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In this article, the researchers have considered psychological 
impact of different musical genres and music clips on teenagers. 
Nowadays it is a very essential problem. Teenagers listen to music 
every day and of course, it is interesting for them to watch music 
videos on these songs. Listening to music and watching music videos 
can influence the mentality of a teenager. This influence can be both 
positive, and negative. In this article, the authors will try to examine 
the possible reasons of teenagers’ choice and study how musical 
genres, as well as «positive and negative clips» influence them.

Ключевые слова: 
современная музыка, положительные музыкальные клипы, 
отрицательные музыкальные клипы, музыкальные жанры, 
неосознанное восприятие, осознанное восприятие, скрытый 
смысл песни, положительное влияние музыки, отрицатель-
ное влияние музыки.

Keywords:
jmodern music, positive music clips, negative music clips, musical 
genres, perceived emotions, felt emotions, a hidden sense of a song, 
positive infl uence of music, negative infl uence of music.

Аннотация

Music accompanies a person from the very 
beginning. Actually, the birth of a child 
in this world is accompanied by sounds, 

though they are not musical. Music closely goes hand in 
hand with humanity throughout its history of existence. 
In the modern world, music is what unites many people 
on the Earth, certain styles dictate their way of life and 
behavior, which young people enthusiastically embrace. 
Billions of people listen to music every day, and maybe 
they do not even suspect that the reason for their sad mood 
is the lyric classical music heard in the morning or rap 
revealing the bitter truth of life. Therefore, does music 
affect our sub consciousness and well-being? Of course, 
the answer is yes. Moreover, can you control your mood 
by commuting the track in the playlist? Sure. Therefore, 
we will understand this more specifi cally.

We would like to tell more about infl uence of music 
clips on the person and in particular on teenagers. 
Teenagers are mentally unstable and come under various 
infl uence from surrounding environment. This infl uence 
can be as good as bad. Teenagers like watching music 
videos, especially with their favorite singers very much.

Music is a way and means of transmission of values 
and feelings, including hidden information. Some people 
cannot imagine life without sounds, rhythms, melodies, 

ringing tones. Some music gives us peace, calms down 
mind, especially classical music or the sounds of nature.

There are some scientifi c studies in the fi eld of the 
infl uence of music on the psychology of personality. 
Our brains actually respond differently to happy and sad 
music. Even short pieces of happy or sad music can affect 
us. One study showed that after hearing a short piece of 
music, participants were more likely to interpret a neutral 
expression as happy or sad, to match the tone of the 
music they heard. This also happened with other facial 
expressions, but was most notable for those that were close 
to neutral.

Something else that is interesting about how our 
emotions are affected by music is that there are two kind 
of emotions related to music: perceived emotions and felt 
emotions. This means that sometimes we can understand 
the emotions of a piece of music without actually feeling 
them, which explains why some of us fi nd listening to sad 
music enjoyable, rather than depressing. Unlike in real life 
situations, we do not feel any real threat or danger when 
listening to music, so we can perceive the related emotions 
without truly feeling them-almost like vicarious emotions.

Our music choices can predict our personality. In 
a study of couples who spent time getting to know each 
other, looking at each other’s top ten favorite songs actually 

Влияние современной музыки на ...

В данной статье исследователями было рассмотрено пси-
хологическое воздействие различных жанров музыки и музы-
кальных клипов на подростков. В настоящее время это очень 
актуальная проблема. Подростки каждый день слушают му-
зыку и конечно всем интересно посмотреть музыкальные 
клипы на эти песни. Однако слушание музыки и просмотр 
музыкальных клипов могут влиять на психику подростков. 
Это влияние может быть как положительное, так и отри-
цательное. В данной статье авторы пытаются исследовать 
возможные причины выбора подростками того или иного му-
зыкального жанра или клипа и рассмотреть, как музыкальные 
жанры, а также «положительные и отрицательные» клипы 
влияют на них.

O.И. Бабтракинова, А.А. Волошко, П.А. Сницарёва
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provided reliable predictions as to the listener’s personality 
traits. The study used fi ve personality traits for the test: 
openness to experience, extraversion, agreeableness, 
conscientiousness and emotional stability.

Interestingly, some traits were more accurately 
predicted based on the person’s listening habits than others 
were. For instance, openness to experience, extraversion 
and emotional stability were the easiest to guess correctly. 
Conscientiousness, on the other hand, was not obvious 
based on musical taste.

Here is also a breakdown of how the different musical 
genres correspond to our personality, according to a study 
conducted at Heriot-Watt University:

1. Blues fans have high self-esteem, are creative, 
outgoing, gentle and at ease.

2. Jazz fans have high self-esteem, are creative, 
outgoing and at ease.

3. Classical music fans have high self-esteem, are 
creative, introvert and at ease.

4. Rap fans have high self-esteem and are outgoing.
5. Opera fans have high self-esteem, are creative and 

gentle.
6. Country and western fans are hardworking and 

outgoing.
7. Reggae fans have high self-esteem, are creative, not 

hardworking, outgoing, gentle and at ease.
8. Dance fans are creative and outgoing but not gentle.
9. Indie fans have low self-esteem, are creative, not hard 

working, and not gentle.
10. Bollywood fans are creative and outgoing.
11. Rock/heavy metal fans have low self-esteem, are 

creative, not hard-working, not outgoing, gentle, and at 
ease.

12. Chart pop fans have high self-esteem, are 
hardworking, outgoing and gentle, but are not creative and 
not at ease.

13. Soul fans have high self-esteem, are creative, 
outgoing, gentle, and at ease.

Of course, generalizing based on this study is very hard. 
However looking at the science of introverts and extroverts, 
there is some clear overlap.

Now let us get down to connection between words and 
images of the songs. Let us talk about clips. However, what 
do you think of sense of these clips? Of course, in each 
clip, there is a hidden sense and something is on the surface. 
Sometimes the literal sense of a song and clip strikes.

For example, in the clip of Hermanos Inglesos 
«Wonderland» we can see a bird that uses drugs. This bird 
tries to escape from the problems. Drugs help it to set the 
soul free as drugs help to escape from reality. Watching this 
clip a teenager can associate himself with the bird. Why not? 
At teenage age, young people have problems and all want 
to escape from them. The bird shows us the picture of the 
unreal world. In the unreal world, there are no problems. In 
the unreal world, there are only entertainments. However, it 
is well known, when effect of drugs ends; we get back to the 
real world. In the real world, the problems remain with us. 
At the end of this clip the bird dies. It is good idea of this clip 
to show that drugs are not a harmless hobby. Such hobby has 
very negative consequences.

We would like to give a little statistics about teenagers 
and drugs. This statistics shows how many teenagers would 
like or have already tried drugs.

Influence of modern music on young generation... O.I. Babtrakinova, A.А. Voloshko, Р.А. Snitsareva

The statistics was carried out among the fi rst-year 
students. It really strikes. About 39 percent of teenagers 
tried drugs, 46 percent of teenagers would like to try them, 
and 6 percent – doubt the answer and only 9 percent – 
would not like to try drugs.

Such fi gures give food for thought. Why are drugs so 
interesting to teenagers? Why can we fi nd online everything 
about them? Why do people incline to them? Where is no 
a certain answer. Nevertheless, we think that clips about 
drugs infl uence our mentality. It is dangerous to watch such 
videos.

In addition, I would like to tell about a Russian clip 
«The bottle of liqueur» of a Successful group. At the 
beginning of the clip people sing that, beer is a traditional 
drink for men. Men cannot live even a day without beer. 
They wake up and fall asleep with it. However, at the end 
of the clip guys nevertheless conclude that drinking is 
unhealthy and that it is better to do sports. The name of 
the group is «Successful group». It is extremely popular 
today. The videos they download on YouTube have already 
gained more than three million views. These clips are 
watched by teenagers, who try to follow their principles.

If we continue talking about bad habits, we can get 
down to the song of LP – «Lost on You». There are such 
words in the song:

Smoke’ em if you got’ em cause it's going down
Let us raise a glass оr two
To all the things I’ve lost on you

The song is about broken heart. In order to cope with 
the problems, it's a right thing to drink alcohol and smoke, 
according to the song. However, we should not ruin our 
health with cigarettes and alcohol and try to fi nd out other 
ways to solve our problems.

Also in many clips, there are girls who are almost not 
dressed. Now it seems fashionable and cool to look at fi t 
girls practically without clothes. It seems to us that it is 
vulgar. Teenagers who watch such videos begin to think 
that it is normal and start behaving and dressing like that.

For example in the clip «Clean Bandit» of Rockabye 
ft. Sean Paul & Anne-Marie we see a young single mother. 
She tries to support her child and that is why she works as 
a dancer. The sense of the words is very touching, but why 
has the mother decided to earn money in such a way? Up to 
us, to dance in bars to support the child is an extreme case. 
There would be possible to fi nd another idea for the clip 

Pic. 1. The statistics of fi rst-year students
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and not to show a half-naked girl. The clip is a stereotype 
of now you can behave yourself if such situation happens 
with you.

Presently there are many clips where video is not close 
to the words. It is really strange and unclear when we 
listen to words, which tell us about love, but in the music 
video, we see images absolutely opposite to the words. For 
example

Matthew Koma – «Kisses Back». Matthew sings to us:
I want my kisses back from you
I'm takin' all my kisses back from you
And every breath you held on to
I'm takin' all my kisses back from you
Give me the hello's and goodbyes
And pack up every morning and goodnight.

Nevertheless, in the clip we can see untied images. 
There is nothing common with kisses and unfortunate love.

On the other hand, we can fi nd the sense in some clips. 
We can think up, understand our feelings and feelings of 
heroes. Possibly it can develop our imagination.

Not all modern clips have negative sense. We would 
like to pay attention to the positive clip of Katy Perry 
«Firework» is very positive. The song and the clip make 
us believe in ourselves, in the best and help to be sure in 
future. It is essential for teenagers because any teenager 
has different shortcomings, everyone has some problems, 
but the song and the clip help us to reconsider our life.

In the conclusion, we would like to tell that both 
«negative and positive clips» are possible to watch if you 
are able to analyze them. In our opinion, there are a lot less 
positive clips in our time. In this research, we described 
both «negative and positive clips» but they are those only 
according to our opinion.

Finally, we can see that the infl uence of music can 
be positive and negative. What kind of music we choose 
depends on us. It’s also important when we listen to it and 
under what conditions. So the infl uence depends on that. 
That is why it is necessary to choose music that will bring 
you only positive emotions and it will be able to increase 
your effi ciency, your creativity and even physical strength.

Влияние современной музыки на ...O.И. Бабтракинова, А.А. Волошко, П.А. Сницарёва
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Аннотация

Сегодня общепризнанной является точка зре-
ния о том, в образовании грядет эпоха ра-
дикальных изменений. На протяжении дли-

тельного периода данная сфера могла позволить себе 
быть максимально статичной по отношению к обще-
ственным изменениям. Образование считалось одним 
из наиболее консервативных социальных институтов.

Ныне ситуация стремительно меняется – возмож-
но, с момента, когда начали формироваться националь-
ные образовательные системы. И основным источни-
ком этих перемен будет не сама система образования, 
а смежные с ней отрасли, в том числе информационные 
технологии [3, с. 5].

Это обусловлено новым витком научно-технической 
революции, а также экономическими факторами, ко-
торые проявляются уже сегодня, когда сокращается 
число рабочих мест, где можно заниматься одним и 
тем же делом всю жизнь. Современная работа во мно-
гом организована в виде набора разнообразных проек-
тов. Поэтому умение не только работать в проектных 
командах, но и самому организовывать проекты ста-
новится чрезвычайно важным для большинства работ-
ников будущего, также как и готовность к работе в 
условиях высокой неопределенности – а значит, умение 
быстро принимать решения, реагировать на изменение 
условий работы, распределять и перераспределять ре-
сурсы, управлять своим временем в условиях постоянно 
меняющегося потока рабочих задач [2, с. 12 и далее].

Размышления над перспективами развития обще-
ства и его институтов позволили философу, писате-
лю-футурологу, основоположнику концепции «Аксио-

демия» А.В. Гилояну [1] попытаться спрогнозировать 
будущее образования и педагогических изменений. От-
части эти идеи и воззрения перекликаются с развернув-
шейся в общественных, академических и педагогических 
кругах дискуссии относительно перспектив развития 
образования и науки [3].

Мы попросили А.В. Гилояна рассказать о том, ка-
ким он видит образование будущего.

– Артур Владимирович, что необходимо, на Ваш 
взгляд, изменить в образовательной системе?

– Практически повсеместно в мировой практике со-
временного образования в рамках школьной программы 
на уроках по изучению истории войн, искусства и куль-
туры в целом рассматриваются яркие художественные 
произведения, в которых поднимаются вопросы борьбы 
добра и зла.

Однако зачастую история войн может выступать в 
негативном ключе – вместо того, чтобы прививать идеи 
диалога культур, нередко школьникам начинают вну-
шать, что то или иное государство является враждебным 
по отношению к их Родине. В результате у детей не фор-
мируется представления о едином мире, где в действи-
тельности существует равенство всех рас и националь-
ностей согласно принципам гуманизма.

Что касается школы, то создание атмосферы сопер-
ничества среди детей, на которой построена вся система 
нынешнего образования практически во всех странах, 
так же приводит к негативным последствиям.

Если говорить о спортивных соревнованиях, игры 
должны основываться не на жесткой конкуренции 
участников, а на индивидуальных достижениях без со-

В статье приведено интервью с философом, писателем-фу-
турологом, основоположником концепции «Аксиодемия» Ар-
туром Владимировичем Гилояном, подготовлено журнали-
стом-корреспондентом Светланой Владимировной Шнэйтор 
и кандидатом исторических наук, ведущим специалистом 
НП «Серебряное кольцо России» Сергеем Викторовичем Васи-
льевым. Раскрывается авторский взгляд на перспективы раз-
вития образования, пути и формы этого процесса.

A.V. Giloyan, S.V. VasilyevPedagogics of future within the «Axiodemy» concept: author’s ...
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перничества, в то же время, увеличив количество кол-
лективных форм творчества. Это гораздо важнее.

Помимо спортивных игр, существует стандартная 
система оценки знаний, которая так же создает почву 
для нежелательной конкуренции между учениками. Это 
очень важный момент.

Преподаватель, публично оценивая ученика, к при-
меру, его успехи в учебе или поступки, может вызвать 
негативную реакцию у класса, поэтому образовательная 
программа должна быть построена так, что бы учитель, 
в первую очередь, не допускал ситуации эмоционально-
го напряжения у ребенка.

При этом положительная оценка тоже может плохо 
отразиться эмоциональной атмосфере в детском коллек-
тиве. Получая высокий балл, ребенок на подсознатель-
ном уровне чувствует, что он лучше других и, озвучивая 
свое достижение, вызывает зависть у одноклассников. В 
большинстве случае сам процесс учебы для него пере-
стает быть целью и, впоследствии, ученик стремиться 
получить знания, не понимая глубину его значения, до-
биваясь кратковременного успеха.

Ситуация такова, что с детства ребенок перегружен 
большим количеством разной информации. Мы застав-
ляем его учить иностранные языки, даты исторических 
событий, используя свой авторитет, оказываем психоло-
гическое давление и тому подобное.

Именно такой способ обучения в процессе образо-
вания создает эмоциональное напряжение, что в свою 
очередь, препятствует развитию мышления.

Принцип свободы выбора должен быть положен в 
основу освоения учебных программ. Мы исходим из 
того, что все дети по-разному воспринимают информа-
цию, имеют разные интеллектуальные способности и, 
принуждая ученика к жестким рамкам, когда за опреде-
ленный период времени он обязан изучить материал, а 
затем сдать экзамен, мы подвергаем его стрессу.

В итоге мы получаем образованного человека, с 
большим багажом знаний, который в большинстве слу-
чаев не способен к творческому акту и эмоционально 
уязвим. Такой индивид, вливаясь в социум на любом 
уровне, только усиливает общее напряжение, что мы 
наблюдаем ежедневно и повсеместно.

Как представляется, целесообразно уже в настоя-
щее время предложить обучать школьника по свобод-
ной программе: пусть он размеренно, без спешки изу-
чает предложенный объем знаний, и отчитывается по 
изученному материалу только тогда, когда будет готов 
к этому.

При этом, ученик может закончить один класс не за 
год, а, например, за полтора. Значит, весь объем школь-
ной программы он может освоить не за стандартные 
10–12 лет, как сейчас, а за больший срок.

Тем не менее, минимальное и максимальное время 
для освоения определенного объема материала должно 
быть определено.

Например, если взять за основу программу боль-
шинства европейских школ, то, возможно, период для 
полноценного изучения курса составит около полутора 
лет, но с учетом особенностей ученика, период может 
быть продлен до двух лет.

В результате, с учетом корректировки содержания 
школьной программы и перераспределением учебного 
времени, с добавлением уроков по развитию мышления, 
полное высшее образование будет получено учеником 
по достижении 27–29 лет.

На первый взгляд может показаться, что это доволь-
но долго, но для спокойного освоения программы такое 
количество времени вполне целесообразно.

– Как осуществить переход к новой системе?
– Должны быть созданы определенные условия, на-

пример, каждый ученик должен иметь индивидуальную 
программу обучения и свободу выбора времени для ее 
реализации, тем не менее, определенное количество 
часов, которые ребенок должен ежедневно посвящать 
учебе будет рекомендовано психологом индивидуаль-
но и будет варьироваться в зависимости от возраста и 
способностей; урок продолжительностью 45 минут так 
же не уйдет в прошлое – время начала и конца занятий 
(с 8 утра до 17 вечера и дополнительные часы по жела-
нию детей) будет обозначено, но приходить строго «по 
звонку» не обязательно.

При этом необходимо отметить, что дистанционное 
обучение в дошкольном и школьном возрасте не пред-
усмотрено, ввиду необходимости социализации детей в 
этот период развития.

Новая система образования подразумевает и но-
вые школьные традиции. Например, два раза в год для 
учащихся предлагается устраивать общие праздники: 
один – посвященный их успехам в учебе, вовремя кото-
рого, всех детей награждают подарками и организуют 
им развлекательную культурную программу и второй 
праздник – день «Ценность Народа», который будет 
подразумевать единство, свершения и мир. Во избежа-
ние межнациональных конфликтов, языком общения и 
обучения учащихся, безусловно, должен быть государ-
ственный язык.

Второй, этнический или какой-либо другой язык, из-
учается в зависимости от желания ребенка.

Обучение третьему, четвертому и т. д. языку допу-
скается только после 15-ти лет, чтобы не перегружать 
воспитанника лишней информацией и не занимать 
учебное время.

При этом принцип свободы выбора является прио-
ритетным; например, в возрасте 15-ти лет, целесообраз-
но способствовать формированию у ребенка общего 
представления о теории божественного происхождения 
сознания.

В тоже время, по желанию, ученик сможет изучать 
и другие религиозные дисциплины, что позволит ему в 
дальнейшем самостоятельно и осознанно сделать вы-
бор относительно эволюционной теории или теории 
креационизма, но уже опираясь на собственное миро-
воззрение.

С 12-ти лет следует направить усилия на развитие 
индивидуальных способностей ребенка, специализи-
руя будущую сферу деятельности в зависимости от его 
склонностей и талантов.

Мы должны предоставить возможность ребенку 
развивать свои способности, а не стремиться уложиться 
в конкретные временные рамки.

А.В. Гилоян, С.В. Васильев Педагогика будущего в рамках концепции ... 
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Каникулы же для каждого ребенка будут индивиду-
альны, по желанию детей и родителей. Количество вре-
мени, отведенного для отдыха, рекомендуется психоло-
гом. Таким образом, мы уходим от понятия расписания 
и каникулярного времени.

В будущем, целесообразно построить образователь-
ный процесс таким образом, чтобы все учащиеся были 
поделены на 3 основные учебные группы, которые бу-
дут сформированы в соответствии возрастом учащих-
ся: с 2-х до 7-ми лет, с 7-ми до 15-ти лет, с 15-ти лет 
и старше. В ранний дошкольный период рекомендуется 
формировать группу исключительно соответственно 
возрасту детей.

По мере взросления, в каждой из групп будут при-
сутствовать дети разного возраста и со временем учени-
ки переходят из одной группы в другую.

Проблема дисциплины будет решена следующим 
образом: если ученик захочет сделать перерыв, в про-
цессе учебы, то он просто сигнализирует учителю – ис-
кусственному интеллекту о своем желании, указывая 
причину и примерное время своего отсутствия.

Таким образом, вся деятельность ребенка фиксиру-
ется, дисциплина и порядок в классе не нарушаются, а 
для общения между собой в течение дня предусмотрены 
два общих перерыва по 5–10 минут для всех учеников.

– Как будет выстроена система оценки знаний?
– Оценки будут выставляться в основном для того, 

чтобы помочь учителю более детально определить уро-
вень развития мышления и потенциал каждого ученика.

Кроме того, целесообразно и рационально предло-
жить двойной характер контроля результативности: за 
уровень мыслительных навыков и отдельно – за уровень 
знаний.

Оценка на уроках мышления ставится по десятибал-
льной шкале в десятичных долях, а оценка по знаниям 
выставляется в целых баллах, до 4.

Результаты фиксируются учителем-психологом 
только для себя в целях полного анализа умений ребен-
ка впоследствии.

Ребенок может узнать о своей оценке примерно раз 
в 3 месяца. Рекомендуется сообщить ее индивидуально, 
устно, притом, что оценка может быть объявлена уче-
нику только как «положительно» или «нейтрально», а 
его родителям, по их желанию, информация может быть 
предоставлена в полном объеме.

Все дети должны быть уверены в том, что независи-
мо от собственных способностей они получают полно-
ценное образование.

Каждые 1,5 года, параллельно с занятиями, предла-
гается устраивать неявные проверки знаний, чтобы ре-
бенок вспомнил изученный ранее материал.  От понятия 
же «экзамен» в его классическом виде следует отказать-
ся, так как напряжение и стресс в ожидании экзаменов 
отрицательно сказывается на детях, и это ненужно еще 
и потому, что весь процесс обучения прозрачен. Тем не 
менее, итоговая аттестация предусмотрена, но, она бу-
дет отличаться от нынешней.

По окончании обучения учащийся проходит собе-
седование в Учебном совете. В итоге собеседования и, 
исходя из фиксированных ранее оценок, принимается 

решение об аттестации будущего выпускника по следу-
ющим предусмотренным критериям, учитывая его до-
стижения по уровню мышления, уровню знаний:

1. Уровень мышления, интеллекта – по десятибалль-
ной шкале, допускающей десятичную дробь.

2. Уровень знаний – по четырехбалльной шкале.
3. Количество часов, потраченных на освоение мате-

риала по каждому конкретному предмету.
4. Склонности (предпочтения в изучении каких-либо 

наук, таланты, навыки) – в процентном отношении.
5. Психологический портрет личности, описыва-

ющий особенности поведения выпускника, его актив-
ность, темперамент.

– Вы упомянули, что в процессе обучения будет за-
действован искусственный интеллект?

– Искусственный интеллект будет играть в про-
цессе обучения отнюдь не роль учителя, а скорее роль 
кибер-помощника. Искусственный интеллект будет по-
могать в процессе обучения, будет контролировать ис-
полнение поставленных перед учеником задач. Личный 
кибер-помощник будет оценивать интеллектуальный 
потенциал ребенка и время, затраченное на обучение, 
помогать ученику в усвоении материала, а так же осу-
ществлять контроль различными методами, соответ-
ствующими концепции академической программы, та-
ким образом домашние задания со временем станут не 
обязательными.

По мере готовности выполнения заданий предусмо-
тренных индивидуальным учебным планом, учащийся 
будет иметь право обсудить их с кибер-помощником, а 
так же побеседовать с психологом, продвигаясь вперед 
в получении образования.

Согласно академической системе обучения, в ран-
нем возрасте (примерно от 2-х до 7-ми лет) ребенок во-
обще не должен обучаться с помощью искусственного 
интеллекта. Только с педагогом-психологом.

По мере взросления и адаптации ребенка, роль 
кибер-помощника в процессе обучения постепенно 
увеличивается, но и в этом случае психическое состо-
яние учащегося находится под контролем преподавате-
ля-психолога.

В дальнейшем, возможно создание и внедрение 
специального программного обеспечения для кибер-по-
мощника, которое позволит считывать в реальном вре-
мени уровень эмоционального напряжения ученика и 
предлагать решения для смены деятельности. Это мо-
жет быть, например, прогулка на свежем воздухе, пять 
минут полной релаксации и т. п.

– Какие еще задачи способен решать кибер-помощ-
ник?

– На наш взгляд, в первую очередь надо обратить осо-
бое внимание на методику развития мышления у детей. 
Поэтому, педагогическая программа концепции «Акси-
одемия» предлагает ввести две отдельные обязательные 
дисциплины, направленные на формирование знаний и 
на развитие мышления. И здесь кибер-помощник будет 
играть, действительно, важнейшую роль.

При этом общее время, отведенное на процесс обуче-
ния, следует разделить таким образом, чтобы соблюдалось 
следующее соотношение: у детей с 2-х до 7-ми лет заня-
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тия по развитию мышления должны занимать 80% всего 
времени, а 20%, соответственно, отдается под изучение 
обычных предметов. Впоследствии, по мере взросления, 
количество часов для получения знаний увеличивается: с 
7-ми лет до 60% от общего времени и до 80% – с 15-ти.

На уроках по развитию мышления, в отличие от дис-
циплин, нацеленных на получение знаний, наполнение 
классов зависит от интеллектуальных способностей 
учащихся. Так, например, если у 14-летнего и 18-летне-
го ученика уровень мышления соответствует примерно 
одним показателям, то они будут находиться в одном 
классе.

На занятиях по развитию мышления особая роль 
принадлежит пространственно-организационной со-
ставляющей процесса: ученики сидят в креслах, для бо-
лее комфортного восприятия материала. Место ребенка 
должно быть оборудовано таким образом, чтобы дети не 
мешали друг другу.

Общение с кибер-помощником должно осущест-
вляться через набор аудио-гарнитуры индивидуальной 
для каждого ученика.

Классы могут быть устроены по примеру кинозала, 
где в приглушенном свете, с большого экрана препода-
ватель задает вопрос детям.

В группу может входить до 50–70 и более учеников 
разного возраста, это обусловлено тем, что при выпол-
нении заданий  каждый  ребенок будет работать само-
стоятельно, с помощью индивидуального кибер-по-
мощника.

Форма ответа может быть любой, по желанию ре-
бенка, соответственно его психологическому настрою и 
размышлению: устно, письменно, в виде иллюстрации 
или действия.

Задания будут построены таким образом, чтобы 
максимально помочь ребенку раскрыть и развить свой 
творческий потенциал и здесь важно учесть, что мы не 
ставим целью добиться от ученика конкретного ответа 
на поставленный вопрос. Более того, ответы на общий 
для всех вопрос подразумеваются разные.

Например: С большого общего экрана для учени-
ков старше 7-ми лет учитель предлагает выполнить 
задание – из ряда образов (визуальных или аудио) с по-
мощью воображения, составить сюжет определенного 
объема.

Для этого учащийся использует компьютерную 
программу, представляющую из себя круг, поделенный 
на 8 секторов по 45 градусов каждый.

В каждом секторе круга находятся разные изобра-
жения. На начальном этапе они могут быть незавер-
шенными, далее, все изображения представляются аб-
страктными.

Круг медленно вращается сначала в одном направ-
лении, потом в другом со скоростью 1 оборот пример-
но в 4 минуты.

Изображения могут быть составлены в отдельный 
рассказ, в тоже время рисунки из всех секторов в сово-
купности могут образовывать общую логическую кар-
тину, а могут быть, и не связаны между собой.

Ученик смотрит на изображения и составляет свой 
сюжет из представляющихся ему образов, задействуя 

сектора круга на свое усмотрение и в соответствии со 
своими способностями.

Таким образом, у него получается собственный сю-
жет.

Чем больше образов из круга для этого было исполь-
зовано и чем качественнее смысловая составляющая по-
лученного результата, тем выше оценивается мышление 
ребенка.

Реализация цели обучения в том, что касается разви-
тия мышления, заключается, в самом процессе выпол-
нения задания.

Наша концепция предусматривает занятия по раз-
витию мышления для детей от 2-х лет. В этом возрасте 
мышление детей носит наглядно-действенный характер, 
и познание мира происходит только путем манипуляций 
с предметами.

Конкретные знания об окружающих предметах он 
получит в процессе обучения, по мере их востребован-
ности.

Поэтому все объекты или фигуры окружающей дей-
ствительности носят для ученика обобщенное название 
«предмет». Ребенок должен познавать мир, понимая 
смысл и предназначение объектов, обобщая их в катего-
рии по функциям.

Например: машина, автобус, троллейбус – это пред-
меты, на которых можно ездить. Ручка, карандаш, фло-
мастер, краски – предметы, которыми можно рисовать.

Ребенку на запястье закрепляется безопасный ди-
сплей, с заложенной индивидуальной программой об-
учения. Если подопечный хочет пить, то воспитатель 
выводит на экран его дисплея сигнальное изображение, 
например: «зеленая чашка», по заранее заложенной 
индивидуальной программе. Малыш, ориентируясь на 
дисплей, удовлетворяет свое желание, выбирая из окру-
жающего пространства зеленую чашку. Подобных игр 
можно придумать сколько угодно.

Задания, связанные с более подвижными играми, 
для упрощения ориентации во время ходьбы, предусма-
тривают дополнительный дисплей, закрепленный, в том 
числе и на стопе.

Предлагаемая программа воспитания основывает-
ся на психофизиологических особенностях данного 
возраста.

В частности, для выполнения заданий, детьми 
используется так называемый «посредник» – легкая, 
безопасная палочка-телескоп, имеющая мягкий на-
конечник с магнитными свойствами. «Посредник» 
соответствует росту ребенка и дает возможность дис-
танцироваться от манипуляций с предметами, а так же 
видеть картинку объемно, полностью, расширяя кру-
гозор ученика и развивая мелкую моторику рук.

Видов заданий с использованием такого посредни-
ка может быть множество, как по форме, так и по их 
содержанию.

Например, ребенку предлагается игра в лабиринт: 
с помощью «посредника» воспитанник управляет 
машинкой своего цвета, проводя ее по лабиринту в 
игровом поле. Добавляя тупики, перекрестки и тому 
подобное, далее мы постепенно усложняем уровни за-
дания.

А.В. Гилоян, С.В. Васильев Педагогика будущего в рамках концепции ... 
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По желанию дети могут заниматься как стоя, так и 
сидя. В этом случае, в качестве вспомогательного по-
собия используется двусторонний магнитный стенд, в 
верхней части которого расположены мозаичные кар-
тинки, помогающие детям ориентироваться на опреде-
ленный образец в процессе выполнения задания.

Педагог-воспитатель заранее распределяет изобра-
жения на дисплей ребенка. Ученик должен без помощи 
взрослого обнаружить соответствие между картинкой 
на стенде и изображением на руке, а затем, с помощью 
«посредника», собрать все фрагменты мозаики вое-
дино. В упрощенном варианте задания используются 
цветные картинки, а в более усложненном – черно-бе-
лые.

Занятия проходят в игровой форме и дети в про-
цессе не осознают, что они учится. При этом важно 
направлять эмоции учеников в русло индивидуальной 
или групповой игры, без элемента соперничества.

Воспитатель оказывает поддержку учащемуся во 
время занятий, но, не пытаясь раскрыть суть задания, 
не упрощая задачу путем обозначения верных поня-
тий, давая возможность ребенку самому осмыслить 
собственные действия.

– Какова конечная цель?
– Уровень полученного образования, в итоге дол-

жен соответствовать запросам общества. Так, напри-
мер, сейчас очень остро стоит проблема интеграции 
наций в многонациональных государствах, в тоже вре-
мя любой народ имеет право на сохранение своего язы-
ка и культуры.

Все рекомендации, изложенные выше, применимы и 
в сфере высшего образования. Так же необходимо отме-
тить, что сегодня заметно растет доля дистанционного 
обучения.

В ближайшем будущем любому желающему полу-
чить высшее образование будет предоставлена возмож-
ность обучаться самостоятельно, можно сказать, не вы-
ходя из дома.

Как представляется, ситуация развивается так, 
что в перспективе конкуренция на рынке труда будет 
только усугубляться.

Население планеты растет, научные технологии 
развиваются в ускоренном темпе, роботы активно вне-
дряются в профессиональную сферу, а это значит, что 
многие люди могут лишиться работы, и для развитых 
стран такая перспектива на порядок ближе, чем для 
развивающихся регионов.

Внутренняя социальная политика многих госу-
дарств уже сегодня меняет свой вектор в сторону 
обеспечения своих граждан пособиями по вынужденной 
безработице, так как создавать новые рабочие места 
становится не выгодным и не возможным.

Эта тенденция приобретает все более глобальный 
характер, что вероятнее всего приведет к острому 
кризису безработицы и недовольству простых граж-
дан.

Людям уже сейчас приходится приспосабливать-
ся к условиям быстро меняющегося мира и не только 
осваивать по 3–4 специальности, но и беспокоиться о 
будущем месте проживания для своих детей.
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По мнению автора, создание гармоничных трудовых отно-
шений между работниками и работодателями в производстве 
и предпринимательстве представляет собой неизбежную по-
требность, а также справедливое требование от развития 
цивилизованного, прогрессивного общества. В данной статье 
исследователь ставит себе цель – освещение содержания гар-
моничных, стабильных и прогрессивных трудовых отношений 
и необходимых условий для создания этих трудовых отноше-
ний. Автор статьи анализирует, уточняет роль профсоюзных 
организаций, выдвигает некоторые решения, на основе кото-
рых профсоюзы в содействии с работниками и работодателя-
ми могут создать гармоничные, стабильные и прогрессивные 
трудовые отношения на предприятиях.

According to the author the creation of harmonious labor relations 
between workers and employers in production and entrepreneurship 
is an inevitable need and also a just demand from the development 
of a civilized, progressive society. In his article the author sets 
himself the goal of highlighting the content of harmonious, stable 
and progressive labor relations and the necessary conditions for 
the creation of these labor relations, especially the author of the 
article analyzes, clarifies the role of trade union organizations, 
puts forward some decisions on the basis of which trade unions in 
cooperation with workers and employers can Create harmonious, 
stable and progressive labor relations at enterprises.

Ключевые слова: 
профсоюзы, гармоничность, стабильность, прогрессив-
ность, трудовые отношения.
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1. Гармоничные, стабильные и прогрессивные трудовые 
отношения – неизбежная тенденция в производственной де-
ятельности предприятия.

ГГармоничность, стабильность и прогрессив-
ность – это три важных компонента в создании 
рабочей среды и стратегической ориентации в 

развитии трудовых отношений для каждого предприя-
тия и каждого государства. При сложных условиях ры-
ночной экономики во многих местах чаще возникают 
стычки, забастовки, трудовые споры. Эти положения 
показывают необходимость создания «гармоничной, 
стабильной, прогрессивной рабочей среды», важной 
роли профсоюза в регулировании и стабилизации тру-
довых отношений, тем самым стабилизации макро- и 
микроэкономики. Как нам известно, профсоюз выступа-
ет как одна сторона трудовых отношений, без него не 
может быть совершенных трудовых отношений. Стыч-
ки, забастовки – это последствие разрушения трудовых 
отношений, нежелаемый конец двух сторон [1].

Мы понимаем, что «гармоничная, стабильная, прогрес-
сивная рабочая среда» – это та среда, которая обеспе-
чивает стройность, «гармоничность» в интересах, 

обязанностях участвующих сторон, достигает «ста-
бильности» в зарплатах, награждении, занятости, ра-
бочем времени, чувствах и духовной жизни работни-
ков, обеспечивает доходы, прибыли работодателям и, 
наконец, обеспечивает «прогрессивность» элементов, 
помогающих предприятиям развиваться стабильно 
и гармонично. Эти элементы должны развиваться и 
улучшаться каждый день. Очевидно, что «гармонич-
ная, стабильная, прогрессивная рабочая среда» – это 
цель, к которой стремятся все люди на любом предпри-
ятии [2].

Гармоничность, стабильность и прогрессивность – 
это три необходимых компонента и одновременно 
цель, к которой стремится каждое предприятие, ка-
ждое государство в создании современных трудовых 
отношений.

Гармоничность в трудовых отношениях – это строй-
ность между элементами в интересах, обязанностях 
всех сторон. Особенно в экономических интересах.

Стабильность в трудовых отношениях отражается в 
занятости, доходе, рабочем времени работников, в не-
значительной перемене в производстве, предпринима-
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тельстве, в товарном заказе, в количестве и структуре 
трудящихся на предприятии. Это равновесие в инте-
ресах, властной мощи и силе всех субъектов трудовых 
отношений, которое направлено на укрепление сотруд-
ничества, сокращение конфликтов и создание стабиль-
ности в трудовых отношениях.

Прогрессивность представляет собой движение 
вперёд трудовых отношений и их непрерывное улуч-
шение.

Цель создания трудовых отношений: создание тру-
довых отношений направлено на достижение гармо-
ничности, стабильности и прогрессивности, обеспечи-
вает интересы трудящихся, инвесторов и государства, 
способствуя устойчивому социально-экономическому 
развитию, формируя положительное сотрудничество 
между субъектами трудовых отношений для сокраще-
ния возможных конфликтов.

Для вьетнамского профсоюза создание гармонич-
ных, стабильных и прогрессивных трудовых отно-
шений способствует повышению статуса, авторитета 
профсоюзной организации путём оказания помощи 
работникам в подписании трудовых договоров с рабо-
тодателями, в проведении переговоров и подписании 
коллективных трудовых соглашений, в распростране-
нии партийных линий и установок, государственных 
законов о правах и обязанностях работников, надзора 
над соблюдением законов, связанных с работниками. 
Профсоюз выступает как представитель работников в 
проведении переговоров с работодателями для реше-
ния справедливых требований и рекомендаций работ-
ников с целью защиты законных прав и интересов тру-
дящихся и предотвращения трудовых споров.

Создание гармоничных, стабильных и прогрес-
сивных трудовых отношений представляет собой 
справедливое решение отношений между управле-
нием предприятием, использованием рабочей силы и 
распределением продуктов. Надо стремиться к тому, 
чтобы у работников была хорошая материальная и 
духовная жизнь, были стабильная занятость и доход, 
были возможности обучения, и чтобы между сторона-
ми были согласие, взаимодоверие, взаимопомощь для 
хорошего выполнения своих обязанностей.

Необходимые условия для успешного создания гар-
моничных, стабильных и прогрессивных трудовых от-
ношений:

В условиях рыночной экономики существуют 4 ос-
новных элемента при создании гармоничных, стабиль-
ных и прогрессивных трудовых отношений [2].

Первое, это совершенная, подходящая и прогрес-
сивная система законодательства. На основе кодекса 
о труде Государство руководит работниками и рабо-
тодателями в создании гармоничных, стабильных и 
прогрессивных трудовых отношений, в тесном со-
трудничестве ради развития предприятия. Государство 
определяет права и обязанности работников и работо-
дателей, трудовые стандарты, принципы использова-
ния рабочей силы и управление ею, способствуя разви-
тию производства и предпринимательства.

Кроме правил законодательства трудовые отноше-
ния ещё зависят от культуры поведения каждого субъ-

екта, особенно у руководителей, работодателей, что 
чаще всего отражается в их личной доброжелатель-
ности или в конкретных правилах предприятия. Неиз-
бежно существует тот факт, что на предприятиях с ино-
странными инвестициями переплетаются и традиции, 
обычаи, культуры разных государств. Однако важно, 
чтобы формировались общая привычка и общий стиль 
работы у всех субъектов на предприятии.

Второе, необходимые механизмы укрепления 
и поддержки трудовых отношений (включая госу-
дарственные, двухсторонние и трёхсторонние меха-
низмы). В условиях рыночной экономики трудовые 
отношения реализуются главным образом через двух-
сторонний механизм на уровне одного предприятия, 
одной отрасли, а через трёхсторонний механизм – на 
государственном уровне.

Двухсторонний механизм – это взаимодействие 
между двумя сторонами (работники или их представи-
тель и работодатели). Этот механизм в основном осу-
ществляется путём проведения диалогов, переговоров, 
выполнения каждой стороной прав и обязанностей в 
установленном порядке законодательства и подписан-
ных обязательств.

Трёхсторонний механизм – это взаимодействие 
между Правительством, представителем работников 
и работодателями в трудовых отношениях на государ-
ственном уровне (можно и на региональном или мест-
ном уровне) или трёхстороннее фукнкционирование, 
направленное на гармоничное обеспечение интересов 
всех сторон. Трёхсторонний механизм осуществляет-
ся путём консультаций, переговоров (или совместное 
принятие решений) в порядке, согласованном соответ-
ствующими сторонами. Обычно согласованные сторо-
нами вопросы трудовых отношений регламентированы 
Государством.

Успешное выполнение двухстороннего, трёхстороннего 
механизмов во многом зависит от доброй воли и спо-
собностей сторон в проведении переговоров и от со-
блюдения сторонами подписанных обязательств.

Третье, нужны сильные профсоюзы (представитель 
работников) и организации-представители работодателей, 
которые могут хорошо выполнять свои функции, нужны 
хорошие механизмы взаимодействия, координации меж-
ду партнёрами в трудовых отношениях. Работники и ра-
ботодатели являются двумя главными субъектами в фор-
мировании трудовых отношений и решают их качество.

Что касается работодателей, то они должны считать 
труд основным фактором, создающим движущую силу 
для развития предприятия, отсюда разрабатывается стра-
тегия развития предприятия на основе улучшения мате-
риальной и духовной жизни работников. Принцип до-
стойной оплаты за труд осуществляется для привлечения 
отряда высококвалифицированных рабочих и управлен-
ческого аппарата. Распределение прибылей для повыше-
ния доходов работников – это и ответственность, и нрав-
ственность работодателей, благодаря чему укрепляются 
отношения между предприятием и работниками.

Что касается работников, то для них это желание 
иметь работу, стабильный и высокий доход, безопас-
ность и гигиену труда, жилище, хороший режим стра-

Vietnam trade unions participate in creating ... Dang Xuan Giap 
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хования и пользоваться уважением. Необходимы такие 
прозрачные механизмы, конкретные стандарты, чтобы 
работники хорошо знали их и сами следили за выпол-
нением своих прав и обязанностей.

Нужны сильные профсоюзные организации. Про-
фсоюзы [3] – это органы, представляющие и защи-
щающие законные права и интересы трудящихся. За-
конодательство не в полной мере определяет права и 
обязанности всех сторон в трудовых отношениях, а 
только устанавливает минимальные трудовые стан-
дарты и правовой коридор, на основе которых сторо-
ны сами определяют свои конкретные права и обязан-
ности путём консультаций, переговоров и диалогов. 
Итак, для создания здоровых трудовых отношений и 
гармоничного обеспечения интересов сторон, главным 
инструментом является Коллективное трудовое согла-
шение с обязательным механизмом переговоров для 
достижения «реального партнёрства, реального содер-
жания, реальных переговоров и реального выполнения 
соглашения». Здесь исполняющими партнёрами явля-
ются профсоюз и работодатели, а не государство. Про-
фсоюз должен хорошо выполнять свою роль в проведе-
нии переговоров, подписании коллективных трудовых 
соглашений. Государство поддерживает обе стороны в 
переговорах и контролирует обе стороны в выполне-
нии коллективных трудовых соглашений.

Четвёртое – поддержание и строгое выполнение 
основных принципов в создании гармоничных трудо-
вых отношений. А именно:

Принцип взаимоуважения – это принцип поступка 
в отношениях между субъектами на основе прислуши-
вания к мнениям друг друга, готовности принимать 
правильные, разумные предложения каждой стороны и 
выполнять договорённости.

Принцип сотрудничества – это быть готовым со-
действовать, создать друг другу благоприятные усло-
вия для совместного решения возникающих проблем, 
особенно трудовых противоречий и споров ради об-
щих интересов.

Принцип переговоров – это самый специфический 
принцип в трудовых отношениях. Согласно этому 
принципу все проблемы в трудовых отношениях долж-
ны быть решены путём переговоров между сторонами 
на добровольных, равноправных и откровенных нача-
лах для достижения согласия.

Принцип самоопределения. В трудовых отношени-
ях стороны взаимодействуют как независимые субъек-
ты. Все вопросы о трудовых отношениях после успеш-
ных переговоров должны быть определены сторонами, 
которые сами несут ответственность без всякой при-
нуждённости и вмешательства извне.

Можно подтвердить, что создание гармоничных, 
стабильных и прогрессивных трудовых отношений 
в производстве, предпринимательстве представляет 
собой весьма важную задачу, помогающую предпри-
ятиям быть стабильными и развивать свой бизнес, 
создавать трудящимся безопасную, равноправную и 
справедливую трудовую среду. Это также обеспечи-
вает законные права и интересы работодателям и ра-
ботникам, способствуя развитию производства и биз-

неса предприятия в частности, развитию экономики в 
общем, формируя прогрессивное и справедливое об-
щество. Одним из самых важных условий в создании 
гармоничных, стабильных и прогрессивных трудовых 
отношений является активное участие профсоюзных 
организаций и профработников на предприятиях.

2. Роль вьетнамского профсоюза в создании гармо-
ничных, стабильных и прогрессивных трудовых отно-
шений.

В трудовых отношениях между работодателями и 
работниками работники или группа работников всег-
да оказываются в более слабом положении. Они не в 
состоянии вступать в диалоги, переговоры с работо-
дателями, поэтому вынуждены обращаться к своему 
законному представителю за помощью в процессе вы-
полнения трудовых отношений – к профсоюзной орга-
низации [4].

Согласно законодательству вьетнамский профсоюз 
считается представителем-защитником справедливых, 
законных прав и интересов трудящихся. Он представ-
ляет интересы трудящихся и коллектив работников в 
трудовых отношениях на предприятиях.

Профсоюз играет очень важную роль в защите спра-
ведливых прав и интересов трудящихся, без него не 
будет представителя работников в разработке коллек-
тивных трудовых отношений, договоров о заработной 
плате или в решении индивидуальных, коллективных 
трудовых споров и всех проблем, связанных с правами 
и интересами работников на предприятиях. Например:

Профсоюз помогает работникам подписать трудо-
вые договоры в установленном порядке закона о тру-
де, также как и представитель трудящихся участвует 
в разработке коллективных трудовых соглашений и 
их подписании. Проявляет инициативу участвовать в 
составлении зарплатной ставки, трудовых норм, пра-
вил внутреннего распорядка труда, в принятии мер 
к нарушителям дисциплины труда, к материальным 
нарушениям у работников. Вместе с работодателями 
устраивать беседы, переговоры для достижения выше-
изложенных задач ради развития предприятия, занято-
сти и жизни работников.

Профсоюз на предприятии тесно связан с производ-
ством и работниками, хорошо понимает чувства, жела-
ния и озабоченность трудящихся, чтобы своевременно 
помочь им. Своевременно вдохновляет работников, по-
могает им спокойно работать, соблюдать правила вну-
треннего распорядка и трудовые дисциплины. Хорошо 
относится к управляющим лицам соответствующих 
отделов, чтобы получить от них согласие, поддержки 
в профсоюзной работе, своевременно передать им не-
обходимые информации о чувствах, желаниях работ-
ников на предприятии, в результате чего управляющие 
лица советуются с хозяевами предприятия для разум-
ного и своевременного решения проблем, связанных с 
правами и интересами трудящихся.

Профсоюз на предприятии совместно с соответ-
ствующими отделами проводят контрольную, надзор-
ную работу над выполнением коллективных трудовых 
соглашений, решением вопросов о трудовых отноше-
ниях согласно законодательству. Следит за соблюдени-
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ем режима социального, медицинского страхования, 
охраны труда, гигиены и безопасности труда, перио-
дического медицинского осмотра работников. Создаёт 
Совет трудового примирения на предприятиях. При-
нимает активное участие в решении трудовых споров, 
забастовок, возникающих не в установленном порядке 
законодательства, для своевременной стабилизации 
трудовых отношений.

Профсоюзы на предприятиях выбирают хороших 
профработников, развивают важную роль членов ис-
полкома профсоюза на предприятиях в целях защиты 
справедливых и законных прав и интересов работников 
и участвуют в управлении предприятиями... Каждый 
профработник обязан иметь тесную связь с предприя-
тиями и работниками, хорошо осуществлять пропаган-
дистскую и воспитательную работу среди работников 

и одновременно убеждать работодателей в оказании 
профсоюзам и работникам такой необходимой помо-
щи и поддержки, чтобы профсоюзные организации на 
предприятиях стали сильными и авторитетными.

Профсоюзы на предприятиях принимают в свой 
отряд новых членов, укрепляют свою организацию, 
повышают квалификацию и уровень знаний своих 
профработников на первичных профорганизациях, по-
вышают качество работы по управлению количеством 
трудящихся и первичных профорганизаций.

Благодаря тесному и эффективному сотрудниче-
ству между профсоюзами и соответствующими сторо-
нами в создании гармоничных, стабильных и прогрес-
сивных трудовых отношений количество трудовых 
споров и коллективных забастовок имеет тенденцию к 
сокращению [4].

Таблица 1
Положения коллективных забастовок на предприятиях (2013–2016 гг.)

Год

Количество 
перебоя работы, 

забастовка

Государственные 
предприятия

Негосударственные 
предприятия

Предприятия
с иностранными 
инвестициями

количество % количество % количество %
2013 19 0 0 02 10,5 17 89,5
2014 16 0 0 0 0 16 100
2015 23 0 0 02 9 21 91
2016 10 0 0 02 20 08 80
Oбщий 68 0 0 06 62

Источник: Институт рабочих и профсоюза Вьетнама.

При возникновении трудовых споров и забасто-
вок работников, требующих от работодателей повы-
шения зарплаты, пособий, улучшения условий труда, 
сокращения рабочего времени и т. д..., профработники 
своевременно присутствуют на предприятиях, ищут 
причины, затем вместе с работодателями и соответ-
ствующими органами решают существующие пробле-
мы, благодаря чему все трудовые споры и забастовки 
быстро прекращаются, справедливые права и интере-
сы работников защищаются, сокращая материальные 
убытки предприятия, стабилизируя производство, соз-
давая гармоничные, стабильные и прогрессивные тру-
довые отношения на предприятиях.

Однако роль профсоюза в решении трудовых спо-
ров и забастовок местами порой ещё нечёткая. По 
итогам исследования Академии рабочих и профсою-
за Вьетнама в 2015 году, роль профсоюза в решении 
трудовых споров и забастовок показана на следующем 
рисунке (рис. 1) [4].

Таблица показывает, что из 100 опрошенных 64 че-
ловека оценили – хорошо (64%), 32 человека – нормаль-
но (32%) и только 4 человека – плохо (4%).

3. Для успешного создания гармоничных, стабиль-
ных и прогрессивных трудовых отношений и высту-
пая в роли представителей и защитников трудящихся, 
вьетнамские профсоюзы должны хорошо справиться 
со следующим:

Первое – усиливать пропагандистскую и воспита-
тельную работу в сфере трудовых законов среди тру-
дящихся. Обновлять, повышать качество проведения 

Рис. 1. Оценка роли профсоюза в решении 
трудовых споров и забастовок

Источник: Исследование института рабочих и 
профсоюза Вьетнама.

переговоров, подписания и выполнения коллективных 
трудовых соглашений, юридической консультации 
профсоюзных организаций.

Второе – усиленно создавать профсоюзные орга-
низации в промышленных зонах, на предприятиях и 
увеличивать количество членов профсоюза; обновлять 
содержание и способы работы профсоюза рыночной 
экономики совместно  с созданием профсоюзных орга-
низаций в сильных промышленных зонах и на крупных 
предприятиях; готовить профработников, особенно 
ключевых профработников, так как они хорошо пони-
мают чувства, желания работников, умеют прислуши-
ваться к мнениям работников, уважают их и действи-
тельно являются мостиком, связывающим работников 
и работодателей, в результате чего профработники хо-
рошо выполняют функцию защитника законных прав 
и интересов работников на основе гармоничного соче-

Vietnam trade unions participate in creating ... Dang Xuan Giap 
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тания интересов обеих сторон и создания стабильных 
трудовых отношений на предприятиях.

Третье – эффективно развёртывать механизм защи-
ты профработников и механизм ведения диалогов на 
предприятиях. Повышать способность профсоюза, про-
фработников, ключевых профработников в диалогах, 
консультациях, переговорах.

Четвёртое – вместе с работодателями проводить 
подписание коллективных трудовых соглашений и сле-
дить за их выполнением; устраивать собрание работни-
ков; осуществлять демократию, диалоги на предприя-
тиях; своевременно решать трудовые споры; создавать 
новые профорганизации и принимать новых членов 
профсоюза; укреплять профорганизации и эффектив-
ную профработу.

Пятое – Профсоюз обязан больше проявлять иници-
ативу в урегулировании трудовых отношений, особенно 
необходимо обратить большое внимание на следующие 
вопросы:

В урегулировании трудовых отношений профсоюз 
не выступает как посредник, а должен быть представи-
телем одной стороны, играющей роль одного субъекта в 
трудовых отношениях.

При урегулировании и стабилизации трудовых отно-
шений профсоюз обязан поставить себе конечной целью 
развитие предприятия и социально-экономическое раз-
витие, поэтому при защите интересов и прав работников 
профсоюз должен учитывать и интересы предприятия и 
работодателей.

При урегулировании и стабилизации трудовых от-
ношений профсоюз обязан строго соблюдать законода-

тельство государства, это и строгие требования законо-
дательства к профсоюзам в этом отношении.

При урегулировании и стабилизации трудовых отно-
шений профсоюз обязан основываться главным образом 
на трудовые соглашения и трудовые договора. Профсо-
юз контролирует выполнение этих соглашений и дого-
воров, а в случаях возникновения трудовых споров или 
конфликтов он обязан проявлять инициативу провести 
переговоры и диалоги с работодателями в поисках эф-
фективных мероприятий предотвращения коллектив-
ных забастовок.

Профсоюз пропагандирует и распространяет кодекс 
о труде среди работников и работодателей, устраивает 
собрание работников в установленном порядке законо-
дательства.

Итак, создание гармоничных, стабильных и про-
грессивных трудовых отношений действительно стало 
неизбежной тенденцией в процессе развития производ-
ства, предпринимательства каждого предприятия и всей 
экономики. В этом процессе требуется участие профсо-
юзных организаций в качестве законного представителя 
и защитника справедливых прав и интересов работни-
ков на предприятиях. Для хорошего выполнения своей 
роли и функций перед работниками, профсоюз обязан 
в содействии с работниками и работодателями всяче-
ски пытаться создать гармоничные, стабильные и про-
грессивные трудовые отношения на предприятиях. Для 
достижения этой цели профсоюзу необходимо непре-
рывно обновляться, совершенствоваться, иметь тесную 
связь с работниками, работодателями и государственны-
ми соответствующими ведомствами.
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Аннотация

Corporate culture – application of modern developments N.G. Ilyasov

ККорпоративная культура – совокупность мо-
делей поведения, которые приобретены ор-
ганизацией в процессе адаптации к внешней 

среде и внутренней интеграции, показавших свою эффек-
тивность и разделяемых большинством членов организа-
ции. Компонентами корпоративной культуры являются:

– принятая система лидерства;
– стили разрешения конфликтов;
– действующая система коммуникации;
– положение индивида в организации;
– особенности гендерных и межнациональных вза-

имоотношений;
– принятая символика: лозунги, организационные 

табу, ритуалы.
Термин «корпоративная культура» появился в 

XIX веке. Он был сформулирован и применён немец-
ким фельдмаршалом Мольтке, который применял его, 
характеризуя взаимоотношения в офицерской среде. 
В то время взаимоотношения регулировались не толь-
ко уставами, судами чести, но и дуэлями: сабельный 
шрам являлся обязательным атрибутом принадлежно-
сти к офицерской «корпорации». Правила поведения, 
как писанные, так и неписанные, сложились внутри 
профессиональных сообществ ещё в средневековых 
гильдиях, причём нарушения этих правил могли при-
водить к исключению их членов из сообществ.

Конечно в короткой статье невозможно раскрыть 
разработки по всем элементам корпоративной культу-
ры, но остановимся на двух: принятая система лидер-
ства и действующая система коммуникаций.

Относительно лидерства существует огромное ко-
личество разработок социологов и психологов, которые 
основаны на понимании личности лидера, описании его 
свойств и характерных черт, которые ему присущи. Сле-
дует так же отметить и наличие разнообразной литера-
туры в области понятия харизмы, а также возможности 
её воспитания в будущем руководителе. Однако практи-

чески не описаны системы отбора и подготовки лидеров 
в организации. То есть, отбор и подготовка лидеров не 
является беспристрастной системой и зачастую носит 
характер индивидуального отбора, который осущест-
вляют формальные лидеры (действующие руководи-
тели) разных уровней. При этом конечно используется 
разнообразная система тестов, но подбор кандидатов на 
тестирование все равно носит отпечаток личных пре-
ференций формального лидера, организующего отбор 
и назначение. Таким образом, на руководящие должно-
сти назначают «удобных» людей, а система тестирова-
ния носит формальный, барьерный характер, который 
направлен в основном не на выявление перспективных 
лидеров, а на наличие у кандидата профессиональных, 
интеллектуальных и других знаний и умений. Таким 
образом, на руководящие должности отбирают не наи-
более перспективных, а наиболее удобных кандидатов. 
Недостатки управления затем активно списываются на 
различные причины как правило внешнего характера 
(рынок, спрос, конкуренты …).

Однако в работах К.Г. Юнга, изучавшего социоло-
гию архетипов есть достаточно простая схема струк-
турирования персонала любого учреждения в соответ-
ствии с его потенциалом и личным бессознательным 
[1–3]. Основатель знаменитой «Аналитической психо-
логии» не пошел дальше описания общих признаков 
и позиционирования социотипов. Его больше интере-
совало внутренне состояние психики человека в зави-
симости от воздействия и требований внешней среды.

Приведем кратко его социальное структурирование 
архетипов в организации.

1. Формальный лидер – руководитель назначаемый 
на должность вышестоящим руководством. Не имеет 
привязанности к архетипу, поскольку назначается ру-
ководителем по индивидуальным критериям.

Следующие социальные группы формируются в 
любой организации вне зависимости от воли руководи-

Annnnnoootaaattiiiooonn
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телей и каждый занимает свою со-
циальную нишу в зависимости от 
потребности, желаний, возможно-
сти и архетипа. Архетип позволяет 
более предсказуемо классифициро-
вать поведенческий стереотип че-
ловека [1–3] Ниже описаны соци-
альные ниши, которые предложил 
К.Г. Юнг:

2. Неформальный лидер (Informelle 
Führer) – человек полностью сосредо-
точенный на своем профессиональном 
росте, активно и постоянно занимаю-
щийся совершенствований в профес-
сии, функции, операции. Конструкция 
архетипа с преобладанием флегматика 
и меланхолика. Не может быть менед-
жером. Может быть Профессиональ-
ным лидером. В подразделении их 
может быть несколько с разными уров-
нями подготовки и разными функцио-
нальными направленностями.

3. Харизматичный лидер (Charisma 
Anführer) – человек нацеленный на ка-
рьерный рост и считающий свое пред-
назначение быть руководителем. Стре-
миться приобрести знания, умения и 
навыки для управления персоналом. 
По архетипу преобладает Холерик и 
Сангвиник.

4. Специалисты делятся на две кате-
гории: активные (Spezialist aktiv) и пас-
сивные (Spezialist vielseitiger).

– активные специалисты – про-
фессионалы выполняющие основную 
работу в подразделении. По архетипу 
преобладают Сангвиник и флегматик;

– пассивные специалисты – не до 
конца сформировавшиеся професси-
оналы и не определившиеся в выборе 
позиции. Возможны все четыре архети-
па и их комбинации.

5. Низкоквалифицированный рабо-
чий (Armleuchter) – возможны все четы-
ре архетипа. Может быть, как молодой 
специалист, так и человек обладающий 
минимальными профессиональными 
навыками.

Детализация архетипов и соци-
альных групп не является целью 

Рис. 1. Структура предприятия по социальным типам и перспективам

этой статьи, поскольку более под-
робно описана у автора в его работе 
[1–3]. Однако следует отметить, что 
ключевыми фигурами для построе-
ния корпоративной системной мо-
дели являются позиции неформаль-
ного и харизматичного лидеров. 
На основании изучения персонала 
предприятия и выделения позиций 
выше обозначенных лидеров можно 
построить системное дерево, пред-
ставленное на рис. 1.

Таким образом, можно выявить 
реальный кадровый резерв и выра-
щивать руководителей подразделе-
ний в соответствии с потребностью 
компании, полностью исключив 
воздействие личности руководите-
ля на отбор и профессиональную 
подготовку будущих менеджеров.

Таким образом, создавая такое 
дерево можно четко спланировать 

подготовку кадрового резерва и 
динамику назначений и переме-
щений. Данная системная модель 
будет эффективно работать при 
наличии кадровой стратегии на 
предприятии и позволит назначать 
на определенные подразделения 
функционально и социально эф-
фективный персонал. Необходимо 
так же помнить слаженность и воз-
можность психологической совме-
стимости формируемых управлен-
ческих пар.

Эффективность пары и дока-
зывал в своих работах Юнг [2; 3] 
поскольку они взаимодополняют 
друг друга по архетипам и являют-
ся основными командообразующи-
ми элементами.

Тема командообразования за-
тронута не зря поскольку она явля-
ется одной из главных в современ-
ных разработках по эффективности 
управления и коммуникаций. Ре-
шение многих производственных 
и рыночных задач невозможно 
возложить только на одно функ-
циональное подразделение, воз-

никает естественная потребность 
комплексного, межфункциональ-
ного временного объединения для 
решения конкретных внешних и 
внутренних проблем. Это связано 
с высокой турбулентностью рын-
ка, кризисами и высокой степе-
нью конкурентной борьбы на фоне 
сжимающихся потребностей. Кро-
ме того, большой популярностью 
начинают пользоваться «кружки 
качества» и методика управления 
через размытие границ функцио-
нальных подразделений и создание 
временных рабочих групп, решаю-
щих конкретные проблемы.

Основополагающим в этой 
технологии выстраивания внеш-
них и внутренних коммуникаций 
будет являться временная рабочая 
группа, объединяющая нескольких 
специалистов, которые в интере-
сах решения конкретной пробле-
мы или задачи будут выстраивать 
коммуникации как внутри компа-
нии, так и за её пределами (Cloud 
communications). Технология вре-
менных рабочих групп позволяет 
быстро и эффективно решать все 
проблеммы и становиться частью 
корпоративной культуры, посколь-
ку позволяет активно стимулиро-
вать персонал и наиболее эффек-
тивно использовать его потенциал.

Ярким примером такого под-
хода является технология Хосин 
Канри (яп.: , англ.: Hoshin 
Kanri). Технология разработана для 
максимально эффективной дея-
тельности на рынке(клиентоориен-
тированность) и постоянного вне-
дрения инноваций на всех уровнях 
управления компанией [4; 5].

Основу модели составляет Х ма-
трица, которая позволяет быстро вы-
страивать коммуникации и создавать 
временные команды в зависимости от 
стратегических и оперативных задач. 
Задачи разбиваются на оперативные, 
которые решают хосин команды, так-
тические, которые решают команды 
кайкаку и операционные, которые 
решают кайдзен команды. Следует 
отметить, что состав команд может 
быть самый разнообразный и в ко-
манду могут входить специалисты 
разных уровней управления, а так же 
и сторонние представители (постав-
щики, сервисники, дистрибьюторы, 
Инженеры…) [4; 5].

Н.Г. Ильясов Корпоративная культура – применение современных разработок

Уровень ТОР
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В качестве основной коммуникационной техноло-
гии был избран цикл Деминга. Модель приведена на 
рис. 2.

Система Хосин канри выходит за рамки метода 
управления и становиться на уровень развертывания 
политики и тем самым автоматически становиться ча-
стью корпоративной культуры [4; 5].

Кроме того, следует отметить насколько важно что-
бы временные рабочие группы эффективно управля-
лись. С этой целью вышеописанная модель построения 
управленческих пар по Юнгу так же является неотъем-
лемой частью корпоративной культуры.

В данной статье рассмотрено только два аспекта раз-
вития корпоративной культуры, хотя вопрос разреше-

Список литературы
1. C.G. Jung: Gesammelte Werke. 19 Bde., Walter Verlag, Olten/Freiburg, 1960–1983.
2. C.G. Jung: Erinnerungen, Träume, Gedanken. Patmos Verlag, Ostfi ldern, 17. Aufl . 2011.
3. Jaffé, Aniela (Hg.): Erinnerungen, Träume, Gedanken von C. G. Jung. Walter Verlag, Olten, 1993.
4. Нив Р.Г. Пространство доктора Деминга: Принципы построения устойчивого бизнеса // Модели менеджмента 

ведущих корпораций / Перев. Ю. Рубаник, Ю. Адлер, В. Шпер. – М.: Альпина Паблишер, 2005. – С. 18 – 376 с.
5. Управление технологией и инновациями в Японии: Сборник статей, перев. с англ. / Ред. Х. Корнелиус [и др.]. – 

М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 237–512 с.
6. Практика менеджмента. – М.: Вильямс, 2003. – 397 c.

ния конфликтов может решаться через делегирова-
ние полномочий руководителям временных рабочих 
групп и созданием межгрупповых хосин команд. Рас-
смотрение всего комплекса позволит создать гибкую 
системную модель, включающую внешнюю и вну-
треннюю политики, стратегию и модель управления 
предприятием. Таким образом, корпоративна культу-
ра «…станет благодатной почвой на которой будет 
выращен высокий бизнес урожай. (Кениши Тамаи. 
Университет Токио. Профессор)» [6].

Дальнейшее изучение вопроса корпоративной 
культуры позволит более комплексно подходить к 
организации бизнес модели предприятия в сложных 
современных условиях.

Рис. 2. Система Хосин Канри и циклы PDCA в ней [4; 5]

Corporate culture – application of modern developments N.G. Ilyasov
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Бродяжничество в современном мире приобрело масштаб-
ный характер. Все больше людей начинают вести бродяж-
нический образ жизни, уходя от социальной реальности, не 
справляясь с натиском глобализации и экономической неста-
бильности. Проблема бродяжничества рассматривается мно-
гими авторами, но от этого не становится менее актуальной. 
В данной статье рассматривается психологическое самоощу-
щение благополучия личности людей, ведущих бродячий образ 
жизни, через самооценку нравственных показателей, а так-
же затрагивается взаимосвязь психологического благополу-
чия и нравственности личности. Нравственность личности 
и психологическое благополучие отражают нравственную ори-
ентацию как отдельной группы, так и государства в целом. 
Положительные ценностные ориентации и психологическое 
благополучие как субъективное мироощущение для многонаци-
онального Казахстана являются основой в созидании благопо-
лучия и стабильности. Проявления нравственности у людей, 
ведущих бродяжнический образ жизни, отражает сферу соци-
ального развития общества на уровне уязвимого социального 
положения, которое в своём развитии может стать причиной 
деградации общественного сознания. По этой причине важно 
отслеживать уровень нравственности многонационального 
общества не только в общих представлениях общества в це-
лом, но и у отдельных категорий граждан.

Vagrancy in the modern world has become greater than ever. 
More and more people become vagrants. They move away from 
the social reality, can’t cope with the onslaught of globalization 
and economic instability. Vagrancy problem is considered by many 
authors, but it does not become less relevant. This article discusses 
the psychological sense of self well-being of vagrants through 
moral self-esteem indicators. It also describes the relationship 
of psychological well-being and personal morality. Personal 
morality and psychological well-being reflect moral orientation 
of both separate group or the whole country. Positive values and 
psychological well-being as a subjective attitude for multinational 
Kazakhstan are the base in prosperity and stability. Vagrants’ 
morality manifestations reflect the social development of society 
at the level of vulnerable social situation, and its development 
can cause degradation of public consciousness. For this reason, it 
is important to monitor the level of morality of a multinational 
society not only in society's views, but also in certain categories of 
citizens.

Ключевые слова: 
личность, нравственные ценности, нравственность, психо-
логическое благополучие, бродяжничество.

Keywords:
person, moral values, moral, psychological well-being, vagrancy.

Аннотация

А.А. Исаханова Исследование нравственных ценностей у людей, ведущих ...

ВXXI веке перед человечеством особо остро 
встали проблемы социальной направленности, 
свидетельствующие о тенденции наступления 

кризисных явлений личностного развития, а так же соци-
альной адаптации в мире глобальных перемен и неустой-
чивого развития, которые ставят под угрозу всю культур-
но-историческую систему общечеловеческого развития и 
существования.

Особое беспокойство у мирового сообщества вызы-
вают экономические и экологические ситуации, нерав-
номерность роста народонаселения на планете, нарас-
тающее увеличение нищеты, безработицы, болезней, и 
нарушения в генофонде приводят к скрытой проблеме 
деградации нравственности современной личности.

Нравственность – это показатель нравственного со-
знания личности. Нравственное сознания основывает-

Annnnnoootaaattiiiooonn
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ся на знании о должном, об идеале и о смысле жизни. 
По этой причине изучение нравственности относят к 
изучению высших психологических образований лич-
ности человека, в которых содержится суть бытия че-
ловека и высшие ориентации развития личностных 
качеств.

Основой нравственного сознания являются нрав-
ственные ценности, в которых заложено стремление 
к росту, к самоактуализации как важнейшие качество 
личности. Актуальная потребность в саморазвитии, 
стремление к самосовершенствованию являются по-
казателем личностной зрелости и одновременно усло-
вием достижения личностной целостности. Ценности 
являются ориентиром в жизни человека, выступают 
как механизм социального контроля и воплощаются в 
поведении. Реализация ценностей на разных возраст-
ных этапах позволяет наслаждаться ощущением удо-
вольствия, счастья.

Проблема ценностных ориентаций в зрелом возрас-
те является наиболее актуальной, так как связана не 
только с личностным развитием взрослого человека, 
но и с преодолением кризисных периодов. Именно в 
период взрослости наиболее остро происходит осозна-
ние и переосмысление личностных ценностей [1].

Понятие взрослой (зрелой) личности – сравни-
тельно новое приобретение психологии развития, во 
многом обязанное своему употреблению философ-
скому анализу таких явлений, как массовый человек 
(X. Ортега-и-Гассет), бегство от свободы, социаль-
ный и индивидуальный характер (Э. Фромм), экзи-
стенциальный вакуум, смысл жизни (В. Франкл) и др. 
Психологическое определение понятия взрослости 
обнаруживает свою не тождественность понятиям со-
циальной или юридической зрелости, а также сталки-
вается с трудностями в определении нормы развития в 
связи с действием культурных факторов и общей ин-
фантилизацией современного населения [2].

Таким образом, по общему предположению и пси-
хологическим теориям личности в период зрелости, 
после переоценки ценностей, происходит расцвет дея-
тельности за счет углубления ее качества. Характерны-
ми свойствами личности в этом периоде являются по-
вышенное внимание к процессу самореализации, как в 
профессиональном, так и в личном плане. Смысл жиз-
ни, внимание к здоровью, стремление к стабильности 
так же характеризуют данный возрастной период. Но, 
несмотря на все положительные показатели в исследо-
ваниях зрелости, данный период так же характеризу-
ются потерей ценностных ориентаций и стремитель-
ной деградацией личности. Показателем деградации в 
зрелом возрасте является бродяжничество, избегание 
стремлений стабильной социализации и развитию. 
Бродяжничество является актуальной социально-пси-
хологической проблемой, т.к. бродяги представляют 
собой асоциальный тип личности, потерявший жиз-
ненные ориентиры нравственного взаимодействия с 
окружающей средой, способный к непредсказуемым 
поступкам.

Бродяжничество – это социальное явление, харак-
теризующееся скитанием лиц без определенного места 

жительства в течение длительного времени по терри-
тории страны либо в пределах населенного пункта или 
города. Бродяжничество обусловлено – отсутствием 
постоянного жилья у отдельных индивидов или целых 
семей, что делает невозможным ведение оседлого об-
раза жизни и полноценного социального функциони-
рования. Термин бродяжничество берет свое начало от 
слова «бродяга» – обнищавший, бездомный человек, 
скитающийся без определенных занятий, имеющий 
проблемы с социализацией в обществе его пребывания 
или проживания [3].

Анализ феномена бродяжничества, в контексте 
историко-культурного, философского и социаль-
но-психологического подходов, позволил выявить 
множественные разночтения в феноменологическом 
понимании описываемого явления.

А.О. Лиходей рассматривает бродяжничество как 
«образ жизни, который складывается в результате 
разрыва социальных связей» [4]. В.Н. Кудрявцев дает 
похожее определение: «бродяжничество – системати-
ческое перемещение лица, существующего на нетрудо-
вые доходы, не имеющего постоянного места житель-
ства перемещающийся из одной местности в другую 
или в пределах одной местности» [5].

В то же время С.Дж. Рибтон-Тарнер в книге «Исто-
рия бродяг и бродяжничества» пишет, что наличие 
либо отсутствие жилья не является обязательным ус-
ловием для отнесения индивидуума к сообществу бро-
дяг [6].

Бродяжничество довольно универсальный фено-
мен, имеющий отчетливые исторические, философ-
ские и культурные корни. Но в настоящее время бро-
дяжничество больше проявляется как психологическая 
проблема, а возможно и психиатрическая, часто свя-
занная с социально-экономическим развитием мира 
и нравственными аспектами взаимодействия. Субъ-
ективные причины обусловлены психологическими 
особенностями личности, жизненными установками, 
микросоциальной ситуацией. В зависимости от субъ-
ективных причин можно выделить следующие группы 
бродяг:

1) люди, для которых бродяжничество является 
формой уклонения от уголовной ответственности;

2) граждане, принципиально не желающие рабо-
тать (это наиболее многочисленная группа);

3) лица, обладающие завышенными требованиями 
к средствам существования, которым не хватает любо-
го заработка;

4) люди, ставшие бродягами вследствие неурядиц в 
семье или на работе;

5) жертвы социальной пропаганды и собственной 
романтики;

6) люди с отклонениями в психике [7].
Очень часто ряды бездомных пополняют бывшие 

заключенные, убегающие от родителей дети, инвали-
ды, наркоманы и алкоголики, беженцы, военнослужа-
щие, возвращающиеся из других стран. Большинство 
бездомных – одинокие мужчины. В среднем их возраст 
от тридцати до пятидесяти, что соответствует показа-
телем зрелого возраста [6].

The study of vagrants’ moral values in Astana A.A. Issakhanova
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Проблема бродяжничества затронула все стра-
ны мира. Особо остро данная проблема проявляется 
в развивающихся странах, в число которых входит и 
Казахстан. Бродяжничество в период экономического 
кризиса и глобально ориентированного стихийного 
развития, становится не просто социальной проблемой 
нарушения во взаимодействии отдельных личностей с 
обществом, а показателем – деградации нравственных 
ценностей и ориентаций общества. Следует согласить-
ся с В.А. Ядовым в том, что ценностные ориентации 
в структуре личности «позволяют уловить наиболее 
общие социальные детерминанты мотивации поведе-
ния, истоки которой следует искать в социально-эко-
номической природе общества, его морали, идеологии, 
культуре, в особенностях социально-группового созна-
ния той среды, в которой формировалась социальная 
индивидуальность и где протекает повседневная дея-
тельность человека» [7].

В структуре ценностных ориентаций важное ме-
сто принадлежит поведенческому элементу. При этом 
следует подчеркнуть, что поведенческий элемент 
представляет собой «практическое выражение» цен-
ностных ориентаций. Именно поведенческий элемент 
проявляет нравственную направленность личности, 
«обнажая» всю вертикаль нравственных ценностей 
человека в межличностных взаимоотношениях. Цен-
ностные ориентации лежат в основе выбора жизнен-
ных целей человека, они объясняют причины его пове-
дения. Их характер и содержание определяют общую 
направленность личности, которая, в свою очередь, 
обусловливает нравственную активность человека [8].

Поведенческий элемент бродяг в межличностном 
взаимодействии социального окружения сопровожда-
ется противоречивым отношением общества, вызывая 
отвращение и не понимание, жалость и сочувствие, 
как к личностной позиции, так и к поведенческим эле-
ментам в целом. Вместе с тем люди, ведущие бродяж-
нический образ жизни, становятся главными героями 
полицейской хроники, выступая в качестве участников 
мелких правонарушений и яркими представителями 
уголовных дел.

Только по городу Астана официально зарегистри-
ровано более 1300 людей занимающихся бродяжниче-
ством [9]. Однако на настоящий момент, нет надежных 
источников информации, так как число лиц неустой-
чиво. Как правило, люди, оказавшиеся на улице, нахо-
дятся в трудной жизненной ситуации, обусловленной 
многими факторами, и очень часто выбраться из дан-
ного состояния тяжело.

Учитывая все факторы бродяжничества, целью на-
шего исследования стало выявление соотношения про-
явления нравственных ценностей в психологическом 
благополучии личности бродяг зрелого возраста.

Гипотезой выступило предположение о том, что 
бродяжнический образ жизни человека приводит к де-
градация нравственных ценностей, проявляясь в нега-
тивном самоощущении психологического благополу-
чия.

В связи со всеми выше изложенными фактами и 
предположениями, рассмотрение нравственных ценно-

стей и психологического благополучия в современном 
полиэтничном Казахстане, молодой и развивающейся 
стране особо актуально. А так как столица страны для 
каждого государства в мире является особым показате-
лем социального благополучия, данное исследование 
было проведено в городе Астана.

Задачи данного исследования включили в себя сле-
дующие пункты:

– выявление людей, ведущих бродяжнический об-
раз жизни;

– социальная и психологическая помощи в соци-
альной адаптации и социализации людям, ведущим 
бродяжнический образ жизни;

– определение уровня психологического благополу-
чия личностей, ведущих бродяжнический образ жизни;

– выявление актуальных нравственных ценностей 
в социальном взаимодействии межличностного харак-
тера у людей, ведущих бродяжнический образ жизни 
между собой, а также с социально благополучными 
представителями.

В качестве методологического инструмента были 
использованы:

1. Шкала психологического благополучия К. Рифф 
[10]. Согласно методике, в структуру психологическо-
го благополучия включены такие компоненты, как ав-
тономность, компетентность, личностный рост, пози-
тивные отношения, жизненные цели и самопринятие.

2. Опрос, состоящий 25 вопросов, для выявления 
психологических и социологических причин бродяж-
ничества, нравственности в поведенческих проявле-
ниях.

3. Исследование нравственной самооценки субъ-
екта (Дембо – Рубинштейн). Для исследования были 
выбраны такие ценности как: любовь к людям, вера, 
дружба, справедливость, честность, патриотизм, до-
брожелательность.

4. Независимое наблюдение и оценка наблюдателей 
бродяг по методике нравственной самооценки субъек-
та (Дембо – Рубинштейн).

Общая выборка исследования составила 57 человек 
(50 мужчин и 7 женщин), возрастной интервал – от 30 
до 50 лет.

Стоит сразу же отметить, что респонденты нашего 
исследования очень тяжело шли на контакт, не желали 
отвечать на многие вопросы, с первого раза, проявляли 
агрессивность, или пытались вызвать жалость.

На первом этапе исследования был проведен опрос 
150 человек, ведущий по нашим предположениям бро-
дяжнический образ жизни. По полученным результатам 
опроса были определены 57 человек ведущие бродяж-
нический образ жизни более двух лет, не желающие 
прибегать к помощи социальных работников и обще-
ственных организаций, для восстановления социальной 
позиции в обществе или возращение к общепринятому 
образу жизни. Остальные опрошенные только начали 
вести бродяжнический образ жизни, или периодически 
прибегают к нему в силу разнообразных социальных 
причин, все они обратились, по собственному желанию, 
в социальные службы города Астана для устранения 
причин ведущих к бродяжническому образу жизни.
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На втором этапе, нами анали-
зировался уровень выраженности 
различных компонентов психоло-
гического благополучия личности 
(рис. 1) по шкалам: положительные 
отношения с другими; автономия; 
управление окружением; личност-
ный рост; цель в жизни; самопри-
нятие.

Полученные данные по мето-
дике К. Риффа «Шкала психологи-
ческого благополучия» проявили 
низкие результаты респондентов, 
что в свою очередь свидетельству-
ет о низкой степени выраженности 
основных показателей психологи-
ческого благополучия личности. 
Так по шкале «Положительные от-
ношения с другими» респонденты, 
набрали 33%. Которые свидетель-
ствуют об ограниченном количе-
стве доверительных отношений с 
окружающими, им сложно быть 
открытыми, проявлять теплоту и 
заботиться о других; в межлич-
ностных взаимоотношениях, как 
правило, они изолированы и фру-
стрированы; не желают идти на 
компромиссы.

Показатели шкалы «Автоно-
мия» составили 67%. Высокий 
показатель по данной шкале ха-
рактеризует респондентов как са-
мостоятельных и независимых, 
способных противостоять попыт-
кам общества заставить думать и 
действовать определенным обра-
зом.

Шкала «Управление окружени-
ем» – 41%. Характеризует респон-
дентов как людей испытывающих 
сложности в организации повсед-
невной деятельности, они неспо-
собны изменить или улучшить 

складывающиеся обстоятельства, 
безрассудно относится к представ-
ляющимся возможностям, лишены 
чувства контроля над происходя-
щим вокруг.

Шкала «Личностный рост» – 
32%. Респонденты осознают от-
сутствие собственного развития, 
но не испытывают чувства улуч-
шения или самореализации, испы-
тывают скуку и не имеют интереса 
к жизни, ощущают неспособность 
устанавливать новые отношения 
или изменить свое поведение.

Шкала «Цель жизни» – 37%. 
Лишены смысла в жизни; имеют 
мало целей или намерений, в не-
которых случаях цели и намере-
ния респондентов ограничиваются 
лишь удовлетворением своих био-
логических потребностей; отсут-
ствует чувство направленности, 
не находят цели в своей прошлой 
жизни, лишь малая часть респон-
дентов ведущих бродяжнический 
образ жизни довольна своим про-

Рис. 1. Уровень психологического благополучия

Рис. 2. Показатели по методике исследование нравственной самооценки

шлым, тепло вспоминает о событи-
ях прошлого и охотна ими делится, 
остальная часть это люди которые с 
детства были подвержены социаль-
ному, педагогическому и психоло-
гическому давлению окружающих; 
не имеют смысла жизни.

Шкала «Самопринятие» – 40%. 
Не довольны собой, разочарованы 
событиями своего прошлого, ис-
пытывают беспокойство по поводу 
некоторых личных качеств, желают 
быть не тем, кем он или она явля-
ются. Самопринятие очень сложно 
в их положение большинство ре-

The study of vagrants’ moral values in Astana A.A. Issakhanova

спондентов плохо осознает в каком 
плачевном социальном и экономи-
ческом положении они находятся, 
они ждут большего от общества и 
часто говорят о том что их не оцени 
в обществе, не увидели всего по-
тенциала на который они способны 
и не помогли всем их способностям 
проявится, респонденты винят свое 
окружение и не принимают, не 
осознают свое состояние.

Следующий шаг второго эта-
па исследования включал мето-
дику исследование нравственной 
самооценки субъекта Дембо-Ру-
бинштейн. Методика Дембо-Ру-
бинштейн позволяет определить 
самооценку личности. Это проис-
ходит с помощью отметок испытуе-
мого на определенных шкалах. Ре-
спондентам был предложен бланк 
методики со шкалами, каждая из 
которых была 10 см, соответствен-
но отметки выверялись по 10 баль-
ной шкале. Шкалы методики вклю-
чали общечеловеческие ценности, 
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Рис.  3. Показатели по методике исследование 
нравственной самооценки

которые нужно было оценить. По шкале честность – 
были получены самые высокие результаты по дан-
ной методике, доброжелательность, любовь к людям, 
справедливость – на втором месте, по шкалам вера, 
дружба – результаты низкие, и наименьшие результаты 
были выявлены по шкале патриотизм, в среднем пока-
затели патриотизма в самооценке респондентов близки 
к нулю.

По методике исследование нравственной самоо-
ценки у наших респондентов все показатели довольно 
низкие. Самый низкий показатель по шкале патрио-
тизм составил – 0,7 балла, результаты данной методике 
соответствуют полученным результатам по методике 
исследования «Шкала психологического благополу-
чия К. Рифф». В силу, антисоциального образа жизни 
и психологических трудностей, в процессе исследова-
ния самооценка респондентов могла быть занижена, в 
связи с чем, полученные данные по двум методикам 
очень низкие.

Третий этап нашего исследования состоял в неза-
висимом наблюдении за респондентами в условиях их 
повседневного проживания и оценка их нравственных 
ценностей независимыми исследователями, ориенти-
рованными на изучение социальных и психологиче-
ских особенностей взаимодействия личности в соци-
альной среде.

Наблюдение за респондентами ведущими бродяж-
нический образ жизни велось в течении одной неде-
ли тремя независимыми исследователями, которые в 
дальнейшем оценивали нравственные ценности ре-
спондентов по методике исследование нравственной 
самооценки субъекта Дембо-Рубинштейн.

Данные полученные в процессе проведения не-
зависимого наблюдения в изучении проблемы нрав-
ственности, приглашенными исследователями, раз-
нятся с результатами исследования респондентов по 
нескольким показателям. При сравнении результатов 
по методике самооценки нравственных ценностей 
личности отличия наблюдаются по шкале дружба на 
1,6 балла, по оценке независимых наблюдателей друж-
ба у респондентов проявляется выше их самооценки. 
А, вот по шкале справедливость результаты противо-
положные по самооценке респондентов если они со-
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ставляют в среднем 3,3 балла, то по оценке наблюдате-
лей – 1 балл. Стоит отметить, что по шкалам любовь 
к людям, вера, честность, патриотизм баллы в обоих 
случаях практически одинаковые, а разница между по-
казателями незначительная и в среднем близка к нулю.

Полученные результаты исследования нравствен-
ных ценностей и психологического благополучия 
личности бродяг зрелого возраста по городу Астана, 
выявили низкие показатели. Саморазвитие и самоак-
туализация личности у респондентов данного иссле-
дования на очень низком уровне, что влечет за собой 
последствия низкого психологического благополучия. 
Вместе с тем, если опираться на теорию психологи-
ческого благополучия К. Рифф [11], разработанную в 
рамках гуманистического подхода, структура психо-
логического благополучия рассматривается как сово-
купность различных аспектов позитивного психоло-
гического функционирования личности. Позитивное 
психологическое функционирование личности состо-
ит из нескольких компонентов высокую автономию, 
личностный рост, управление окружающей средой, 
позитивные отношения с другими людьми, наличие 
жизненных целей и позитивную оценку себя. Нрав-
ственные ценности, непосредственно, не являются 
составляющей частью позитивного психологического 
функционирования. Но нравственность оказывает вли-
яние на принятие человека самого себя таким, каков он 
есть, что является ожидаемым результатом, поскольку 
человек, мыслящий и ведущий себя по отношению к 
другим нравственно, вполне обоснованно относится 
к себе и своим личностным качествам положительно. 
Ощущение психологического благополучия не связано 
с такой составляющей нравственности, как ориента-
ция на добро, однако зависит от другого её компонен-
та – ориентации на зло. Чем сильнее в своих мыслях и 
поступках человек ориентирован на зло, тем он более 
негативно оценивает самого себя и считает себя зави-
симым человеком, что приводит его к ощущению пси-
хологического неблагополучия [12].

Наше исследование психологического благополу-
чия через самооценку нравственных ценностей людей 
среднего возраста, ведущих бродяжнических образ 
жизни стало подтверждением того что деградация 
нравственных ценностей – влияет на самоощущение 
личности, чем ниже показатели нравственности, тем 
ниже уровень счастья и удовлетворенности своей жиз-
нью.

Феномен психологического благополучия является 
субъективным ощущением благополучия личности, отра-
жая мироощущение человека, состоящего по предположе-
нию К. Рифф, из шести факторов оценки благополучия. Но 
вместе с тем, в процессе исследования нами было отмече-
но, что нравственность личности в процессе взаимоотно-
шений с социальной средой, так же играет важную роль в 
психологическом благополучии, и неразрывно связанно с 
самовосприятием и позитивным самоощущением. Нрав-
ственность оказывает влияние на самовосприятие лич-
ности в условиях взаимодействия с социальной средой, 
которая в свою очередь структурирована этническими, 
психологическими, личностными и общечеловеческими 
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ценностями. Ценности среды в процессе социализации 
личности становятся общепринятыми нравственными 
ценностями, в равной степени соблюдаемые всеми члена-
ми социальной среды, не соблюдение же ценностей при-
водит к осуждению отдельных личностей обществом, и 
приводит к отторжению их в социальном взаимодействии. 
В ходе многочисленных исследований именно социаль-
ное отторжение общества отдельных личностей приводит 
их разрушению самовосприятия и самосознания.

В заключении можно сказать, исходя из всех вышепри-
веденных данных, люди без определенного места житель-

ства – это проблема, не только социального характера но и 
психологического ведущая к деградации личности во всех 
ее направлениях. Негативное мироощущение, самоощу-
щение и психологическое благополучие ведет к самораз-
рушению личности и всего его пространства. Личность, 
не имеющая положительного самоощущения, не может 
иметь в своем социальном пространстве счастливых и не-
зависимых людей, все кто окружают человека в процессе 
личностного саморазрушения, становятся участниками 
этого процесса, и вместе с тем могут запустить данный 
процесс и в своем бытие.
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В статье отмечено, что Государственным Резервным Ре-
гистром Российской Федерации обозначено 11 месторожде-
ний угля на территории Тувы, общие рентабельные запасы 
которых определены в размере 1,12 млрд тонн, в том числе 
936,6 тыс. тонн коксующихся углей. Подавляющее большин-
ство исследованных угольных месторождений республики на-
ходятся в бассейне Улуг-Хем, общий объем проектных ресурсов 
превышает 20 млрд т. Подтверждено, что коксующийся уголь 
бассейна Улуг-Хем является наиболее конкурентоспособным 
ресурсом Республики Тыва. Низкое содержание золы, превосход-
ный индекс спекания, низкий уровень содержания серы и фосфо-
ра в коксующемся угле рангов GG и GZh являются показателями 
высокого качества, в соответствии с этими характеристика-
ми угли рангов GG, GZh превалируют над кузнецким и печорским 
углями. В России ежегодно добывается около 70 млрд тонн кок-
сующегося угля, но на некоторых участках наблюдается дефи-
цит. В первую очередь это связано с ростом внутренних цен на 
коксующийся уголь в России. Согласно прогнозам ученых, дефи-
цит угля в стране достигнет 15–17 млрд тонн.

In accordance with the article, 11 deposits coal on the 
territory of Tuva are accounted by State Reserves Register of the 
Russian Federation, the total profitable reserves are estimated 
at 1,12 billion tons whereof 936.6 thousand tons are dealt with as 
coking coals. The vast majority of explored deposits of coals of 
the republic are concentrated in the Ulugh-Khem basin, the total 
projected resources of which exceed 20 bill.t. It is substantiated 
that coking coal of the Ulugh-Khem basin is the most competitive 
resource of Tyva Republic. Low ash content, excellent caking index, 
low sulfur and phosphorus in coking coal of ranks GG and GZh 
indicate their high quality, according to these characteristics GG, 
GZh coal ranks take precedence over Kuznetsk and Pechora coals. 
About 70 bill.t of coking coal are annually mined in Russia, but 
there is a deficit on certain coal ranks. It is primarily related to 
internal prices increase for coking coal in Russia. According to 
forecasts of researchers coal deficit will rise up to 15–17 bill.t in the 
country.

Ключевые слова: 
уголь, Улуг-Хем, месторождение, инвестиции, развитие, 
исследование, экономика, бюджетно-финансовые послед-
ствия, запасы.

Keywords:
coal, Ulugh-Khem, deposit, investition, development, exploration, 
economy, budgetary and social effects, reserves.

Аннотация
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In the case of development of the Ulugh-Khem basin 
with an aim of transportation of coking coal for 
supplying metallurgical companies of the country 

and for exporting, for these cases a railway construction of 
450 km long is needed. The mentioned defi cit can be eliminated 
as a result of development of new coal basins of the country, 
including the Ulugh-Khem [8].

The railway construction to coal deposits of the Ulugh-
Khem basin not only solves the problem of the elimination 
of internal defi cit of coking coal, but deals with much more 
federal-wide and regional problem – providing transport 

accessibility of Tuva Republic [5]. Table 1 shows the 
quantitative indicators of commercial reserves (A+B+C1) 
of coals of Russia and Tuva.

In recent years, interest in Tuva’s deposits is increased; 
this is primarily due to the inclusion of Kuragino-Kyzyl 
railway construction into the list of projects of Russia 
Investment Foundation [1; 2]. In 2006 the Chinese company 
«Lunsin’» acquired a license for the development of the 
Kyzyl-Tashtyg lead-zinc deposit, in 2007 JSCompany 
«Mining and Metallurgical Company «Norilsk Nickel» 
has acquired the license to develop the Ak-Sug copper-

Annnnnooottaaattiiiooonn
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Table 1
Economic reserves of coals

Russia Siberian 
Federal District

Tuva 
Republic

Coal reserves 
of Tuva Republic 

in % in comparison with 
coal reserves 

of Russian Federation

Coal reserves 
of Tuva Republic in % 

in comparison with coal 
reserves of Siberian Federal 

District
Coal,
billion ton 41.3 33.2 1.1 2.7 3.3

molybdenum deposit. In 2008 there 
was an auction for mineral resources 
use of Mezhegei coal deposit.

Two coal mining companies: 
JSCompany «Kaa-Khem coal mining» 
and Yenisei Industrial Company 
(EPC) are functioning for the moment 
in the republic. JSCompany «Kaa-
Khem coal mining» mines coal in two 
deposits – Kaa-Khem and Chadan. 
According to the data of Industry and 
Energy Ministry of Tuva Republic 
during 2008 the company mined 
670 thousand tons of G, GZh coal 
ranks. Mined coal is primarily sold at 
a local market and is used for thermal 
power generation. Coal consumers in 
Tuva are population of the republic, 
heating boilers of companies and 
organizations, Heating and power 
plants of Kyzyl and Ak-Dovurak. We 
are of the opinion that it is based on 
the volume of local user market (500 
thousand tons), up to 25% of mined 
coal by JSCompany «Kaa-Khem coal 
mining» is supplied to metallurgical 
plants of Russia.

The second company – Yenisei 
Industrial Company has begun 
developing Elegest coal deposit in 
2008, the extraction volume is about 
50 thousand tons per year. Projected 
capacity of the company is 12 bill.t 
per year. Projected capacity of the 
company has a tendency to overgo in 
2014 after Kuragino-Kyzyl railway 
commissioning, the construction of 
which is expected to start in 2010.

An integrated assessment of 
natural and mineral resources of Tuva 
is needed to carry out for Kuragino-

Kyzyl railway construction defense. 
However, in this article we do not 
set such goal but we evaluate the 
economic potential of coal deposits 
exploration of the republic, due to 
the fact of Kyzyl-Kuragino railway 
construction from a potential resource 
they go into the actual value.

The following approaches are 
introduced in the methodological 
literature as the basis of the economic 
evaluation of natural resources: income 
approach, cost method, comparable 
and optional approaches. The income 
approach recently received recognition, 
whereby economic evaluation criterion 
is the net present value (NPV). 
Additional indicators such as payback 
period of investment, internal rate of 
return, profi tability index are covered 
by valuation of deposits.

Valuation of coal deposits 
development of Tuva Republic is 
carried out using the income method 
enable to determine the profi tability 
of the development of a fi eld. Besides, 
criterion of summarized gross value 
added (GVA) is selected as a criterion 
for regional effectiveness, which 
provides a gain for a corresponding 
amount of gross regional product 
(GRP) of Tuva Republic.

The following main positions are 
suggested on the basis of the valuation 
of coal deposits of Tuva Republic:

1. Performing calculations the 
initial project data have been taken 
from technical-economic justifi cations 
(TEJ) previously drawn-up by 
specialized organizations, technical-
economic reports (TER) using their 

Table 2
Valuation of coal deposits of Tuva Republic (bill. rub.)

Deposit name GDA increment
Elegest deposit 315966,0
Mezhegei deposit 66059,7
Kaa-Khem deposit, №1,2,3 areas 76699,0
Eastern part of the Ulugh-Khem basin 150268,6
Western part of the Ulugh-Khem basin 626017,0
Erbek deposit 23503,0
TOTAL 1258513,2

values to the level of the current time 
due to the conversion factors – defl ator.

2. We took into consideration 
standard tax payments described 
by the Tax Code of the Russian 
Federation and the Subsoil Law 
while economic valuation of deposits 
exploration development.

3. Price level for mineral resources 
and products is used [4].

4. Calculations on the economic 
evaluation of coal deposits 
development in Tuva Republic are 
carried out in MS Excel spreadsheets.

Coal deposits valuation of the 
republic is formed of two stages. 
At the fi rst stage the commercial 
effi ciency of deposits development is 
estimated using the income approach 
[9]. Regulatory compliance with the 
standard values of key indicators of 
profi tability in the income approach 
allows to select the most effi cient 
from an economic point of view of a 
deposit. Objects that have a positive 
assessment, take further to the second 
stage of economic evaluation of 
deposit development, which can be 
called the valuation of reserves in 
national wealth of the region, the 
essence of which is to determine the 
increase in the gross discounted value 
added (GDA) as a result of mineral 
resources deposit exploration on the 
basis of data of cost-effective deposits. 
GDA increment is the main criterion of 
regional economic impact assessment 
of coal deposits, which provides the 
increase by a corresponding amount 
of the gross regional product (GRP) 
in the region [3]. Social and budget 
effi ciency are determined at this stage.

Six deposits meet commercial 
effectiveness criteria according to 
our calculations. Their valuation 
shows that the total increase in 
the gross value added makes up 
1,259 billion rubles (table 2).

Maximum assessment effi ciency 
of deposit exploration belongs to the 
Western part of the Ulugh-Khem basin, 
GDA is estimated at 626.0 bill.rub.

Economic aspects of coal deposits exploration ... V.I. Lebedev
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Fraction of gross value added in the 
Western part is more than 50% of the 
total growth in gross value added as a 
result of the economic evaluation of coal 
deposits development of the republic. 
Elegest coal deposit is on the second 
place by opportunity of coal deposits 

Table 3 

Capital 
investment

Projected 
capacity

Annual 
costs

Gross 
national 

product, %

Income 
index

Payback 
period, years NPV

Elegest 56755 12,0 10015 27,1 1,98 69 25923
Mezhegei 48603 10,5 9525 25,4 1,85 23 29337

exploration, GDA growth is estimated 
at 315.9 bill. rub. The third place in the 
growth of GDA belongs to the Eastern 
part of the Ulugh-Khem basin (12%) as 
a result of economic evaluation of coal 
deposits. The following deposits share 

considerable proportion in the growth 
of GDA: Kaa-Khem deposit territories 
№1, 2, 3 (6%), Mezhegei deposit (5%) 
and Erbek deposit (2%).

Key indicators of exploration 
valuation of the Elegest and Mezhegei 
coal deposits (bill. rub.)

Valuation results show great 
opportunities for the development of 
the coal industry of Tyva in the future. 
In support of this, we consider the 
effectiveness of the most prepared for 
the Elegest and Mezhegei deposits 
development that during the construction 
of the Kuragino-Kyzyl railway deposits 
can become major budget revenue 
generating enterprises of the republic. 
Key indicators of development valuation 
of these coal deposits show (table 3) that 
both projects have a high effi ciency. 
Calculations showed that internal rate 
of return on invested capital will make 
up 27.1%, the payback period of capital 
investment will make up 10 years as a 
result of investing in Elegest deposit 
in the amount of 56.7 bill. rub. Similar 
calculations for Mezhegei deposit 
show that discounted payback period 
of capital investment will make up 
9.7 years, internal rate of return will 
make up 25.4% as a result of capital 

Table 4
Exploration valuation of the Elegest and Mezhegei coal deposits

Deposit Annual increase Republican budget 
revenues, bill. rub.

Quantity of 
vacancies

Elegest 30803,6 5655,5 2271
Mezhegei 27321,4 4993,3 1950

investing in the amount of 48.6 bill. rub. 
Further the projects implementation is 
of great importance for the development 
of the region. Annual GRP growth could 
reach 58.1 bill. rub., republican budget 
revenues would make up 10.6 bill. rub., 
more than four thousand jobs (table 4) 

would be required in developing Elegest 
and Mezhegei deposits.

Reserves of Zh, GZh and G 
rank coals explored according to 
industrial categories and planned for 
development are located on Kyzyl 

and Erbek areas. Total reserves of 
(A+B+C1+2) categories of Kyzyl area 
consists of 3620.3 bill.t, Erbek area – 
342.4 bill.t. Besides, coal resources of 
the mentioned ranks occur on these 
areas: the contours of Kyzyl area – 
716.1 bill.t, Erbek area – 591.5 bill.t. 
Total amount of reserves and resources 
at depth intervals from the surface 
up to 300 m, from 300 to 600 m and 
more than 600 m, respectively, are 
evaluated: in the contours of Kyzyl 
area – 1600.9 bill. t., 2673.6 bill.t and 
3851.9 bill.t (total is 8125.4 bill.t); 
Erbek area contours – 520.4 bill.t, 
869.3 bill.t and 1252.2 bill.t (total is 
2641.9 bill.t). Coals of the Ulugh-
Khem basin is characterized by: low 
ash-content, low sulfur, high caking 
index (from 10 to 42 mm) and volatile 
content (from 36 to 44%), relative 
purity of heavy metals and toxigenics. 
However, the enrichment by volatile 
and low ash-content promote coal 
oxidability, creating problems during 
storage and transportation.

Given information on quantity 
and quality of developed reserves of 
coking and forge coals near Kyzyl 
area indicates on the unlimited 
possibilities of large-scale, of mainly 

mining production. Unfortunately, 
the effi ciency of explored deposits 
development is low due to the high 
cost and explored coal, sophisticated 
transport scheme of its implementation, 
the backlog mine preparation and 
overburden operations at existing 

mines. Mastering of Erbek deposit is 
complicated by underground fi re.

«Energy, Power and Chemical 
Processing of coals of Tuva» program 
is primarily prepared in TuvIENR SB 
RAS in view to improve the effi ciency 
of Tuva black «gold» developing and 
to solve the ecological problems of 
Tuva Republic and its capital.

Fundamentally new manufacturing 
process «TSEOFORMING» for coal 
processing into unleaded gasoline with 
an octane rating of 80–95 is formulated 
and manufactured at the Institute 
of Catalysis of SB RAS under the 
supervision of Doctor of Chemistry, 
Professor K.G. Ione. Experimental 
and industrial technology facilities 
were constructed and manufactured 
for the production of 20–40 tons per 
year of high-octane unleaded gasoline 
from synthesis gas produced in the 
processing of petroleum products in 
Poland at oil refi nery plant «GLIMAR» 
and in Russia (Nizhnevartovsk), 
with scientifi c support of Institute of 
Catalysis of SB RAS (Novosibirsk), 
by «LURGI» company (Germany) and 
JSCompany «NZKHK» (Novosibirsk). 
Process regulations of closed process 
of a premium gasoline extraction from 
coals (or refi nery wastes) combines 
two energy and chemical process.

First – synthesis gas production in 
the low-temperature pyrolysis of coking 
coal according to the technological 
scheme developed at TuvIENR SB RAS 
for the production of carbon adsorbents 
with various capacity, smokeless fuel 
briquettes, propane-butane mixture and 
biohumates for improving soil fertility, 
ferroalloys of high value technology 
developed in the JSC company Regional 
Exhibition Center «KUZBASS» 
(Novokuznetsk, Kemerovo region).

В.И. Лебедев Экономические аспекты исследования угольных  ...
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It is possible for the synthesis gas 
production to use the equipment produced 
by «LURGI» company (Germany) and 
implemented in the Republic of South 
Africa. It is advisable to favour home 
factories of Siberia to place an order for the 
design and manufacture (Novokuznetsk 
metallurgical factory, Novosibirsk plants).

Secondly – catalytic conversion 
of the obtained synthesis gas into 
high-octane unleaded gasoline 
according to the technology developed 
by Engineering research center 
«TSEOSIT» of SB RAS (Novosibirsk) 
and implemented for the ennobling of 
petroleum products and their processing 
wastes in Nizhnevartovsk (Russia) and 
Glimar (Poland). Technological and 
economic assessment of the feasibility 
of a plant construction for integrated 
energy-chemical processing of coals 
of Tuva Republic, total value of 
which is 1,8 bill. rub.; the assessment 
suggests the possibility of producing 
commercial products in the amount 
of 1,117 bill. rub. from 420 tons of 
coking coal of GG-GZh ranks of the 
Kaa-Khem deposit, including:

– carbon adsorbents – 70 tons 
(790 bill. rub. / year);

– ferroalloys – 12 tons (90 bill. rub. / 
year);

– propane-butane mixture – 15 tons 
(18 bill. rub. / year);

– aqueous vapour – 167 thousand 
tons (66 bill. rub. / year);

– heating energy – 480 Gcal 
(36 bill. rub. / year);

– unleaded gasoline, octane №80–
95 – 80 thousand tons (96 bill. rub. / 
year);

– aviation fuel – 20 tons (21 bill. rub. / 
year).

Time upon signature of the contract 
is 3 year for factory project developing 
(with investment guarantees for its 
construction) until the fi nishing of 
commissioning works and the start of 
commercial operation of the complex. 
Costs are carried out as follows: the 
fi rst year – 10% of total cost of the 
plant (180 bill. rub.) would be spent to 
develop the project and constructive and 
technological adaptation of the plant to 
the local raw materials and conditions 
selected by industrial area near Kyzyl, 
including, the creation of experimental-
industrial adaptation of the plant – 
38 bill. rub.; the second year – 70% 
(1260 bill. rub.) – to manufacture 

and supply to the installation area of 
the process equipment, and the third 
year – 20% (360 bill. rub.) – for pre-
commissioning works.

Another technological approach 
to solving the problem of complex 
coal processing is used in the process 
of heat treatment in order to obtain 
valuable components. This technology 
is implemented in an experimental 
facility of coal thermolysis created 
in TuvIENR SB RAS. The facility 
consists of coal preparation unit from 
which the coal is fed into the hopper. 
Further coal is served into heater knot 
by screw feeder, where the temperature 

Table 5
Technical specifi cation of the facility

Coke productivity 3 tons per day
Gas productivity 600000 m3 / year
Gas output 52%
Process temperature 400–800 degree
Sizes 1х1.5х1.2 m
Water fl ow 10 m3 / hour
Air fl ow 3600 m3 / hour

Table 6
Characteristics of coke

Pieces dimensions length – 0.5–10 cm; diameter – 0.5–6 cm
Ash-content, % not more than 20
Mass fraction of total moisture content not more than 14.0%
Mechanical performance, % M 40, at least 73
Sulfur content, % not more than 0.6
Mass fraction of phosphorus, % not more than 0.06
Devolatilization when heated up to 850 C°
Air tight, % not more than 1.2
Mass fraction of carbon, % not less than 95.5
Mass fraction of hydrogen, % not more than 0.8
Mass fraction of oxygen, % not more than 0.7
Nitrogen content, % not more than 1.1
Calorifi c value, kcal / kg 7000
Coke cost per ton, rub. 2100

is maintained for coal liquefaction. 
Here is its low-temperature pyrolysis. 
After warming up semifl uid coal mass 
fed into the molding point, where a 
coking piece is formed and its shape 
is fi xed. Gaseous products of coal 
thermolysis are used for its warming 
up, thereby coke prime-cost is reducing 
and atmospheric harmful emissions are 
excluded. After molding a coke piece 
enters the cooler, where it is cooled by 
water and it is fed into the packaging 
unit and then to the warehouse. Facility 
is designed in a modular design in order 
to reduce costs and ensure the primary 
technological fl exibility. Heat excess 

can be used for heating of industrial 
premises or for sale to consumers.

As follows from the coal pyrolysis 
intensive evolution of low molecular 
weight hydrocarbons in the form of gas is 
shed, which can be used for heat generation 
and electric power development by way of 
burning in a special engine or turbine. The 
resulting gas is used to heat the reactor. Gas 
generating composition: 55% of pentane 
and its derivatives, 25% of hexane and its 
derivatives. Resulted upon coke cooling 
hot water can be used for space heating or 
realized for outside customers.

Feasibility study of using coke 
gas as a fuel for internal combustion 

engines are jointly carried out with the 
Mechanic Transport Department of 
Tuvan State University. There is a desk 
for research in the Department and 
its calibration is carried out on AI-92 
gasoline. Autogas system is installed 
and calibration is performed on the 
propane-butane gas mixture.

Structure of the facility:
1. Hopper-feeder.
2. Frequency-controlled actuator of 

coal feed rate.
3. Thermolysis reactor – extruder 

with units for the insertion of water 
vapor and gas vapor (N2, O2).

4. Semi-coke handling unit.

Economic aspects of coal deposits exploration ... V.I. Lebedev
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№№ Specifi cation description Value
1 Coal condensate rate, t/day 3,0
2 Process temperature, C 400–800
3 Coal holding time under isothermal conditions, min. 10–30
4 Material of fl ow channel of the facility X18H10T, BT1–0

Table 7
Coal thermolysis facility

5. Gas extraction unit.
6. Rectifi cation unit, purifi cation unit and gas 

compression.
Work is carried out in four stages:
Stage I – development of design-and-engineering 

documentation for the facility;
Stage II – project documentation procedure on facility location;
Stage III – production of the facility;
Stage IV – delivery service, installation of the facility, 

pre-commissioning and experimental works.
Cost of the mentioned works is estimated at 36.7 bill. 

rub., and works total duration is 18 months. New equipment 
introduction as a high-tech, environmentally safe, coal 
processing unit with capacity of 10 bill.t of advanced energy-
chemical coal processing will provide: 20000 jobs, the 
production of briquettes of smokeless fuel for private sector 
or gasifi cation; conversion to gas fuel; powerful refrigeration 
facilities creation for storing and processing of livestock 
products.

Table 8 

Characteristics
Railway  transportation:
in practice – 0 / project –

10 bill.t

Automobile transportation:
project – 2,5 / calculation –

10 bill.t x 4

Advanced processing:
experimental – 0,45 / 

calculation – 10 bill. t х 22
Investment in Cross
regional product, bill. rub. 0 / 18,4 2,9 / 11,6 1,9 / 42,22

New-created acancies, job 0 / 13000 1171 / 4500 960 / 20000
Annual income of scenarios sales, 
bill. rub. 0 / 5,6 0,9 / 3,6 0,4 / 8,9

Federal subvention, % 92 / 15 68 / 17 74 / 3,3

The proposed energy-chemical processing of coke and 
forge coals of the Ulugh-Khem basin of Tuva according to 
«TSEOFORMING» technology can prospectively provide 
higher economic benefi t in comparison with coal sales 
income while even in transportation along the planned 
Kuragino-Kyzyl railway (table 8).

Facility operation of energy-chemical processing 
require coal mining in total of 420 thousand tons/year, but 
22 facility units, providing the GRP increase and federal 
subventions reduction of the region from the federal budget 
to 3.3% would make up 10 bill. t / year.

Conclusions. Coal deposits of Tuva have signifi cant 
potential; investitions in their development and exploration 
will repay not only for a high merchantable profi tability 
but it also have a signifi cant economic, budgetary and 
social effects. Valuation of coal reserves shows that the 
gross reserves value additions for their realization exceeds 
1.3 trillion rubles.
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В статье представлены проблемы питания среди студен-
тов медицинского института, а также проанализировано ка-
чество питания студентов. На основе проведенного исследова-
ния выявлены нарушения в пищеварительном тракте.

The article presents the problems of nutrition among students of a 
medical institute, as well as the quality of nutrition of students. Based 
on the study, disorders of the digestive tract have been detected.
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Аннотация

Актуальность 

Поступив после окончания школы в высшее 
учебное заведение, бывший школьник по-
падает в новую, непривычную для него 

среду. Большие нагрузки во время обучения отнимают 
много времени, и студент не всегда соблюдает режим 
питания и это может стать причиной или фактором ри-
ска развития многих заболеваний.

Питание напрямую влияет на усваивание учебного ма-
териала, работоспособность, общее состояние человека.

Исследование гигиены питания студентов-медиков яв-
ляется специфичным, так как люди, обучающиеся в меди-
цинском институте ознакомлены с правильным питанием.

Введение
Ни для кого не секрет, что сбалансированное питание 

– основа долгой жизни. Исследования ДНК показывают, 

что за 40 000 лет человеческая физиология мало измени-
лась. Потребности современного человека в питании – та-
кие же, как и у наших предков. Иными словами, в наши 
гены встроена программа оптимального питания, которая 
делает нас здоровыми, стройными и энергичными [3].

Питание является одним из важнейших факторов, 
определяющих здоровье населения. Правильное питание 
способствует профилактике заболеваний, повышению ра-
ботоспособности и продлению жизни человека [2].

Здоровым (рациональным) называют физиологически 
полноценное питание здоровых людей с учетом их пола, 
возраста, характера трудовой деятельности, особенно-
стей действия климата и других факторов. Такое питание 
должно обеспечивать постоянство внутренней среды ор-
ганизма и поддерживать жизнедеятельность (рост, разви-
тие, функции органов и систем) на высоком уровне [1].

 Hygiene of nutrition of students ... D.D. Luginova, M.V. Dyakonova, I.D. Zakharova, U.A. Ivanova
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«Нормы» предусматривают оп-
тимальные потребности в пищевых 
веществах и энергии для лиц в ка-
ждой выделяемой (в зависимости 
от пола, возраста, профессии, усло-
вий быта и т. п.) группе населения 
и могут применяться для оценки 
адекватности питания на группо-
вом уровне [1].

Термином «пищевой статус» ха-
рактеризуется состояние здоровья, 
сложившееся на фоне конституци-
ональных особенностей организма 
под воздействием фактического пи-
тания [1].

Оценка пищевого статуса вклю-
чает определение показателей 
функции питания, пищевой адек-
ватности (выявление признаков пи-
щевой недостаточности, избыточ-
ности или несбалансированности 
рациона) и заболеваемости [1].

Функцию питания оценивают 
по показателям процессов пищева-

Д.Д. Лугинова, М.В. Дьяконова, И.Д. Захарова, У.А. Иванова Гигиена питания студентов ... 

Таблица 1
Кратность питания

завтрак обед ужин перекус переедание
Девушки (общежитие) 11 19 18 24 16
Девушки (квартира) 18 19 23 24 14
Юноши (общежитие) 6 23 19 16 6
Юноши (квартира) 16 17 25 19 10

рения и обмена веществ: белкового, 
жирового, углеводного, витаминно-
го, минерального, водного [4].

Заболеваемость тесно связана с 
пищевым статусом и обусловлена 
различными нарушениями питания, 
в частности недостаточным или из-
быточным питанием [4].

Цели и задачи исследования
Цель:
– изучить культуру питания сту-

дентов медицинского института 
СВФУ имени М.К. Аммосова.

Задачи:
1. Определить нарушения в крат-

ности приема пищи.

2. Выявить основные заболева-
ния студентов, которые они связы-
вают с нерациональным питанием.

Материалы и методы
1. Объект исследования: студен-

ты медицинского института Севе-
ро-Восточного Федерального уни-
верситета имени М. К. Аммосова.

2. Методы исследования: аноним-
ное анкетирование среди студентов ме-
дицинского института в возрасте 20–
22 лет, которые проживают в обще-
житии и у себя дома.

3. Предмет исследования: пита-
ние студентов.

Результаты исследований
В исследовании принимали 

участие 100 респондентов, которые 
были распределены на 4 группы:

– 1 группа: 25 девушек, прожи-
вающих в общежитии;

– 2 группа: 25 юношей, прожива-
ющих в общежитии;

– 3 группа: 25 девушек, не про-
живающих в общежитии;

– 4 группа: 25 юношей, не про-
живающих в общежитии.

Полученные данные показали, 
что у студентов нарушен режим пи-
тания: 49% – не завтракают, 22% – 

Таблица 2
Дисфункции желудка

Наличие болей в эпигастрии Наличие 
заболеванийДо еды После еды

Девушки (общежитие) 11 4 10
Девушки (квартира) 10 1 7
Юноши (общежитие) 15 8 15
Юноши (квартира) 7 3 12

не обедают, 15% – не ужинают, 
46% – переедают.

В ходе исследования выясни-
лось, что студенты, которые не про-
живают в общежитии, стараются не 
пропускать прием пищи в течении 
дня: 68% студентов завтракают, 72% 
– не пропускают обед, 96% – ужи-
нают каждый день. В отличие от 
них, студенты, которые проживают 
в общежитиях, по разным причинам 
часто пропускают прием пищи, что 
сказывается на их здоровье.

По результатам анкетирования 
неприятные ощущения, тяжесть в об-
ласти эпигастрия бывают у 42% деву-
шек и 44% юношей до приема пищи, 
а также у 10% девушек и 22% юно-
шей после приема пищи. Это сви-
детельствует о нарушении функции 
желудка, которые могут стать причи-
ной развития серьезных заболеваний 
желудка и всего организма в целом.

Выводы
После проведенного исследова-

ния выяснилось, что большинство 
студентов медицинского института 
не имеют ни привычки, ни моти-
вации для соблюдения правил ра-
ционального питания. Результаты 
анкетирования свидетельствуют о 
том, что режим питания студентов 
не соответствует гигиеническим 
принципам оптимального питания.

В ходе исследования мы выясни-
ли, что несоблюдение режима пита-
ния привело к нарушениям функций 
пищеварительной системы.
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По мнению автора, моделирование систем управления пер-
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Аннотация

ММоделирование систем управления персо-
налом, является одним из направлений 
моделирования социальных систем, ко-

торое представляет собой сложный и многогранный 
процесс, содержащий логику и методологию модели-
рования, заимствованную из технологических про-
цессов в сочетании с законами развития общества. 
Социальное моделирование как наука начинает ак-
тивно развиваться в конце XX начале XXI веков.ива-
ние учебного материала, работоспособность, общее 
состояние человека.

В настоящей статье мы рассмотрим моделирование 
социальных систем в контексте построения и поддер-
жания в актуальном состоянии систем управления пер-
соналом компаний, уделив особое внимание проведе-
нию аудита системы управления персоналом.

Управление персоналом в прикладной форме со-
стоит из набора технологий и методов, позволяющих 
оптимизировать структуры организаций, повышая их 
эффективность и сокращая издержки.

Основными вызовами современной реальности яв-
ляются: высокая эффективность, конкурентоспособ-
ность и умение развиваться в период неопределенности.

Процесс моделирования систем управления персо-
налом имеет четкую структуру, состоящую из:

– анализа имеющейся структуры компании/органи-
зации и оценки ее эффективности (проведение аудита 
системы управления персоналом);

– разработки программы оптимизации системы 
управления персоналом компании/организации;

– внедрения изменений;
– оценки интеграции изменений, уровня эффектив-

ности системы управления персоналом.
Рассмотрим первую методологическую ступень в 

моделировании систем управления персоналом – аудит.
Аудит систем управления персоналом (управленче-

ский аудит) – это процедура, с помощью которой можно 
оценить, соответствие системы управления персоналом 
стратегии, целям и особенностям развития компании.

Процесс аудита затрагивает области:
– анализ управленческих и кадровых процессов, их 

соответствие стратегическим целям и задачам органи-
зации, технологическому уровню;

– анализ структуры компании/организации, оцен-
ка ее эффективности и соответствия организационной 
структуре, реализуемым процессам;

Modeling the systems of personnel management M.I. Mayorova

Рис. 1. Процессы, реализуемые в рамках аудита системы управления персоналом



34www.humansociety.media Человек и общество
2017 | Выпуск 2 (3)

С
О

Ц
И

О
ЛО

ГИ
Ч

ЕСКИ
Е Н

АУКИ

– оценка персонала, включающая численность, рас-
пределение внутри организации, качество персонала, 
наличие кадрового резерва, качество резерва.

 Основные направления аудита системы управле-
ния персоналом:

1. Анализ соответствия стратегии развития органи-
зации и стратегии управления персоналом (оценка соот-
ветствия организационной структуры целям и стратегиям 
развития компании, оценка обеспеченности персоналом).

2. Контроль эффективности реализации стратегии 
управления персоналом – полнота спектра решаемых за-
дач, правильная расстановка приоритетов при планирова-
нии, адекватность применяемых методов и инструментов.

3. Оценка KPI ключевых сотрудников организации, 
системы оценки труда, реализация индивидуальных пла-
нов развития ТОП менеджмента компании/организации, 
влияние показателей эффективности деятельности персо-
нала на достижение целевых показателей компании.

4. Оценка системы мотивации персонала, методов 
управления, делегирования, корпоративной культуры ком-
пании, влияние на показатели эффективности компании.

5. Проверка системы подготовки и обучения персо-
нала, соответствие направлений обучения целям, цен-
ностям и стратегии развития компании/организации.

6. Оценка соответствия квалификации и компетен-
ций персонала, «асесмент центр», методы проведения 
оценки, соответствие профессиональным стандартам 
по категориям должностей.

7. Оценка эффективности методов и технологий ре-
крутмента, подбора персонала, соответствие методов 
подбора и привлечения персонала стратегии компании.

Мероприятия в рамках проведения аудита системы 
управления персонала компании выстраиваются по ин-
дивидуальному плану, включают в себя:

– проведение коуч-сессий: индивидуальная работа 
с руководителем, ключевыми сотрудниками компании 

Рис. 2. Основные направления аудита систем управления персоналом

по детализации целей и эффективных путей решения 
поставленных задач. Цель коуч-сессии – разработка 
стратегии повышения личной эффективности в реше-
нии задач компании;

– проведение стратегических сессий: групповая ра-
бота с ключевыми сотрудниками компании нацеленная 
на разработку стратегии развития компании на пер-
спективный период;

– анализ документации, контент анализ документов по 
стратегическому развитию, реализации политики управ-
ления персоналом компании, анализ структуры, локаль-
ных нормативных актов в части управления персоналом;

– проведение мозговых штурмов, фассилитаций – 
модерация процесса обсуждения, принятия решений, 
проведение фокус групп, кейс-коучинг и т. д. оценка 

методов принятия решений, повышения эффективно-
сти принимаемых управленческих решений;

– тренинги, обучение персонала, геймификация – 
деловые игры разрабатываемые для решения постав-
ленных задач, вовлечение сотрудников компании, сня-
тие напряжения при внедрении изменений.

Результат аудита системы управления персоналом 
оформляется в документации, отражающей политику 
компании в части управления и развития персонала, мо-
жет включать:

– разработку целей, миссии, ценностей, стратегии 
компании в части управления персоналом, разработка ре-
комендаций по оптимальным моделям управления и сни-
жению сопротивляемости изменениям со стороны персо-
нала компании;

 М.И. Майорова Моделирование систем управления персоналом
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Рис. 3. Мероприятия в рамках аудита систем управления персоналом
– разработка плана или проведение ассесмента/

оценки персонала на соответствие занимаемым долж-
ностям, требуемой квалификации, включающей: раз-
работку профилей должностей, профилей сотрудни-
ков, системы оценки профессиональных и личностных 
компетенций (кейсы, тесты, симуляторы ситуаций, soft 
skills, и т. д.), проведение комплекса работ, подготовка 
заключения по каждому сотруднику о соответствии за-
нимаемой должности;

– разработка KPI ключевых сотрудников компании, 
системы оценки труда, индивидуальных планов разви-
тия ТОП менеджмента компании/организации;

– разработка программ подготовки/обучения, повы-
шения квалификации персонала компании, оценки зна-
ний, он-лайн программ по принципу 24/7/365, форми-
рование и интеграция системы управления знаниями;

– разработка системы мотивации персонала (моне-
тарной/ не монетарной);

– разработка концепции корпоративной культуры, 
рекомендаций по реализации плана мероприятий для 
эффективной интеграции и усиления кросс-функцио-
нального взаимодействия персонала в решении такти-
ческих и оперативных задач;

– разработка системы адаптации персонала, на ис-
пытательном сроке (1–3 месяца), адаптационном сроке 
(3–9 месяцев), разработка рекомендаций по интеграции 
наставничества, преемственности знаний в компании;

– разработка системы рекрутмента (эффективного 
подбора персонала) компании, включающего: разра-
ботку профилей должностей, профилей кандидатов, 
обучение сотрудников методам эффективного рекрут-
мента, изучение метапрограммных профилей, психо-
типов, кадрового профайлинга, технологиям проведе-
ния кейс-интервью, стресс интервью и т. д.;

– подготовка и проведение тренингов: определение 
потребности в обучении персонала, подбор тренеров, 

разработка и согласование планов тренингов, работа с 
кейсами заказчика.

Грамотно проведенный аудит, позволяет разрабо-
тать программу оптимизации системы управления пер-
соналом и вывести управление компании на более вы-
сокий уровень эффективности. Разработка программ 
оптимизации компании методологически сложный 
процесс, одним из этапов которого является разработка 
программы подготовки персонала компании включаю-
щая:

– анализ методов оценки эффективности сотрудни-
ков (KPI, методы формирования заработной платы, по-
казатели, влияющие на стимулирующую/премиальную 
часть заработной платы сотрудников);

– анализ компетенций (профили по категориям 
должностей), необходимых для эффективной работы, 
достижения целевых показателей (если профилей нет, 
компетенции не ясны, их необходимо разработать);

– тестирование на соответствие необходимому уров-
ню профессиональных и личных компетенций работни-
ков компании, подготовка заключения о необходимости 
дополнительной подготовки, развития компетенций 
работников компании (может осуществляться в рамках 
оценки/асесмента персонала, если оценка не проводи-
лась, то необходимо протестировать сотрудников);

– разработка учебной программы подготовки пер-
сонала компании, с описанием тренингов и рекоменда-
циям по объему часов и привлекаемым тренерам.

Проблемы в развитии компании, как правило лишь 
симптомы, а причины этого явления кроются более 
глубоко в особенностях управления и построения си-
стемы компании/организации. Следовательно, аудит 
систем управления персоналом, являясь первой мето-
дологической ступенью, занимает важное место в ана-
лизе, оптимизации и повышении работы компании.

Рис. 4. Стадии разработки программ подготовки персонала компаний
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По мнению автора, современные реабилитационные учреж-
дения не располагают психологическим инструментарием, 
позволяющим оптимизировать жизненные ориентации лиц 
с аддикциями. Методы исследования: анализ психологической 
литературы по проблеме исследования; тестирование; метод 
математической обработки данных (критерий U Манна-Уит-
ни; корреляционный анализ данных). У лиц с зависимостями 
снижены показатели осмысленности жизни и смысложизнен-
ных ориентаций, затруднено личностное развитие из-за пони-
женного уровня восприятия целостного времени своей жизни, 
повышены такие деструктивные ориентации, как конфронта-
ционный копинг, бегство от проблемы, такие конструктивные 
ориентации как – ориентация на решение проблемы, принятие 
ответственности и положительная переоценка ситуации. 
Конструктивные копинги иногда связаны с показателями, го-
ворящими о трудностях личностного развития. У лиц с зависи-
мостью тенденция направленности на просоциальное поведе-
ние высока. При этом иногда помогающее поведение тем выше 
проявляется, чем меньше респонденты верят в себя и в людей. 
На основании полученных выводов была составлена Программа 
мероприятий, сопровождающих процесс реабилитации лиц с 
зависимостями.

According to the author, modern rehabilitation facilities do not 
have a psychological tool that helps people with chemical addictions 
to optimize their life orientations. The research methods: analysis 
of psychological literature on this subject; testing; method of 
mathematical data processing (Mann-Whitney U test, correlation 
analyses of data). Dependent persons have lowered indicators of reason 
to live and meaningful orientations. Their personal development is 
hampered because of a lower level of perception of the integral time 
of their life. They have higher level of such destructive orientations as 
confrontational coping, running away from a problem and a higher 
level of constructive orientations – orientation on the solution of the 
problem, acceptance of responsibility and a positive reassessment 
of the situation. Sometimes constructive coping is associated with 
indicators related to the difficulties of a personal development. 
Addicted persons’ tendency toward prosocial behavior is high. At 
the same time, the helping behavior is more pronounced, when the 
respondents believe in themselves and in people less. Based on the 
findings, the Program of Measures, accompanying the rehabilitation 
of dependent persons, has been compiled.

Ключевые слова: 
жизненные ориентации, самоактуализация, компетент-
ность, социальное содействие, копинг-стратегии, просоци-
альное поведение, химические аддикиции.

Keywords:
life orientations, self-actualization, competence, social 
assistance, coping strategies, prosocial behavior, chemical 
addiction.

Аннотация

Жизненные ориентации личности, затраги-
вающие смысловые и ценностные ориента-
ции, являются психологическим конструк-

том, позволяющим анализировать и корректировать 
непосредственно личностные показатели, связанные с 
целями, стратегиями жизни и другими категориями, ко-
торые определяют жизненное развитие человека и при 

этом могут быть диагностированы и поддаются коррек-
ции в рамках психологической работы.

Следует отметить, что в настоящее время в разных 
государственных программах, концепциях и стратеги-
ях уделяется внимание духовно-нравственному разви-
тию личности. Например, в Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на 
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период до 2025 года, Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года, Кон-
цепции государственной семейной политики в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, Стратегии 
государственной культурной политики на период до 
2030 года. Таким образом, духовно-нравственное раз-
витие граждан является одним из приоритетов госу-
дарственной политики.

В настоящее время в связи со значительным коли-
чеством лиц с химическими зависимостями, ростом 
заболеваемости зависимостями, связанными с упо-
треблением наркотиков и токсических веществ, вы-
раженными рецидивирующим характером развития 
и протекания химических зависимостей продолжает 
оставаться актуальным поиск результативных средств 
профилактики и коррекции аддиктивного поведения.

В рамках государственной политики по контролю 
за оборотом наркотиков разрабатываются Федераль-
ные целевые программы, направленные на комплекс-
ные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту. Это подразумевает 
включение в систему помощи лиц с химическими за-
висимостями мероприятий по их социальной и психо-
логической реабилитации.

В настоящее время при осознании необходимости 
использования личностно ориентированных техноло-
гий в реабилитационной работе с лицами, имеющими 
химические зависимости, современные реабилита-
ционные учреждения не всегда располагают необхо-
димым психологическим инструментарием, позволя-
ющим оптимизировать жизненные ориентации лиц с 
аддикциями.

Целью нашего исследования было разработать 
Программу сопровождения ресоциализации наркоза-
висимых на основе особенностей жизненных ориента-
ций лиц с химическими адддикциями.

Объектом выступали жизненные ориентации как 
общие и ситуативные регуляторы жизнедеятельности 
и социального поведения.

Предметом – особенности жизненных ориентаций 
у лиц с химическими аддикциями.

Собственно слово «ориентация» трактуется как уме-
ние разобраться в окружающей обстановке, осведом-
ленность в чем-либо; направленность деятельности, 
определяемая интересами кого / чего-либо. Как отмеча-
ет Н.А. Низовских, жизненные ориентации представле-
ны в жизненных правилах, принципах, идеалах, в жиз-
ненных планах, решениях, программах и т.д. [9].

При рассмотрении феномена жизненных ориента-
ций следует указать на их обобщенный характер, вы-
деляемый авторами.

Так, А.А. Грачев понятие «жизненные ориентации» 
определяет как «самые общие детерминанты жизнеде-
ятельности человека, которые определяют его общую 
направленность и реализуются в конкретных ситуаци-
ях жизнедеятельности» [9].

Аналогично Е.Ю. Коржова понимает жизненные 
ориентации как общие субъект-объектные ориентации, 
которые человек проявляет относительно ситуации 
своей жизнедеятельности [3].

Способность жизненных ориентаций влиять в це-
лом на жизнедеятельность и на конкретные ситуатив-
ные проявления социального поведения личности рас-
крывается через понятие «жизненные стратегии».

Так, Т.Е. Резник и М.Ю. Резник указывают, что 
жизненные стратегии относятся к особому классу ори-
ентаций личности. Это, как правило, надситуативные 
и интегративные, долговременные и перспективные 
ориентации личности. Но помимо стратегического 
уровня в системе ориентирования личности присут-
ствует также своего рода тактический (оперативный) 
уровень, представленный ситуативными, частичными, 
кратковременными ориентациями [10].

Обозначая, как реализуется жизненная стратегия 
в конкретном проявлении, следует обратиться к поня-
тию копинг-стратегий.

Совладающее поведение или копинг-поведение – 
это форма поведения, отражающая готовность ин-
дивида решать жизненные проблемы [7]. При этом 
А.В. Султанова указывает на то, что стратегия поведе-
ния – это общая направленность, способ активности и 
конкретные приемы взаимодействия личности с жиз-
ненной ситуацией. В свою очередь, копинг-стратегии 
являются ситуативной модификацией жизненного сти-
ля [11].

На уровне осуществления ситуативных актов соци-
ального поведения жизненные ориентации могут про-
являться также через так называемое просоциальное 
поведение.

Н.В. Кухтова указывает, что понятие «просоци-
альное поведение» включает в себя различные виды 
действий, направленных на совершение поступка для 
блага другого. Близкими понятиями являются «помо-
гающее поведение» и «альтруизм» [5].

Как указывает Т.И. Брессо, альтруизм можно опре-
делить с позиций ценностей как «систему ценностных 
ориентаций личности, при которой центральным моти-
вом … являются интересы другого человека или соци-
альной общности» [1].

Таким образом, те или иные тенденции просоци-
ального поведения являются формами реализации 
жизненных ориентаций личности, отражающих цен-
ность альтруизма.

Нами было осуществлено эмпирическое исследование 
на базе Калининградской региональной общественной 
организации «Центр ресоциализации наркозависимых».

Целью эмпирического исследования было выявле-
ние особенностей жизненных ориентаций у лиц с хи-
мическими зависимостями.

Была сформулирована следующая гипотеза:
1. Жизненные ориентации у лиц с химическими ад-

дикциями характеризуются:
– сниженными показателями ориентаций общего 

стратегического уровня: осмысленности жизни; са-
моактуализации личности; ориентации на социальное 
содействие;

– взаимосвязью показателей ориентаций стратеги-
ческого уровня с показателями ориентаций оператив-
ного тактического уровня: стратегий совладающего 
поведения; тенденций просоциального поведения.

People with chemical addiction and the features of their life orientations O.V. Makashova
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2. Жизненные ориентации у лиц с химическими ад-
дикциями отличаются от жизненных ориентаций лиц, 
не имеющих химических зависимостей.

Была сформирована выборка, составившая экспе-
риментальную группу – 20 респондентов, лиц с хими-
ческими аддикциями. Также была сформирована кон-
трольная группа, включающая 20 респондентов – лиц, 
не имеющих химических зависимостей.

Изучение особенностей жизненных ориентаций 
осуществлялось с помощью тестирования с использо-
ванием следующих методик:

– тест «Смысложизненные ориентации» (Д.А. Ле-
онтьев, 1988) [6];

– методика «Компетентность в социальном содей-
ствии» (КСС-100; П.Б. Торопов, 2012) [12];

– тест самоактуализации, САТ (автор: Э. Шостром; 
адаптация: Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика, 
М.В. Кроз, 1984) [13];

– опросник способов совладания, WCQ (авторы: 
Р. Лазарус, С. Фолкман; адаптация: Т.Л. Крюкова и др., 
2004) [4];

– методика «Измерение просоциальных тенден-
ций» (авторы: Г. Карло и Б.А. Рэндалл; адаптация: 
Н.В. Кухтова, 2011) [8].

Было выявлено и подтверждено с помощью матема-
тического анализа различий с применением критерия 
U Манна-Уитни, что у лиц с зависимостями снижены 
показатели осмысленности жизни и смысложизненных 
ориентаций, затруднено личностное развитие из-за по-
ниженного уровня восприятия целостного времени 
своей жизни. Особенностей в ориентации на социаль-
ное содействие нет.

Также у лиц с зависимостями повышены такие 
деструктивные ориентации, как конфронтационный 
копинг, бегство от проблемы, такие конструктивные, 
как – ориентация на решение проблемы, принятие 
ответственности и положительная переоценка ситуа-
ции. Выявлено, что у лиц с зависимостью тенденция 
направленности на просоциальное поведение так же 
высока, как и у респондентов контрольной группы.

Был проведен корреляционный анализ. Данный 
анализ проводился только в экспериментальной груп-
пе. Выявлялась связь между выявленными у лиц с за-
висимостями показателями обобщенных жизненных 
ориентаций (осмысленность жизни, ориентирован-
ность на социальное содействие, уровень самоактуа-
лизации) и показателями оперативных ситуативных 
жизненных ориентаций (характер копинг-стратегий, 
тенденции просоциального поведения).

Было выявлено, что имеется достоверная прямая 
взаимосвязь следующих показателей копинга с пока-
зателями стратегического уровня жизненных ориента-
ций: чем выше ориентация на социальную поддержку 
как способ совладания, тем выше общая ориентация на 
социальное содействие (коэффициент 0,59); чем выше 
ориентация на решение проблемы, тем выше принятие 
агрессивности в структуре самоактуализации (0,47); 
чем выше ориентация на положительную переоценку 
ситуации, тем выше познавательные потребности в 
структуре самоактуализации (0,57).

Было выявлено, что имеется достоверная обратная 
взаимосвязь следующих показателей копинга с пока-
зателями стратегического уровня жизненных ориента-
ций: чем выше ориентация на решение проблемы, тем 
ниже сензитивность в структуре самоактуализации 
(–0,55); чем выше ориентация на принятие ответствен-
ности, тем ниже спонтанность (–0,49); чем выше са-
моконтроль, принятие ответственности и бегство, тем 
ниже самоуважение

(–0,49; –0,63; –0,5); чем выше ориентация на бег-
ство от проблемы, тем ниже креативность (–0,56).

Было выявлено, что имеется достоверная прямая 
взаимосвязь следующих показателей тенденций про-
социального с показателями стратегического уров-
ня жизненных ориентаций: чем выше ориентация на 
уступчивое, анонимное и экстренное помогающее 
поведение, тем выше общая направленность на соци-
альное содействие (0,45; 0,53; 0,45); также чем выше 
ориентация на уступчивое просоциальное поведение, 
тем выше развиты в структуре самоактуализации цен-
ностные ориентации и синергия (0,63; 0,5).

Было выявлено, что имеется достоверная обратная 
взаимосвязь следующих показателей тенденций про-
социального поведения с показателями стратегическо-
го уровня жизненных ориентаций: чем выше ориента-
ция на публичное просоциальное поведение, тем ниже 
в структуре самоактуализации гибкость поведения и 
принятие агрессивности (–0,57; –0,45); чем выше ори-
ентация на альтруистическое просоциальное поведе-
ние, тем ниже в структуре самоактуализации представ-
ление о человеке и синергия (–0,48; –0,47).

Таким образом, было выявлено, что направлен-
ность на социальное содействие в целом сильно свя-
зана с просоциальным поведением, а также с копин-
гом, ориентированным на социальную поддержку. Эта 
связь представляется вполне логичной.

Интересно, что ориентация на решение проблемы 
связана со сниженной чувствительностью, а также с 
повышенной агрессивностью, а некоторые конструк-
тивные копинги наряду с бегством связаны с низким 
самоуважением. Следует обратить внимание, что 
внешне конструктивные копинги могут быть обуслов-
лены трудностями личностного развития.

Также следует обратить внимание, что помогающее 
поведение часто связано с недостаточной гибкостью и 
слабым принятием агрессивности в себе, иными слова-
ми – с трудностью проявить свое Я, а также со снижен-
ной верой в положительную природу человека и недо-
статочным пониманием связи человека и мира. То есть 
иногда у лиц с зависимостями помогающее поведение 
тем выше проявляется, чем меньше они верят в себя и 
в людей. Это, скорее, следует понимать как некоторую 
компенсацию, а не истинную направленность на про-
социальное поведение.

На основании полученных выводов была состав-
лена Программа мероприятий, сопровождающих про-
цесс реабилитации лиц с зависимостями.

Программа включает диагностический и коррек-
ционно-развивающий этап. Последний включает лек-
цию-беседу «Повышение уровня знания о жизненных 

О.В. Макашова Особенности жизненных ориентаций лиц с химической аддикцией
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ориентациях личности, о собственных ориентациях» 
и социально-психологический тренинг «Коррекция и 
изменение жизненных ориентаций на уровне опера-
тивных ориентаций – копинг-стратегий и тенденций 
просоциального поведения».

Среди клиентов центра ресоциализации были про-
ведены элементы данной Программы, после чего была 
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предложена анкета для обратной связи. Анализ данных 
анкетирования показал, что большинство респондентов 
удовлетворены качеством реализуемой Программы.

Таким образом, проведенное исследование показы-
вает, что изучение особенностей жизненных ориента-
ций у лиц с химическими зависимостями является пер-
спективным направлением социальной психологии.

People with chemical addiction and the features of their life orientations O.V. Makashova
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Аннотация

ИИмя сценариста и поэта Геннадия Шпаликова 
в культурном сознании является синонимом 
оттепели. В разговоре с Наумом Клейманом 

об этом периоде в истории отечественного кинемато-
графа кинокритик Бернар Эйзеншиц замечает: «В тот 
период выделяются три сценариста: разумеется, Генна-
дий Шпаликов, Александр Володин (по сценарию каж-
дого из них был снят фильм) и Владимир Тендряков» 
[7, с. 50]. Безоговорочную веру в то, что Шпаликов яв-
лялся символом эпохи, разделяет и Клейман: «Для мо-
его поколения этот человек был примером свободы от 
всех штампов и условностей» [7]. Поэтому, обращаясь 
к творчеству Шпаликова, невозможно игнорировать 
культуроведческие, литературоведческие и киноведче-
ские работы, в которых анализируется культура, лите-
ратура и кинематограф времени оттепели.

Существует несколько подходов к изучению лите-
ратуры и кинематографа этого периода, как и несколь-
ко точек зрения на его хронологию. Мы будем опирать-
ся на методологию исследователя Катерины Кларк, 
ее последователя Александра Прохорова, а также на 
подход киноведа Евгения Марголита, полагавших, 
что литература и кинематограф оттепели продолжают 
работать с теми культурными кодами, которые были 
найдены в «сталинский» период: «После смерти Ста-
лина в 1953 году многие писатели начали критиковать 
его режим, в том числе и литературу соцреализма. Но 

когда они обращались к критике сталинизма, то ис-
пользовали уже готовые коды или системы значений 
соцреалистической традиции. <…> В послехрущев-
ские времена литература стала более разнообразной 
в стилевом отношении, но все равно следы соцреа-
листической традиции легко обнаруживаются даже в 
«вольной» литературе, опубликованной на Западе или 
в самиздате» [6, c. 17].  Об этом же, но применительно 
к советскому кино пишет киновед Евгений Марголит, и 
на основании данной мысли он делает вывод о том, что 
советский кинематограф 1920–1960-х годов необходи-
мо рассматривать как единое целое, которому противо-
поставлено «постсоветское» кино 1970–1980-х годов: 
«… с середины 1960-х годов советское кино в целом 
являет собой своего рода пронзительный прощальный 
жест. <…> В результате, по крайней мере с середины 
1970-х годов, кинематограф СССР можно рассма-
тривать не как советский, но как постсоветский» 
[8, c. 18]. Исследователи сходятся во мнении, что ав-
торы 1960-х годов не отходят от мифов сталинской 
культуры, а развивают их, находясь в диалоге с ней. 
В работе с соответствующим названием «Унаследо-
ванный дискурс. Парадигмы сталинской культуры в 
литературе и кинематографе оттепели» Александр 
Прохоров перечисляет и исследует «фундаменталь-
ные тропы» сталинского и оттепельного исторических 
периодов. В своей работе исследователь опирается 

В статье рассматривается вопрос развития соцреалисти-
ческой традиции в кинодраматургии начала 1960-х годов. Осо-
бое внимание уделяется первому полнометражному игровому 
киносценарию Геннадия Шпаликова «Причал», который явля-
ется примером того, как оттепельная литература продол-
жает работать с важными для социалистического реализма 
«тропами»: «положительный герой», «большая семья», «вой-
на», – и переосмыслять их. Автор делает вывод, что эти фун-
даментальные «тропы» определяют все творчество Шпали-
кова, как кинодраматургическое, так и поэтическое.

The paper focuses on the development of the social-realistic 
tradition in the culture of the early 1960s. Special attention is paid 
to the first full-length feature Gennady Shpalikov’s screenplay 
«Berth», which is an example of the development and the change 
of social-realistic «tropes» in the screenwriting of «Ottepel / the 
Thaw»: «a positive hero», «big family» and «war». The author 
concludes that these fundamental «tropes» define all Shpalikov’s 
work, the screenwriting and the poetry.

Развитие соцреалистических «тропов» в кинодраматургии ...Е.А. Артемьева
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на методологический подход, разработанный Хей-
деном Уайтом. Хейден Уайт в монографии «Мета-
история» сравнивает историка с лингвистом, имея в 
виду, что он «сталкивается с историческим полем во 
многом тем же образом, каким грамматик может стол-
кнуться с новым языком <…> Проблема историка – в 
конструировании языкового протокола <…> и на ос-
нове этого – в характеристике поля и его элементов» 
[10, с. 51]. Для Уайта историческая реальность кон-
струируется благодаря оязыковлению, языковому озна-
чиванию, наделению смыслом исторических событий 
(по сути он «литературизирует» историческую науку). 
«Языковой протокол» формируется благодаря опреде-
ленным «тропам», и определение основных тропов по-
могает охарактеризовать главные типы исторического 
мышления. Основополагающими тропами сталинской 
эпохи Александр Прохоров, опираясь на труды Катари-
ны Кларк, Ханса Гюнтера, Евгения Добренко, называ-
ет «положительного героя», «семью» и «войну». Они 
были описаны в той части советской литературы, кото-
рая являлась, по словам Евгения Добренко, «крупней-
шей культурно-идеологической институцией по фор-
мированию советского воображаемого, кодификации 
советского языкового поля и артикуляции советских 
ментальных клише» [4, с. 310]. Оттепельная культура 
унаследовала эти «клише» и преобразовала их. Цель 
настоящего исследования – проанализировать кинос-
ценарий Геннадия Шпаликова «Причал» как образцо-
вый текст оттепельной эпохи и обнаружить, как сцена-
рист изменил обозначенные знаковые культурные коды 
сталинской эпохи.

О «Причале» Шпаликова Юлий Файт сказал: «Это 
первый его большой игровой сценарий». Сам сцена-
рист считал его лучшим своим произведением: «Почти 
все, что я делал, я немедленно вычеркивал из сознания, 
кроме нескольких кусков «Причала». Сценарий был 
написан к марту 1960 года, съемки должны были прой-
ти летом, но, когда картина уже была в запуске, работу 
над ней приостановили. Впоследствии один из режис-
серов-постановщиков фильма, Владимир Китайский, 
погиб, и Шпаликов надеялся, что проект передадут 
Юлию Файту (из дневниковой записи Шпаликова, сде-
ланной 30 декабря 1960 года и содержащей его поже-
лания: «Чтобы «Трамвай» 2 категорию и Люка получил 
бы «Причал» [11, c. 185]), но этого не случилось. Сце-
нарий так и остался нереализованным, но его полный 
текст доступен по нескольким изданиям творческого 
наследия Шпаликова.

Центральный персонаж «Причала» – девушка Катя, 
прибывшая в Москву на барже и потерявшая в большом 
городе жениха, шкипера этой баржи. Действие проис-
ходит «на протяжении одной ночи», в течение которой 
девушка ищет возлюбленного, рассердившегося на нее 
из-за глупой выходки. Катя совсем юна (когда бывшая 
жена шкипера спрашивает у него: «Кто у тебя жена?», 
тот отвечает: «Девочка» [12, c. 165]), и этот факт со-
ответствует вкусам эпохи: 1960-е актуализирует образ 
юного героя, делая его центральным положительным 
персонажем. В значительном числе оттепельных ки-
нопроизведений утвердился тип «молодой герой», 

объединивший довольно разнохарактерных персона-
жей: «… критика спонтанно выдвинула их основной 
типологический признак – возраст, начало вхождения в 
самостоятельную жизнь. Момент самоосознания и са-
моутверждения человека, впервые заявляющего о себе: 
вот я. То есть, внесоциальная, природная данность, 
лежащая за пределами классовой принадлежности, 
определила поведение героя. Она становится ведущим 
объединяющим признаком большой группы фильмов 
60-х годов» [5, c. 38–39]. Уже этот факт можно за-
считать как развитие соцреалистического мифа: по 
мнению Ханса Гюнтера, давшего характеристику ос-
новных положительных героев в соцреалистической 
культуре, их «в этом отношении всегда отличает под-
ростковость» [2, c. 749]. Но если в сталинский период 
подростковость означала инфантильность, потому как 
всегда существовала могучая фигура «отца народов», 
то в период оттепели она стала ассоциироваться с вхо-
ждением в самостоятельную жизнь. Юные герои отте-
пели решают серьезные проблемы без участия «отцов» 
(и этот мотив разовьется в другом сценарии Шпалико-
ва – «Заставе Ильича»). В данном случае под самосто-
ятельной жизнью имеется в виду замужество. Поэтому 
желание иметь дом и семью, отраженное в шпаликов-
ском «Причале», – одна из характерных черт нового 
юного положительного героя этого времени. «Ты уже 
невеста?» – спрашивает Катю один из встреченных 
ею той ночью прохожих. Она отвечает: «Две недели, 
а что? – А долго он за тобой ухаживал? – Две недели» 
[12, с. 175]. В этом свете стремительность решения о 
замужестве воспринимается совершенно естествен-
ной.

Но разумеется, свадебная тема – это еще и шпали-
ковская апелляция к известной французской картине 
1934 года «Аталанта» Жана Виго. По своему сюжету 
сценарий «Причал» близок ей, как отмечают многие 
исследователи. Шпаликов не скрывал своей любви к 
Жану Виго (он посвятил ему свой более поздний сце-
нарий «Долгая счастливая жизнь» и на первой стра-
нице написал: «Памяти Жана Виго, моего учителя в 
кинематографе, да и в жизни» [11, с. 416]), и на пове-
ствование «Причала», безусловно, «Аталанта» оказала 
сильнейшее влияние: «Сюжет и настроение «Причала» 
– одного из ранних, неосуществленных на экране сце-
нариев Геннадия Шпаликова, удивительно созвучны 
великой картине Виго: корабль-дом, ожидание встречи 
экипажа с большим городом, выход на берег – в другой 
мир – и долгие скитания по ночным незнакомым ули-
цам, случайная разлука и поиски влюбленных. <…> 
В финале «Аталанты» Париж разводит героев и воз-
вращает их друг другу с помощью экстравагантного 
помощника капитана в исполнении Мишеля Симона. 
«Причал» также заканчивается возвращением Кати на 
борт, ее примирением со шкипером» [1, с. 19]. Но если 
Париж Виго враждебен по отношению к героям и даже 
становится причиной ссоры влюбленных, то Москва 
Шпаликова не только приветлива, но умеет примирять 
поссорившихся и соединять с новыми людьми. Шпа-
ликов заимствует исходную ситуацию, но развивает 
ее иначе: его повествование – это не только история 
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поссорившихся влюбленных, а соединение несколь-
ких новелл, нескольких жизненных драм в одном го-
степриимном, одомашненном пространстве. И если 
рассматривать сценарий «Причал» под этим углом, он 
неожиданно окажется похож на фильм Надежды Коше-
веровой «Подкидыш» (1939) по сценарию Рины Зелё-
ной и Агнии Барто. Героиня, потерявшаяся в большом, 
но дружелюбном городе, в течение одного дня попе-
ременно встречает странных персонажей, пытающих-
ся заменить ей семью, а в финале воссоединяется со 
своим близким человеком.

«Действие фильма происходит в Москве на про-
тяжении одной ночи» [12, с. 155], – так начинается 
сценарий, и уже это первое предложение делает его 
«Подкидышем» наоборот: вместо целого дня мы пу-
тешествуем с героиней всю ночь. При этом простран-
ство, которое она осваивает за это время, предельно 
конкретно, а потому воспринимается как безопасное: 
сценарист называет точные места (набережная Парка 
культуры и отдыха им. Горького, Малый Каменный 
мост рядом с кинотеатром «Ударник», Александров-
ский сад, Красная площадь, Мавзолей и др.), а время 
отмеряют куранты Спасской башни – вместе с герои-
ней мы следим за их боем («Катя сидит на носу баржи, 
считая удары курантов. Раз, два, три. Всего двенадцать 
ударов. Полночь» [12, с. 169], «Два раза бьют куран-
ты» [12, с. 174], «Три раза бьют куранты» [12, с. 176] 
и т. д.). Героиня путешествует по городу, словно об-
живая его: за ее точными перемещениями можно сле-
дить буквально по часам. Такое пространство не может 
быть враждебно в отличие от Парижа из «Аталанты» 
Виго. Одомашнивание Москвы будет происходить и 
в дальнейших шпаликовских работах, причем тем же 
способом – через ее пространственное освоение. Ге-
оргий Данелия вспоминает о работе над картиной «Я 
шагаю по Москве»: «Сценарий фильма <…> мы со 
Шпаликовым переделывали <…> из-за Никиты Серге-
евича Хрущева. На встрече с интеллигенцией Никита 
Сергеевич сказал, что фильм «Застава Ильича» (ре-
жиссер Хуциев, сценарий Шпаликова) идеологически 
вредный: «Три парня и девушка шляются по городу 
и ничего не делают». И в нашем сценарии три пар-
ня и девушка. И тоже шляются. И тоже Шпаликов» 
[3, с. 212]. Улица была для его героев и для него само-
го «спасением», о чем он неоднократно писал и в сти-
хах: «Садовое кольцо», «Не принимай во мне участья», 
«В темноте кто-то ломом колотит», «Ах улицы, един-
ственный приют» и все три первых полнометражных 
сценария («Причал», «Застава Ильича», «Я шагаю по 
Москве») объединяет мотив города-дома, родившийся, 
безусловно, в рамках сталинской соцреалистической 
культуры, но преображенный в оттепельной лириче-
ской. Не случайны и «случайные» прохожие, которых 
встречает Катя, героиня «Причала». Это укротитель 
из цирка, которому нужно собрать крупную сумму: 
героиня советует ему обойти всех жителей Москвы, 
попросив в каждом доме по рублю, как у членов одной 
большой семьи, и сама дает ему первый рубль; демоби-
лизованные солдаты, каждому из которых Катя обеща-
ет по невесте «Я считаю, что каждый из вас в принципе 

может жениться на любой девушке мира» [12, с. 175]; 
пожилой мужчина, отдавший героине, которую видит 
впервые, машину и собаку («Разворачивайся и правь 
за собакой. Она бежит медленно, как раз для шофера 
любителя. Приведет прямо к дому. Не забудь закрыть 
машину» [12, с. 179]). Наконец, Катя помогает двум 
влюбленным обрести семейное счастье. Шпаликов по-
казывает Москву огромным домом и тем самым раз-
вивает «миф о большой семье», присущий сталинской 
культуре. Если помнить об образе одомашненном горо-
де, то, пожалуй, самая невероятная сцена «Причала» – 
когда отец оставляет маленького сына спящим прямо 
на улице, укрытым только одним пиджаком, и убегает 
к барже и возлюбленной, обретает смысл. «В нашем 
городе большом / Каждый ласков с малышом», – поет 
мама девочке колыбельную в финале «Подкидыша», 
значит, и в «Причале» за ребенка отцу не стоит волно-
ваться: Москва – это семья.

Что касается тропа войны, его преобразование 
выражается в том, что «в литературе и кинематогра-
фе оттепели обычно изображается отрыв человека 
от Большой семьи» [9, c. 151]. Имеется в виду мотив 
возвращения солдата с фронта. В творчестве Шпали-
кова он появляется не только в «Причале»: киносце-
нарий «Застава Ильича» начинается с того, что после 
хрущевской реформы армии из нее возвращается один 
из трех главных героев. А в одной из сцен «Причала» 
Катя встречает демобилизованных солдат. Они показа-
ны в самом уязвимом состоянии – во время отбоя, а те, 
кто не спят, мечтают о возвращении домой: «У меня 
такое впечатление, что пока мы три года служили, все 
хорошие девушки стали невестами», – жалуется один 
из них Кате, но героиня обещает каждому по жене: 
«Это только кажется. Вы себе даже не представляете, 
сколько осталось невест. Я считаю, что каждый из вас 
может жениться на любой девушке мира» [12, c. 175]. 
Наконец напоследок один из солдат играет на аккор-
деоне не что иное, как «Свадебный марш» Мендель-
сона. Тему войны Шпаликов обойти не мог, она была 
одной из важнейших для авторов его поколения: для 
многих война является мерилом масштаба личности. 
Но в «Причале» Шпаликов подходит к развитию этой 
темы совершенно в оттепельном духе, отличном от 
предыдущего, сталинского периода: «В оттепельных 
изображениях мужественности чувства берут верх 
над идеологическим фанатизмом, романтика – над 
воинской удалью, флирт / любовь – над убийством» 
[9, с. 72]. Фигуры солдат были необходимы: они – сво-
его рода маркеры, сигналы, указывающие, что тема 
войны неизменно важна для автора и незримо присут-
ствует даже в столь радостном, мажорном произведе-
нии, но теперь они доносят и другую информацию: 
кровопролитие все же завершилось, и солдатам можно 
подумать о личном, индивидуальном, домашнем.

В своем «первом большом игровом сценарии», 
в «Причале» (1960), Геннадий Шпаликов работает с 
культурными кодами, «тропами», «формами» преды-
дущей соцреалистической эпохи («положительный 
герой», «семья» и «война»), но обновляет их значения 
и связывает их с традициями европейского кинемато-
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графа. В дальнейших работах Шпаликов продолжит 
переосмысливать те же «тропы». Более того, на разных 
этапах его творчество выстраивается вокруг них, и ин-
терпретация этих «тропов» подсказывает трактовки 

неожиданных, парадоксальных, на первый взгляд «слу-
чайных» эпизодов, образов, мотивов, анализ которых, 
безусловно, необходим для понимания как кинодрама-
тургии, так и поэзии и прозы Геннадия Шпаликова.
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Аннотация

ООбщепринятым является факт, что текст пе-
ревода обязательно связан с текстом ориги-
нала отношениями некоторого семантиче-

ского тождества. Однако, говоря о переводном тексте, 
И.А. Широких отмечает, что единый по своей сути 
деривационный процесс восприятия текста иностран-
ного языка (ИЯ) и порождения переводного языка 
(ПЯ) текста носит межъязыковой характер и имеет не-
которые черты, позволяющие отличить его от дерива-
ционных актов, происходящих в рамках одного языка 
[11, с. 143]. Перевод представляет собой процесс, со-
стоящий из двух последовательных коммуникативных 
актов: первый этап – осуществление коммуникации 
между источником сообщения на ИЯ и переводчиком, 
рецептором сообщения на ИЯ; второй – между пере-
водчиком, источником сообщения на ПЯ, и получа-
телем перевода на ПЯ. И в результате возникают два 
источника коммуникации, две ситуации, два речевых 
произведения и два получателя. Удвоение компонен-
тов коммуникации и является основной отличитель-
ной чертой перевода как вида речевой деятельности 
[7, с. 14]. С другой стороны, как отмечает Р. Пивер, чей 
перевод романа Л.Н. Толстого «Война и мир», выпол-
ненный с Л. Волхонской, считается наиболее подроб-
ным и полным из всех ныне существующих, перевод – 
это не трансформация съемного «значения» из одного 
языка в другой, по той простой причине, что в лите-
ратуре не существует значения, отделяемого от слов, 
которые его выражают. Перевод – это диалог двух язы-
ков. Он существует в пространстве между двух языков 
и, чаще всего, между двумя историческими момента-
ми [2, с. 61].

Рассматривая диалогичность как одно из условий 
перевода текста художественного произведения, мы 
предполагаем, что при взаимодействии двух языков и 
двух культур происходит утрата определенных фактов 
языка и культуры. Это связано с рядом причин. В част-
ности, диахронический аспект языка с существующей 
системой лексических, грамматических и стилисти-
ческих особенностей. Роман Л.Н. Толстого «Война и 
мир» представляет собой текст, созданный в XIX веке, 
следовательно, к моменту настоящего времени он яв-
ляется отражением состояния русского литературного 
языка в диахронии. Как следствие, работа современно-
го автора над переводом приведет к появлению проти-
воречий временного аспекта (синхронии и диахронии), 
поскольку для перевода используется ресурс совре-
менного английского языка.

Второй причиной является антропоцентричность 
текста романа. В.Н. Зензеров отмечает, что «антро-
поцентричность высказывания предполагает разные 
варианты репрезентации явлений и их взаимосвязей. 
Воспроизводимые человеком факты могут совпадать 
с их последовательностью в онтологии в случае объ-
ективной модальности, когда коммуникативно-праг-
матическая ценность фактов нейтральна. Факты в 
речи могут передаваться человеком в инвертирован-
ной последовательности, т.е. ретроспективно или в 
случае предшествия следствия причине. Коммуни-
кативно-прагматическая ценность инвертированной 
последовательности фактов становится значимой бла-
годаря субъективной модальности, поскольку гово-
рящий делает акцент на второй части высказывания» 
[3, с. 71]. Этот факт обусловливает несохранение мо-

В статье рассматриваются причины утраты определен-
ных фактов языка и культуры при переводе художественного 
произведения с русского языка на английский на материале ро-
мана Л.Н. Толстого «Война и мир».

The article deals with the reasons for the loss of certain facts of 
language and cul-ture while translating fiction from Russian into 
English based on the novel «War and peace» by Leo Tolstoy.

Л.В. Жукова К вопросу о причинах утраты определенных фактов языка и культуры ... 
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дального плана ряда фрагментов в силу невозможно-
сти их прочтения. Приведем пример, передающий, в 
данном случае, скорее психологическое понимание, 
нежели выражение чувств. Описывается момент, ког-
да Наташа, которая практически вычеркнула себя из 
жизни, внезапно вынуждена заботиться о своей уби-
той горем матери. Толстой сказал просто: «Проснулась 
любовь, и проснулась жизнь». В переводе Р. Пивера и 
Л. Волохонской: «Love awoke, and life awoke». Все, что 
Лев Николаевич недоговаривает о внутренней жизни 
Наташи в этих нескольких словах, подразумевается их 
прозаичностью, выраженной в точном риторическом 
балансе фразы. Другие варианты перевода данной фра-
зы на английский язык: «Love was awakened, and life 
waked with it», «Love awoke, and so did life», или «When 
love reawakened, life reawakened». Все они передают то 
же самое общее значение, но, едва ли, то же чувство, 
что оригинал.

Рассмотрим еще один пример. Толстой описыва-
ет детей, играющих в своей комнате, когда входит их 
мать: «Дети на стульях ехали в Москву и пригласили 
ее с собою». Р. Пивер и Л. Волохонская перевели это 
предложение следующим образом: «The children were 
riding to Moscow on chairs and invited her to go with 
them». Переведя первую фразу как «The children were 
sitting on chairs playing at driving to Moscow», или «The 
children were playing at «going to Moscow’ in a carriage 
made of chairs», или «The children were perched on chairs 
playing at driving to Moscow», остальные переводчики 
упустили и ритм, и суть. По мнению Р. Пивера, оча-
рование предложения Толстого обусловлено тем, что 
он не объясняет, как это делают взрослые, что делают 
дети. Автор находит нужные фразы, чтобы передать 
всю наивность, естественность и живость момента.

Р. Пивер отмечает, что производимое впечатление вряд 
ли было просчитано автором заранее. Толстой просто вы-
ражал все то, что он видел и чувствовал так, как хотел и 
мог выразить. Но для того, чтобы изложить все то, что пи-
сатель видел и чувствовал, нужно передать, насколько это 
возможно, способ подачи информации [13, с. 16].

Третья причина связана с переводом этнографиче-
ских реалий текста романа. Вслед за С. Влаховым и 
С. Флориным к данному классу лексических единиц 
мы относим «лексику, принадлежащую науке о быте и 
культуре народов, форме материальной культуры, обы-
чаях, религии, духовной культуре, в том числе искус-
стве и фольклоре» [1, с. 53].

В качестве примера можно привести анализ пере-
вода некоторых отобранных этнографических реалий 
М.В. Рявкиной.

«Хотя не было никакой причины к особенной радо-
сти ни для немца, вычищавшего свой коровник, ни для 
Ростова, ездившего со взводом за сеном, оба челове-
ка эти с счастливым восторгом и братскою любовью 
посмотрели друг на друга, потрясли головами в знак 
взаимной любви и улыбаясь разошлись – немец в коров-
ник, а Ростов в избу, которую занимал с Денисовым». 
– «Though neither the German cleaning his cowshed nor 
Rostov back with his platoon from foraging for hay had 
any reason for rejoicing, they looked at each other with 
joyful delight and brotherly love, wagged their heads in 
token of their mutual affection, and parted smiling, the 
German returning to his cowshed and Rostov going to the 
cottage he occupied with Denisov».

В данном случае реалией является слово изба (эт-
нографическая реалия подкласса «быт») – «деревян-
ный крестьянский дом в деревне». Для нее был подо-
бран функциональный аналог cottage – «a small house, 
typically one in the country». В результате в переводе 
исчезли две смысловые составляющие: первая – изба 
в основном строится из древесных материалов, а вто-
рая – в ней живут преимущественно крестьяне. Более 
того, в английском варианте романа пропал историче-
ский и национальный колорит, который несла в себе 
данная лексическая единица. М.В. Рявкина предлагает 
использование функционального аналога log cabin – «a 
small simple house made of logs in the countryside or in 
the mountains». Данное строение имеет много схожих 
черт с русской избой: оно строится из бревен, распо-
ложено в сельской местности, а также в нем прожива-
ли бедные слои общества. Более того, предложенный 
вариант несет в себе оттенок историчности, поскольку 
log cabins были особенно распространены в Европе и 
Америке в начале XVI века [8, с. 53].

Вслед за М.В. Рявкиной мы считаем, что оба ва-
рианта «log cabin» и «izba» (реалия с переводческим 
комментарием) имеют право на существование. Таким 
образом, при переводе такого коварного пласта лекси-
ки, как реалии, переводчик непременно сталкивается 
с рядом трудностей, заставляющих его чем-то жерт-
вовать: точной передачей значения, культурным или 
историческим колоритом. Итак, проблематика перево-
да текста художественного произведения является не 
только языковой областью, но и этнокультурной.
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Аннотация

ППричины, реально влияющие на показатели 
количества модификаторов в словообразо-
вательном синтезе, достоверно пока не вы-

явлены. Не известно, какие модификаторы и почему 
актуальны для каждой подгруппы глаголов звучания, 
не определено и не доказано на материале каких-либо 
семантических групп количество элементарных смыс-
лов, составляющих значения глаголов и модификато-
ров и релевантных для их дифференциации.

Серьезной проблемой словообразовательного син-
теза также является его малая прогнозируемость. В од-
них случаях она минимальная, в других – нулевая. По 
различным причинам глаголы аналогичной семантики 
(в пределах одной и той же лексико-семантической 
группы) имеют в результате синтеза несопоставимо 
разные результаты (количество финальных модифика-
ций разнится от трех до двадцати пяти единиц). Это су-
щественный факт – одни глаголы звуковой семантики 
присоединяют больше двух десятков модификаторов, 
а другие – единичное количество (ср., например, спи-
ски модификаций глаголов кричать и урчать: с одной 
стороны 25 дериватов – крикнуть, вскрикнуть, вскри-

кивать, выкрикнуть, выкрикивать, подкрикивать, 
прикрикнуть, прикрикивать, вскричать, выкричать, 
выкричаться, докричаться, закричать, искричаться, 
накричать, откричать, перекричать, перекрикивать, 
покричать, покрикивать, прокричать, прокрикивать, 
прокричаться, раскричаться, скричать; с другой – 
только 3 – заурчать, поурчать, проурчать). Основных 
причин такого нестабильного поведения семантически 
связанных между собой глаголов (в частности, глаго-
лов звучания), на наш взгляд, несколько: семантиче-
ская, лексикографическая и денотативная.

В настоящей статье остановимся на всех трех 
аспектах заявленной проблемы, так как каждый из них 
играет свою роль для той или иной группы глаголов. 
Системного исследования в современной русистике по 
данной теме нет. Потому тем более интересно выявить 
некоторые закономерности (если они существуют) в 
«поведении» синтезируемых глаголов в семантической 
и лексикографической сферах, проследить зависи-
мость между группами денотатов и модификаций.

Основным предметом исследования в данной ста-
тье являются отношения между разными сторонами 

Статья посвящена изучению прогнозируемости русских 
глагольных модификаций в процессе словообразовательного 
синтеза. Рассматриваются основные причины нестабиль-
ности присоединения модификаторов в ряду семантически 
связанных глаголов звучания. В рамках трех аспектов: семан-
тического, лексикографического и денотативного, впервые 
рассмотрен источник звука как один из главных факторов, 
влияющих на результаты синтеза. Глаголы звучания проте-
стированы по различным параметрам, актуальным как для 
источников звука, так и для модификаторов. Показана специ-
фика зависимости результатов синтеза от характера и объе-
ма значений глаголов и модификаторов.

The article examines the predictability of Russian verbal 
modifications during the process of word formation synthesis. The 
main reasons for modifiers’ combinatorial irregularity with respect 
to semantically connected sound verbs are identified. For the first 
time ever, the sound source, as the primary factor in determining 
the word formation synthesis’ results, is described from three 
perspectives: semantic, lexicographic, and denotative. Using various 
parameters relevant for both sound source and semantic modifiers, 
the sound verbs are subjected to combinatorial testing. The nature 
of dynamic dependency between the results of word formation 
synthesis, the distinguishing characteristics of modifiers, and the 
semantic range of verbs is analyzed.

The sound source as an indicator of sound verbs’ semantic behavior ... I.V. Ivliyeva
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одного и того же объекта звуковой ситуации. Между 
источником звука с одной стороны и модифицирующи-
ми способностями глагола, который его обозначает – с 
другой. Результатом исследования станет ответ на 
вопрос, вынесенный в заголовок – является ли в дей-
ствительности источник звука своеобразным «индика-
тором» семантического поведения звуковых глаголов 
в синтезе. Другими словами, является ли звук (и его 
источник) показателем, позволяющим в определенной 
степени предвидеть, в каком направлении следует ожи-
дать развития процесса появления тех или иных моди-
фикаций.

Это поможет выяснить, с какими средствами (аф-
фиксами, семантическими компонентами) возможно 
речевое взаимодействие того или иного глагола, а с 
какими нет (ни при каких условиях). Вопрос бывает 
весьма актуален на стадии изучения языка как нерод-
ного. Когда изучающему зачастую непонятно, почему 
глаголы, имеющие сходное семантические наполне-
ние, такие, например, как лаять/блеять, хрупать/хра-
петь имеют такие разные парадигмы (у лаять в составе 
15 модификаций, у блеять только 3, у храпеть 12, а 
у хрупать – 3). В то же время у носителя языка по-
добных вопросов не возникает, он интуитивно владеет 
контекстом и образует в речи правильные модифика-
ции не задумываясь.

Первой причиной возникновения подобного несо-
ответствия парадигм мы назвали семантическую. Это 
своего рода несовместимость семантики глагола и се-
мантики модификатора, противоречивость их значе-
ний, в результате чего и возникает такое явление как 
лакуна [1, с. 13].

Семантика звукового глагола напрямую отражает 
свойства своего денотата. Не принимая в расчет зву-
ковую ситуацию и ее составляющие (источники звука), 
мы не сможем корректно интерпретировать и модифи-
кационные возможности глагола.

Эта тема пока не встречается в научных изыскани-
ях. Денотативный аспект синтеза глагола, зависимость 
результативности синтеза от характера источника зву-
чания, его свойств и характеристик не изучены. Хотя 
понятно, что звук как физическое явление, его приро-
да, параметры – немаловажные факторы в изучении 
данного вопроса.

В зависимости от того, насколько доминирует (про-
является) в звуковой ситуации та или иная характери-
стика – скорость звука, интенсивность как сила звука 
в единицу времени, тональность, продолжительность 
звука во времени и др., настолько отражается она в сиг-
нификативном значении глагола в виде модификацион-
ных параметров: кратности действия, интенсивности, 
фазисности и т. д. [1, с. 35–53].

Выявление специфики денотативно-лексической 
связи – «звук и его языковое представление» возмож-
но в следующем алгоритме. Во-первых, следует опре-
делить наличие/отсутствия тех или иных фазисных 
параметров у рассматриваемого действия. Вопрос не 
лишний, как может показаться на первый взгляд. Гла-
голы звучания относятся к тому типу глаголов, которые 
часто называют начало и протяженность действия, но 

еще чаще «игнорируют» номинацию его окончания. 
Другими словами, мы знаем, как называется начало 
звуковой ситуации, как именуется ее продолжение, но 
очень редко в языке находится глагол, называющий 
фазу окончания звукового действия.

Фазисные модификационные параметры имеют са-
мый высокий рейтинг в ряду остальных. Так, параметр 
«начало» присоединяется в 220 случаях из 308 рассмо-
тренных глаголов звучания, что составляет 71, 4% всех 
модификаций. Он входит в состав 6-и модификаторов: 
1) за- (начало + один раз) – запеть, заговорить, зата-
рахтеть, закукарекать, зашуршать и т. п.; 2) раз-...-ся 
(начало+один раз+сильно+постепенно) – раскричать-
ся, развопиться, разахаться, расплакаться и т. п.; 
3) вз-/вс- (начало + один раз + спонтанно) – вспеть, 
взреветь, всплакнуть, вскричать и т. п.; 4) вз-…-ива- 
(начало + спонтанно) – вскрикивать, вспевать, взревы-
вать, взвывать и т. п.; 5) вз-…-ну- (начало + мгновен-
но + один раз) – вскрикнуть, вскрякнуть, всхлипнуть, 
всхрапнуть и т. п.; 6) за-…-ива- (начало) – завывать, 
заговаривать, запевать, засвистывать и т. п.

Параметр протяженности действия, представлен-
ный модификатором «некоторое время» присоединяет-
ся к глаголам звучания в 286 случаях из 308 возмож-
ных, что составляет 92,8%. Пять модификаторов из 
30-и имеют в составе этот параметр: 1) по-, про1- (не-
кот. время+один раз) – поахать, проахать, поблеять, 
проблеять, побренчать, пробренчать и т. п.; 2) по-…-
ива- (некот. время + много раз + слабо) – повывать, 
поговаривать, позванивать, погогатывать и т. п.; 
3) на-…-ива- (некот. время + слабо) – настукивать, 
натопывать, натренькивать, нашептывать, нащел-
кивать и т. п. ; 4) про-…-ива- (некот. время) – прогова-
ривать, проигрывать, просвистывать; 5) на- (некот. 
время + один раз + слабо) – нажужжать, назвонить, 
накаркать, напеть, нарычать и т. п.

Результативность параметра окончания действия 
составляет всего 70 модификаций из 308 возможных, 
то есть 22,7%.

Этот параметр (модификатор «конец») входит в со-
став 4-х модификаторов: 1) до-…ся (конец + предел/
норма + длительно + негативн. оценка) – договориться, 
докликаться, допеться, докричаться и т. п. 2) от- (ко-
нец + один раз) – отпеть, отговорить, отжурчать, 
отбарабанить и т. п.; 3) от-…-ива- (конец) – отгова-
ривать, отзванивать, отпевать, отстукивать и т. п.; 
4) недо- (конец + ниже предела/нормы + один раз) – не-
допеть, недоиграть, недоговорить.

Таким образом, даже беглый обзор фазисных па-
раметров позволяет сделать вывод о довольно нерав-
номерной представленности в языке сведений о «зву-
ковой ситуации»: 71,4% звуковых действий имеют 
номинацию начала, 92,8% называют продолжитель-
ность звучания и только 22,7% сообщают номинацию 
его окончания. Понятно, что все остальные («недо-
стающие» до 100) проценты модификационного поля 
составляют лакуны. Это те модификации, которые по 
разным причинам оказались избыточными, лишними в 
языке и не получили в итоге свой номинативный ста-
тус.
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Поэтому тестирование «на фазисность» звукового 
действия необходимо проводить в самом начале ис-
следования и в дальнейшем сопоставлять полученные 
сведения со значениями модификаторов.

Следующим этапом изучения звукового действия 
является тест на «скорость» – выясняем, возможно 
ли применить к действию оценки длительности с по-
мощью распространителей (слов-маркеров длитель-
но-долго, коротко-быстро, быстро-медленно), напри-
мер: (долго, быстро, *медленно шуршать, *быстро, 
долго, *медленно квакать и т. п.). Как видим, не все 
глаголы звукового действия «откликаются» на данные 
параметры. И, как правило, на данном этапе уже мож-
но «предсказывать» появление лакун при соединении 
с модификаторами аналогичной «скоростной» семан-
тики.

В результате тестирования глаголов звучания с па-
раметрами мгновенно, некоторое время, длительно 
видно, что они плохо применимы к зоофонам (глаго-
лам, обозначающим звуки, издаваемые животными) и 
натурофонам (глаголам природной фонации), но ак-
туальны в среде антропофонов – звуков, издаваемых 
человеком (ср., например, следующие невозможные 
сочетания компонента мгновенно с зоофонами – *вску-
карекнуть, *взмяукнуть, *взгоготнуть, *взворконуть 
и натурофонами – *взжурчнуть, *всшуршнуть и т. п.; 
компонента некоторое время – *накукарекивать, *на-
мяукивать, *наквакивать, *нажурчивать, *нашурши-
вать и т. п.; тот же результат появления невозможных 
сочетаний с компонентом длительно – *дочирикаться, 
*доквакаться, *докурлыкаться, *дожурчаться, *до-
шуршаться и т. п.).

Еще одним пунктом анализа звуковой ситуации 
является оценка характера звука (одиночный, повторя-
ющийся, совокупность и т. д.) и сравнение его с крат-
ностью звукового действия («один раз», «много раз»). 
Например, звук, сопровождающий раскаты грома – 
повторяющийся, шум прибоя – совокупность, писк 
мыши – одиночный и т. п. В терминах синтеза к глаго-
лам типа грохотать, греметь, шуметь, пищать будут 
применены параметры кратности действия «один раз», 
«много раз».

Интенсивность как сила звука в единицу времени 
(слабо, нейтрально, сильно) в модификаторах будет 
выглядеть как компоненты «сильно» и «слабо»: кри-
чать (сильно), шуршать (слабо).

Существуют еще две категории модификационных 
параметров, которые к характеристике самого звука 
(его физической составляющей) не имеют отношения 
и проявляются только в глаголах речи. Данный пара-
метр существенно отличает глаголы речевого пове-
дения от «чисто звуковых». Речь идет о параметрах 
оценки действия субъектом (негативная, позитивная) 
и подготовленности действия (спонтанно, тщатель-
но). Справедливость данного утверждения нетрудно 
проверить на группе зоофонов типа лаять, чирикать, 
куковать, блеять и т. п., при соединении с которыми 
данные параметры дают невозможные сочетания: *до-
лаяться, *докуковаться, *доблеяться (компонент «не-
гативная оценка», ср. с антропофонами – досмеяться, 

доплакаться, допеться и т. п.), *наквакаться, *начири-
каться, *проблеяться, *вылаиться (компонент «пози-
тивная оценка», ср. с антропофонами – наговориться, 
напеться, нашептаться и т. п.). Те же невозможные 
сочетания дают глаголы природной фонации: *дожур-
чаться, *догреметься, *нашуршаться, *наскрипеться
и т. п., глаголы механической и музыкальной фонации 
за редким исключением «правильных» модификаций.

Модификатор «тщательно» (его речевой аналог под-
готовленно) в редких случаях встречаются в положи-
тельных результатах синтеза. Ср., например: выпевать 
тщательно, но невозможно сказать: тщательно *вы-
куковывать, *выкукарекивать, *выквакивать, *вы-
журчивать и т. п.; та же картина и при рассмотрении 
модификатора «спонтанно», противоположного значе-
нию «тщательно, подготовленно»: спонтанно взвыть, 
взреветь, всхлипнуть, но не *взгреметь, *взжурчать, 
*вскукарекать, *всквакать и т. п.

Здесь так же видна очевидная зависимость между 
источником звучания и модификациями глагола, кото-
рые этот звук называют: модификаторы «спонтанно», 
«тщательно» (подготовленно), как в изолированном 
виде, так и в составе многокомпонентных модификато-
ров {вз-/вс- (начало+ один раз + спонтанно), вз-…-ива-
(начало+спонтанно), вы-…-ива- (тщательно), вы- (один 
раз + тщательно)} актуальны только в тех случаях, 
когда источником звука является человек, либо другое 
живое существо, условно наделенное человеческими 
свойствами.

Таким образом, источник звука (его свойства, пара-
метры и характеристики) важно учитывать на любом 
этапе синтеза. Его определение помогает не только от-
ветить на многие вопросы, связанные с сочетаемостью 
исходных глаголов и модификаторов, но и выявить 
важные закономерности семантического поведения 
глаголов звучания (в том смысле, что при достаточ-
ной изученности и необходимом объеме информации 
о денотате, глаголе и модификаторах в скором времени 
станет возможным заранее прогнозировать результат 
синтеза).

Следующей причиной нестабильного поведения 
глаголов в синтезе мы назвали лексикографическую, 
которая включает в себя два аспекта рассмотрения: 
неполный перечень в словарях дериватов (модифика-
ций – в терминах синтеза) и недостаточно дифферен-
цированное и точное описание звуков (источников зву-
чания).

Понятно, что по задачи у словарей разные и не 
каждое издание может и должно включать в себя все 
производные глагольной лексики, к тому же научные 
предпочтения у составителей словарей сильно раз-
нятся – далеко не во всех толковых и словообразова-
тельных словарях разрабатываются такие глаголы 
звучания как: бренькать, булькнуть, взахать, взрёвы-
вать, всклокотать, вспеть, вызвякивать, вышептать, 
вышёптывать, забабахать, забацать, забренькать, 
задзинькать, замекать, застенать, затарарахать, 
затенькать, затикать, просмеяться, прохлюпать, 
прочавкать и многие другие им подобные. Нет их ни в 
Большом 17-и томном словаре русского литературного 
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языка [4], ни в других изданиях (полный перечень не-
кодифицированных глаголов звучания в отечественных 
словарях дан в Приложении 3 «Экспериментального 
модификационного словаря русского языка [2, с. 366]).

Каким образом отсутствие глагола в словаре влияет 
на его модификационную активность в синтезе? Ответ 
очевиден – не найдя тот или иной глагол или его дери-
ват в словаре, мы делаем вывод о том, что данная лек-
сема либо является лакуной (что не всегда так), либо 
находится за рамками литературного языка (в кругу 
окказионализмов, неологизмов и другой стилистиче-
ски маркированной лексики). И если исследователь 
и носитель языка, обладая достаточными знаниями и 
опытом, после сбора необходимой лингвистической 
информации в состоянии определить действительный 
статус слова в языке, невзирая на противоречивые дан-
ные словарей, то изучающему язык как неродной такая 
задача не под силу. Отсутствие того или иного деривата 
в словаре может быть ошибочно интерпретировано как 
невозможность той или иной модификации в языке.

Второй аспект нестабильности результатов синтеза 
заключается в том, что далеко не все глаголы звучания 
получают в словарях характеристику, достаточную для 
дифференциации их по звуку. То есть в толкованиях 
разных глаголов присутствуют одни и те же повторя-
ющиеся лексемы. Рассмотрим это на примере глаголов 
лаять, рявкать и тявкать.

Лаять 1. Издавать лай (о собаке, лисице). 2. Бра-
нить, ругать.

Рявкать 1. Издавать громкие, отрывистые, низкого 
тона звуки. 2. Перен. Кричать, говорить с раздражени-
ем громким, низким, грубым голосом.

Тявкать 1. Отрывисто лаять (о собаке, лисице). 
2. Ворчать, браниться.

Дефиниции трех глаголов по-разному характери-
зуют денотат. Глагол тявкать толкуется через лаять, 
лаять через лай (крик собаки, короткие отрывистые 
звуки), в значении глагола рявкать указываются не-
которые параметры звука – интенсивность (громкий), 
протяженность звука во времени (краткий, отрыви-
стый), тональность (низкого тона), а также дается не-
гативная речевая оценка, если глагол относится к пове-
дению человека – «грубым голосом, с раздражением».

Подобной информации бывает достаточно, что-
бы провести предварительный компонентный анализ 
глагола, выявить семы дифференциального характера 
для сопоставления их со значениями присоединяемых 
модификаторов. Но для того чтобы определить причи-
ны разных возможностей в синтезе у данных глаголов, 
представленной информации недостаточно. Поясним 
это на примере модификационных гнезд выбранных 
глаголов (табл. 1).

Как видно из приведенной таблицы, все эти глаго-
лы из одной подгруппы по источнику звука (они зоофо-

Таблица 1
Состав модификационных гнезд глаголов лаять, тявкать, рявкать

Лаять 
(14 модификаций)

Залаять
Излаять
Налаять
Налаяться
Облаять
Облаивать
Отлаять
Перелаять
Полаивать
Полаять

Подлаивать
Подлаять
Пролаять
Разлаяться

–

Тявкать 
(6 модификаций)

Затявкать
–
–
–
–
–
–
–

Потявкивать
Потявкать

–
–

Протявкать
Разтявкаться
Тявкнуть

Рявкать
 (5 модификаций)

Зарявкать
–
–
–
–
–
–
–

Порявкивать
Порявкать

–
–
–

Разрявкаться
Рявкнуть

ны – звуки, издаваемые животными) и синонимичной 
семантики, но имеют довольно разные наборы моди-
фикаций: у лаять 14 дериватов, у тявкать 6 произво-
дных, у рявкать 5.

Даже не задаваясь вопросом, почему в данных па-
радигмах отсутствуют в общей сложности 20 единиц 
(варианты типа *изтявкать, *натявкать, *обтявкать, 
*изрявкать, *подрявкать, *подрявкивать и т. п.), можно 
утверждать, что данный пример весьма показателен.

Он наглядно демонстрирует, что даже в небольших 
подгруппах (размером с синонимический ряд), имею-
щих один и тот же источник звучания, трудно предска-
зать результат синтеза. Здесь не работают и принципы 
отраженной синонимии (синонимии, которая прояв-
ляется в дериватах, являясь следствием синонимии 

исходных глаголов), поскольку дериваты (если судить 
по данным словарей), от глаголов рявкать и тявкать в 
десяти случаях из пятнадцати не образуются.

Многие глаголы в словарях не только лишены развер-
нутых описательных толкований, но и толкуются через 
однокоренные существительные или синонимичные гла-
голы, которые в свою очередь возвращают нас к первона-
чальному толкованию, образуя т.н. круговые толкования 
(объяснение слова таким словом, которое само толкуется 
первым). Рассмотрим это на примере глагола реветь.

Реветь – Издавать рев (протяжный, громкий крик 
животного, вой; крик – громкий, сильный звук; вой – 
протяжный крик) [4].

«Протяжный крик», как видим, – это толкование и 
глагола реветь, и существительного вой. То есть круго-
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вое толкование. И это не редкость в толковых словарях, 
а скорее правило, которое необходимо учитывать, ког-
да требуется получить лексикографическую информа-
цию о денотате. В таких случаях следует использовать 
данные нескольких словарей, не только толковых, но 
и энциклопедических, тематических, морфемных, сло-
вообразовательных.

Итак, мы выяснили, что существует несколько фак-
торов, серьезно влияющих на поведение глаголов звуча-
ния в синтезе: различная степень совместимости компо-
нентов значений глаголов и модификаторов, различные 
свойства денотата (источника звука), отраженные в се-
мантике глагола, и которые так или иначе препятствуют 
образованию модификаций; лексикографические «про-
белы» и неточности, дающие искаженную информацию 
о дериватах.

Рассмотрим еще один аспект нестабильности обра-
зования модификаций в синтезе – денотативный. Суть 
его в том, что синтезирующая способность звуковых 
глаголов в какой-то степени зависит от объема лекси-
ческого значения (количества и разнообразия сем, его 
составляющих). Логичным будет предположить, что 
чем шире семантика глагола, тем больше источников 
звука задействовано в значении; чем уже и «конкрет-
нее» значение, тем уникальнее его компоненты. Уни-
кальность компонентов в свою очередь вносит серьез-
ные препятствия к присоединению того или иного 
модификатора – значения которых могут не только не 
пересекаться, но и противоречить друг другу. Это еще 
один способ возникновения лакун.

Так, например, звукоподражательные компоненты в 
значениях глаголов всегда уникальны, так как «припи-
саны» к конкретной звуковой ситуации с определенны-
ми объектами и субъектами, которые не могут менять-
ся произвольно по воле говорящего (мычит корова, 
чирикает воробей, квакает лягушка, цокают копыта 
и т. д., другие сочетания невозможны, если они специ-
ально не оговорены контекстом).

Статус уникальности компонента предполагает и 
перенос характеристик субъекта в звуковую ситуацию: 
так, глаголы шипеть, мычать привносят характери-
стики скорости действия – «медленно» и «продолжи-
тельно», но исключают параметры «быстро» и «спон-
танно»; лаять и кудахтать несут с собой компоненты 
«быстро», «громко»; а глаголам барабанить и греметь, 
наоборот, противоречат компоненты «тихо» и т. п.

Глаголам так называемой общей семантики (шу-
меть, свистеть, греметь, звучать и т. п.) так же свой-
ственны свои уникальные компоненты, но они, в отли-
чие от звукоподражательных глаголов, не принадлежат 
к ограниченному числу субъектов: шуметь могут как 
люди, так и моторы, дождь, реки, моря и многие другие 
неодушевленные предметы.

Рассмотрим в данной связи, каким образом распре-
деляются глаголы «узкой» и «широкой» семантики в 
ЛСГ звучания, которую мы отобрали по критерию на-
личия/отсутствия семы «производить, издавать звук» 
из различных словарей русского языка [2–5]. Располо-
жим глаголы по мере убывания количества источников 
звука, информацию о которых заключают в себе толко-

вания данных глаголов. Традиционно рассматриваются 
4 основных источника: антропофоны (звуки, издавае-
мые, производимые человеком), зоофоны (звуки, из-
даваемые, производимые животными), звуки природы 
(природная фонация), механическая фонация (звуки, 
издаваемые механизмами, машинами и музыкальными 
инструментами).

Группа I. Глаголы, значения которых включают в 
себя все 4 источника звучания (антропофоны, зоо-
фоны, механическая и природная фонация): звучать, 
петь, выть, плакать, трещать, хрустеть, скрипеть.

Группа II. Глаголы, значения которых включают в 
себя 3 источника звучания: клокотать (антр., прир., 
зооф.), свиристеть (антр., зооф., механ.), урчать
(антр., зооф., механ.), цокотать (зооф., антр., механ.); 
бить (механ., зооф.), гукать (антр., прир., зооф.), 
скрежетать (зооф., антр., механ.), стонать (зооф., 
антр., прир.), цокать (зооф., антр., механ.); ухать (зооф., 
антр., механ.), чавкать (зооф., антр., прир.), шипеть
(зооф., антр., механ.), шуршать (зооф., механ., прир.), 
жужжать (зооф., антр., механ.), трубить (зооф., муз., 
механ.), визжать (зооф., антр., механ.), реветь (зооф., 
антр., прир.); фыркать (зооф., антр., механ.), свистать
(зооф., антр., механ.), свистеть (зооф., антр., механ.), 
топать (зооф., антр., механ.) и т. п.

Группа III. Глаголы, значения которых включают 
в себя 2 источника звучания: блеять (антр., зооф.), 
сипеть (антр., зооф.), чокать (зооф., механ.), хрупать
(зооф., антр.), бить (механ., зооф.), бурчать (зооф., 
антр.), верещать (зооф., антр.), галдеть (зооф., антр.), 
вякать (зооф., антр.), кукарекать (зооф., антр.), мекать
(зооф., антр.), ржать (зооф., антр.), стрекотать
(зооф., антр.), хрипеть (зооф., антр.), хрюкать (зооф., 
антр.), брехать (зооф., антр.), ворковать (зооф., 
антр.), гоготать (зооф., антр.), гавкать (зооф., антр.), 
кудахтать (зооф., антр.), мурлыкать (зооф., антр.), 
мычать (зооф., антр.), рыкать (зооф., антр.), рычать
(зооф., антр.), рявкать (зооф., антр.), цыкать (зооф., 
антр.) ворчать (зооф., антр.), квакать (зооф., механ.), 
пищать (зооф., антр.), скулить (зооф., антр.), тявкать
(зооф., антр.), чивикать (зооф., антр.), чирикать
(зооф., антр.), орать (зооф., антр.); хохотать (зооф., 
антр.); крякать (зооф., антр.), храпеть (зооф., антр.); 
кликать (зооф., антр.), лаять (зооф., антр.); кричать 
(зооф., антр.) и т. п.

Группа IV. Глаголы, значения которых включают 
в себя 1 источник звучания: курлыкать, куковать, 
каркать (зоофоны).

Группы глаголов, которые применимы ко всем 
источникам звучания или к какому-то одному, 
немногочисленны – всего 10 глаголов из всех 
рассмотренных. Тенденция такова, что глаголы звучания, 
относящиеся к двум, трем и более источниками 
источникам, в одном из значений в большинстве 
своем являются антропофонами. Это понятно: область 
деятельности человека самая широкая в ряду всех 
источников. Человек может издавать звуки (говорить, 
петь), производить их, задействуя разные части тела, 
которые в свою очередь могут интерпретироваться как 
дополнительные источники (руки – хлопать, стучать; 
ноги – топать, шаркать; голова, гортань – чихать, 
кашлять). Таким образом, модификационный потенциал 
антропофонов несравнимо выше, чем у остальных групп 
глаголов.

The sound source as an indicator of sound verbs’ semantic behavior ... I.V. Ivliyeva
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Тем не менее нельзя утверждать, что существует 
прямо пропорциональная или другая строгая зависимость 
результативности глагола от его семантики. На 
сегодняшний день она пока не выявлена.

Показателен в этой связи пример глаголов с 
минимальным количеством модификаций – это не 
только глаголы с узкой семантикой и уникальными 
компонентами, но и наоборот – глаголы с наибольшим 
количеством источников и «широкими» значениями 
(такие, например, как клокотать, свиристеть, 
урчать, цокотать и т. п.) тоже оказываются в списках 
«малопрозводительных» в синтезе. И это довольно 
неожиданный и нелогичный факт, требующий своего 
дальнейшего изучения.

Для того чтобы уточнить полученные данные, 
рассмотрим группы глаголов в другой последовательности. 
Выясним, какие из глаголов являются самыми 
продуктивными и присоединяют большее количество 
модификаторов. Всего в группе глаголов звучания 30 
модификаторов [2, с. 29–30].

По 3 модификатора присоединяют глаголы: блеять 
(антр., зооф.), клокотать (антр., прир., зооф.), свиристеть 
(антр., зооф., механ.), сипеть (антр., зооф.), урчать (антр., 
зооф., механ.), чокать (зооф., механ.), хрупать (зооф., 
антр.), цокотать (зооф., антр., механ.).

По 4 модификатора: бить (механ., зооф.), бурчать 
(зооф., антр.), верещать (зооф., антр.), гукать (антр., 
прир., зооф.), галдеть (зооф., антр.), вякать (зооф., 
антр.), звучать (антр., прир., зооф., механ.), кукарекать 
(зооф., антр.), мекать (зооф., антр.), ржать (зооф., 
антр.), скрежетать (зооф., антр., механ.), стонать 
(зооф., антр., прир.), стрекотать (зооф., антр.), 
хрипеть (зооф., антр.), хрюкать (зооф., антр.), цокать 
(зооф., антр., механ.).

По 5 модификаторов: брехать (зооф., антр.), 
ворковать (зооф., антр.), гоготать (зооф., антр.), гавкать 
(зооф., антр.), кудахтать (зооф., антр.), курлыкать 
(зооф.), мурлыкать (зооф., антр.), мычать (зооф., антр.), 
рыкать (зооф., антр.), рычать (зооф., антр.), рявкать 
(зооф., антр.), ухать (зооф., антр., механ.), чавкать (зооф., 
антр., прир.), шипеть (зооф., антр., механ.), шуршать 
(зооф., механ., прир.), цыкать (зооф., антр.).

По 6 модификаторов: ворчать (зооф., антр.), 
жужжать (зооф., антр., механ.), квакать (зооф., 
механ.), пищать (зооф., антр.), скрипеть (зооф., антр., 
механ., прир.), скулить (зооф., антр.), тявкать (зооф., 
антр.), трубить (зооф., муз., механ.), чивикать (зооф., 
антр.), чирикать (зооф., антр.), хрустеть (зооф., антр., 
механ., прир.).

По 7 модификаторов: каркать (зооф.), орать (зооф., 
антр.).

По 8 модификаторов – куковать (зооф.), трещать 
(зооф., антр., механ., прир.).

9 модификаторов – визжать (зооф., антр., механ.).
10 модификаторов – реветь (зооф., антр., прир.).
По 11 модификаторов – выть (зооф., антр., механ., 

прир.), фыркать (зооф., антр., механ.), хохотать (зооф., 
антр.).

По 12 модификаторов – крякать (зооф., антр.), 
храпеть (зооф., антр.).

По 14 модификаторов – плакать (зооф., антр., 
механ., муз.), свистать (зооф., антр., механ.), свистеть 
(зооф., антр., механ.), топать (зооф., антр., механ.).

По 15 модификаторов – кликать (зооф., антр.), 
лаять (зооф., антр.).

По 25 модификаторов – кричать (зооф., антр.), 
петь (зооф., антр., муз., прир.).

Как видно из приведенных выше списков, здесь 
тоже не наблюдается строгой зависимости количества 
присоединяемых модификаторов от объема 
семантики глагола и его принадлежности к тем или 
иным лексико-семантическим подгруппам. Самый 
«продуктивный» в плане синтеза новых модификаций 
глагол кричать не является, как следовало бы ожидать, 
самым объемным с точки зрения принадлежности 
к большому количеству денотатов. Его дериваты 
относятся лишь к двум звуковым группам – 
антропофонам и зоофонам. Другой «продуктивный» 
глагол – петь, наоборот, полностью подтверждает 
первоначальное предположение о зависимости 
количества модификаций от семантического объема – 
в синтезе его результат составляет 25 модификаций из 
30 возможных.

Таким образом, говорить о какой-либо 
прогнозируемости результатов синтеза глаголов 
звуковой семантики, к сожалению, еще рано, хотя 
звуковая лексика давно и плодотворно изучается [6] и 
интерес к ней растет. Не существует на сегодняшний 
день ресурсов (словарей и тому подобных источников), 
в которых глаголы были бы представлены в виде 
многокомпонентных структур релевантных смыслов, 
способных служить для различения языковых 
единиц. Каждое слово имеет свой уникальный набор 
компонентов, своеобразный семантический «код», 
благодаря которому возможно его безошибочное 
участие в коммуникации и благодаря которому станут 
возможными «прогнозы» в синтезе модификаций.
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Аннотация

Межкультурная коммуникация – связь между 
представителями разных культур, контакты, 
их формы между индивидами. На насто-

ящий момент, в рамках прогрессирующих контактов с 
представителями других культур, представляет интерес 
изучение специфики коммуникации в процессе выраже-
ния и интерпретации языковых действий коммуникантов: 
языковые особенности, восприятие времени и простран-
ства, традиции, ритуалы, этикет для избежания коммуни-
кативного конфликта в бытовой, социальной, экономи-
ческой и политической сферах. Согласно определению 
Светланы Георгиевны Тер-Минасовой: «коммуникация 
позволяет участникам выражать некоторую внешнюю 
по отношению к самим участникам информацию, вну-
треннее эмоциональное состояние, а также статусные 
роли, в которых они пребывают друг относительно дру-
га», [1]. На настоящий момент, самыми востребованны-
ми и распространёнными в России языками являются 
английский и испанский, поэтому они рассматриваются 
с позиции сравнительно-сопоставительного анализа на-
ционально-культурных особенностей коммуникации. С 
позиции Испании, её «геополитическое положение, фи-
зико-географические условия и миграционные процессы, 
борьба населения за освобождение от арабов и мавров, 
колонизации Америки, и распространения на Иберийском 
полуострове христианской (католической) религии, ока-
зали влияние на формирование и закрепление языковых 
особенностей в национальной психологии испанцев» [2]. 
История английского языка связана с историей страны и 

представлена тремя периодами: 1) древнеанглийский (Old 
English) c 450 по 1066 гг. (германские племена саксов, 
ютов, англов и фризов, которые проникли на территорию 
Британии); 2) среднеанглийский (Middle English) с 1066 
по 1500 гг. (завоевание Британии Францией. эпоха трёх 
языков: французского (язык аристократии), латыни (язык 
науки), английского (язык низших слоёв общества); 3) но-
воанглийский период (Modern English) c 1500 г. по наши 
дни (время географических открытий, присоединение но-
вых земель к британской империи).

Как следствие, для испанцев характерны такие 
черты как экспрессивность, открытость. С точки зре-
ния аксиологии – основными ценностями будут со-
циальные: честь, патриотизм, семья. Как следствие, 
в деловом плане испанцев интересуют партнёры как 
личности, больше, чем предмет торгово-рыночных 
отношений, поэтому в процессе коммуникации «не-
приемлемы холодность и диктат времени» [2]. С по-
зиции проксемики, данной культуре присущи интим-
ная и персональная межсубъектные зоны, и испанцы 
относятся к контактному типу, несмотря на то, что в 
некоторых регионах Испании до сих пор используются 
социально-дистантные способы обращения – «señor», 
«señora», «señorita», местоимённые формы «Usted» / 
Вы – ед. ч. «Ustedes» / Вы – мн. ч., которые являются 
показателями социально-возрастных признаков. Нали-
цо тенденция к неформальному общению: студент к 
преподавателю может обратиться к на «ты» (tú). Тем 
не менее, для старшего поколения, такая демонстрация 

В работе раскрывается вопрос особенностей коммуника-
ции испанской и английской культур на примере сравнитель-
но-сопоставительного анализа вербального и невербального 
языкового поведения, рассматриваются культурные ценно-
сти, их отражение в языке. В основе исследования заложены 
исторический, географический и климатический компонен-
ты, восприятие времени, которые обуславливают нацио-
нально-культурную специфику выражения и обмена мыслей, 
помогают предотвратить недопонимания в процессе акта 
коммуникации.

The article reveals the question of communication peculiarities 
in Spanish and English cultures using an example of comparison 
and collation of verbal and nonverbal linguistic behavior; describes 
cultural values and their expression in the language. The research 
is based on historic, geographic and climate components and 
perception of time, that are responsible for national and cultural 
specificity of expression and exchange of thoughts and help to 
avoid misunderstanding in the process of communication.

S.S. KabanovaCommunication peculiarities in Spanish  and English cultures
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взаимоотношений является показателем фамильярно-
сти, нарушения этикета [3].

Восприятие времени оказывает влияние на межкуль-
турную коммуникацию. Гонсалес и Зимбардо в работах 
о восприятии времени отмечают: «Ничто не влияет на 
то, как мы думаем, и на то, как взаимодействуют между 
собой представители разных культур, так сильно, как 
разный подход к восприятию времени, то есть то, как 
мы делим время на прошлое, настоящее и будущее» 
[4, с. 227]. Испания – полихронный тип, пунктуальность 
не играет роли, что выражается лексемой «mañana» / 
«утро», «завтра». В противоположность Англия – моно-
хронный тип, преобладание в речи настоящего длитель-
ного времени (Present Continuous), ориентированность 
на прошлое, использование непрямого стиля общения. 
Согласно исследованию, Л. Броснахана, англичанам 
свойствена социальная и публичная дистанция (sense 
of privacy) – в противоположность испанской культуре, 
соответственно англичане принадлежат дистантному 
типу, что проявляется в фразеологизмах, пословицах, 
поговорках «keep distance», «stay clear of smb.» / «со-
хранять дистанцию» [5, с. 97]. Ценностями англичан 
являются: личное пространство, независимость, поня-
тие материального благосостояния играет огромную 
роль «a man of large fortune» / «человек с большим со-
стоянием» [1, с. 130]. В английском языке, такие обра-
щения как «Sir» / «Madam» / «Mr.» / «Miss» / «Mrs.», 
постепенно уходят в прошлое, как и в испанском языке, 
указывают на сокращение дистанции между младшими 
и старшими индивидами, симметричность отношений 
индивидов в процессе коммуникации.

Вербальные и паравербальные средства общения 
дополняют собой коммуникацию. При помощи языка, 
испанцы красноречиво и ярко проявляют впечатления 
от окружающего мира. Для выражения мыслей испан-
цы используют во всей полноте тембр, интонацию, 
быстрый темп речи, перебивают друг друга (не явля-
ется нарушением этикета и норм поведения), активно 
жестикулируют, употребляют разнообразие уменьши-
тельно-ласкательных суффиксов (для м. рода: -ito, -cito, 
-ecito, -ececito; -illo, -cillo, -ecillo, -ececillo; для ж. рода: 

те же суффиксы, но вместо конечного -o ставится -a, 
-ita,-cita; -illa, -ecilla и т. д.), экспрессивные прилагатель-
ных, гиперболы, сравнения «más fl aco que un fi deo» / 
«очень худой, тоньше вермишели» [6, с. 93], которые 
помогают испанцам передать гамму чувств и отноше-
ния к собеседнику (выражение убеждённости в своей 
правоте подаётся в энергичной эмоциональной форме: 
«Nos consta que ustedes no están informados de lo que 
viene sucediendo» / «Нам кажется, что Вас не проин-
формировали о происходящем»; проявление уважения к 
клиенту, отсутствие резкости суждения, категорич-
ности высказываний: «Confíamos en que tal eventualidad 
no se produzca» / «Надеемся, что подобная ситуация не 
произойдет», «Quiere una taza de café? – Si, por favor» / 
«Не желаете выпить чашечку кофе? – Да, спасибо за 
предложение»). Относительно паравербальных средств 
коммуникации англичан, представители этой культуры 
предпочитают говорить тихим голосом, в среднем тем-
пе (быстрее, чем финны, но медленнее чем французы), 
не перебивая друг друга – «turn-taking» / «поочеред-
ность реплик»; не допускают длинных пауз, нетерпимы 
к молчанию (средством заполнения пауз в английской 
коммуникации является «small talk» [7].

Сталкиваясь с разнообразием особенностей пред-
ставителей пиренейской культуры, мы ощущаем спец-
ифику языка, обусловленную грамматикой, лексикой, 
семантикой, речевым поведением, которое усложняет 
задачи межкультурного общения. Представители ан-
глийской и испанской культур не всегда могут добиться 
полного взаимопонимания в ходе коммуникации в силу 
социокультурных особенностей, коммуникативного по-
ведения, способов невербального, паравербального и 
вербального выражения сообщения, различий в карти-
нах мира (научных, языковых и т. д.), разного истори-
ческого опыта, ментальности, ценностей, своеобразия 
географического положения и климатических условий. 
Как следствие, необходимо отслеживать и выявлять 
специфику коммуникации внутри культур, на примере 
английской и испанской, для своевременного предот-
вращения недопонимания, конфликтных, курьёзных 
ситуаций.
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Аннотация

ЗЗначительность метафор в художественных произ-
ведениях сложно переоценить – это уникальное 
языковое явление, отражающее картину мира 

писателя. Именно метафора и создаёт художественность 
текста, насыщая его теми образами, которые наиболее 
близки автору, т.к. неотвратимо заключают в себе про-
цесс ментальной ассимиляции информации о внешнем 
мире внутри авторского сознания. Так, любая метафора, 
созданная писателем, является авторской, т.к. обладает ос-
новным свойством – уникальностью.

Авторская метафора способна формировать в цен-
тре восприятия читателя некое пространство, при вхо-
де в которое читатель начинает оценивать события, 
ситуации и картину мира в целом с позиции автора 
читаемого произведения. Ввиду сложности оценки 
масштабов воздействия авторской индивидуальной ме-
тафоры на формирование впечатления от прочтённого 
текста, а также механизма влияния метафор на такое 
впечатление, индивидуально-авторская метафора по 
праву представляет наибольшую сложность для пере-
вода, адаптации и для других типов трансформации 
текста.

Согласно Толковому словарю С.И. Ожегова, мета-
фора – это «вид тропа – скрытое образное сравнение, 

уподобление одного предмета, явления другому, а так-
же вообще образное сравнение» [2]. Вот, какое опре-
деление приводится в Словаре-справочнике лингви-
стических терминов Д.Э. Розенталя: «метафора (греч. 
metaphora – перенос) – это употребление слова в пере-
носном значении на основе сходства в каком-либо от-
ношении двух предметов или явлений» [4]. Специфика 
видения таких свойств и составляет уникальность ав-
торской метафоры.

Адаптированные художественные произведения 
служат переходным звеном между простыми учебны-
ми текстами и оригинальными текстами, написанным 
носителями изучаемого языка для носителей этого же 
языка.

На сегодняшний день основной и единственной 
функцией адаптатора выступает повышение понятно-
сти текста путём «предугадывания и элиминирования 
лакун» [3; с. 73] читателя. То есть адаптатор прогнози-
рует возможные пробелы в знаниях читателя, обуслов-
ленные межкультурным барьером, лингвистическими 
особенностями текста или наличием профессиональ-
ных терминов, и заполняет их альтернативными язы-
ковыми единицами или конструкциями. Ни один ис-
следователь, изучающий адаптацию художественных 

В данной статье рассматривается метафора как инди-
катор авторской индивидуальности и компонент автор-
ского стиля, поднимается проблема искажения идиостиля 
при адаптации оригинального художественного текста и 
исследуется степень сохранения метафоры при произведе-
нии такой адаптации.

The article deals with the metaphor, as an indicator of authorial 
personality and a component of the style. It examines the problem 
of idiostyle misrepresentation while adapting original texts. 
This paper also focuses on the degree to which metaphors can be 
preserved while adapting texts.

N.A. Novikova, A.A. BeresnevTransference of individual authorial metaphor ...
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текстов, не ставит целью сохранить индивидуальный 
стиль оригинального произведения.

Адаптатор, работая с оригинальным текстом, дол-
жен учитывать, что он выступает посредником между 
автором и читателем, и от того, насколько добросовест-
но и правильно он выполнит свою функцию, зависит 
впечатление и мнение читателя адаптированного про-
изведения о творчестве данного писателя.

Перед адаптатором художественного текста должны 
стоять две основные задачи: выявить доминирующие 
черты идиостиля (в нашем случае – индивидуально-ав-
торскую метафору) в тексте оригинала и сохранить их 
при адаптации, т.к. потеря или изменение индивиду-
ально-авторских черт влечёт за собой потерю или из-
менение восприятия идиостиля автора у читателя.

Для того, чтобы проанализировать степень сохра-
нения адаптатором индивидуально-авторских метафор 
У.С. Моэма, как и иронии, нами были взяты такие рас-
сказы, как «The Man With the Scar», «The Luncheon», 
«A Friend in Need», «The Bum», «Mr. Know-All» и их 
адаптированные версии для уровня владения языком 
«Upper Intermediate».

В вышеприведённых рассказах нами было обнару-
жено 27 случаев употребления авторской метафоры; 
степень их передачи в адаптированном тексте изобра-
жена на рисунке 1, где адаптатор подверг изменению 

Рис. 1. Передача индивидуально-авторской метафоры 
в адаптированном тексте

4 метафоры, полному перенесению из текста оригина-
ла – 6 метафор, а опущенными оказались 17 авторских 
метафор.

В процентном соотношении это составляет (при-
близительно) 14,8%, 22,2% и 63% соответственно. По-
скольку авторская метафора является одним из основ-
ных компонентов индивидуального авторского стиля, 
и любые изменения, её затрагивающие, деформируют 
идиостиль, следует сделать вывод, что в адаптирован-
ных текстах анализируемых нами рассказов адаптатор, 
по всему видимому, ставил цель упростить текст ори-
гинала и передать его сюжетообразующие составляю-
щие, но не сохранить те индивидуальные особенности 
эстетической картины мира автора, отражающиеся в 
созданных им метафорах, так как не менее 85% из них 
были либо изменены, либо опущены.

Предлагаем рассмотреть некоторые из них для того, 
чтобы оценить, насколько опущение или изменение ин-
дивидуально-авторских метафор было вынужденным 
либо же, напротив, неоправданным. В качестве первого 
иллюстративного материала выступает предложение, 

Таблица 1

Оригинальный текст Адаптированный текст
It was on account of the scar 
that I fi rst noticed him, for it 
ran, broad and red, in a great 
crescent from his temple to 
his chin.

It was on account of the scar 
that I fi rst noticed him, for it 
ran, broad and red, from his 
temple to his chin.

открывающее рассказ «The Man With the Scar» («Чело-
век со шрамом») .

Как мы можем видеть в тексте оригинала, 
У.С. Моэм, говоря о широком красном шраме, распро-
стирающемся от виска до подбородка некого мужчи-
ны, приводит образное сравнение шрама с полумеся-
цем, т.е. с лунным серпом. Данная метафора основана 
на визуальном сходстве и как нельзя лучше описывает 
форму шрама, что, на наш взгляд, является важным, 
так как все дальнейшие события, описанные в рас-
сказе, построены как описание событий, приведших к 
получению этого самого шрама. Адаптатор, впрочем, 
предпочёл опустить метафору. Фантазии читателя на 
тему обстоятельств, приведших к таким телесным по-
следствиям, зная не только размер, но и форму шрама, 
отрицают настоящую причину – неудачно открытую 
бутылку имбирного пива «Эль», что, впрочем, являет-
ся уже иллюстрацией авторской иронии, которую мы 
рассмотрим несколько позже. Шрам, к слову, был вы-
несен и в заголовок рассказа, что ещё раз подтвержда-
ет его значимость для произведения.

Приведём пример замены метафоры – деметафо-
ризации в этом конкретном случае, взятом из того же 
рассказа и состоящем из двух авторских ассоциаций.

Таблица 2
Оригинальный текст Адаптированный текст

He threaded his way among 
the tables with a sort of 
rolling walk.

He walked among the tables.

Данная метафора состоит из двух частей, которые 
в сумме помогают сформировать цельный образ того, 
каким образом главный герой передвигался по бару. 
Автор для передачи неуверенной витиеватой траекто-
рии движения человека со шрамом использует образ 
нити (thread), а для того, чтобы передать способ либо 
манеру ходьбы – образ клубка, рулона (roll), подчёр-
кивая тем самым, что главный герой как бы перека-
тывался с ноги на ногу либо из стороны в сторону. В 
адаптированном тексте образ нити заменён на слово 
«walk» – ходьба, неспешная прогулка, а образ клубка 
и вовсе опущен, и это, несомненно, лишает адаптиро-
ванный текст присущей У.С. Моэму образности.

Нельзя не привести пример абсолютно неоправ-
данного опущения вступительной части значительно-
го размера в рассказе «The Bum» («Нищий»), насы-
щенной метафорами. В этом отрывке писатель пишет 
о лени, о том, какое это наслаждение ничего не делать 
и что каждый может ничего не делать по-разному, 
подробно останавливаясь на том, каким бы образом 
предпочёл ничего не делать именно он.

Передача индивидуально-авторской метафоры ... Н.А. Новикова, А.А. Береснев
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Таблица 3

Оригинальный текст Адаптированный текст
My mind would be a slate and 
each passing hour a sponge 
that wiped out the scribblings 
written on it by the world of 
sense.

–

что заключает в себе выражение высшей степени на-
слаждения рассказчика от разрушительного действия 
растрачивания времени попусту. Метафоры, содержа-
щиеся в опущенном адаптатором отрывке, несомнен-
но, являются стилеобразующими, а, значит, по нашему 
мнению, ни в коем случае не должны были подвергать-
ся никаким манипуляциям с ними и, особенно, опуще-
нию.

Есть, впрочем, и примеры полного перенесения ин-
дивидуально-авторской метафоры из оригинального 

Здесь автор сравнивает своё сознание с грифельной 
доской, а каждый прошедший час – с губкой, которая 
стирает с неё небрежные каракули, нанесённые миром 
разума. В этом же отрывке автор говорит о Клеопатре 
и о том, как она растворила бесценную жемчужину в 
чаше с вином, чтобы дать его выпить Энтони. У.С. Моэм 
проводит параллель с искусством безделья. Когда вы 
тратите короткие золотые часы, – пишет автор, – вы бе-
рёте чашу, в которой растворена бесценная жемчужина, 
и резким решительным движением опрокидываете её 
содержимое на землю.

Метафора, невзирая на кажущуюся экзистенциаль-
ность, облачённую в философскую форму, в общем 
контексте несёт положительную коннотацию, потому 

Таблица 4

Оригинальный текст Адаптированный текст
When you waste the brief 
golden hours you take the 
beaker in which the gem 
is melted and dash its 
contents to the ground.

–

текста в его адаптированный вариант, как, например, в 
рассказе «The Man with the Scar».

Использованная автором метафора описывает 
заключённых, точнее, их падение после расстрела, 

Таблица 5

Оригинальный текст Адаптированный текст
They fell strangely, 
not together, but one 
after the other, with 
movements that were 
almost grotesque, 
as though they were 
puppets in a toy theatre.

They fell strangely, not together, 
but one after the other, with 
movements that were almost 
grotesque, as though they were 
puppets in a toy theatre.

сравнивая их с марионетками в кукольном театре. 
У.С. Моэм один из немногих авторов, который посред-
ством метафор зарождает в сознании читателей объём-
ные образы происходящих в повествовании событий, 
обладающие ярким эмоциональным фоном. Именно 
поэтому так важно при адаптации его оригинальных 
произведений сохранять их метафорическую состав-
ляющую. К сожалению, как показало наше исследова-
ние, такая составляющая сохранена в ничтожно малой 
степени.

Проанализировав адаптированные варианты рас-
сказов У.С. Моэма нами было установлено, что инди-
видуально-авторская метафора претерпевает опуще-
ние в 67% случаев, а полное сохранение происходит 
лишь в 22,2%, что является недопустимым изменением 
в стилистике авторского текста, искажающим восприя-
тие произведения читателем.

Результаты, которые мы получили в ходе исследо-
вания, подтверждают актуальность выбранной темати-
ки, т.к. стиль автора претерпевает огромные изменения 
в процессе адаптации, что должно быть непозволи-
тельным. К сожалению, исследователей, отстаиваю-
щий необходимость сохранения идиостиля в контексте 
адаптации, на сегодняшний момент нет.
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Аннотация

Изучая особенности функционирования шваб-
ского территориального диалекта в совре-
менной Германии, мы обратили внимание на 

использование его в официально-деловой сфере общения. 
Мы предположили, что этот факт стал возможен в случае 
приобретения диалектом новых общественных функций. 
Эти функции связаны с ситуативным аспектом использо-
вания современных территориальных диалектов [3, с. 5]. 
Для исследования функциональных особенностей шваб-
ского территориального диалекта, мы отобрали языковой 
материал, предоставленный нам по закрытой подписке 
университетом города Мангейм (ФРГ) [6]. Материалы 
представляют собой аудиозаписи разговоров носителей 
швабского территориального диалекта в различных сфе-
рах общения. Одной из них является сфера образования.

Использование швабского территориального диа-
лекта для общения на занятиях в образовательных уч-
реждениях, особенно высшего или среднего професси-
онального образования, представляют для нас особый 
интерес. Традиционно для диалекта эта сфера общения 
являлась недоступной. Об этом пишут многие отече-
ственные и зарубежные лингвисты, например В.Д. Бон-
далетов, Л.И. Баранникова, Н.И. Филичева, Я. Гооссенс 
(J. Goossens) [2, с. 54; 1, с. 172; 4, с. 75; 7, s. 63]. Н.И. Фи-
личева, Я Гооссенс обращают внимание на ограни-
ченность социальной базы употребления диалекта 
[4, с. 83; 7, s. 65]. Кроме того, существует мнение, что 
именно в школе, техникуме, колледже и институте мо-
лодой человек проходит так называемую вторичную со-
циализацию. Именно в этих учреждениях формируется 

Статья является частью исследования функций терри-
ториальных диалектов в современном обществе. Цель ра-
боты – описание особенностей речевой коммуникации но-
сителей швабского территориального диалекта в сфере 
образования. Исследование проведено методом дискурсного 
анализа корпуса текстов, полученных непосредственным 
наблюдением. В результате исследования особенностей упо-
требления швабского территориального диалекта в сфере 
образования выделены нехарактерные общественные функ-
ции этой формы существования языка. К таковым автор 
отнес выражение эмоций, привлечение внимания и регулиро-
вание коммуникативной дистанции. Результаты исследо-
вания могут представлять интерес для социолингвистики 
как описание функционирования территориального диалек-
та в обществе.

This article investigates some functions of regional dialects in 
modern society. The aim of this study is to describe some features of 
speech communication among native speakers in Swabia in the field 
of education. The research has been carried out by the method of 
discourse analysis of directly observed texts. The study of Swabian 
regional dialect implementation in education discovered new social 
functions of regional dialects. According to the author they consist 
of expression of emotions, drawing attention and regulations of 
communicative distance. The research results could be of interest 
to sociolinguistics as a description of territorial dialect functioning 
in society.

А.Н. Сахарусов К вопросу об особенностях функционирования швабского ...
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его когнитивная область, меняется его мировоззрение 
и складываются языковые привычки. Все это форми-
рует модель языкового поведения человека в обществе 
[8, s. 96–97]. Таким образом, использование диалекта в 
школе в традиционном представлении не приветству-
ется.

Для анализа особенностей использования швабско-
го территориального диалекта на занятиях, мы отобрали 
из предоставленной нам университетом города Мангейм 
выборки аудиозаписи разговоров между преподавателем 
гимназии им. Фридриха Листа г. Мангейм (Friedrich-List- 
Schule Mannheim) и его студентами. Для исследования 
отобраны две группы студентов и два педагога.

Группа №1: Мартин Бауэр (Martin Bayer), 18 лет; Роми-
на Клаус (Romina Claus), 19 лет; Дебора Кузнецов (Debora 
Kusnezow), 19 лет; Айла Кар (Ayla Kar), 19 лет; Афет Ак-
бал (Afet Akbal), 19 лет; Назан Юлдирим (Nasan Yildirim), 
19 лет; Ганс Мюллер (Hans Muller), 18 лет; Мариус Глюк 
(Marius Gluck), 19 лет; Cемиль Канавар (Cemil Canavar), 
19 лет; Гокхан Арслан (Gokhan Arslan), 19 лет; Ян Хиль-
це (Jan Hilze), 19 лет; Йоханнес Нотнагель (Johannes 
Notnagel), 19 лет; Симон Шульц (Simon Schulz), 19 лет; 
Кристоф Фус (Christoph Fuss), 19 лет; Патрик Даннер 
(Patrick Danner), 19 лет; Баптист Боннет (Baptiste Bonnet), 
19 лет.

В первую группу студентов входили немцы, а также 
иностранцы, родившиеся в городе Мангейме в 1992–
1993 годах (15 человек). В этой же группе проходила об-
учение девушка, родившаяся в Италии в 1992 году и пе-
реехавшая в ФРГ только в начале 2002 года (Дебора Куз-
нецов).

Группа №2: Франциска Шварц (Franziska Schwarz), 
19 лет; Доминик Хинтервальд (Dominik Hinterwald), 
19 лет; Эммануэль Тоо (Emmanuel Too), 19 лет; Юлмас 
Демир (Ylmas Demir), 19 лет; Маттиас Майстер (Mattias 
Meister), 19 лет; Лана Замора (Lana Zamora), 19 лет; Катя 
Ланг (Katia Lang), 19 лет; Марина Шульц (Marina Schulz), 
19 лет; Океане Вульф (Okeane Wulf), 19 лет; Вивьен 
Престенбах (Vivien Prestenbach), 19 лет; Мануэль Хайдт 
(Manuel Heidt), 19 лет; Димитрий Грас (Dimitrij Grass), 
19 лет; Йоханнес Грейссер (Johannes Greisser), 19 лет; Тина 
Брюннинг (Tina Brunning), 19 лет; Карин Гёттель (Karin 
Gettel), 19 лет; Фанни Гаупт (Fanni Haupt), 19 лет; Паскаль 
Сальменхеккель (Paskal Salmenhekkel), 19 лет; Удо Рихтер 
(Udo Rihter), 19 лет; Патрик Леппер (Patrik Lepper), 19 лет.

Во второй группе помимо 16 немцев 1992 года 
рождения также проходили обучение иностранцы. Это 
гражданин Турции (Юлмас Демир), 1990 года рожде-
ния и француз (Мануэль Хайдт), 1990 года рождения. 
Первичная социализация иностранных граждан, обу-
чающихся в этой группе, также прошла вне ареала рас-
пространения швабского территориального диалекта.

Занятия в группах проводили два разных педагога. 
Один из них – Кристиан Шнайдер (Cristian Schneider) 
родился и вырос в городе Мангейме. Второй – Себа-
стиан Мюлль (Sebastian Müll) – француз, переехал в 
Германию в 1990 году. В соответствии с принятой нами 
концепции разделения социальных статусов респон-
дентов, предложенной А.Д. Швейцером, мы относим 
преподавателя к представителям высокого социально-

го статуса, а студентов – к респондентам со снижен-
ным социальным статусом [5, с. 78].

Проанализировав аудиозаписи занятий в исследуемых 
группах, мы отметили, что собеседники часто говорят на 
диалекте. При этом в большинстве случаев имеют место 
отдельные диалектные вкрапления. В качестве примера 
приведем отрывок из диалога студентки из первой груп-
пы – Ромины Клаус и преподавателя Себастиана Мюлля 
на уроке немецкой литературы.

Пример DGD FOLK_121_1:
0812 [SM]: We ma sisch des jetzt anschaut, so un ähnlich 

lies ma des eigentlich auch in den entsprechenden Fachbüchern.
0816 [SM]: Was ist der Tunnel?
0828 [SM] Gut un da sach ich jetzt mal die nächsten 

zweieinhalb Minuten gar nix dazu, sondern da diskutiert ihr 
jetzt mal en bisschen.

0830 [SM]: Romina?
0832 [RC]: Isch hâtt gsagt dass es ne Kurzgeschichte isch, 

weil ebe der Anfang und des Ende offen sin.
В этом примере преподаватель, завершая объясне-

ние темы, предлагает студентам прочитать специаль-
ную литературу, чтобы дополнить сказанное на лек-
ции; при этом он использует диалект: «We ma sisch des 
jetzt anschaut… So, un ähnlich lies ma des eigentlich auch 
in den entsprechenden Fachbüchern» – Wenn man sich 
das jetzt anschaut… So und mehrere Information können 
sie in entsprechenden Fachbüchern lesen. (Так примерно 
это выглядит…Итак, дополнительную информацию 
вы можете найти в указанной специальной литерату-
ре.) [FOLK 121_1: 0812]. Задавая вопрос студентам – 
«Was ist der Tunnel?» (Что такое Тоннель?), препода-
ватель переходит на языковой стандарт [FOLK 121_1: 
0816]. Далее педагог предлагает студентам дискуссию 
по произведению Фридриха Дюрренматта (Friedrich 
Dürrenmatt) Туннель (der Tunnel), при этом фраза: 
«Gut un da sach ich jetzt mal die nächsten zweieinhalb 
Minuten gar nix dazu, sondern da diskutiert ihr jetzt mal 
en bisschen.» – Gut, und und in den nächsten zwei und ein 
Halb Minuten werde ich gar nichts dazu sagen, damit sie 
diskutiert werden konnten (Итак, в течение следующих 
двух с половиной минут я не буду ничего говорить, 
чтобы вы смогли дискутировать) – произносится на 
диалекте [FOLK 121_1: 0828].

Ромина Клаус [RC] – отвечает ему на диалекте, что 
относит обсуждаемое произведение к жанру новелл, учи-
тывая особенности завязки и развязки сюжета: «Isch hâtt 
gsagt dass es ne Kurzgeschichte isch, weil ebe der Anfang 
und des Ende offen sin.» – Ich bin der Meinung, dass es eine 
Kurzgeschichte ist, weil der Anfang und das Ende offen sind 
(Я считаю это произведение новеллой, так как и завязка и 
развязка являются открытыми) [FOLK 121_1: 0832].

В этом примере и далее мы будем использовать не-
нормативную орфографию. Для удобства восприятия 
все отклонения от языковой нормы будут выделены по-
лужирным шрифтом, через дефис мы будем приводить 
литературный вариант фразы, а в скобках – ее перевод на 
русский язык. Для возможности поиска исходных данных 
в корпусе текстов, представленных на сайте университе-
та города Мангейм, мы будем обозначать каждый пример 
наименованием соответствующего корпуса текстов; в на-

A.N. SakharusovFunctional characteristics of Swabian regional dialect in education
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чале каждого обращения (token), мы будем ставить ини-
циалы коммуникантов и порядковый номер обращения, 
например: DGD FOLK_121_1: 0832 [RC] – корпус FOLK, 
текст с маркировкой 121_1; 08 мин. 30 сек. oт начала раз-
говора, порядковый номер обращения в корпусе текстов – 
0830 коммуникант – Ромина Клаус (Romina Claus).

Возможно предположить, что использование диа-
лекта в приведенном примере связано с особенностями 
языкового поведения преподавателя или студентки. Од-
нако анализ использования диалекта в обеих группах на 
другом уроке опровергает это предположение. На уроках 
экономики в исследуемых группах гимназии другим пре-

подавателем – Кристианом Шнайдером и его студентами 
диалект также используется довольно часто. В таблице 1 
показана частота использования швабского территориаль-
ного диалекта на этих занятиях.

В таблице 1 показаны диалоги между наиболее актив-
ными коммуникантами из обеих групп (преподавателем, 
Роминой Клаус и Ланой Заморой). Кроме того, показаны 
обращения преподавателя ко всему коллективу студен-
тов (40 человек), а также выкрики учащихся с места. По-
следние два случая внесены в соответствующие графы 
с названием «Аудитория». Из таблицы видно, что в раз-
говорах со студентами педагог активно использует диа-

Адресат

Адресант

Кристиан
Шнайдер

Ромина
Клаус

Лана
Замора Аудитория

Фон. Лекс. Грамм. Фон. Лекс. Грамм. Фон. Лекс. Грамм. Фон. Лекс. Грамм.
Кристиан
Шнайдер 51 22 0 32 39 7 10 4 15

Ромина Клаус 30 23 21 – – – – – –
Лана Замора 47 5 56 – – – – – –
Аудитория 10 1 4 – – – – – –

Таблица 1
Частота использования диалекта (в процентах)

лект. Отношение обращений с использованием диалекта 
к обращениям на стандартном языке составляет 80–90%. 
Переходя к объяснению материала, преподаватель перехо-
дит на стандартный язык. Диалектные вкрапления здесь 
редкость (15% фраз диалектно окрашено).

Проанализировав аудиозаписи проведенных занятий 
(в соответствии с таблицей 1, мы делаем вывод о высокой 
частоте использования диалекта в описываемой ситуации 
общения.

Разбив участников коммуникативных актов по со-
циальным статусам и принимая во внимание их эмоци-
ональное состояние, мы постарались выявить те комму-
никативные задачи, при реализации которых собеседники 
переходят на диалект.

Одной из функций швабского территориального диа-
лекта может быть выражение эмоций. Например, неуве-
ренно отвечая на вопрос, Ромина Клаус (Romina Claus) ис-
пользует диалект. Голос девушки на аудиозаписи дрожит, 
выдавая ее волнение.

Пример DGD FOLK_121_1:
0554 [SM]:Fehlt da noch en Stück. Hat der Autor noch ein 

Stück vergessen, oder was ist jetzt los? Was, Romina?
0561 [RC]: Er soll über au wieda… über die Gschichte 

nachdenke: was jetza komme könnt des macht ma automatisch, 
we ma ebe’s Ende net kennt.

В этом примере преподаватель немецкой литературы – 
Себастиан Мюлль – спрашивает, почему автор новеллы 
резко обрывает сюжетную линию: «Fehlt da noch en Stück. 
Hat der Autor noch ein Stück vergessen, oder was ist jetzt los? 
Was, Romina?» – Da fehlt noch ein Stück. Hat der Autor noch 
ein Stück vergessen, wie meinst du, Romina? (Там нехвата-
ет куска текста. Автор что, забыл его написать? Как ты 
думаешь, Ромина?) [DGD FOLK_121_1: 0554]. Студент-
ка отвечает, что, возможно, этим Фридрих Дюрренматт 
дает своему читателю додумать развязку самому: «Er soll 

über au wieda… über die Gschichte nachdenke: was jetza 
komme könnt des macht ma automatisch, we ma ebe’s Ende 
net kennt.» – Er soll auch wieder…. Uns über die Geschichte 
nachdenken lassen: was jetzt kommen wird – das machen wir 
automatisch, wen wir das Ende nicht kennen werden. (Он дол-
жен снова… заставить нас задуматься об истории: мы сде-
лаем это автоматически, если не будем знать ее финала) 
[DGD FOLK_121_1: 0561].

Диалект, возможно, используется также для выра-
жения негативных эмоций. К примеру, стараясь объ-
яснить студентам смысл иносказания притчи, педагог 
чертит на доске параболу. При этом он забывает по-
ставить знак минус в отрицательной области графика. 
Выкрикивая из зала, студенты обращаются к нему на 
диалекте.

Пример DGD FOLK_121_1:
0110 [BB]: «Kommt da eigentlisch net en Minus hin?»
[XM] «Des isch minus gä, oh?»
В этом примере студент задаёт вопрос, не должен 

ли быть поставлен минус: «Kommt da eigentlisch net en 
Minus hin?» – Kommt da eigentlich einen Minus hin? (Там 
должен быть минус?) [DGD FOLK_121_1: 0110]. Дру-
гой студент выкрикивает, обращаясь к преподавателю: 
«Des isch minus gä, oh?» – Dort muss einen Minus sein! 
(Там должен быть минус!) [DGD FOLK_121_1: 0111].

В то время, пока преподаватель увлечен рисовани-
ем на доске, студенты обсуждают его между собой на 
диалекте.

Пример DGD FOLK_121_1:
0351 [JH]: «Warum bisch du heut so gûd?»
0354 [GA] «Hättsch des gdacht!»
В этом примере один из студентов, иронизируя, 

полушепотом произносит фразу: «Warum bisch du heut 
so gûd?» – Warum bist du Heute so gut? (Ну почему ты 
сегодня так хорош!) [DGD FOLK_121_1: 0351]. Второй 
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с насмешкой подтверждает: «Hättsch des gdacht!» – Du 
hast das gedacht! (Ты же это знал!)

[DGD FOLK_121_1: 0354].
Следующая коммуникативная задача, реализации 

которой возможно помогает использование диалекта, 
является регулирование коммуникативной дистанции. 
Проанализировав имеющиеся аудиозаписи занятий, мы 
выявили правило регулирования коммуникативной дис-
танции между педагогом как представителем высокого 
социального статуса в рамках сложившейся коммуника-
тивной парадигмы и студентами. Практически во всех 
случаях инициатором перехода на диалект выступает 
преподаватель. Подтверждая свое расположение к диало-
гу, студенты также переходят на диалект. Например, пе-
реходя к обсуждению новеллы Фридриха Дюрренматта 
«Туннель», преподаватель Себастиан Мюлль стремится 
сократить коммуникативную дистанцию, чтобы включить 
в активную работу студентов. На его предложение к диа-
логу положительно реагирует один из студентов – Патрик 
Даннер [Patrick Danner].

Пример DGD FOLK_121_1:
0933 [SM]: Offen heisst – ma weiss gar nix: «Jedenfalls 

'ne weite Strecke…».
0939 [SM]: Wie siest hier aus?
0943 [SM]: Patrick du hasch de Frage in gen Raum 

gworfen.Was is?
0952 [PD]: Wenn's offener Beginn der Handlung wär, 

dann würde se des Wahrscheinlich weglasse un ihn eifach in 
der Zug setze.

Здесь преподаватель обсуждает завязку сюжета но-
веллы. Он говорит студентам на диалекте, что считает 
завязку открытой (то есть с прямой экспозицией), за-
тем цитирует часть произведения для подтверждения 
своих слов: Offen heisst – ma weiss gar nix: «Jedenfalls 
'ne weite Strecke…» – Offen heist es – wissen wir gar 
nichts: «Jedenfalls 'ne weite Strecke…» (Это – открытая 
завязка – мы не знаем ничего, что было до нее: «Только 
дальняя дорога…») [DGD FOLK_121_1: 0933]. Далее 
педагог спрашивает мнения студентов, переходя на 
стандартный язык [DGD FOLK_121_1: 0939]. Обраща-
ясь к одному из них, господин Мюлль снова перехо-
дит на диалект, произнося фразу: «Patrick, du hasch de 
Frage in gen Raum gworfen.Was is?» – Patrick, du hast 
eine Frage in den Raum geworfen? Was hast du vor? (Па-
трик, ты задал вопрос – что ты хотел спросить?) [DGD 
FOLK_121_1: 0943]. Отвечая преподавателю, Патрик 
Даннер выражает сомнение о месте экспозиции в 
произведении. Свой ответ студент дает на диалекте: 
«Wenn's offener Beginn der Handlung wär, dann würde 
se des Wahrscheinlich weglasse un ihn eifach in der Zug 
setze.» – Wenn es offener Beginn der Handlung war, so 
muss er es wahrscheinlich weglassen un ihn einfach in der 
Zug setzen (Если бы завязка была открытой, он (автор) 
должен был ее просто выбросить и просто посадить его 
(главного героя) в поезд) [DGD FOLK_121_1: 0952].

Из примеров видно, что преподавателю удалось 
сократить коммуникативную дистанцию между сту-
дентами – в своих ответах они переходят на диалект, 
таким образом, подтверждая свою заинтересованность 
в неформальном общении с педагогом.

Следующей выделенной нами функцией швабского 
территориального диалекта в рассматриваемой сфере об-
щения является привлечение внимания. Для ее реализа-
ции диалект в анализируемых аудиозаписях используется 
довольно редко (18% случаев). К примеру, для привлече-
ния внимания студентов использует диалект на уроке не-
мецкой литературы Себастиан Мюлль.

Пример DGD FOLK_121_1:
1250 [SM] Jeder Deutungsansatz läuft irgendwann mal bei 

Kafka ins Leere. Was ist das hinterhältige. Das heißt die Frage.
1252 [SM] Hat man eigentlich nur auf eine Art richtig 

beantworten können?
1256 [SM] Ma kann's mal probiere 'ne Satzparabel zu 

deuten, aber es geht schief…
Господин Мюлль задаёт вопрос классу, можно ли 

отнести произведения Франца Кафки к жанру притчи: 
Jeder Deutungsansatz läuft irgendwann mal bei Kafka ins 
Leere. Was ist das hinterhältige? Das heißt die Frage. (Каж-
дый смысловой абзац у Кафки ведёт в пустоту. Что в этом 
скрыто? Это – вопрос) [DGD FOLK_121_1: 1250]. Не ус-
лышав ответа на свой вопрос от класса, он переходит 
к рассуждениям самостоятельно. С целью включения в 
разговор студентов и привлечения их внимания, педагог 
кратковременно переходит на диалект, произнося фразу: 
«Ma kann's mal probiere 'ne Satzparabel zu deuten, aber es 
geht schief… – Wir können probieren eine Satzparabel zu 
deuten, aber es geht jetzt schwer» (Мы могли бы попро-
бовать проанализировать новеллу, но сейчас это сделать 
тяжело) [DGD FOLK_121_1: 0943].

Таким образом, в сфере образования диалект может 
использоваться для сокращения коммуникативной дис-
танции, выражения эмоций и привлечения внимания. С 
целью подтверждения этого вывода, сделанного нами 
на основе анализа отдельных фрагментов текстов, мы 
систематизировали поиск и получили из языкового ма-
териала статистические данные. Для составления соци-
олингвистической выборки, мы использовали аудиоза-
писи разговоров на занятиях по экономике и немецкой 
литературе в исследуемых группах. Используя методы 
дискурсного анализа корпуса текстов, мы разбили по-
лученный языковой материал на диалоги. В них мы 
определяли эмоциональное состояние собеседников, 
а также реализуемую ими в данный момент коммуни-
кативную задачу. Далее мы определили соотношение 
обращений с использованием диалекта к обращениям 
на стандартном немецком языке. Полученные данные 
сведены в таблицу 2.

Из таблицы видно, что диалект в общении на уро-
ках используется довольно часто. При этом реализация 
с помощью него большинства коммуникативных задач 
сильно зависит от статуса собеседников. Прерогатива 
сокращения коммуникативной дистанции принадлежит 
собеседникам с высоким социальным статусом. Нега-
тивные эмоции с помощью диалекта выражают предста-
вители низкого социального статуса. Для привлечения 
внимания диалект используется также редко и только 
представителями высокого социального статуса.

Учитывая вышесказанное, мы составили схему, от-
ражающую особенности функционирования диалекта в 
описываемой ситуации, представленную на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема функционирования швабского
территориального диалекта в коммуникативном акте
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статус
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Таблица 2
Частота использования диалекта

Особенности функционирования швабского терри-
ториального диалекта на занятиях в гимназии им. Ф. 
Листа города Мангейм

На рисунке красным цветом показана вероятность ис-
пользования диалекта. Чем больше красного в оттенке со-
ответствующей стрелки, указывающей на адресанта, тем 
больше вероятность использования в обращении диалекта.

Таким образом, использование швабского территори-
ального диалекта в сфере образования зависит от соци-
ального статуса собеседников в рамках складывающейся 
коммуникативной парадигмы, а также от реализуемых 
ими коммуникативных задач. При этом в отличие от клас-
сического представления о функциональных особенно-
стях территориальных диалектов, чаще всего эта форма 
существования языка используется представителями вы-
сокого социального статуса. Поскольку в образователь-
ных учреждениях закладывается модель языкового по-
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ведения современных немцев, вероятно, в других сферах 
жизни общества использование диалекта будет подчинено 
похожему правилу.
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Аннотация

ББлагодаря расширению политических, эконо-
мических и научных связей нашей страны со 
странами всего мира резко увеличился поток 

получаемой англоязычной информации. В связи с этим 
возрастает не только потребность в переводе специаль-
ных текстов, но и необходимость разработки проблемы 
адекватного и эквивалентного перевода.  В данной рабо-
те предпринята попытка рассмотреть проблемы перевода 
текстов, относящихся к определенному типу текстов- от-
четов о безопасности. Прежде всего следует рассмотреть 
то, какие документы относятся к отраслевой документа-
ции.

В учебном пособии по общему документоведению 
дается определение отраслевой документации как со-
вокупности взаимосвязанных документов, обслужива-
ющих конкретные направления отраслевой деятельно-
сти [6].

К системе отраслевой документации относят до-
кументы научно-технического стиля, которые носят 
официальный характер, такие как программы, распо-
ряжения, чертежи, а также отчеты. В соответствии с 
номенклатурой руководящих документов организации 
отраслевые документы разделяются на обязательные 
к выполнению (внедрению и соблюдению) и справоч-
но-информационные.

К обязательным для выполнения относятся пла-
новые, распорядительные, нормативно-технические 
документы. К справочно-информационным относятся 
документы информационного и рекомендательного ха-
рактера.

В соответствии с приведенной выше классифика-
цией отчет относится к документам информационно – 
справочного характера. Пример определения отчета да-
ется в учебном пособии А.А. Сусоколова, где он пишет, 
что отчет – это вид коммуникации, в которой одна из 
сторон передает другой информацию о событиях и фак-
тах, в которых заинтересована принимающая сторона, 
оплачивающая усилия передающей стороны по сбору и 
анализу информации [7].

В соответствии с общей классификацией отчетной 
документации она подразделяется на финансовую и 
нефинансовую. В контексте переводимого текста мы 
будем рассматривать классификацию нефинансовой 
отчетности [6].

Согласно И.С. Алексеевой [2] коммуникативное 
задание отчетных документов – сообщить реципиен-
ту объективную, достоверную информацию. Поэтому 
зачастую отчёт имеет структуру научного исследова-
ния: введение, методы, результаты и рекомендации, что 
объединяет отчет с документами научно-технического 
стиля.

В рамках данной работы мы рассматриваем опре-
деленный тип отчета – отчет о случае нарушения без-
опасности движения. В соответствии с приведенной 
классификацией данный тип отчета можно отнести к 
стандартизированным отчетам внутреннего характера.

Так как железная дорога является зоной повышен-
ной опасности, здесь постоянно ведется работа по 
повышению ее безопасности. Одним из методов этой 
работы является анализ совершенных ошибок и прои-

Актуальность исследования обусловлена все большей вос-
требованностью перевода технических текстов, а также 
необходимостью рассмотрения проблемы адекватного и 
эквивалентного перевода отчетных текстов о соблюдении 
безопасности на железной дороге. Данная работа является 
попыткой рассмотрения заявленной проблемы на примере 
конкретного текста.

The topicality of the research is caused by the need of technical 
texts translation, as well as with the need of studying the adequacy 
and equivalency of safety records translation. The study is an 
attempt of reviewing this problem on the example of a specific text.

S.V. Chusovlyanova, A.A. BaranovaFeatures of translating sectoral documentation
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зошедших вследствие этого несчастных случаев, с дан-
ной целью как раз и составляются отчеты о безопасно-
сти на железной дороге.

В структуре отчета компании ОАО «РЖД» содер-
жится следующее [3]: описание производственной си-
туации; классификация случая нарушения безопасно-
сти движения; перечень последовательных операций 
работников, а также нарушений требований регламента 
выполняемых операций причастными работниками; 
ссылка на нарушенные пункты ИДП (Инструкция по 
движению поездов и маневровой работе на железно-
дорожном транспорте Российской Федерации) и ПТЭ 
(Правила технической эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации).

Далее, на примере переводимого текста, рассмо-
трим структуру отчета компании RAIB (Rail Accident 
Investigation Branch – Отдел по расследованию желез-
нодорожных происшествий): описание производствен-
ной ситуации; перечень основных доказательств, их 
источников, результатов исследований и наблюдений; 
выводы; рекомендации.

Таким образом, сравнивая данные отчеты можно 
выявить следующие структурные различия, например, 
отсутствие в английском отчете классификации произ-
водственной ситуации и ссылок на нарушенные пун-
кты инструкций, соответственно в русском отчете от-
сутствуют рекомендации по улучшению безопасности 
на месте происшествия. На фоне данных структурных 
различий можно отметить и разницу в целях написания 
данных отчетов. Так, например, отчет от ОАО «РЖД» 
составляется с целью установления ответственности 
работников и выявления технических неисправностей, 
а отчет RAIB предназначен для улучшения безопасно-
сти на месте происшествия.

В толковом переводческом словаре дается определе-
ние специального перевода, как информационно-ком-

муникативного (лингвистического) перевода, который 
обслуживает определенные отрасли знаний со своей 
терминологической номенклатурой [5].

Поскольку мы не нашли определенной стратегии 
перевода отчетов, мы выделим особенности перевода 
отчетов с помощью сравнения особенностей русского 
и английского отчетов.

Так как у структурных составляющих отчетов о без-
опасности есть общее и различное, у переводчика воз-
никает необходимость воспользоваться переводчески-
ми приемами для достижения эквивалентности.

Согласно И.С. Алексеевой эквивалентность – это 
мера соответствия переведенного текста исходному, 
вне зависимости от цели перевода [1]. И прежде все-
го понятие переводческой эквивалентности включает в 
себя представления о средствах достижения этого соот-
ветствия. В данном случае для достижения эквивалент-
ности нами был выбран прием дополнения переводи-
мого текста переводческими комментариями.

Переводческий комментарий можно расценивать 
как одно из вспомогательных и в то же время значимых 
средств при переводе.

На основе анализа литературы и при сравнении 
особенностей русского и английского отчета, мы вы-
яснили, что, несмотря на узкоспециализированную 
направленность данных отчетов, их структура значи-
тельно отличается друг от друга. Отчет ОАО «РЖД» 
носит более официальный характер, не выкладывается 
в открытый доступ и является документом, согласно 
которому определяют вину и ответственность за дан-
ное происшествие, в то время как отчет RAIB доступен 
всем пользователям и является документом, предостав-
ляющим только рекомендации по улучшению безопас-
ности на железной дороге. Кроме того, из-за различий 
в структуре документов необходим переводческий ком-
ментарий.
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По критерию соответствия содержания публикации ее 
названию констатируется соответствие, заявленной автором 
проблематики – 159.923:316.6/

Общий анализ уровня научной рукописи соответству-
ет возможностям применения психологических методов, 
использования аналитической информации в графической 
форме. Степень новизны раскрывается через самооценку 
нравственных ценностей людей среднего возраста по городу 
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национальный исследовательский 
политехнический университет»

В современных условиях информационного века неоспо-
римым является тот факт, что существенная роль в развитии 
общества играет научный потенциал, выдвигающий на пер-
вый план вопрос об эффективности и качестве управления 
персоналом. Глобализация превращает систему управления 
в один из важнейших элементов социальной инфраструк-
туры развитых государств. Социальное моделирование как 
наука на современном этапе становится одной из основных 
сил, побуждающих общественное развитие молодого поко-
ления управленцев. 

В статье представлены результаты изысканий. Направ-
ленных на формирование механизма научных исследований 
систем управления персоналом компаний, уделив особое 
внимание проведению аудита системы управления персо-
налом. Автор верно отмечает, что аудит систем управления 
персоналом – это процедура, с помощью которой можно 
оценить системы управления персоналом в соответствии со 

В статье представлен авторский взгляд на перспективы 
развития образования, пути и формы этого процесса. Про-
анализированы характерные особенности современного об-
разования и возможности и место искусственного интеллек-
та в образовании. 

Интересно утверждение о спортивных соревнованиях, 
играх, которые должны основываться не на жестокой кон-
куренции, а на индивидуальных достижениях без соперни-
чества, в то же время, увеличено количество коллективных 
форм творчества. Принцип свободы выбор должен быть 
положен в основу усвоения учебных программ. Авторы ис-
ходят из того, что все дети по-разному воспринимают ин-
формацию, имеют разные интеллектуальные способности 
и, принуждая ученика к жестким рамкам, когда за опреде-

ленный период времени он обязан изучить материал, а затем 
сдать экзамен, в тоже время подвергается стрессу.

Степень новизны раскрывается через разработку новой 
системы образования, которая в том числе подразумевает 
и новые школьные традиции. По мнению авторов, во избе-
жание межнациональных конфликтов. Языком общения и 
обучения учащихся, должен быть государственный язык. 
Программа концепции «Аксиодемия» предлагает ввести 
две отдельные обязательные дисциплины, направленные на 
формирование знаний и на развитие мышления. 

Структура публикации соответствует методологической 
основе. В статье приводится анализ публикаций по заявлен-
ной тематике. Оценка полноты проработки материала соот-
ветствует. Авторы статьи приходят к выводу, что уровень 
полученного образования, в итоге, должен соответствовать 
запросам общества, и растет доля дистанционного обучения. 
Требования по оформлению материалов в качестве формаль-
ных признаков текста научной коммуникации соблюдаются.

Астана. Структура публикации соответствует методологи-
ческой основе. В статье приводится анализ публикации по 
заявленной проблематике. Оценка полноты проработки ма-
териала соответствует.

Подготовленность рукописи к изданию в отношении язы-
ка и стиля соответствует академичной научной речи, а также 
возможностям описания психологического благополучия ре-
спондентов, ведущими бродяжнический образ. Автор статьи 
анализирует деградацию нравственных ценностей, которая 
влияет на самоощущение личности. В тексте представлены 
ссылки на используемый библиографический список и иные 
источики информации.

стратегией, целям и особенностям развития компании, дан 
научный анализ эффективности методов и технологий ре-
крутмента, подбора персонала, соответствие методов и при-
влечение персонала стратегии компании.

В результате автором обосновывается вывод о том, что 
положительные стороны научных исследований в решении 
проблем развития компании с использованием аудита си-
стем управления персоналом занимает важное место в ана-
лизе, оптимизации и повышении эффективности работы 
компании.

В целом, данная статья представляет полезные научные 
данные, полученные в ходе обобщения результатов исследо-
вания, которые могут быть использованы для достижения 
более высокого качества моделирования систем управления 
персоналом, прежде всего для дальнейшего развития науч-
ных исследований по данной проблематике. Рекомендуется 
для публикации.
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Название статьи соответствует ее содержанию. 
Читатель может почерпнуть сведения из швабского тер-

риториального диалекта немецкого языка, функционирую-
щего в сфере образования.

Автор убедительно раскрывает особенности швабского 
территориального диалекта на примерах речевой деятель-
ности педагогов и учащихся на занятиях в гимназии им. Ф. 
Листа города Мангейм, что несомненно имеет теоретической 
значение для проведения практических исследований в об-
ласти немецких территориальных и социальных диалектов.

Поставленная цель выявления особенностей функци-
онирования швабского территориального диалекта в сфе-
ре образования достигнута с использованием дискурсного 
анализа корпусов текстов, полученных непосредственным 
наблюдением.

Положительной стороной исследования является ис-
пользование автором социолингвистических данных, полу-
ченных по закрытой подписке из университета города Ман-
гейм (ФРГ). Анализу подверглась речь двух групп студентов. 
В первую группу студентов входили немцы, а также ино-

По критерию соответствия содержания публикации ее 
названию констатируется соответствие с применением кате-
горий «стабильных и прогрессивных» трудовых отношений, 
заявленной автором проблематики – 334.7 «Различные фор-
мы хозяйственных организаций. Формы кооперирования и 
объединений».

Общий анализ уровня научного содержания рукописи 
соответствует возможностям применения социологических 
методов, использования аналитической информации в та-
бличной и графической форме.

Степень новизны раскрывается через механизмы укре-
пления и поддержки трудовых отношений. Терминология и 
структура публикации соответствует методологической ос-
нове. В статье приводится анализ публикаций по заявленной 
проблематике. Оценка полноты проработки материала соот-
ветствует. 

Подготовленность рукописи к изданию в отношении 
языка и стиля соответствует возможностям описания роли 
профсоюзных организаций содержания гармоничных, ста-
бильных и прогрессивных трудовых отношений. Автор ста-
тьи анализирует, уточняет роль профсоюзных организаций, 
выдвигает некоторые решения. Требование по оформлению 
материалов рукописи соблюдается. В тексте представлены 
ссылки на используемый библиографический список и иные 
источники информации.  
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странцы, родившиеся в городе Мангейме в 1992–1993 годах 
(15 человек). В этой же группе проходила обучение девушка, 
родившаяся в Италии в 1992 и переехавшая в ФРГ только в 
начале 2002 года (Дебора Кузнецов). Во второй группе по-
мимо 16 немцев 1992 года рождения также проходили обу-
чение иностранцы. Это гражданин Турции (Юлмас Демир), 
1990 года рождения. Первичная социализация иностранных 
граждан, обучающихся в этой группе, также прошла вне аре-
ала распространения швабского территориального диалекта.

В результате исследования особенностей употребления 
швабского диалекта в сфере образования выделены нехарак-
терные общественные функции этой формы существования 
языка. Ак таковы автор отнес выражение эмоций, привлече-
ние внимания и регулирование коммуникативной дистан-
ции.

Подготовленная рукопись к изданию соответствует 
предъявляемым требованиям в отношении языка и стиля, 
а также оформлению материалов, предоставляемых изда-
тельству «Интерактив плюс». Список литературы содержит 
8 названий, среди которых и статья автора. Рецензируемая 
статья содержит 200072 знаков с пробелами и изложена на 
13 страницах в текстовом редакторе Word. Следует отметить 
и положительные стороны автора статьи по оперативному 
учету и скорейшему устранению ранее высказанных замеча-
ний.

Статья может быть опубликована. 

Рецензия на статью 
«К вопросу о причинах утраты определенных фактов языка 

и культуры при переводе текста художественного 
произведения (на материале романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир»)»
Л.В. Жуковой

Рецензент 
Жданова Светлана Николаевна, д-р пед. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
педагогический университет», член Общероссийского 

Союза социальных педагогов и социальных работников 
(ССОПиР), член общественного движения 

«Родительская забота» при Государственной Думе России; 
академик Международной Академии детско-юношеского 

туризма и краеведения.

В рецензируемой статье рассматривается распростра-
ненный в мировой практике переводов феномен утраты 
фактов языка, сопряженных с фактами своеобразия той или 
иной культуры, выражающихся в этнографических реалиях 
произведений.   

Автором проведен анализ обширной теоретической 
базы, включающий 10 русскоязычных и 8 англо-язычных 
источников, показавших значимость обращения к проблеме 
культурных констант и их сохранении при переводе. 

Несомненной заслугой автора является выявление при-
чин исследуемого феномена, в сопоставительном анализе 
переводов фактов речи и этнографических реалий романа, 
являющихся непроявленным межьязыковым барьером в ди-
алоге  разных культурно - исторических времен.   

Сильной стороной публикации можно считать обращен-
ность к этнокультурному аспекту проблематики перевода 
текста художественного произведения, выраженному в не-
обходимости передачи культурно-исторического колорита 
лексики, хранящего национально-культурное богатство на-
рода и специфики национального восприятия мира. 

Выводы, представленные в статье, достоверны и логично 
завершают исследование. Статья рекомендуется к опублико-
ванию.



Рецензия на статью 
«Гигиена питания студентов Медицинского института 

Северо-восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова»

Д.Д. Лугиновой, М.В. Дьяконовой, 
И.Д. Захаровой, У.А. Ивановой

Рецензент 
Паначев Валерий Дмитриевич, д-р социол. наук, профессор, 

заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Пермский 
национальный исследовательский 

политехнический университет»

В настоящее время, как показывает практика студенческой 
жизни и исследований ученых, все больше возникает проблем 
питания среди студентов медицинского института. В совре-
менных условиях от качества питания возникают нарушения в 
пищеварительном тракте. В своей статье авторы отмечают боль-
шие нагрузки студентов в институте, не соблюдается режим 
питания и это может стать причиной или фактором риска раз-
вития многих заболеваний, хотя студенты-медики ознакомлены 
с правильным питанием. Проблеме гигиены питания студентов 
медицинского института посвящена рецензируемая статья. 

Актуальность выбранной темы не подлежит сомнению, 
поскольку внедрение нового госстандарта обучения требует 
концептуального обоснования. В настоящее время вопросы ги-
гиены питания в качестве инструмента обеспечения хорошего 
самочувствия и здоровья студентов, а также сам процесс пра-
вильного питания являются практически мало изученным.
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Рецензия на статью 
«Особенности жизненных ориентаций лиц 

с химической аддикцией»
О.В. Макашовой

Рецензент 
Паначев Валерий Дмитриевич, д-р социол. наук, профессор, 

заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Пермский 
национальный исследовательский 

политехнический университет»

В современных условиях достижения научных исследо-
ваний по социальной психологии они играют существенную 
роль в развитии и социализации молодого поколения совре-
менного общества для повышения научного потенциала, где 
на первый план выдвигается вопрос об эффективности и ка-
честве научных исследований о состоянии здоровья и психо-
логической подготовленности лицу с химической аддикцией. 
Жизненные ориентации личности являются психологиче-
ским конструктом, позволяющим анализировать и коррек-
тировать непосредственно личностные показатели, связан-
ные с целями, стратегиями в жизни и другими критериями. 
Автором была разработана программа сопровождения ресо-
циализации наркозависимых на основе особенностей жиз-
ненных ориентаций лиц с химическими аддикциями.

 В данной статье представлены результаты эмпирического 
исследования на базе Калининградской региональной обще-
ственной организации «Центр ресоциализации наркозависи-
мых». Автором проанализированы данные научного исследо-
вания с помощью современных методик. Было выявлено, что 
имеется достоверная обратная взаимозависимость показате-
лей копинга с показателями стратегического уровня жизнен-
ных ориентаций просоциального поведения испытуемых.

В результате автором обосновывается вывод о том, что 
проведенное исследование показывает, что изучение особен-
ностей жизненных ориентаций у лиц с химическими зависи-
мостями является перспективным направлением социальной 
психологии.

В целом, данная статья представляет полезные научные 
данные, полученные в ходе теоретического анализа и эмпи-
рического исследования, которые могут быть полезны для 
дальнейшего развития научных компетенций в социальной 
психологии. Рекомендуется к публикации.

Достоверность научных положений и выводов представ-
ленной статьи обеспечиваются соответствием теоретиче-
ской модели изучаемой проблемы структуре и содержанию 
авторского эмпирического исследования, проверкой эм-
пирических данных, репрезентативностью выборки, кор-
ректным применением методов обработки и научного обо-
снованной социологической интерпретацией результатов 
проведенного исследования.

Научная новизна рецензируемой статьи заключается в 
обосновании идеи сбалансированного питания – основа дол-
гой жизни. Научно-практическая значимость исследования 
студентов заключается в том, что его результаты уточняют 
представления об особенностях устойчивого развития моло-
дого организма при повышенных эмоциональных и интел-
лектуальных нагрузках. Полученные авторами выводы могут 
быть использованы в практике рационального правильного 
питания различных вузов. 

Таким образом, в целом рецензируемая статья содер-
жит несомненные элементы научной новизны и имеет науч-
но-практическое значение. Статья соответствует требовани-
ям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть 
рекомендована к печати.

Рецензия на статью 
«Особенности перевода отраслевых отчетных документов»

С.В. Чусовлянова , А.А. Баранова 

Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, 
поскольку в связи с ускоряющимся научно–техническим 
прогрессом развитие такой отрасли как перевод научно–
технических текстов занимает важное место среди проблем 
современного переводоведения. Но, к сожалению, степень 
изученности данной темы далека от желаемой полноты, в 
частности, недостаточно исследованы приемы и способы 
перевода отчетной документации.

В этом контексте представленная статья имеет боль-
шую теоретическую и практическую значимость. Авторы 
анализируют определенный тип отчета – отчет о случае 
нарушения безопасности движения. Подробно рассмо-
трена структура данного типа текстов. Особую ценность 
представляет сравнительный анализ отчетов на русском 
и английском языках. Авторы приходят к выводу, что в 
связи с выявленными значительными различиями в отчетах 

российской и британской железнодорожных компаний наи-
более приемлемым средством перевода является переводче-
ский комментарий.

Следует также отметить, что источники, цитируемые в 
настоящей статье, отражают современную точку зрения на ис-
следуемую проблему. В частности, авторы опираются на труды 
признанного специалиста по теории перевода Алексеевой И.С. 

Анализируя содержание статьи, можно отметить не-
достаточно подробный сравнительный анализ русского и 
английского текстов отчета: авторы основательно изложи-
ли структуру отчетов, но, например, не привели анализ 
использованных в текстах отраслевых терминов. Однако 
нельзя не отметить мастерство авторов во всестороннем 
освещении рассматриваемой проблемы.

Статья С.В. Чусовляновой и А.А. Барановой «Особенности 
перевода отраслевых отчетных документов» соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная 
статья может быть рекомендована к публикации.
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