, т. е. с совокупностью наиме-

нований явлений природы, функционирующих в 

роли знаков "языка" культуры. В основе образа 

фразеологизма лежит природная метафора, в кото-

рой нарастающие чувства, эмоции, события и упо-

добляются стремительно катящемуся с горы и неиз-

бежно увеличивающемуся снежному потоку 

(кому), представляющему потенциальную опас-

ность, что служит поводом для отрицательной 

оценки в образе фразеологизма. Для современного 

городского жителя образ фразеологизма, вероятно, 

связан с лепкой снеговика. Фразеологизм в целом 

выполняет роль эталона, т. е. меры, быстро нарас-

тающих, как правило, негативных чувств, ощуще-

ний, событий. 

Имеется в виду, что проявление чьих-либо 

чувств, желаний, количество дел неумолимо, стре-

мительно возрастает. Говорится с неодобрением, 

если действие представляется говорящему нежела-

тельным, что происходит в большинстве случаев. 

Обычно употребляется с глаголами несов. в., вы-

ступает роли обстоятельства. 

Данный тезис полностью находит отражение в 

политических медиатекстах: Снежный ком долгов 

владельца "Холидея" перевалил за 14 миллиардов 

(https://yandex.ru, 11.10.19). Долги россиян растут 

как снежный ком: ситуация критическая 

(https://news.myseldon.com, 22.05.2018). Ущерб от 

экономических преступлений в России растет как 

снежный ком 
(https://oko-planet.su, 16.10.2019). СМИ Турции: 

проблемы Анкары во внешней политике растут как 

снежный ком (https://ria.ru, 03.03.2016). Снежный 

ком тарифа. «Мне, например, интересно посмот-

реть, сможет ли власть остановить тот снеж-

ный ком, в который в результате многолетнего 

замалчивания превратилась тарифная проблема», 

– объясняет Сергей Васюнов, – как преподнесет 

населению тот факт, что до сих пор тариф был 

занижен (https://expert.ru, 23.01.2012). Но цепочка 

вранья и лихорадочных попыток одним махом ре-

шить проблему ведет его к тому, что убытки рас-

тут как снежный ком (https://quote.rbc.ru, 

18.10.2019). Нарастающий в последние три недели 

как снежный ком внутренний кризис в мирной, ка-

залось бы, Боливии напоминал до боли знакомую по 

ряду других стран мира ситуацию (https://rg.ru, 

11.11.2019). «Снежный ком» китайского долга 

нарастает – не только внешнего, но и внутреннего 

(https://www.ridus.ru, 11.11.2019). "Снежный 

ком": политик из РФ сказал, как мир катится к но-

вой мировой войне". Сегодня уже понятно, что 

Brexit и президентство Трампа не "сбой системы", 

а, скорее, ее иное качество, запускающее череду со-

бытий, которые, как снежный ком, вовлекают в 

процесс все новые страны и меняют мир 

(https://vesti-ua.net, 13.11.2018). Как снежный ком, 

негативные последствия этих решений продол-

жали накапливаться и в полной мере проявились в 

2019 году в виде спада спроса на жилье 

(https://www.pravda.ru, 11.11.2019). 

Таким образом, метафорические образы, свя-

занные с природными явлениями, в частности со 

снегом, являются типичным атрибутом современ-

ного медиапространства. Важным является тот 

факт, что данные образы реализуются не только в 

свободных, но и устойчивых конструкциях, при 

этом частично или полностью изменяя особенности 

коннотации самого фразеологизма. 
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Аннотация. 
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Abstract. 
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The term “abusive word” means a word that con-

demns, censures, abuses, humiliates, evokes or rein-

forces "cursing", strife and discord. It has a negative 

connotation and according to the theological dictionary 

it stands against god. Offensive and abusive words sow 

evil, irritation; they are immoral and are a sign of the 

spiritual instability. An abusive word contains infor-

mation, the DNA chains, chromosomes, genes and 

causes mutation, disease and premature death [1]. 

O. Havryliv understands the abusive word as a pe-

jorative lexeme, which is used to insult the addressee 

[4, P. 23; 5, P. 47]. V. Tartamella argues that there are 

eight motives for which a man can use abusive words 

(parolacce), namely: 1) to let off steam; 2) to excite; 3) 

to express disgust; 4) to have fun; 5) to endear; 6) to 

attract someone’s attention, provoke, threaten; 7) to 

marginalize; 8) to offend, discredit, curse [7]. Accord-

ing to J. D. Rothwell, the main purposes of using abu-

sive words are: 1) to create attention; 2) to discredit 

someone or something; 3) to provoke; 

4) to provide Catharsis (the process of releasing, 

and thereby providing relief from, strong or repressed 

emotions). 

Depending on the addressee, the abusive word can 

not only be used directly to a person, but it can also be 

linked to objects and facts of all kinds [6]. The abusive 

word in some languages, such as German, can be used 

in different forms of expression, e.g. by combination 

with noun, semi-prefixes etc. 

In addition, an abusive word is used as a metaphor 

with pejorative function. A metaphorical abusive word 

refers to a variety of things: objects, plants, animals, 

body parts, and more. 
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In German, there are groups and subgroups of an-

imals whose names can be used as abusive words, for 

example [10]: 

-mamals: Affe (ape/monkey), Ameisenbär (ant 

eater), Auerochse (aurochs), Bär (bear), Brüllaffe 

(howler monkey), Büffel (buffalo), Dachs (badger), 

Dachshund (dackel), Dromedar (dromedary), Elefant 

(elephant), Esel (donkey), Faultier (sloth), Fuchs (fox), 

Giraffe (giraffe), Gorilla (gorilla), Hamme (mutton), 

Hase (hare), Hirsch (deer), Hund (dog), Hyäne (hy-

aena), Kamel (carmel), Katze (cat), Löwe (lion), Luchs 

(lynx), Maulesel (mule), Maultier (mule), Meerkatze 

(guenon), Nilpferd (hippopotamus), Pavian (baboon), 

Pferd (horse), Ratte (rat), Rentier (reindeer), Rhinoze-

ros (rhinoceros), Rind (cow), Rüde (male dog), Schaf 

(sheep), Schimpanse (chimpanzee), Schwein (pig), 

Seekalb (sea cow), Stachelschwein (porcupine), Tige 

(tiger), Tigerkatze (margay), Trampeltier (Bactrian 

camel), Vielfraß (wolverine), Walross (walrus), 

Wiederkäuer (ruminant animals), Wolf (wolf), Ziege 

(goat); 

-birds: Aasvogel (carrion), Amsel (blackbird), 

Distelfink (goldfinch), Drossel (turdidae), Elster (mag-

pie), Ente (duck), Eule (owl), Fasan (pheasant), Gans 

(goose), Geier (vulture), Gelbschnabel (yellow-billed 

barbet), Grasmücke (warbler), Grünfink (greenfinch), 

Grünschnabel (greenhorn), Grünspecht (green wood-

pecker), Huhn (hen), Kanarienvogel (canary bird), 

Kauz (screech wol), Kiebitz (lapwing), Krähe (crow), 

Kuckuck (cuckoo), Nachteule (night owl), Nachtvogel 

(nocturnal bird), Pfau (peacock), Schneegans (snow 

goose), Schnepfe (snipe), Schwalbe (swallow), Spatz 

(sparrow), Specht (woodpecker), Spottdrossel (mock-

ingbird), Stieglitz (goldfinch), Storchl (stork), Strichvo-

gel (flocking bird), Vogel (bird), Wachtel (quail), 

Zugvogel (migratory bird); 

-reptiles: Brillenschlange (cobra), Giftschlange 

(venomous snake), Kreuzotter (viper), Krokodil (croc-

odile), Schnecke (snail), Ringelnatter (grass snake), 

Schildkröte (turtle), Schlange (snake); 

-amphibians: Frosch (frog), Kaulquappe (tad-

pole), Kröte (toad), Laubfrosch (tree frog), Salamander 

(salamander), Unke (toad); 

-fishes: Aal (eel), Hai (shark), Hecht (pike), He-

ring (herring), Stichling (stickleback); 

-arthropods; Assel (isopod), Filzlaus (crab louse), 

Floh (flea), Hirschkäfe (stag beetle), Insekt (insect), 

Laus (louse), Mistkäfer ( dung beetle), Motte (moth), 

Raupe (caterpillar), Speckkäfer (skin beetle), Wanze 

(bedbug), Zikade (cicada); 

-mollusks: Schnecke (snail), Tintenfisch (squid). 

Analyzing the use of abusive words in Thai (ค ำด่ำ 
[kʰam dàː] / ค ำหยำบ [ kʰam jàːp]), abusive words 

derived from animal names are becoming widespread, 

and the first common feature between German and Thai 

is the existence of groups and subgroups of animals 

whose names are used as abusive words. 

-mammals: เสือ[sɯ̌ːa] (tiger), สิงห์[sǐŋ] (lion), 

กระทิง[kràʔ tʰiŋ] (gaur), แรด[rɛ̂ːt] (rhinoceros), ววั[wuːa] 

(cow), ควาย[kʰwaːj] (buffalo), สุนัข[sùʔ nák] (dog), 

ช้าง[tɕʰáːŋ] (elephant), หม[ูmǔː] (pig), ฮิปโป[híp poː] (hip-

popotamus), หนู[nǔː] (rat), เก้ง[kêŋ] (muntjac), 

กวาง[kwaːŋ] (deer), ลิง[liŋ] (ape), ค่าง[kʰâːŋ] (leaf 

monker), บ่าง[bàːŋ] (dermoptera), ชะนี[tɕʰáʔ niː] (gib-

bon); 

-reptiles: งู[ŋuː] (snake), งูเห่า[ŋuː hàw] (cobra), 

เห้ีย[hîːa] (monitor lizard), เต่า[tàw] (turtle); 

-birds: นก[nók] (bird), กา[kaː] (crow), แร้ง[rɛ́ːŋ] 

(vulture); 

-amphibians: คางคก[kʰaːŋ kʰók] (toad); 

-fishes: ปลาไหล[plaː lǎj] (eel); 

-arthropods: หมดั[màt] (flea), เห็บ[hèp] (tick), 

มด[mót] (ant), ปลวก[plùːak] (termite), แมงเม่า[mɛːŋ mâw] 

(mayfly); 

-mollusks: หอยทาก[hɔ̌ːj tʰâːk] (snail), ปลิง[pliŋ] 

(leech), ทาก[tʰâːk] (slug). 

Like in German and Thai, the use of animal names 

as abusive words is quite common in Italian as well. 

Aimed at insulting human beings by comparing and as-

sociating their behavior and/or features with the “fea-

tures traditionally or popularly attributed to various 

species” [8], the animal names can be subdivided into 

various subgroups: 

-mammals: asino (donkey), becco (buck, ram), bi-

sonte (bison, buffalo), bue (ox), bufalo (buffalo), cagna 

(bitch),cane (dog), capra (goat), coniglio (rabbit), iena 

(hyena),maiale (pig), pecora (sheep), mulo (mule), pip-

istrello (bat), ronzino (nag), sciacallo (jackal), somaro 

(donkey), tigre (tiger), vacca (cow); 

-fishes: anguilla (eel), pescecane (shark), 

scorfano (scorpionfish),squalo (shark); 

-reptiles: caimano (caiman), coccodrillo (croco-

dile), serpente (snake), vipera (viper); 

-arthropods: cimice (bedbug), falena (moth), luc-

ciola (firefly), moscerino (gnat), pidocchio (lice), pulce 

(flea), scarafaggio (cockroach), zanzara (mosquito), 

zecca (tick); 

-birds: civetta (owl), gufo (owl), merlo (black-

bird), oca (goose), papera (female duck), pappagallo 

(parrot), pollo (chicken); 

-mollusks: lumaca (snail), mollusco (mollusk); 

-amphibians: rospo (toad); 

-annelids: sanguisuga (leech), verme (worm). 

However, it can be singled out more categories of 

abusive words derived from animal names in German 

than in Thai and Italian. Animal names are referred to 

wide range circles of communities and used in student 

language (e.g. camel, Rhinoceros, Frog) as well as in 

professional communication: Der Koch ist ein 

Dunsthund; The cook is a service dog. (This expression 

is addressed only to the cooks, and dogs are symbol of 

people with lower status than other.) 

Abusive words can be combined with other lex-

emes in word formation or compound noun in German: 

Ein Beamter ist ein Anzugsaffe (An official worker is a 

suit-monkey) - It means a person who is dressed finely, 

e.g. in a suit and is also a head of a marketing section 

in a department store or at a trade show. 

Monkeys are extremely intelligent and have ador-

able beings, yet we use them to offend people who are 

stupid, ugly or both and/or behave strangely. Hence, the 

term: Sich zum Affen machen (behaving like a monkey). 

Ein Internetsaurierist (an Internet Dinosaurist) is a 
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person who always fills his or her mailboxes with many 

advertisements. On the contrary, abusive words derived 

from animal names in Thai are used without re-

strictions, not only in communities or specific profes-

sions, for example, เขาเป็นควาย [kʰǎw pen kʰwaːj;] He is a 

buffalo. Buffalo is a stupid person. พวกมนัเห้ียมาก [pʰûːak 

man hîːa mâːk]; They are monitor lizards. The monitor 

lizard is a symbol not only of bad person, but also of all 

unsatisfied things or situations. 

Another common feature in German, Thai and 

Italian is a gender determination, whether these animal 

names used abusively are suitable for men or women. 

In German, the grammatical gender of the respective 

animal name has a strong influence. Thus, usually 

birds, lapwings, finches, donkeys, foxes, bear, wolves, 

hares remain male and geese, magpies, owls, cats, and 

lizards are female. Elephants, crocodiles and scorpions 

are masculine in gender, but they are metaphorical for 

women. In Thai grammatical gender is absent. Never-

theless, the majority of animal names used abusively 

are freely used, and another peculiarity in Thai is that 

there are certain animal names used abusively for cer-

tain gender, for example, ชะนี [tɕʰáʔ niː]; gibbon. The 

Gibbon is an animal name used abusively for female 

gender. Besides, there are also certain animal names 

used abusively for gays and persons with a sexual status 

of homosexuality or trans-sexuality, e.g. เก้ง [kêŋ]; 

muntjac, กวำง [kwaːŋ]; deer. In Italian the animal names 

are used quite freely irrespective of whether it deals 

with men or women, for example, sanguisuga – “a per-

son who is avid for money, a person who lives off oth-

ers”, pipistrello – “a lugubrious person”, verme – “a 

despicable, cowardly, shameful person”, etc. There is, 

however, a series of animal names of feminine gender 

whose metaphorical usage is confined to women only, 

for example, vacca – “a vulgar woman who prostitutes 

herself or easily gives herself to someone”, oca – “a 

stupid woman”, lucciola or falena – “a prostitute”, etc. 

The animal names in German are used for children to 

underline their maturity: Kalb; calf, Ferkel; piglet, and 

designating the small animal species: Käfer; beetle, 

Raupe; caterpillar [10]. In Thai and Italian, animal 

names used abusively for children, girls or teenagers do 

not seem to exist. 

Animal names in their metaphorical meaning are 

also widespread in German and denote both positive 

and negative human qualities: fleißig wie eine Biene 

“busy like a bee”, treu wie ein Hund “faithful as a dog” 

(positve), scheu wie ein Pferd, "Shy as a horse" (nega-

tive) in Thai: ขยนัเหมือนผึง้[kʰà jan mɯ̌ːan pʰɯ̂ŋ]: busy like 

a bee (positive), ช่ัวเหมือนอีกา [tɕʰûːa mɯ̌ːan ʔiː kaː]; very 

bad as a crow and in Italian as well: ballare come un 

orso “dance like a bear” (negative), avere una memoria 

d’elefante “to have an elephant’s memory” (positive), 

etc. 

Abusive words derived from animal names can be 

used as component in a sentence, for instance: Der 

Koch ist ein Dunsthund in German und เขาเป็นควาย [kʰǎw 

pen kʰwaːj]: He is a buffalo, in Thai, but abusive words 

in German can be used as semi-prefix component. 

Semi-prefix or half-prefix is a grammatical morpheme 

with similarity to a lexeme in form, but it has not a di-

rect meaning of this lexeme. Semi-prefix is used as a 

prefix for the derivative. In German abusive words de-

rived from animal names appeared as semi-prefix for 

noun, adverb and adjective. 

The use of semi-prefix in German draws upon spe-

cific structures as following: 1) Pejorative semi-prefix 

(an animal name) without interfix + neutral lex-

eme/noun = formation of a new pejoration, for exam-

ple: Die Sau/ Sau-; sow + das Leben; life = das 

Sauleben; die Sau/ Sau-; sow + die Wirtschaft; econ-

omy = die Sauwirtschaft; 2) Pejorative semi-prefix (an 

animal name) + Fugenelement; interfix + neutral lex-

eme/noun, for example, der Hund/ Hund-; dog + e + 

das Wetter; weather = das Hundewetter; 3) Pejorative 

semi-prefix (animal name) without interfix + neutral 

adv./adj., for example, die Sau/ sau-; sow + teuer; ex-

pensive = sauteuer; 4) Pejorative semi-prefix (animal 

name) + Fugenelement (Interfix) + neutral adj., adv., 

for example, der Hund/ hund- + e + schlecht; bad = 

hundeschlecht [9, P. 748]. Moreover, in German there 

is also the use of pejorative semi-prefix, along with an 

animal name used abusively and in this case it strength-

ens the value of the pejorative lexeme [5, P. 47-48]. In 

the process of formation of this pejorative derivative 

one pejorative semi-prefix is placed at the first position 

and the animal name used abusively comes later as pe-

jorative lexeme according to this structure: Pejorative 

semi-prefix + an animal name used abusively (pejora-

tive lexeme), for example, der Scheiß/ Scheiß-; crap + 

der Hund; dog = der Scheißhund. 

In Thai similar structures of abusive words with 

semi-prefix were found, but they were used together 

with cacophonic semi-prefix. The most found caco-

phonic semi-prefixes without meaning in Thai are อี 
[ʔiː] or ไอ ้[ʔâj] [2, P. 891]. However, these cacophonic 

semi-prefixes in some cases can give a neutral expres-

sion by combining with personal names but they give a 

very negative expression (more pejorative) by combin-

ing with pejorative lexemes, including some animal 

names according to this structure: cacophonic semi-

prefix + animal name used abusively = a formation of 

new pejoration, for example, อี [ʔiː] or ไอ้ [ʔâj] + ควาย 
[kʰwaːj] = อีควาย [ʔìːk waːj] or ไอ้ควาย [ʔâj kʰwaːj]. In this 

context these cacophonic semi-prefixes are used to em-

phasize an act of buffalo in Thai as a very fool person. 

Cacophonic semi-prefixes in combination with animal 

name as pejorative lexeme in Thai perform a function 

of an emphasis of pejoration. 

In Italian the concept of abusive words used as pe-

jorative prefixes and semi-prefixes does not seem to ex-

ist since no structures of the kind have been found. 

Taking the above analysis into consideration, in 

German, Thai and Italian there are many similarities 

and differences in the use of abusive words derived 

from animal names. Classifying species and subspecies 

of animals, we have clarified that many species of ani-

mals in these languages are included in the group of an-

imal names used abusively. Anyhow, the number of 

these animal names used abusively in subspecies of an-

imals in German appeared to be more than in Thai and 

Italian. The use of abusive words derived from animal 
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names in some languages can be formed in accordance 

with different word formation structures, including 

noun in apposition and semi-prefixes. In detail of com-

parative analysis some abusive words derived from an-

imal names in German perform a function as semi-pre-

fixes, but in Thai many new pejorative words are the 

results of formation by means of cacophonic semi-pre-

fixes and animal names used abusively. 

The abuse is an act of verbal offensive aggression. 

Many forms of abusive words, animal names are 

among the preferred ones. But the scolding is not the 

same everywhere. In the societies in which the one ap-

preciates: das Kamel (camel) or Rind (cow), he or she 

will use appropriate animal names hardly as abusive 

words [10]. Abusive words turn out to be a problem for 

the so-called Pollyanna Hypothesis set up in 1969 by 

Boucher and Osgood [3, P. 2]. According to this, there 

is a universal human tendency to talk about positives 

more often, than negatives. Words that describe good-

ness and beauty predominate in communication. Abu-

sive words seem to be no positive counterpart and even 

these are then much rarer, more irregular and unsystem-

atic. On the other hand, the use of abusive words also 

points out the development of language and culture and 

the use of them is still a current issue in linguistics. 
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Аннотация 

В статье рассматривается сфера употребления лексемы «гребля» в произведении Дж. К. Джерома 

«Трое в лодке, не считая собаки» с целью изучения и систематизации спортивной терминологии. Акту-

альность работы обусловлена вниманием изучающих иностранный язык к книге писателя-классика Дж. 

К. Джерома. Целью является изучение некоторых лексем, связанных со спортивной тематикой в класси-

ческом произведении английской литературы. В работе отобрана и систематизирована основная лек-
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сика, cвязанная с понятием «гребля», позволяющая вербализировать данную сему в контексте произведе-

ния Дж. К. Джерома. В работе использованы следующие методы научного анализа: метод сравнитель-

ного анализа; метод сплошной выборки; описательный метод. 

Abstract 

The article deals with the lexeme «rowing» in J.K. Jerome «Three Men in a Boat (to Say Nothing of the Dog». 

The goal is analyzing and systematization of sport terminology. Actuality of the work is determined by the attention 

of readers of the creative work. The aim of the article is the usage of the lexeme "rowing" in the work by J. K. 

Jerome. The article selects and systematizes the main vocabulary associated with the concept "rowing", which 

allows verbalization of sema in the context of the book by J. K. Jerome. The following methods of scientific analysis 

are used: the method of comparative analysis; the method of continuous sampling; descriptive method. 

 

Ключевые слова: гребля, английская литература, преподавание иностранного языка, спортивный 
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Актуальность работы обусловлена вниманием 

изучающих иностранный язык к книге писателя-

классика Дж. К. Джерома. Целью является изуче-

ние некоторых лексем, связанных со спортивной 

тематикой в классическом произведении англий-

ской литературы. Практической значимостью ис-

следования является процесс оптимизации получе-

ния знаний и вырабатывания навыков осознанного 

чтения у обучающихся при изучении английского 

языка как в вузе, так и в школе. Разница в реципи-

ентах процесса обучения состоит только лишь в 

адекватной адаптации текста или ее отсутствии. 

Целесообразно согласиться с мнением Т. А. Хита-

ровой, которая считает, что «Опыт применения 

классических традиций и инноваций позволяет сде-

лать выводы: их умелое сочетание дает положи-

тельные результаты в преподавании иностранного 

языка; несмотря на стремительное развитие совре-

менных технологий, думается, нецелесообразно от-

казываться от проверенных временем эффективных 

методик». [4, с. 262] 

Англия является родиной гребного спорта. 

Именно в этой стране были созданы правила сорев-

нований, прошли первые официальные гонки, а 

также разрабатывались конструкции гребных су-

дов. Долгое время гребля в Соединенном Королев-

стве развивалась как аристократический вид 

спорта. Гребля была и остается обязательным эле-

ментом воспитания в привилегированных частных 

школах и ведущих университетах. Так, например, с 

начала XIX века на реке Темза в Лондоне прово-

дится классическая регата между экипажами уни-

верситетов Оксфорда и Кембриджа. Первый рекорд 

в этой гонке был установлен в 1829 году. 

Неудивительно, что для английского читателя 

Дж. К. Джером выбрал тематику гребли и путеше-

ствия по реке. В нашем исследовании взяты за ос-

нову главы 5, 6, 7, 8, 9, 10, в которых с большим 

вниманием автор описывает вояж по реке.  

Так как путешествие по реке предполагает 

наличие плавсредства, то, прежде всего, стоит опи-

раться на базовое понятие – лодка, начиная с назва-

ния книги «Three Men in a Boat (to Say Nothing of 

the Dog)», использует в своем произведении лек-

сему “boat”. Boat – a vehicle (smaller than a ship) that 

travels on water, moved by oars, sails or a motor. Су-

ществует множество разновидностей и моделей ло-

док. Помимо таких моделей как байдарка (a kayak) 

и каноэ (a canoe), при обозначении понятий кото-

рых отсутствует лексема “boat”, различают также 

вёсельную (a rowing boat) и парусную (a sailing boat) 

лодки. Стоит отметить, что выражение «грести на 

лодке» в русском языке имеет предлог «на», а в ан-

глийском языке в аналогичном выражении “to row 

a boat” предлог отсутствует. 

Помимо глагола “to row” автор использует си-

нонимичные глаголы для выражения одного и того 

же понятия – грести. Так, например, глагол to stroke 

– to row at a certain number of strokes a minute, кото-

рый обычно используется для вёсельной лодки, 

обозначает грести с определенным темпом (количе-

ством ударов в минуту). И два глагола “to pull” и 

“to scull”, также обозначающие процесс гребли и в 

дефиниции которых делается упор именно на 

греблю на вёсельной лодке: To scull (v) – to propel 

(a boat) by sculls or by a large oar; to pull (v) – 

use oars to move a boat along. 

В русском языке, как и в английском, суще-

ствует дифференциация вёсел в зависимости от 

вида гребли:  

а) “a paddle” – байдарочное весло или весло для 

каноэ. Здесь речь идет и об однолопастном, и о дву-

лопастном весле, так как эти два вида гребли объ-

единены в одну – гладкую греблю; 

б) “an oar” – весло для распашной гребли. Это 

понятие используется в академической гребле, где 

существуют парные и распашные экипажи. Рас-

пашной экипаж это такой экипаж, где каждый 

спортсмен держит весло двумя руками на одну сто-

рону, они делятся на загребных (весло справа) и ба-

ковых (весло слева); 

в) “а scull” – весло, которое используется в эки-

паже академической гребли, где у каждого спортс-

мена два весла или, также, в народной гребле 

(гребле на шлюпке). 

Но, что весомо, в двух языках совпадают дефи-

ниции при обозначении понятия «лопасть» (в про-

фессиональной лексике – лопатка). A blade  – n; the 

flat wide part of an oar. 

Глагол to stroke также используется в качестве 

существительного – a stroke (n; any of a series of re-

peated movements in swimming or rowing)  – гребок. 
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Или же, значение этого глагола меняется в зависи-

мости от контекста. В спортивном дискурсе семан-

тика этого глагола меняется: to stroke – v; to set the 

stroke for the crew of a rowing boat, то есть устано-

вить темп или ход для экипажа весельной лодки. В 

зависимости от класса лодки, темп лодки устанав-

ливается по-разному. Также, а stroke – n; a rower 

who sets the pace for a crew. В гребле на лодках - 

дракон, его называют барабанщик, так как он уда-

рами в барабан задает темп гребцам в экипаже. В 

гребле на байдарках и каноэ, а также в академиче-

ской гребле, он называется загребной. 

В контексте рассматриваемой темы уместно 

сравнить творчество английского писателя Джона-

тана Коу с произведением Дж. К. Джерома, в этой 

плоскости есть точка соприкосновения разноплано-

вых авторов. Анализ произведений представляет 

исследовательский интерес: «в любом выстраивае-

мом эпизоде писатель делает акцент на диалектике 

частного и общего. Каждый фрагмент … в художе-

ственном истолковании английского прозаика при-

обретает системные черты, свидетельствует не о 

случае, а о состоянии общественной и государ-

ственной жизни». Данное мнение применимо и в 

отношении творчества Дж. К. Джерома. Его книга 

полностью отражает явления общественной, соци-

альной жизни Англии того времени с присущим ав-

тору специфическим юмором. [3, с. 164] 

Опираясь на исследование заявленной темы 

можно сделать вывод, что использование англий-

ской классической литературы на занятиях по изу-

чению английского языка может принести суще-

ственную пользу не только обучающимся – фило-

логами, но и студентам в других сферах 

узконаправленного изучения языка. Следует отме-

тить дальнейшие перспективы работы – составле-

ние тематического словаря, который может исполь-

зоваться в профессиональной подготовке спортсме-

нов, судей, арбитров, а также применяться для 

преподавания в специализированных спортивных 

учреждениях, поскольку изучение тематической 

лексики в контексте классического произведения 

лучше усваивается и с точки зрения лексики, и с 

точки зрения практических (прикладных) навыков. 

Кроме того, систематизация терминологии в опре-

деленной сфере важна и необходима для лучшего 

понимания лексики и применения знаний на прак-

тике, а также для последующего изучения и анализа 

лексических особенностей в сфере спортивного 

дискурса. 
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Аннотация 

В настоящей статье анализируется роль формирования грамматической компетенции на занятиях 

по русскому языку как иностранному на начальном этапе, что влияет на сам процесс обучения, при ко-

тором активно развиваются и коммуникативные навыки иностранных учащихся при изучении русского 

языка. Теоретические исследования данной проблематики подтверждены результатами лингвистиче-

ских исследований в области методики обучения по русскому языку как иностранному. Методом работы 

представляется анализ практического опыта занятий русского языка как иностранного. Установлено, 

что результаты исследований играют большую роль в формировании речевых навыков учащихся с учетом 

приобретаемых ими лексико-грамматических знаний. 

Abstract 
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retical studies of this issue has been confirmed by the results of linguistic research in the field of teaching Russian 

as a foreign language. The main method of work is the analysis of the practical experience of studying the Russian 
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Содержание обучения русскому языку как 

иностранному невозможно без обращения внима-

ния иностранных студентов к грамматике. Грамма-

тика является точным отражением действительно-

сти в сознании человека, помогает сформировать 

мыслительную деятельность учащихся. Речевая де-

ятельность формирует механизмы речи, обеспечи-

вающие восприятие учащимися речи русскоговоря-

щих на слух при аудировании, а также при прочте-

нии текстов и диалогов, во время порождения 

речевых высказываний, таких как говорение и 

письмо. При обучении русскому языку как ино-

странному учащийся усваивает язык и процессы, 

при помощи которых формируются механизмы 

речи и деятельность по общению. Существуют не-

которые подходы, позволяющие активно влиять на 

усвоение грамматической составляющей языка. 

Так, например, в деятельностном подходе в каче-

стве объекта обучения выступает речевое действие. 

Особенностью речевого действия является процесс 

взаимодействия самих участников общения, их 

коммуникативного намерения и цели, предметного 

содержания разговора, что включает в себя темы, 

ситуации, языковые средства, направленные на по-

рождение высказывания в конкретной ситуации об-

щения. Грамматика русского языка является цен-

тральным стержнем всего процесса обучения при 

достижении цели развития коммуникативных 

навыков и умений иностранных учащихся. Россий-

скими исследователями Гасановой П.М.А. и Буй-

ских Т.М. отмечается « важность такой категории, 

как «навыки как автоматизированные компоненты 

сознательно выполняемой деятельности, образую-

щиеся путем упражнений и тренировки» [10; 200]. 

Ими же предлагаются «интерактивные техноло-

гии» как важный прием в методике обучения [9; 

60]. Особенности формирования грамматических 

навыков иностранных учащихся, изучающих рус-

ский язык, заключаются в том, что значения грам-

матических категорий помогают лучше осознать 

грамматический строй языка и его системы, разви-

тие логического мышления, наблюдательность, 

способность к анализу и общению. Таким образом, 

в процессе изучения реализуются развивающие, об-

разовательные и воспитательные цели обучения. В 

процессе деятельности с грамматическим материа-

лом у учащихся постепенно накапливаются языко-

вые знания и начинают формироваться граммати-

ческие навыки. Главная задача обучения состоит в 

том, чтобы учащиеся овладели определенным ря-

дом навыков до автоматизма. Навык понимается 

как автоматизированное звено сознательной дея-

тельности. Автоматизированность действий – ос-
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новной признак навыка. Целью закрепления грам-

матических знаний является выработка соответ-

ствующих умений, которые путем последующей 

автоматизации переходят в навыки. По словам из-

вестного российского методиста Лаврушиной Е.В. 

«грамматическое действие производится только в 

определенных словарных границах, на определен-

ном словарном материале» [6; 26]. Лаврушина Е.В. 

указывает на особенность применения «текстового 

содержания» при изучении РКИ и отмечает взаимо-

связь прочтения и осознанного запоминания грам-

матических правил [7; 17]. Если иностранный уча-

щийся может в соответствующей ситуации быстро 

и правильно самостоятельно грамматически офор-

мить фразу, то он «владеет грамматическим навы-

ком на том или ином уровне» [5]. В процессе обу-

чения активно развиваются грамматические 

навыки и умения, когда студенты способны вы-

брать речевую модель, соответствующую речевой 

задаче, и оформить его соответственно нормам рус-

ского языка. Необходимо акцентировать внимание 

на следующих навыках, позволяющих развить 

грамматические умения у иностранных учащихся. 

Речевые навыки – это грамматические навыки, 

которые обеспечивают правильное и автоматизиро-

ванное образование слов в устной речи. К ним от-

носятся навыки правильного употребления падеж-

ных окончаний существительных как в устной 

речи, так и в письменной речи. 

Синтаксические навыки – это «грамматиче-

ские навыки, находящие свое применение в пра-

вильном порядке слов во всех типах предложений» 

[8]. 

Для формирования грамматической компетен-

ции преподавателю необходимо помочь учащимся 

достичь всех навыков, чему способствует , по мне-

нию российского исследователя Асоновой Г.А., 

«применение на практике особой системы грамма-

тических упражнений по формированию граммати-

ческих навыков» [1; 15]. «Процесс овладения уст-

ной речью русского языка как иностранного ведет 

к созданию правильных речевых конструкций» [2; 

33]. Система упражнений направлена на освоение 

грамматического материала для воспроизведения 

речи, понимания и выражения мыслей на русском 

языке как иностранном. Известно, что главная 

трудность в обучении грамматическим умениям и 

навыкам состоит не в запоминании отдельных пра-

вил, а в способности учащихся применять данные 

правила при участии в диалогах. Поэтому Асонова 

Г.А. предлагает «основное назначение грамматиче-

ских упражнений заключается в том, чтобы обеспе-

чить учащихся грамматическим материалом для за-

крепления их речевых и коммуникативных уме-

ний» [3], [4; 8]. 

В связи с вышесказанным, грамматические 

упражнения должны отвечать следующим основ-

ным требованиям: 

грамматический материал должен быть пред-

ставлен последовательно; 

иметь коммуникативную направленность; 

располагаться в порядке от более легких к бо-

лее трудным; 

активизировать умственную деятельность уча-

щихся; 

содержать разнообразные задания творческого 

плана с применением грамматических категорий. 

Языковые и речевые упражнения направлены 

на формирование у студентов первичных умений и 

навыков пользования отдельными грамматиче-

скими элементами русского языка, что помогает 

студентам улучшать свои коммуникативные 

навыки в проекции динамики речевой деятельно-

сти. Известно, что навык, выработанный на созна-

тельной основе, отличается особой своей автомати-

зированностью. Особенностью формирования 

грамматических навыков является возможность 

многократного повторения учащимися речевых об-

разцов и разнообразие типов и видов этих упражне-

ний для запоминания и сохранения в памяти рече-

вых навыков. Вспомогательными заданиями, спо-

собствующими развитию формирования 

грамматической компетенции, являются следую-

щие: 

1. Предъявление нового грамматического яв-

ления на доске (карточки, мультимедиа, электрон-

ная доска) 

2. Установление значения нового грамматиче-

ского явления на основе анализа нескольких пись-

менных контекстов. 

3. Формулировка правил, включающих указа-

ния на формальные и смысловые признаки нового 

грамматического явления. 

4. Устное и письменное воспроизведение изу-

ченных новых слов и лексического материала для 

продуктивности речи, когда учащимся предлага-

ется воспроизводить диалоги или тексты наизусть. 

Например, диалог к теме «Что Вам понравилось в 

Москве?» 

В заключение необходимо вывести следую-

щие положения по формированию грамматической 

компетенции: 1. грамматическая компетенция бу-

дет зависеть от количества изученных учащимися 

речевых моделей, содержащих в себе падежи. 

2. навыки речевого воспроизведения должны 

быть освоены учащимися как на уроке, так и вне 

его. 

3. система упражнений по грамматике, должна 

иметь последовательность согласно плану занятий 

в зависимости от уровня иностранных учащихся, 

изучающих русский язык, в особенности на началь-

ном этапе. 

4. начальный этап обучения закладывает ос-

новы формирования грамматических навыков и 

коммуникативных умений учащихся. 
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