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Науки о Земле
УДК 504.42

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
БИОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЕ ГОЛЬФСТРИМ
М.М. Монюшко1

Аннотация
Анализируется характер переноса и распределения биогенных веществ в
системе Гольфстрим. Показаны основные закономерности распределения биогенных элементов в соответствии с растворенным в воде кислородом и гидрологическими условиями моря. Проведена оценка количественного переноса
биогенных веществ системой течений. Рассчитано весовое количество фосфатов и нитратов переносимых потоком в единицу времени.
Ключевые слова: Гольфстрим, акватория, биогенные вещества, кислородный
минимум, перенос, система течений, расход воды.
Северная Атлантика, особенно ее северо-западная часть представляет
собой зону интенсивного рыболовства. Увеличение в поверхностных водах биогенных элементов вызывает в этих областях сильное развитие фитопланктона,
обусловливающее богатство других форм животной жизни, в частности рыб.
Именно такие места привлекают рыболовецкие флотилии разных стран. Поскольку развитие планктона тесно связано с содержанием биогенных элементов, распределение последних в поверхностном слое океана коррелируется с
распределением в океане планктона. Работа является актуальной, т.к. имеет
необходимость в изучении связанную с гидробиологическими, экологическими
исследованиями, а также в промысловых целях.
Для исследования пространственного распределения биогенных элементов были взяты три основные формы содержания веществ в морской среде:
фосфаты, нитраты, силикаты. Т.к. именно эти соединения в водах океана имеют
решающее значение для развития жизни. Количество углекислоты в воде океана всегда достаточно высокое за счет поступления СО2 из атмосферы и производства морскими растительными организмами. В то же время содержание
фосфатов, нитратов и силикатов часто понижено вследствие интенсивного потребления и недостаточно быстрого образования и обычно лимитируют развитие жизни в океане. Восполнение запасов этих питательных веществ в океане
происходит при восстановлении их бактериями из отмерших в верхних слоях и
погружающихся в виде детритного (мертвого) «дождя» остатков организмов
[1, 2]. Такой рассеянный в толще океана «источник» вещества и перенос биогенных элементов основными циркуляционными системами практически не
изучен.
В качестве исходных материалов в работе использованы данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Исходными материалами являются данные натурных экспедиционных исследований по содержанию трех форм биогенных веществ (нитраты, фосфаты, силикаты), гидрофизических и гидрохимических характеристик моря (растворенный в воде кислород, температура, соленость). На разрезе, который представленный на рис. 1 с помощью программного продукта OCEAN DATA VIEW (Version
4.7.3 – 2015) построены карты пространственного распределения биогенных
веществ, растворенного в воде кислорода, температуры, солености и геострофических скоростей течений.
1Монюшко Марина Михайловна – кандидат географических наук, доцент кафедры
океанологии и морского природопользования, Одесский государственный экологический университет, Украина.
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Рис. 1. Расположение океанографического разреза через течение Гольфстрим
Программа OCEAN DATA VIEW (ODV) предназначена для обработки и визуализации океанологических данных и удобна для хранения больших объемов
данных по гидрофизическим и гидрохимическим показателям морской среды.
ODV поддерживает пять различных картографических проекций и может использоваться для получения высококачественных морских карт. ODV-формат
позволяет хранение огромной коллекции данных с миллионами станций. Достоинства программы состоит в отображении данных ряда станций в виде диаграмм рассеивания, разрезов, поверхностей, построение разности полей различных характеристик [4]. В данной работе для оценки количественного переноса биогенных веществ с помощью программы ODV вычислены геострофические скорости течений.
Район исследования представляется интересным, так как система Гольфстрим является крупнейшим течением Мирового океана. Особенно эти исследования важны для понимания основных глобальных циркуляционных процессов,
оказывающих влияние на перенос различных веществ, в том числе и биогенных
по акватории океана.
Под термином Гольфстрим многими авторами понимается широкий комплекс структурных образований и динамических процессов: стрежень, меандры,
фронт, теплое ядро, вихри различных масштабов и происхождения. Существенными чертами, объединяющими все части системы Гольфстрим являются: неразрывная полоса максимальных скоростей течений, непрерывное на всем протяжении наличие теплого ядра, т.е. вод, температура которых заметно выше
окружающих вод во все сезоны года, и наличие резкого гидрологического
фронта.
Проведены исследования по распределению биогенных элементов в соответствии с содержанием растворенного в воде кислорода на разрезе через
течение Гольфстрим (рис. 1). Для сравнительного анализа построены карты
пространственного распределения гидрофизических и гидрохимических характеристик в фотической зоне (0-100 м) и в слое 0-2000 м (рис. 2, 3).
В распределении биогенных элементов и растворенного в воде кислорода
в верхней фотической зоне прослеживается интересная закономерность в ходе
изолиний (рис. 2). На разрезе через Гольфстрим, в районе материковой отмели
в прибрежных водах наблюдается одинаковое распределение изолиний всех
рассматриваемых биогенных веществ, растворенного в воде кислорода и хорошо согласуется с распределением температуры воды (рис. 2). Наибольшие кон-
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центрации всех биогенных элементов в фотической зоне приурочены к прибрежным водам Гольфстрима и содержатся в слое 90-100 м (рис. 2). Также в
этом слое отмечено минимальное содержание кислорода (3,9 мл/л), которое
согласуется с распределением температуры воды. В распределении температуры воды в прибрежных водах наблюдается резкий наклон изотерм, которые
характеризуются пониженными значениями температуры воды (14-15 °С)
(рис. 2), т.к. слева от потока Гольфстрим в районе материковой отмели располагаются опресненные и более холодные прибрежные воды. Далее по мере приближения к Саргассовому морю концентрации биогенных элементов уменьшаются, т.к. данная акватория, характеризуется низкой биологической продуктивностью.

Рис. 2. Пространственное распределение гидрологических и гидрохимических
характеристик на разрезе через течение Гольфстрим в слое 0-100 м
(ноябрь 2008 г.).
Анализ карт пространственного распределения всех рассматриваемых
гидрофизических и гидрохимических характеристик моря, показывает, что зона
Гольфстрима характеризуется языкообразными изолиниями. Особенно, хорошо, такое распределение прослеживается в слое кислородного минимума, где
концентрации кислорода уменьшаются до значений 3,8 мл/л (рис. 3).
По мере приближения к Саргассовому морю, глубина залегания кислородного минимума увеличивается и составляет 600-1000 м. Вблизи прибрежных вод глубина кислородного минимума лежит выше и наблюдается в слое
300-400 м. Такое распределение кислородного минимума можно объяснить
следующим образом. Именно во фронтальной зоне Гольфстрима, после его отхода от берегов Северной Америки создаются благоприятные условия для развития жизни, увеличивается расход кислорода на окисление, вследствие чего
минимальные концентрации кислорода понижаются и распределяются выше,
чем в районе Саргассова моря (рис. 3).
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Рис. 3. Пространственное распределение гидрологических и гидрохимических
характеристик на разрезе через течение Гольфстрим в слое 0-2000 м
(ноябрь 2008 г.)
При рассмотрении в толще вод 0-2000 м вертикального распределения
биогенных веществ в соответствии с распределением растворенного в воде кислорода выявляется характерная зависимость. Особый интерес представляет
собой промежуточная структурная зона (300-1100 м), которая характеризуется
снижением содержания кислорода до минимума и увеличением концентраций
биогенных веществ до максимальных величин. Максимальные концентрации
фосфатов наблюдаются в слое кислородного минимума по всему разрезу и изменяются в пределах 1,3-1,35  mol / l , причем одинаковые концентрации зарегистрированы как в прибрежных водах, так и по мере приближения к Саргассовому морю. Такая же тенденция наблюдается и в распределении нитратов, где
концентрации в слое кислородного минимума составляют по всему разрезу 2021  mol / l . Такое распределение фосфатов и нитратов может быть связано с
меандрированием течений. Т.к. одной из характерных особенностей Гольфстрима является образование справа и слева от него вихрей с циклоническим и
антициклоническим вращением вод, которые могут оказывать влияние на перенос биогенных веществ. За счет образования местных замкнутых вихрей в
этих океанских течениях имеют место поперечные волны (меандры). Меандрирование течений дает началу образования резких фронтов, что отделяет Гольфстрим от Саргассова моря. Внутри круговоротов располагаются воды, отличающиеся по своим характеристикам от вод Гольфстрима. Справа от Гольфстрима
(в водах Саргассова моря) внутри циклонических вихрей находятся склоновые
воды, более холодные и менее соленые и как было показано выше со значительными концентрациями биогенных элементов. Слева от Гольфстрима (в
склоновых водах) антициклонические вихри содержат в центре воду Саргассова
моря. Т.е. меандрирование Гольфстрима, образование справа и слева от него
вихрей с циклоническим и антициклоническим вращением вод оказывает
влияние на распределение растворенного в воде кислорода и содержание биогенных веществ.
Также в слое кислородного минимума языкообразными изолиниями характеризуется распределение силикатов, где концентрации практически достигают максимальных значений и составляют 10-12  mol / l . С увеличением глу-
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бины, слой 1000-2000 м характеризуется наиболее однородным распределением силикатов, где наблюдается одинаковое их содержание по всему разрезу 12,5  mol / l . По мере удаления от открытой части океана к прибрежной акватории у самого дна моря наблюдается некоторое увеличение концентраций силикатов, которые достигают 14,5  mol / l .
Проведен расчет переноса биогенных веществ, что дает возможность показать роль течений в переносе гидрохимических элементов по акватории Северной Атлантике. Расчет проводился на основе динамического метода вычисления элементов морских течений и расходов биогенных веществ в воде. Для
количественной оценки переноса биогенных элементов системой течений
Гольфстрим были рассчитаны расходы воды. Затем, по полученному расходу
воды, была рассчитана масса биогенных веществ, переносимых потоком в единицу времени.
Для вычисления расходов воды и биогенных веществ первым этапом является расчет удельных объемов. Далее для вычисления скоростей течений
нужно оценить наклон изобарических поверхностей, т.е. повышение или понижение одной и той же поверхности на разных гидрологических станциях. По
удельным объемам Vstp вычисляются динамические высоты d . В связи с тем,
что удельный объем неодинаковый на разных глубинах, вычисляют его как
среднюю величину в каждом слое воды между измерениями:

Vstp  Vstp
i

V stp 
i

j

i

(1)

j

2

j

D j  Vstp  Pj ;
i

i
j

i

(2)

i

где Р  P  P ;
i

j 1

i

j

D – прирост динамической глубины в каждом слое;
Приведение динамических высот станций к одной изобарической поверхности.
Расчет поправки приведения:
i 1

 
i

Vstpj  Vstpj
2

i 1

 ( Pпр  Pпр );
i

(3)

где Pпр – придонное значение давления на і-ой глубине.
i

i
i
i
`d j  d j   ;

(4)

где `dj – приведенная динамическая высота.
i

Разность динамических высот каждой пары станций:

d j  `dj  d
i
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i

i 1;
j

(5)
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Рассчитываются скорости течения для каждой пары станций:

Cj 

3.7

i

 d j ;

(6)

i

Li  sin(i )

где Li – расстояние между і и і+1 станцией в милях.
 – средняя широта і и і+1 станции в градусах;
d j – разность динамических высот пары станций на определенной изоi

барической поверхности в динамических миллиметрах.
Расчет средней скорости течения между соседними станциями в слое P :

C j  C j 1
i

Cj 
i

i

, (м/с);

(7)

200

Расчет расходов воды в слоях между соседними станциями:
q j  C j  L  1852  Pj , (м3/с);
i

i

i

i

(8)

Рассчитываются суммарные расходы воды между двумя соседними станциями по всему слою и разрезу:
n 1

i
i
Q   q j , м3/с

(9)

j 1

Расчет средней концентрации биогенных веществ в слое P между двумя
соседними станциями разреза:

i

i 1

i 1

M j  M j 1  M j  M j 1
i

Mj 

i

,

(10)

Z

Расчет расходов биогенных веществ между двумя соседними станциями в
слое:
g j  q j  M j , г/с;
i

i

i

(11)

Расчет суммарных расходов биогенных веществ по всему слою и разрезу:
n 1

i
G   g j , г/с;

(12)

j 1

С использованием вышеописанной методики [3] проведен расчет расходов биогенных веществ системой течений Гольфстрим. С помощью программы
ODV по данным экспедиционных исследований температуры и солености морской воды рассчитаны геострофические скорости течений (рис. 4). Положительные скорости течений показывают направления на север и восток, соответственно, отрицательные на юг и запад. На карте распределения геострофических скоростей течения видно, что справа и слева от стрежня Гольфстрима наблюдаются отрицательные скорости течения (рис. 4), что подтверждает меандрирование Гольфстрима. Т.к. одной из характерных особенностей Гольфстрима
является образование справа и слева от него вихрей с циклоническим и антициклоническим вращением вод. Отрицательные скорости течений достигают
15 см/с (рис. 4).
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Рис. 4. Геострофические скорости течений на разрезе через
течение Гольфстрим (ноябрь, 2008)
Для количественной оценки переноса биогенных веществ системой течений с помощью построенных карт пространственного распределения геострофических скоростей, рассчитаны расходы воды. Затем по полученному расходу
воды, рассчитано весовое количество фосфатов и нитратов переносимых потоком в единицу времени. Расход воды и биогенных веществ, переносимых потоком в единицу времени рассчитывались для слоя 0-2000 м. Полученные результаты показали, что наиболее интенсивный перенос биогенных элементов наблюдается в акватории 37-38,5 °с.ш., в стрежне течения (рис.4), где наблюдаются наибольшие скорости (до 150 см·с-1). Расход фосфатов составил 9,4∙103 г∙c-1
при расходе воды 49,4∙106 м3·с-1. Весовое количество нитратов переносимых через разрез течения Гольфстрим составило 32,4∙103 г∙c-1. Таким образом гидродинамические факторы играют наиболее существенную роль в перераспределении биогенных веществ, их переносе и накоплении в определенных зонах.
Система циркуляции вод этого района океана способствует распространению
биогенных элементов на очень большие расстояния от источников их образования, что дает поддерживать биологическое разнообразие в Северной Атлантике.
Показано роль гидродинамических факторов, которые наиболее существенно влияют на распределение и перераспределение биогенных веществ в водах Северной Атлантики. На примере фосфатов и нитратов получены оценки
количественного переноса биогенных веществ системой течений. Весовое количество фосфатов переносимых потоком в единицу времени составило –
9,4∙103 г∙c-1, нитратов – 32,4∙103 г∙c-1 при расходе воды 49,4∙106 м3·с-1.
Вертикальное распределение биогенных веществ в океане и глубина распространения связаны как с химической природой этих веществ, так и с динамическими факторами. Наибольшие концентрации всех биогенных элементов
сосредоточены в слое кислородного минимума: НРО4 –1,3-1,35 µmol/l;
NO3 – 20-21 µmol/l; Si(OH)4 – 10-12 µmol/l. Таким образом, кислородный минимум в промежуточной зоне зависит от соотношения между потреблением кислорода при биологических и особенно биохимических процессах, происходящих на глубинах при распаде органических остатков, поступающих из верхней
продуктивной зоны и поступлением в нее кислорода из верхней и нижней зон.
Распад большей части этих продуктов происходит в верхней зоне, частично в
промежуточной и еще меньше – в глубинной.
Содержание в воде биогенных элементов часто является единственным
фактором, лимитирующим развитие фитопланктона и ограничивающим продуктивность морских экосистем. Поэтому очень важно при изучении динамики
биогенных элементов учитывать не только спектр биологических и химических

10

Ученый XXI века • 2015 • № 12 (13)
процессов, но также и влияние гидрологических условий для понимания процессов распределения и перераспределения гидрохимических характеристик по
акватории моря.
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УДК 549.25/.29:581.526.3:556.5
СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РАЗЛИЧНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУППАХ ПРИБРЕЖНО-ВОДНОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ МОЗЫРСКОГО РАЙОНА
Н.М. Дайнеко1, С.Ф. Тимофеев2, С.В. Жадько3
Аннотация
В статье приводятся результаты накопления тяжелых металлов экологическими группами растений в водоемах, находящихся вблизи г. Мозыря.
Ключевые слова: тяжелые металлы, экологические группы, прибрежно-водная
растительность.
Введение. Высшие водные растения играют важную роль среди биотических составляющих водных экосистем. Накапливая химические элементы, в том
числе тяжелые металлы, в тканях и органах, они удерживают их в течение всего
вегетационного периода, и тем самым, исключают их из круговорота в водоеме
до своего отмирания и разложения.
Целью наших исследований являлось изучение видового разнообразия,
экологического спектра флоры и содержания тяжелых металлов в прибрежноводных растениях озер вблизи города Мозыря.
Объекты исследований. Объектом исследования являлась прибрежноводная растительность озер, расположенных вблизи г. Мозыря.
Изучение прибрежно-водной растительности осуществлялось маршрутным методом при обходе водоема с берега. Видовой состав изучался в полевых
условиях, а также виды, определение которых вызывало у нас затруднение,
гербаризировались для определения в лабораторных условиях [1]. Распределение растительности по экологическим группам осуществлялось по классификации Гигевича [2]. Содержание тяжелых металлов в некоторых видах прибрежно-водных растений изучалось в лабораториях РНИУП «Институт радиологии»
МЧС РБ. Полученные результаты были статистически обработаны с помощью
MS Excel 2003.
Ниже приводится характеристика изучаемых объектов прибрежноводной растительности.
Объект № 1. Находится справа на въезде в деревню Митьки, возле моста,
на трассе Мозырь – Наровля. Берега окружает пояс растительности тростника
обыкновенного шириной 3-5 м. В центре встречаются заросли телореза алоевидного. По эколого-флористической классификации прибрежно-водная экосистема отнесена к ассоциации Phragmitetum australis (Gams 1927) Schmale 1939
cоюза Phragmition Koch 1926, порядка Phragmitetalia Koch 1926, класса PhragmitoMagnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941.
1 Дайнеко Николай Михайлович – кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой ботаники и физиологии растений учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», Республика Беларусь.
2 Тимофеев Сергей Федорович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры ботаники и физиологии растений учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», Республика Беларусь.
3 Жадько Светлана Владимировна – ассистент кафедры ботаники и физиологии
растений учреждения образования «Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины», Республика Беларусь.
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Объект № 2 расположен вблизи трассы Мозырь – Овруч, рядом населенным пунктом Пеньки и представляет собой искусственное озеро шириной 30 –
40 м и длиной более 350 м. Берег озера представлен зарослями рогоза широколиственного, шириной 2-3 м. По эколого-флористической классификации прибрежно-водная экосистема ассоциации Typhetum latifoliae Soó 1927 cоюза
Phragmition Koch 1926, порядка Phragmitetalia Koch 1926, класса PhragmitoMagnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941.
Объект № 3. Расположен вблизи трассы Мозырь – Овруч, недалеко от населенного пункта Тваричевка. Это искусственное озеро шириной 50 м, длина
его более 300 м. Берег озера представлен зарослями тростника обыкновенного,
шириной 3– 4 м. По эколого-флористической классификации прибрежно-водная
экосистема отнесена к ассоциации Phragmitetum australis (Gams 1927) Schmale
1939 cоюза Phragmition Koch 1926, порядка Phragmitetalia Koch 1926, класса
Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941.
Объект № 4. Расположен в пригороде Мозыря, близи населенного пункта
Бобренята. Это искусственное озеро шириной 30 м и длиной 250 м. Озеро окружает пояс растительности тростника обыкновенного шириной 2-3 м. По эколого-флористической классификации прибрежно-водная экосистема отнесена к
ассоциации Phragmitetum australis (Gams 1927) Schmale 1939 cоюза Phragmition
Koch 1926, порядка Phragmitetalia Koch 1926, класса Phragmito-Magnocaricetea
Klika in Klika et Novak 1941.
Объект № 5. Озеро в левобережной центральной пойме р. Припять выше
г. Мозыря в 3 км, размером 60 м х 40 м. Координаты N 52° 06' 972", E 29° 11' 016".
Объект № 6. Озеро в левобережной центральной пойме р. Припять выше
г. Мозыря в 3 км, размером 20 м х 30 м. Координаты N 52° 06' 479", E 29° 11' 941".
Объект № 7. Озеро в левобережной центральной части поймы р. Припять
ниже г. Мозыря, размером 50 м х 80 м. Координаты N 52° 01' 663", E 29° 19' 770".
Объект № 8. Озеро в левобережной центральной части поймы р. Припять
ниже г. Мозыря, размером 60 м х 300 м. Координаты N 52° 01' 663", E 29° 19'
997".
Результаты исследований. Анализ прибрежно-водной растительности
изучаемых в 2015 году объектов показал, что у эугигрофитов, полностью погруженных, неукореняющихся, взвешенных в толще воды наибольшее содержание железа накапливал роголистник погруженный в 7-ом и 8-ом объектах, а
также телорез алоевидный в 1-ом объекте. Минимальное накопление железа
отмечено у роголистника в 6-ом объекте, это в 10 раз меньше, чем в 7-ом объекте. Более всего накапливал марганец телорез алоевидный в 1-ом объекте, а
меньше – роголистник в 6-ом объекте, что в 22,3 раза ниже, чем в 1-ом объекте.
Из семи растительных образцов только у роголистника в 6-ом объекте не наблюдалось превышения фонового содержания марганца в растениях. У остальных видов оно составило от 12,4 раза в 1 объекте до 1,5 раза в 8-ом объекте. Во
всех растительных образцах не обнаружено накопления меди выше фонового
содержания, за исключением роголистника в 8-ом объекте, где оно было выше
фонового в 1,3 раза. Во всех растительных образцах содержание цинка превышало фоновое в 15,9 раза у роголистника в 8-ом объекте и до 5,7 раза у телореза
алоевидного в 6-ом объекте. Все растительные образцы накапливали кобальт
выше фонового, в 72 раза у роголистника в 7-ом объекте, до 25 раз у телореза в
8-ом объекте и роголистника в 6-ом объекте. Накопление свинца у всех растительных образцов имело одинаковую величину и было гораздо ниже фонового
содержания. Во всех растительных образцах наблюдалось превышение фонового содержания кадмия, причем у 5-ти растительных образцов отмечено одинаковое значение. Наибольшее превышение наблюдалось у телореза алоевидного
в шестом объекте.
Из семи растительных образцов у пяти отмечалось накопление никеля
выше фонового содержания: в 1,1 раза у телореза алоевидного в 5-ом объекте
до 3,4 раза у роголистника погруженного в 8-ом объекте.
Только три растительных образца накапливали хром выше фонового содержания, у роголистника в 8-ом объекте в 1,4 раза, телореза алоевидного в 6ом объекте в 1,5 раза и в 5,5 раза у телореза алоевидного в 8-ом объекте.
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Анализ накопления тяжелых металлов эугидрофитами с воздушными генеративными органами, укореняющимися выявил, что наибольшее накопление
железа наблюдалось у ежеголовника прямого в 5-ом объекте, а наименьшее в 7ом объекте, что в 11,4 раза ниже, чем в 5-ом объекте. Из 4-х растительных образцов у трех отмечалось превышение фонового содержания по марганцу от 1,7
раза у ежеголовника в 7-ом объекте и 8,1 раза в 5-ом объекте. Только в 7-ом и
8-ом объектах отмечалось превышение фонового содержания меди в 1,3 и 2,7
раза. У всех растительных образцов наблюдалось накопление цинка выше фонового в 9,1 раза в 5-ом объекте и до 22,3 раза в 8-ом объекте. Во всех объектах
накопление кобальта в 25-29 раз выше фонового содержания. Во всех объектах
накопление свинца не превышало фонового содержания. Во всех объектах накопление кадмия в 7-9 раз выше фонового содержания. Только в 6-ом объекте в
1,5 раза наблюдалось превышение фонового содержания никеля. В трех объектах из 4-х отмечено накопление хрома выше фонового соответственно в 5-ом
объекте в 1,7 раза, 6-ом – 2,9 раза, 8-ом – 2,1 раза.
Анализ плейстогидрофитов неукореняющихся выявил, что наибольшее
содержание железа наблюдалось у ряски малой в 5-ом объекте, что почти в 5
раз выше, чем у водокраса лягушачьего в 8-ом объекте.
В обоих растительных образцах накопление марганца в 1,8 раза у водокраса и в 28,7 раза у ряски выше фонового содержания. Количество меди в обоих образцах не превышало фона. В обоих объектах количество цинка было гораздо выше фонового содержания: в 11,2 раза у водокраса в 18-ом объекте и в
10 раз у ряски малой в 5-ом объекте.
У водокраса лягушачьего в 25 раз, а у ряски малой в 129 раз накапливалось кобальта выше фонового содержания. Как и в предыдущих группах накопление свинца гораздо ниже фонового содержания. Накопление кадмия в обоих
объектах в 7 раз выше фонового. Накопление никеля и хрома в обоих объектах
не превышало фонового содержания.
Анализ накопления тяжелых металлов плейстогидрофитами укореняющимися, состоящих из 4 растительных образцов кубышки желтой и 2 растительных образцов кувшинки белой показал, что наибольшее содержание железа отмечено у кувшинки белой в 5-ом объекте, а минимальное в 6-ом объекте у
кубышки желтой, что в 4,7 раза ниже, чем в 5-ом объекте. Наибольшее содержание марганца также зафиксировано у кувшинки белой в 5-ом объекте, а минимальное у кубышки желтой в 8-ом объекте, что в 19,1 раза меньше, чем в 5-ом
объекте. У всех шести растительных образцов не отмечено превышения фонового содержания меди. Во всех шести растительных образцах обнаружено накопление цинка выше фонового содержания в 9,7 раза у кубышки желтой в 8-ом
объекте, до 5 раз у кувшинки белой в 6-ом объекте. У всех растительных образцов накапливалось кобальта выше фонового содержания в 25 – 42 раза. Накопление свинца во всех объектах не превышало фонового содержания. В шести
объектах из пяти наблюдались одинаковые значения накопления кадмия выше
фонового в 7 раз, а у кубышки желтой в 5-ом объекте в 16 раз. Во всех растительных образцах не обнаружено накопления никеля выше фонового содержания. Из 6 объектов у пяти наблюдалось накопление хрома в 2 раза у кубышки
желтой в 7-ом объекте, 1,2 раза у кувшинки белой в 5-ом объекте.
Заключение. Анализ растительных образцов изучаемых экологических
групп (эугидрофиты, полностью погруженные, неукореняющиеся, взвешенные
в толще воды, эугидрофиты с воздушными генеративными органами, укореняющиеся, плейстогидрофиты неукореняющиеся, плейстогидрофиты укореняющиеся) показал, что один и тот же вид в разных объектах накапливает разное количество тяжелых металлов – от максимального до минимального. Более
всего накапливалось железа и марганца. В изучаемых экологических группах
отмечается накопление тяжелых металлов во всех растительных образцах, как
ниже фонового содержания, например, свинец, так и выше фонового содержания – цинк, кобальт, кадмий.
По накоплению марганца, меди, никеля, хрома отмечаются растительные
образцы, которые содержат эти металлы в количестве, как ниже фонового содержания, так и выше.
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Среди изученных видов наибольшее накопление железа и марганца у
ряски малой в 5-ом объекте, меди и цинка – у ежеголовника прямого в 8-ом
объекта, кобальта – у роголистника в 7-ом объекте, кадмия – у телореза алоевидного в 6-ом объекте, никеля – у роголистника в 8-ом объекте, хрома – у телореза алоевидного в 8-ом объекте.
Анализ прибрежно-водной растительности изучаемых
объектов Мозырского района
Вид растения,
номер объекта
1

Таблица 1

Определяемые показатели, абс. сух. сост., мг/кг
Железо Марганец Медь Цинк Кобальт Свинец Кадмий Никель Хром
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Эугидрофиты, полностью погруженные, неукореняющиеся, взвешенные в толще воды
1438,0

3733,85

2,62

11,87

0,58

˂ 0,33

˂ 0,07

0,20

˂ 0,14

Телорез алоевидный, 5

820,4

1928,64

1,14

9,29

0,45

˂ 0,33

0,14

0,32

0,24

Телорез алоевидный, 6

2087,8

2367,15

0,22

7,47

0,69

˂ 0,33

0,21

0,44

0,52

Телорез алоевидный, 8

1849,9

450,54

2,97

17,96

˂ 0,25

˂ 0,33

˂ 0,07

0,71

1,88

Роголистник, 6

368,9

167,37

1,17

13,82

˂ 0,25

˂ 0,33

˂ 0,07

˂ 0,20

0,28

˂ 0,07

0,88

0,49

˂ 0,07

1,02

0,33

Телорез алоевидный, 1

Роголистник, 7

3631,0

2829,02

1,80

10,12

0,72

˂ 0,33

Роголистник, 8

2866,0

1057,49

3,84

20,89

0,66

˂ 0,33

Эугидрофиты с воздушными генеративными органами, укореняющиеся
Ежеголовник прямой, 5 3456,0

2439,12

2,30

11,97

0,29

˂ 0,33

˂ 0,07

˂ 0,20

0,57

Ежеголовник прямой, 6 1040,6

981,69

1,05

14,12

˂ 0,25

˂ 0,33

˂ 0,07

0,46

0,98

Ежеголовник прямой, 7

210,5

519,65

3,82

13,58

˂ 0,25

˂ 0,33

˂ 0,07

˂ 0,20

0,22

Ежеголовник прямой, 8

302,7

123,82

7,99

29,24

˂ 0,25

˂ 0,33

0,09

0,27

0,72

Плейстогидрофиты неукореняющиеся
Водокрас лягушачий, 8

1220,5

544,48

2,12

14,62

˂ 0,25

˂ 0,33

˂ 0,07

0,11

0,18

Ряска малая, 5

6079,6

8637,30

2,68

13,14

1,29

˂ 0,33

˂ 0,07

0,30

˂ 0,14

0,42

˂ 0,33

0,16

0,18

0,15

Плейстогидрофиты укореняющиеся
Кубышка желтая, 5

868,0

1293,74

0,29

11,32

Кубышка желтая, 6

368,4

584,18

0,38

12,70

0,32

˂ 0,33

˂ 0,07

0,29

0,51

Кубышка желтая, 7

1140,3

154,39

1,74

8,70

˂ 0,25

˂ 0,33

˂ 0,07

0,30

0,67

Кубышка желтая, 8

850,8

129,99

1,29

12,76

˂ 0,25

˂ 0,33

˂ 0,07

0,29

0,44

Кувшинка белая, 5

1722,2

2481,83

˂ 0,11

8,73

0,40

˂ 0,33

˂ 0,07

0,21

0,42

Кувшинка белая, 6

634,7

796,22

˂ 0,11

6,57

0,28

˂ 0,33

˂ 0,07

0,23

0,58

-

301,0

3,0

1,31

0,01

2,38

0,01

0,3

0,34

Фоновое содержание
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УДК 549.25/.29:581.19:581.526.7
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ РУДЕРАЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ
Н.М. Дайнеко1, С.Ф. Тимофеев2, С.В. Жадько3
Аннотация
Выделяются группы видов, накапливающие один и тот же металл, как в
минимальном, так и в максимальном количестве. Один и тот же вид растений
один металл может накапливать в минимальных количествах, а другой – в максимальных.
Ключевые слова: Тяжелые металлы, рудеральная растительность, накопление.
Введение. Тяжелые металлы (ТМ) – это биохимически активные техногенные вещества, воздействующие на живые организмы. Они относятся к стойким загрязнителям, но многие из них крайне необходимы живым организмам.
Являясь «микроэлементами», они активно участвуют в биохимических процессах. В естественных условиях и почвы, и растения в обязательном порядке содержат определенное количество ТМ. Но чрезмерное их накопление может оказаться причиной разрушения целостности природного комплекса [1]. Тяжелые
металлы относятся к числу наиболее распространенных и опасных для биоты
загрязнителей среды. К числу малоизученных относится вопрос о распределении ТМ в почвенном покрове и об аккумуляции их растениями. Особенно важной представляется проблема поступления и перераспределения в растениях
так называемых «техногенных элементов» – Сг, Pb, Сu, Ni, Zn, Cd. Работы многих
исследователей показали, что между химическим составом растений и элементным составом среды существует неоспоримая связь.
Объекты исследований. Объектом исследования являлась рудеральная
растительность вблизи населенного пункта д. Митьки Мозырского района Гомельской области, республика Беларусь, где поблизости находится Мозырский
нефтеперерабатывающий завод.
Результаты исследований. Анализ рудеральной растительности объекта
(таблица), где был изучен 31 вид растений показал, что по накоплению железа
более всего выделялись полевица тонкая, душистый колосок, свыше 200 мг/кг,
а меньше всего накапливали этот элемент лапчатка серебристая, вейник наземный, метлица обыкновенная, гулявник лекарственный, лопух паутинистый, полевичка волосистая. У них уровень накопления не превышал 80 мг/кг. Остальные растения содержали железо в диапазоне от 100 до 190 мг/кг. Таким образом, у растительных образцов в одном объекте наблюдалось разное содержание
железа, и разница составила между минимальным и максимальным содержанием в среднем 3 – 4 раза.
Анализ содержания марганца в изучаемых растениях выявил, что более
всего его накапливали такие виды, как марь белая, цикорий обыкновенный. У
13 видов растений (42%) содержание марганца колебалось от 50 до 70 мг/кг, у
7-ми образцов (22,6%) содержание колебалось от 70 до 100 мг/кг. В двух образцах (6,4%) отмечено накопление марганца свыше 100 мг/кг. Наибольшее содержание меди обнаружено у лопуха паутинистого, мелколепестничка канад1Дайнеко Николай Михайлович – кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой ботаники и физиологии растений учреждения образования «Гомельский
государственный университет имени Франциска Скорины», Республика Беларусь.
2Тимофеев Сергей Федорович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры ботаники и физиологии растений учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», Республика Беларусь.
3Жадько Светлана Владимировна – ассистент кафедры ботаники и физиологии
растений учреждения образования «Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины», Республика Беларусь.
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ского, мари белой, костреца безостого. Минимальное содержание наблюдалось
у икотника серо-зеленого, мыльнянки лекарственной, метлицы обыкновенной,
которое почти в 4 раза было ниже, чем у видов с наибольшим содержанием. У
шестнадцати видов растений (51,6%) содержание меди варьировало от 5 мг/кг
до 8 мг/кг. Более всего цинка находилось у мелколепестничка канадского, клевера пашенного, подмаренника мягкого, щавеля пирамидального. Следует отметить, что у десяти видов растений (32,2%) содержание цинка было выше
30 мг/кг. Минимальное накопление отмечено у дремы белой, пырея ползучего,
цикория обыкновенного, вьюнка полевого, у которых содержание цинка оказалось ниже 10 мг/кг. У 11-ти видов (35,5%) содержание цинка находилось в пределах от 10 до 20 мг/кг, и у 16-ти видов (51,6%) свыше 20 мг/кг. У всех изучаемых видов накопление кобальта и свинца было практически одинаковым. Анализ накопления кадмия показал, что у семи видов (22,6%) его содержание было
минимальным < 0,07 мг/кг. Максимальное содержание отмечено у душистого
колоска обыкновенного, полыни горькой, василька фригийского, мари белой, и
у 12 видов (38,7%) содержание колебалось от 0,10 до 0,20 мг/кг. Максимальное
содержание никеля было зафиксировано у щавеля пирамидального, синяка
обыкновенного, молочая прутьевидного, а минимальное – у пырея ползучего,
вьюнка полевого, полевички волосистой, метлицы обыкновенной. У большинства видов растений (58,1%) содержание никеля было в пределах от 0,6 мг/кг
до 1,0 мг/кг. Максимальное накопление хрома отмечено у душистого колоска
обыкновенного, гулявника лекарственного, клоповника сорного, вейника наземного, горошка заборного, у которых содержание хрома было выше 1 мг/кг.
Минимальное содержание 0,20 мг/кг наблюдалось у метлицы обыкновенной,
цикория обыкновенного, полевицы тонкой, синяка обыкновенного. У 38,7% видов растений содержание хрома было в пределах от 0,30 до 0,70 мг/кг.
Заключение. Таким образом, анализ видов растений изучаемого объекта
показал, что по содержанию тяжелых металлов выделяются виды растений,
накапливающие один и тот металл как в минимальном, так и в максимальном
количестве, также выделяются группы видов, имеющие относительно близкие
значения накопления тяжелых металлов, по ряду металлов отмечается одинаковое накопление у всех изучаемых растений. Следует также отметить, что
один и тот же вид, один металл может накапливать в минимальных количествах, а другой – в максимальных.
Таблица
Анализ рудеральной растительности изучаемого объекта Мозырского района
Вид
1

Железо

Марганец Медь Цинк Кобальт Свинец Кадмий Никель Хром

2

3

4

5

6

7

8

9

10

97,4

70,80

4,12

18,4

˂ 0,25

˂ 0,33

0,09

0,64

0,49

90,6

62,70

5,84

38,2

˂ 0,25

˂ 0,33

˂ 0,07

0,86

0,58

76,2

70,90

9,74

18,80

˂ 0,25

˂ 0,33

0,11

0,32

0,68

222,60

107,90

6,21

28,60

˂ 0,25

˂ 0,33

0,29

0,94

4,22

237,8

60,42

5,58

16,45

˂ 0,25

˂ 0,33

0,21

0,78

0,16

79,4

69,59

7,93

21,16

˂ 0,25

˂ 0,33

0,18

0,30

0,38

73,5

67,24

2,85

17,80

˂ 0,25

˂ 0,33

0,13

0,30

˂ 0,14

Хвощ полевой

84,2

36,77

4,61

34,96

˂ 0,25

˂ 0,33

˂ 0,07

0,81

0,40

Пустырник
пятилопастной

146,70

108,82

7,14

32,74

˂ 0,25

˂ 0,33

˂ 0,07

0,76

0,96

Пырей ползучий

80,5

21,09

4,05

8,80

˂ 0,25

˂ 0,33

˂ 0,07

˂ 0,20

0,74

Вейник наземный

65,20

64,12

5,12

22,14

˂ 0,25

˂ 0,33

0,12

0,96

1,44

Морковь дикая
Клевер
пашенный
Лопух
паутинистый
Душистый
колосок
обыкновенный
Полевица
тонкая
Полевичка
волосистая
Метлица
обыкновенная
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Окончание таблицы 1
Вид
1
Гулявник
лекарственный
Дрема белая
Клоповник
сорный
Лапчатка
серебристая
Кострец
безостый
Икотник
серо-зеленый
Цикорий
обыкновенный
Полынь
горькая
Вьюнок
полевой
Василек
фригийский
Подмаренник
мягкий
Горошек
заборный
Ослинник
двулетний
Молочай
прутьевидный
Синяк
обыкновенный
Полынь
обыкновенная
Мелколепестничек
канадский
Мыльнянка
лекарственная
Марь белая
Щавель
пирамидальный

Определяемые показатели, абс. сух. сост., мг/кг
Железо

Марганец Медь Цинк Кобальт Свинец Кадмий Никель Хром

2

3

4

5

6

7

8

9

10

74,1

28,16

5,02

16,12

˂ 0,25

˂ 0,33

0,09

0,67

2,49

108,0

59,42

3,74

7,82

˂ 0,25

˂ 0,33

0,23

0,62

0,49

144,60

52,18

4,88

31,22

˂ 0,25

˂ 0,33

0,21

0,77

1,56

62,5

78,54

3,64

33,65

˂ 0,25

˂ 0,33

˂ 0,07

0,42

0,49

122,4

79,21

8,44

36,12

˂ 0,25

˂ 0,33

0,11

0,52

0,98

93,4

83,76

2,27

18,82

˂ 0,25

˂ 0,33

˂ 0,07

0,77

0,62

712,0

240,94

6,90

9,93

˂ 0,25

˂ 0,33

˂ 0,07

0,57

˂ 0,14

143,2

100,96

6,75

21,18

˂ 0,25

˂ 0,33

0,28

0,94

0,63

105,9

65,31

5,13

9,58

˂ 0,25

˂ 0,33

0,16

0,23

0,30

178,5

61,66

5,88

19,51

˂ 0,25

˂ 0,33

0,26

0,84

1,04

162,7

64,67

5,32

38,24

˂ 0,25

˂ 0,33

0,16

0,69

0,43

166,5

62,23

5,12

18,84

˂ 0,25

˂ 0,33

0,14

0,88

1,26

150,8

112,41

5,02

10,74

˂ 0,25

˂ 0,33

0,15

0,63

0,48

134,9

42,31

5,02

16,98

˂ 0,25

˂ 0,33

0,10

1,06

0,49

147,7

89,86

7,13

16,68

˂ 0,25

˂ 0,33

0,10

1,09

0,16

142,2

68,34

7,12

15,48

˂ 0,25

˂ 0,33

0,11

0,78

0,93

186,9

98,61

9,66

43,97

˂ 0,25

1,15

0,19

0,37

0,70

128,7

45,78

2,79

29,50

˂ 0,25

1,07

˂ 0,07

0,40

0,49

123,4

474,65

9,00

30,32

˂ 0,25

˂ 0,33

0,24

0,88

0,22

82,9

41,84

4,58

38,72

˂ 0,25

˂ 0,33

0,16

1,65

0,97

Список литературы
1. Попова, Л.Ф. Особенности накопления тяжелых металлов почвами и растениями
в условиях промышленного города / Л.Ф. Попова // Фундаментальные исследования. – № 10. – 2005. – С. 88-89.
© Н.М. Дайнеко, С.Ф. Тимофеев, С.В. Жадько, 2015

УДК 549.25/.29:581.19:581.526.7
SOME FEATURES OF HEAVY METALS ACCUMULATION BY RUDERAL VEGETATION
N.M. Dayneko, S.F. Timofeyev, S.V. Zhadko
Abstract. We state the groups of plant species, which accumulate the same metal in different amounts. The same plant species accumulates one metal in minimum quantity while the
other in maximum quantity.
Keywords: Heavy metals, ruderal vegetation, accumulation.
© N.M. Dayneko, S.F. Timofeyev, S.V. Zhadko, 2015.
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УДК-635
ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ PRIMO MAXX,
ROYAL SLO-GRO И TRIMMIT НА МЯТЛИЧНО-ОВСЯНИЧНЫЙ ТРАВОСТОЙ
М.А. Баранова1, И.И. Тазин2
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме по уходу за мятличноовсяничным травостоем, а конкретнее по замедлению роста трав, по сохранению их красивого и ухоженного вида, с минимальными трудозатратами как по
времени, так и в денежном эквиваленте с помощью регуляторов роста растений: Royal Slo-Gro, Primo maxx и Trimmit.
Ключевые слова: регуляторы роста растений, мятлично-овсяничный травостой,
Royal Slo-Gro, Primo maxx и Trimmit.
Основу любой ландшафтной композиции при озеленении составляет газон. При этом очень важно, чтобы он выглядел красиво и аккуратно.[2] Но выращивание газона одна из самых трудоемких и затратных как по времени, так и
в денежном эквиваленте процедур.[1]
Однако при использовании РРР возможно получить аккуратный и ухоженный газон за короткий срок и на долгий период, РРР способны уменьшить
затраты на скашивание, повысить плотность, предотвратить облысение участков и снизить содержание мятлика однолетнего, который является сорным
растением.
Целью настоящей работы является изучение влияния регуляторов роста
растений (Royal Slo-gro, Trimmit, Primo maxx) на дерновое покрытие, состоящее
из травосмеси овсяницы красной и мятлика лугового. Опыт был заложен в
гольф и яхт клубе «ПИРогово» в поселке Клязьминское водохранилище в Московской области.
Для достижения этой цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить в полевых условиях влияние препаратов Royal Slo-gro, Trimmit,
Primomaxx на дерновое покрытие и дать комплексную оценку их воздействия
на него.
2. Оценить общую декоративность газона после применения Royal Slo-gro,
Trimmit, Primomaxx.
3. Подобрать оптимальную концентрацию препаратов Royal Slo-gro,
Trimmit, Primo maxx.
Был заложен двухфакторный опыт в гольф и яхт клубе «ПИРогово» с июня по август 2013 года (где фактор А-препарат, а фактор В-концентрация) на
мятлично-овсяничном драйвинг-рэйндже в гольф и яхт клубе Пирогово, который располагается в Мытищинском районе в пос. Клязьминское водохранилище. Расположение делянок рендомизированное. Опыт был заложен с трехкратной повторностью, чтобы обеспечить достаточную точность опыта, каждый
вариант был расположен на делянках с трехкратной повторностью. Обработки
повторялись 3 раза. Применение повторений повышает точность опыта и дос1Баранова Мария Андреевна – магистрант факультета садоводства и ландшафтной архитектуры, Российский Государственный Аграрный Университет – МСХА имени
К.А. Тимирязева, Россия.
2Тазин Иван Иванович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Российский Государственный Аграрный Университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, Россия.
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товерность полученных данных. Полученные данные будут подвержены статистической обработке, включающей в себя дисперсионный анализ. Контрольный
участок, с которым сравнивались полученные результаты, был обработан РРР
Logran, у которого отсутствует отрицательное воздействие на качество газона
(селективный послевсходовый гербицид для борьбы с широколистными сорняками).
Методикой оценки результатов по использованию РРР на мятличновсяничном травостое являлась система NTEP (национальная программа оценки
газона), которая является лидером из наиболее широко известных исследовательских программ в мире.
NTEP – это визуальный способ рейтинговой оценки важнейших характеристик газонного покрытия:
Оценка была проведена по пяти позициям характеристик газонного покрытия: однородность (проективное покрытие), цвет, плотность, высота травостоя, присутствие мятлика однолетнего.
Таблица 1

Фитотоксичность

% мятлика однолетнего

LOGRAN

Проективное покрытие

TRIMMIT

Плотность

PRIMO MAXX

Высота, мм

ROYAL SLO-GRO

Цвет

Препарат

Концентрация

Учет состояния травостоя до начала обработки
регуляторами роста в ГК «ПИРогово»

1X
2X
3X
1X
2X
3X
1X
2X
3X
1X
2X
3X

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

-

15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19

По таблице 2 видно, что газон находится в удовлетворительном состоянии, но не в лучшем.
Подготовка препаратов: Primo maxx: 1,62мл препарата +150 мл Н2О-это
маточный раствор, из которого впоследствии были приготовлены препараты:
X – 25 мл маточного препарата +225 мл с Н2О
2X – 50 мл маточного препарата + 200 мл Н2О
3X – 75 мл маточного препарата + 175 мл Н2О
Royal Slo-gro: 19,1 мл препарата + 150 мл воды = маточный раствор.
Концентрации готовим по тому же принципу, что и Primo maxx.
Trimmit: 9,5мл +0,9 мл А-53+150 мл воды = маточный раствор.
Концентрации готовим по тому же принципу, что и Primo maxx.
После разведения препараты были немедленно использованы, причем
опрыскивание РРР производилось в сухую безветренную погоду, чтобы исключить влияние условий окружающей среды.
Подбор оптимальной концентрации проводился исходя из собранных
данных за три опыта.
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Таблица 2
Влияние регуляторов роста на овсянично-мятликовый драйвинг-рейндж
1 обработка

Препарат

Royal
slo-gro
Primo
maxx

Доза
внесения

X
XX
XXX
X
XX
XXX

2 обработка

Общая
оценка
Замедление
роста
качества
травостоя
8,5
8,3
8,2
8,6
8,5
8,4

+
+
+
+
+
+

3 обработка

Высота растений

Общая
Общая
оценка Замедление оценка Замедление
После
До
роста
роста
обработок
качества
качества
3-ёх
травостоя
травостоя
8,7
8,6
8,4
8,8
8,6
8,5

+
+
+
+
+
+

8,8
8,6
8,3
8,8
8,6
8,4

+
+
+
+
+
+

13
13
13
13
13
13

13,4
13,7
13,9
13,5
13,6
13,9

1) Royalslo-gro
Основываясь на данных трех опытов можно сделать выводы:
оптимальная концентрация для данного препарата РРР является Х (19,1
мл препарата + 150 мл воды = маточный раствор, где X=25 мл маточного препарата +225 мл Н2О).
Препарат начинает действовать через 12 часов после нанесения и сохраняет свой эффект в течение 3-4 недель, поэтому за сезон достаточно использовать 5 раз.
Фитотоксичность пропадает через 1-2 недели и газон приобретает ухоженный вид.
2) Primomaxx
Основываясь на данных трех опытов можно сделать выводы:
Оптимальная концентрация для данного препарата является Х (1,62мл
препарата+150 мл Н2О = маточный раствор, из которого впоследствии получаем X=25 мл маточного препарата +225 мл Н2О)
Препарат начинает действовать через 12 часов после нанесения, причем
эффект сохраняется до 4 недель. Поэтому за сезон достаточно использовать
препарат не более 5 раз.
Фитотоксичность пропадает через 1-2 недели.
Таблица 3
Влияние регуляторов роста на овсянично-мятликовый драйвинг-рейндж
1 обработка
Препарат

Доза
внесения

Trimmmit

X
XX
XXX

2 обработка

3 обработка

Содержание Poa
annua

Общая
Общая
Общая
Проявление
оценка
оценка Проявление оценка Проявление До
После
угнетания
угнетания
угнетания
обработок 3-ёх
качества
качества
качества
Poa annua
Poa annua
Poa annua
травостоя
травостоя
травостоя
8,6
8,4
8,5

+
+
+

8,7
8,6
8,6

+
+
+

8,8
8,5
8,4

+
+
+

15-19
15-19
15-19

10
12
13

3) Trimmit
Основываясь на данных трех опытов можно сделать выводы:
Оптимальная концентрация для данного препарата является Х (9,5мл
+0,9 мл А-53+150 мл воды = маточный раствор, из которого впоследствии был
получен Х=25 мл маточного препарата +225 мл Н2О
Действие препарата начинается через несколько часов после нанесения
и сохраняет свою эффективность в течение от 3 до 4 недель, поэтому использовать данный РРР достаточно 5 раз за сезон.
Фитотоксичность пропадает спустя 1-2 недели.
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Основываясь на вышеприведенных данных можно сделать следующие
выводы:
Препарат Royal Slo-gro при применении на мятлично-овсяничном driving
range замедлил рост газонных трав приблизительно на 27%, Primomaxх приблизительно на 26% по сравнению с контрольным участком без обработки.
Препарат Trimmit снизил содержание мятлика однолетнего на мятличноовсяничномdrivingrange приблизительно на 8%.
По данным дисперсионного анализа было выявлено:
• Наибольшее влияние на высоту газона оказал препарат RoyalSlo-gro в
сравнении с остальными используемыми препаратами.
• Наибольшее влияние на% содержание мятлика оказал препарат
Trimmitв сравнении с остальными используемыми препаратами.
По данным НСР и по средним градациям фактора препарата и концентрации, было выявлено, что данные достоверно отличаются друг от друга, что говорит о существенном различии в эффективности применения регуляторов
роста: Royal Slo-gro, Trimmit, Primo maxx и их различной концентрации.
После применения препаратов Royal Slo-gro, Primo maxх, Trimmit на газонах появлялась незначительная фитотоксичность исключительно на мятлике
однолетнем. Интенсивное восстановление после повреждений фитотоксичностью начиналось уже спустя 1 неделю. Декоративность газона при этом снижалась лишь на данный промежуток времени.
При использовании препаратов Royal Slo-gro, Primo maxх, Trimmit наблюдалось увеличение плотности газона, повышение качества цвета и проективного покрытия, а также снижение% содержания мятлика однолетнего, поэтому в
период их действия газон не снижал своей декоративности.
Оптимальной концентрацией для препаратов RoyalSlo-gro, Primomaxх,
Trimmit на основе трех проведенных опытов является Х= 225мл воды + 25мл
маточного раствора препарата.
Применение препаратов Royal Slo-gro, Primo maxх, Trimmit целесообразно
и экономически выгодно.
Список литературы
1. Кобозев И.В., Тюльдюков В.А., Парахин Н.В. Газоноведение и озеленение населенных территорий: Уч. – М.: Колос, 2002.
2. Князева Д.В., Князева Т.П. Газоны: Уч. – М.: Вече, 2004.
© М.А. Баранова, И.И. Тазин, 2015.

UDC 635
REGULATORS` INFLUENCE OF PLANTS HEIGHT SUCH AS PRIMO MAXX, ROYAL
SLO – GRO AND TRIMMIT ON HERBAGES BLUEGRASS-FESCUE
M.A. Baranova, I.I. Tazin
Abstract. The article is devoted to the topical issue for care of herbages bluegrassfescue, more specifically to slow of the grasses` growth, to preserve their beautiful and wellgroomed appearance with a minimum of effort, both in time and money equivalent using plant
growth regulators, such as: Royal Slo-Gro, Primo maxx and Trimmit.
Keywords: plant growth regulators, herbages bluegrass-fescue, Royal Slo-Gro, Primo
maxx and Trimmit.
© M.A. Baranova, I.I. Tazin, 2015.
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ӘОЖ 616-036(574.5)
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА ОНКОЛОГИЯЛЫҚ
АУРУЛАРДЫҢ ЕҢБЕККЕ ҚАБЛЕТТІ ТУРҒЫНДАР АРАСЫНДАҒЫ
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ
К.Н. Тажибаева1, Р. Керимов2, Н.С. Жанабаев3
Түйіндеме
Оңтүстік қазақстан облысында еңбекке қаблетті тұрғындар арасында
қатерлі ісіктен пайда болған аурушаңдық және өлім көрсеткіші скринингтік
тексеру тәсіліннің қазіргі таңдағы жағдайы келтірілген. Материалдар мен
зерттеу әдістері: зерттеу материалдары ретінде Оңтүстік Қазақстан облыстық
онкологиялық диспансерінің ОҚО бойынша аурушаңдық, өлім-жітім деректерін,
статистикалық жылдық есебін және ҚР статистика агенттігі мен Оңтүстік
Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының қортынды жылдық
есептерін, материалдарын қолдандық. Біз соңғы 5 жылдық жыл сайынғы
қортынды есептерді талдап, зерделу жасадық.
Медико-статистикалық,
ақпараттық-талдау,
ретроспективті,
салыстырмалы, логикалық талдау әдістерін пайдаландық. Соңғы 5 жылда
қатерлі ісік сырқатына ұшыраған және қайтыс болған әр-бір науқас бақылау
нысандары болып табылады.
Аудандық емханалар арасында онкологиялық аурушаңдықпен өлім
көрсеткішінің жоғарғы вариабелділігі көрсетілді. Аурушаңдық мына аралықта
58,4 -94,1 100 мың адамға шаққанда, өлім 36,3 -48,1,0 100 мың адамға шаққанда
анықталды.
Түйінді сөздер: Қатерлі ісік, еңбекке қаблетті тұрғындар,аурушаңдық, өлім
көрсеткіштері, скрининг.
Өзектілігі: Онкологиялық аурулардың қазіргі таңда өсуі басты медикосоциальді мәселе болып отыр [1]. Дүние жүзі бойынша қатерлі ісіктің таралуы
143 жағдай 100 мың адамға шаққанда [2.3]. Соңғы бес жылда Қазақстан
Республикасында катерлі ісіктің абсалютті көрсеткіші өскен, 2009 жылы қатерлі
ісікке шалдыққан науқастардың негізгі ісік түрлерімен аурушаңдығы 29071
абсалютті көрсеткіш, 182,6 100мың адамға шаққанда, ал 2010 жылдың соңында
29574 абсалютті көрсеткіш, 181,2 100 мың адамға шаққанда саны құрады. 2013
жылы 33029 абсалютті көрсеткіш, 193,9 100мың адамға шаққанда өсіп отыр.
Жыл сайын аурушаңдықтың 0,8-1,0% өсуде. Ал ОҚО – да 2009 жылы
аурушаңдық 2328 абсалютті көрсеткіш, 96,8 100мың адамға шаққанда кездесіп
отыр. 2010ж. 2390 абсалютті көрсеткіш, 94,1 100мың адамға шаққанда кездесіп
отыр. 2012ж. 2473 абсалютті көрсеткіш, 93,3 100мың адамға шаққанда, 2013ж.
2668 абсалютті көрсеткіш, 98,6 100мың адамға шаққанда құрады, алдыңғы
жылмен салыстырғанда 5,7% өсуде. ҚР қатерлі ісіктің негізгі түрлерінен болған
өлім-жетім 2010 жылы 17100 абсалюттік саны, 107,4 100мың адамға шаққанда.
2011 жылы 16960 абсалюттік саны, 103,9 100мың адамға шаққанда. 2013ж.
1Тажибаев Карлыгаш Нартбаевна – докторант медицинского факультета, Международный КазахскоТурецкий университет имени Х.А. Ясави, Казахстан.
2Керимов Расим – докторант медицинского факультета, Международный КазахскоТурецкий университет имени Х.А. Ясави, Казахстан.
3Жанабаев Нурлан Смадиярович – докторант медицинского факультета, Международный КазахскоТурецкий университет имени Х.А. Ясави, Казахстан.
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30,8% оскен. Өлімнің құрлымы кезектілігі бойынша: 1-орын өкпенің рагы 17,0%, 2-орын асқазанның рагы -12,8%, 3-орын сүт безі рагы- 8,4%6 4- өңештің
рагы -6,3,% 5-орын тоқ ішектің рагы- 4,7%, 6-орын бауыр рагы – 4,6%, 7-орын
тік ішек рагы -4,4%, 8-орын гемобластоздар-4,3%, 9-орын жатыр мойны рагы3,7% құрады[3,4].
Зерттеу мақсаты: Оңтүстік қазақстан облысындағы тұрғындардың оның
ішінде еңбекке қаблетті тұрғындар арасында қатерлі ісіктен туындаған
аурушаңдықпен өлім деңгейін және скринингтік тексеру тәсіліннің қазіргі
таңдағы жағдайын анықтау.
Материалдар мен зерттеу әдістері: зерттеу материалдары ретінде
Оңтүстік Қазақстан облыстық онкологиялық диспансерінің ОҚО бойынша
аурушаңдық, өлім-жітім деректерін, статистикалық жылдық есебін және ҚР
статистика агенттігі мен Оңтүстік Қазақстан облысының денсаулық сақтау
басқармасының қортынды жылдық есептерін, материалдарын қолдандық. Біз
соңғы 5 жылдық жыл сайынғы қортынды есептерді талдап, зерделу жасадық.
Медико-статистикалық,
ақпараттық-талдау,
ретроспективті,
салыстырмалы, логикалық талдау әдістерін пайдаландық. Соңғы 5 жылда
қатерлі ісік сырқатына ұшыраған және қайтыс болған әр-бір науқас бақылау
нысандары болып табылады.
Нәтижелері және оларды талқылау
ОҚО соңғы 5 жылда онкологиялық аурулардың динамикалық көрсеткіші.
2010 жылы аурушаңдық 2390 абс. көрсеткіш, 99,3 100мың адамға шаққанда.
Өлім көрсеткіші 1300 абс. көрсеткіш, 53,8 100мың адамға шаққанда. 2014жылы
аурушаңдық 2684 абс. көрсеткіш, 99,2100мың адамға шаққанда. Өлім көрсеткіші
1458 абс. көрсеткіш, 55,9 100мың адамға шаққанда құрап отыр. Аурушаңдықтың
өсу қарқыны 0,1%
ОҚО соңғы 5 жылдағы қатерлі ісіктің аурушаңдық және өлім көрсеткіші
(100мың халық санына шаққанда)
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Сурет 1. ОҚО соңғы 5 жылдағы қатерлі ісіктің аурушаңдық және өлім көрсеткіші
(100мың халық санына шаққанда)
Бұл көрсетілген мәліметтерден біз соңғы 5 жылда аурушаңдықтың
анықталынуы бір деңгейде анықталынып келе жатқанын байқаймыз, ал өлім
көрсеткішінің жылдан жылға деңгейінің жоғарлағанын көріп отырмыз.
Еңбекке қаблетті жастағы тұрғындардың қатерлі ісіктен қайтыс болған
соңғы 5 жылдық көрсеткішіне талдау жасайтын болсақ: 2010жылы ОҚО қатерлі
ісіктен жалпы 1300 тұрғын қайтыс болған, ал оның ішінде 695 еңбекке қаблетті
тұрғындар. 2011жылы қатерлі ісіктен жалпы 1337 ал оның ішінде 756 еңбекке
қаблетті тұрғындар. 2012 жылы жалпы 1407 науқас қайтыс болса, ал еңбекке
қаблетті жастағы турғындар саны 775. 2013 жылы 1437 жалпы қатерлі ісіктен
қайтыс болғандар, оның ішінде 666 еңбекке қаблетті тұрғын. 2014 жылы 1458
науқас қайтыс болған оның ішінде еңбек жасындағылар 656.
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ОҚО еңбекке қаблетті жастағы тұрғындардың соңғы 5 жылдағы
қатерлі ісік себебінен өлім көрсеткіші ( %)
53,4

56,5

46,3

55,0

44,9

2

0

2010

2011

2012

2013

2014

Сурет 2. ОҚО еңбекке қаблетті жастағы тұрғындардың қатерлі ісіктен қайтыс
болған соңғы 5 жылдық көрсеткіші
Жоғарыда көрсетілген суретте соңғы 5 жылда жалпы қатерлі ісіктен
қайтыс болған науқастардың ішінде 50% еңбек жасындағы тұрғындар екенін
негізделініп отыр.
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Сурет 3. ОҚО еңбекке қаблетті жастағы тұрғындардың қатерлі ісік түрлеріне
байланысты өлім-жетімі (100 мың. Халық шаққанда).
Еңбекке қаблетті жастағы тұрғындар арасында өкпе қатерлі ісігінен
қайтыс болған көрсеткіш 13,5% ең жоғарғы рангта тұр. 2-ші кезекте асқазан
рагы, 3- сүт безі қатерлі ісігі, 4-ші жатыр мойны қатерлі ісігі, 5-ші тоқ және тік
ішек қатерлі ісіктері құрап отыр.
Науқастанушылықпен өлімнің деңгейі төмендегі көрсетілген қатерлі
ісіктің мына түрлерінен жоғарлағандығы анықталды.Сататистикалық
мәліметтерді анализдей отырып, ОҚО 2014 жылығы қатерлі ісікке шалдыққан
халықтың арушаңдығы рангтік қатар бойынша орналасуы: кеңірдек, өкепенің
рагы (31,6), терінің қатерлі ісіктері (31,4), сүт безінің ісігі (29,8), асқазанның ісігі
(22,5), тоқ ішектің ісігі (13,3), тік ішек ісігі( 12,3), жатыр денесінің ісігі (11,7),
жатыр мойны рагы (11,5), аналық жыныс безінің рагы (8,6), өңештің ісігі (8,2).
Аурушаңдықтың және өлімнің жоғары деңгейі сайрам, Түлкібас, Төлеби,
Ордабасы, Түркістан аудандарында тіркеліп отыр. Төмендегі 1 кестеде ОҚО
аурушаңдықпен өлімнің жоғарғы деңгейдегі анықталынған аудандар көрсетілді.
Бұл көрсеткіштердің жоғарлау себебін аудандық онколог мамандарының
тапшылығы яғни маман жетіспеушілігі, жас мамандардың біліктілігінің
томендігі, шетелдердің жүйесімен,үздіксіз білім жетілдірудің, әсіресе аудан
онкологтарына қол тиімділігінің қиындығы.
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Сонымен қатар тұрғындар арасында, қатерлі ісікке қарсы ағарту-іс
шараларының өте томен деңгейде жүруі. Тұрғындардың өз денсаулығына
немқұрайлы қарауы сонымен қатар экологиялық факторлардың әсер етуімен
байланыстырамыз.
Емханаларда
скринингтік
тексеру
барысында
онкологиялық аурудың анықталуы төмен пайызды көрсетіп отыр 7 аудандық
емханалардың көрсеткіші бойынша: Сайрам -59,8%, Түлкібас – 17,18%,
Түркістан -17,18%, Мақтарал -16,02% аудандарында скрининг жүйесі бойынша,
аурудың ерте кезеңде анықталу деңгейі қалыптыптыдан төмен, ал Төлеби 3,21%, Ордабасы -2,8%, Сарағаш -7,71% аудан емханаларында өте төмен
деңгейде. Қатерлі ісіктің І-ІІ сатысында анықталуы: Сайрама уданы -15,7%,
Сарыагаш -18,0%, Түркістан -13,8%, Махтарал -19,5%, Төлеби -20,5%, Түлкібас 21,6%, Ордабасы -22,6%. Рак ауруының ІІІ-ІV сатыды анықталуы: Сайрама уданы
-49,3%, Сарыагаш -47,9%, Түркістан -46,6%, Махтарал – 44,2%, Төлеби -60,6%,
Түлкібас -50,5%, Ордабасы -44,0%. Кестеде көрсетілген мәлемет бойынша
қатерлі ісіктің аудан емханаларында скрининг тексеру әдісі бойынша аурудың ІІІ сатысына қарағанда ІІІ-ІV сатыда анықталуы жиірек кездесуде. Бұл
көрсеткіштер скрининг жүйесі арқылы қатерлі ісікті ерте кезеңде анықтау аледе
болса төмен дәрежеде жүргүзілуін көрсетеді.
Қортынды. Өткізілген зерттеу нәтижелерін қортындылай айтқанда,
аурушаңдықтың және өлімнің жоғары деңгейі Сайрам, Түлкібас, Төлеби,
Ордабасы, Түркістан аудандарында тіркеліп отыр. Науқастанушылықпен
өлімнің деңгейі төмендегі көрсетілген қатерлі ісіктің мына түрлерінен
жоғарлағандығы анықталды. рангтік қатар бойынша орналасуы: кеңірдек,
өкепенің рагы (31,6), терінің қатерлі ісіктері (31,4), сүт безінің ісігі (29,8),
асқазанның ісігі (22,5), тоқ ішектің ісігі (13,3), тік ішек ісігі( 12,3), жатыр
денесінің ісігі (11,7), жатыр мойны рагы (11,5), аналық жыныс безінің рагы (8,6),
өңештің ісігі (8,2). Ал еңбекке қаблетті тұрғындар арасында соңғы 5 жылда
жалпы қатерлі ісіктен қайтыс болған науқастардың ішінде 50% еңбек
жасындағы тұрғындар екенін негізделініп отыр. Еңбекке қаблетті жастағы
тұрғындар арасында өкпе қатерлі ісігінен қайтыс болған көрсеткіш 13,5% ең
жоғарғы рангта тұр. 2-ші кезекте асқазан рагы, 3- сүт безі қатерлі ісігі, 4-ші
жатыр мойны қатерлі ісігі, 5-ші тоқ және тік ішек қатерлі ісіктері құрап
отыр.Емханаларда скринингтік тексеру барысында онкологиялық аурудың
анықталуы төмен пайызды көрсетіп. Сайрам -59,8%, Түлкібас – 17,18%,
Түркістан -17,18%, Мақтарал -16,02% аудандарында скрининг жүйесі бойынша,
аурудың ерте кезеңде анықталу деңгейі қалыптыптыдан төмен, ал Төлеби 3,21%, Ордабасы -2,8%, Сарағаш -7,71% аудан емханаларында өте төмен
деңгейде. Скрининг тексеру әдісі бойынша аурудың І-ІІ сатысына қарағанда ІІІІV сатыда анықталуы жиірек кездесуде.
Ұсыныс:
1.Жоғарыда зерттелген мәліметтерге сүйене отырып еңбекке қаблетті
жастағы тұрғындар арасында қатерлі ісіктің ерте анықталудың яғни І-ІІ
сатыларында төмен деңгейде жүрып жатқанын байқауға болады және қайтыс
болған науқастар ішінде еңбекке қаблетті жастағы тұрғындар 50% құрап отыр.
Бұл мәліметтер осы салада қатерлі ісікті ерте анықталудың заманауй турғыда
зерттеу қажет ететіндігін айқындап отыр.
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К.Н. Тажибаева, Р. Керимов, Н.С. Жанабаев
Аннотация Статья посвящена проблеме лечения и профилактики
онкологических заболевание. Основное внимание уделено решению данной проблемы в
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disease. The main attention is paid to the solution of this problem in Kazakhstan.
Keywords: cancer, able-bodied population, incidence, mortality and screening.
© K.N. Tajïbaeva, R. Kerïmov, N.S. Janabaev, 2015.

28

Ученый XXI века • 2015 • № 12 (13)

Технические науки

УДК 621.311.25.002.5-192

АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ
ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ ПАРОГЕНЕРАТОРА
Н.И. Черкашина1, А.С. Черкашин2

Аннотация
Рассматривается проблема заглушки теплообменных труб парогенераторов атомных электрических станций. Собрана и обработана статистическая информация о парогенераторах. Особое внимание уделено определению зон максимальной «заглушки» парогенераторов. Построена зависимость распределения заглушенных труб по высоте коллектора.
Ключевые слова: парогенератор, атомная электростанция, статистика, воднохимический режим, теплообменные трубы.
На сегодняшний день одним из основных факторов, определяющих техническое состояние и срок службы парогенератора (ПГ), является состояние
теплообменных труб (незаменяемая и невосстанавливаемая часть ПГ). В процессе эксплуатации энергоблоков происходит образование различных дефектов
теплообменных труб ПГ, что может привести к разгерметизации I контура АЭС
и поступлению теплоносителя во II контур в режиме работы реакторной установки на мощности [1]. При превышении определенного нормированного значения межконтурной протечки в ПГ энергоблок останавливают для проведения
внепланового контроля целостности теплообменных труб (ТОТ). Для обеспечения безопасной эксплуатации энергоблока теплообменные трубы подвергают
неразрушающему контролю, по результатам которого осуществляют глушение
дефектных труб. При достижении определенного количества заглушенных теплообменных труб требуется замена парогенератора, что связано со значительными экономическими потерями и дозовыми нагрузками персонала АЭС.
Целью данной работы является анализ статистики выхода теплообменных труб парогенератора из строя в зависимости от времени.
Для достижения поставленной цели необходимо обработать и вывести
зависимости срока эксплуатации теплообменных труб от типа ПГ АЭС. Определение зон максимальной заглушки по высоте ПГ – 1000 М и скопления шлама.
Как показывает опыт эксплуатации, основным фактором, влияющим на
работоспособность трубчатки, является водно-химический режим (ВХР) [2]. Поэтому наблюдаются значительные различия в работоспособности трубчатки на
ПГ различных энергоблоков, а в отдельных случаях даже в пределах одного энергоблока. Имеют значение и другие условия работы и конструктивные особенности ПГ [3]. В [4] произведен анализ состояния ТОТ на парогенераторах АЭС с
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, отмечено относительное благополучное положение парогенераторов с реакторами «малой серии». Зависимость доли заглушенных теплообменных труб от срока эксплуатации представлена на рис. 1. Как видно из рис. 1,
заглушка ТОТ парогенераторов, работающих с реакторами ВВЭР-1000, началась
после 5 лет эксплуатации.

1Черкашина Наталья Игоревна – кандидат технических наук, доцент, Севастопольский государственный университет, Россия.
2Черкашин Александр Сергеевич – старший научный сотрудник, Севастопольский
государственный университет, Россия.
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Рис. 1. Зависимость доли заглушенных теплообменных труб
от срока эксплуатации
Контроль плотности теплообменных труб ПГ производится в основном
гидравлическим или пневмогидравлическим аквариумным способом. Теплообменные трубы с обнаруженными в них сквозными дефектами подлежат глушению. Для оценки состояния ТОТ ПГ в процессе эксплуатации проводится контроль целостности труб методом вихретокового контроля (ВТК) различными
приборными комплексами. Применение этого метода позволяет прогнозировать развитие повреждения трубы и применять возможные профилактические
меры. Результаты ВТК не являются абсолютно достоверными, однако по этим
результатам производится глушение дефектных труб.
Металлографические исследования образцов ТОТ, вырезанных из различных ПГ АЭС с ВВЭР-1000, свидетельствует о том, что, как правило, причиной
повреждения теплообменных труб является недопустимый уровень удельной
загрязненности отложениями (локально до 1000…2000 г/м2 при допустимой
величине 100…150 г/м2). При наличии таких отложений на ТОТ вопрос может
состоять только в том, насколько будет длителен период до их повреждения.
О повреждениях теплообменных труб ПГ АЭС с ВВЭР-1000 на действующих АЭС можно судить по количеству заглушенных труб. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась на ряде Украинских энергоблоков Южно-Украинской
и Ровенской АЭС [5].
Недопустимо высокое количество заглушенных ТОТ ЮУ АЭС привело к
необходимости замены парогенераторов на блоках.
На рис. 2 приведена зависимость количества заглушенных теплообменных труб ПГ АЭС Украины от средней расчетной удельной загрязненности по
длине труб к моменту проведения первой химической промывки.

Рис. 2. Средняя удельная загрязненность ТОТ к моменту
первой химической отмывки, г/м2

30

Ученый XXI века • 2015 • № 12 (13)
Из рис. 2 следует, что накопление отложений со средней удельной загрязненностью более 150 г/м2 приводит к повреждениям ТОТ ПГ, и чем выше
загрязненность, тем больше количество заглушенных труб на этом ПГ. Этот
факт позволяет обоснованно предположить, что коренной причиной повреждений ТОТ являются условия эксплуатации ПГ, а определяющим фактором – недопустимый уровень удельной загрязненности отложениями теплообменных
труб ПГ.
Для определения зон максимальной «заглушки» ТОТ и получения обобщенных результатов собраны и обработаны статистические данные о заглушенных ТОТ 24 ПГ ЗАЭС в период с 1991 по 2010 гг. Особенный интерес представляют участки, расположенные во второй полуокружности ПГ в зоне максимального скопления шламовых отложений между 2-й и 4-й дистанцирующими
решетками от горячего коллектора и далее к холодному торцу, где расположен
“солевой” отсек (рис. 3).
Причинами образования зоны максимального скопления шлама между 2-й
и 4-й решетками от горячего коллектора второй полуокружности парогенераторов являются наличие высоких температурных напряжений и низких скоростей
циркуляции котловой воды в этой зоне, низкая эффективность вывода шламовых
отложений через продувку парогенераторов, высокий коррозионно-эрозионный
износ оборудования второго контура.

Рис. 3. Продольный разрез ПГ

Рис. 4. Зависимость распределения заглушенных ТОТ по высоте ПГ
Как видно из рис. 4, существует две зоны скопления максимального количества заглушенных ТОТ. Зоны локализации дефектов ТОТ соответствуют
участкам трубного пучка с наивысшей концентрацией коррозионно-активных
примесей. Так, участок нижних рядов ТОТ между решетками НР1-НР5 соответствует зоне скопления шлама, а толщина отложений на поверхности теплообменных труб на этом участке имеет максимальные значения. Согласно [6], концентрация коррозионно-активных примесей на поверхности ТОТ возрастает по
экспоненте в зависимости от толщины отложений. Участок изгиба трубного
пучка в зоне дистанцирования между решетками HV1-HV3 соответствует участку вывода продувочной воды из солевого отсека ПГ, то есть общее солесодержание котловой воды на этом участке повышенное.
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Таким образом, основной причиной, влияющей на развитие коррозионных повреждений трубного пучка ПГ большинства энергоблоков АЭС с ВВЭР1000, можно считать эксплуатацию с величиной отложений продуктов коррозии, во много раз превышающей допускаемую величину. Во избежание дальнейшего ухудшения состояния теплообменных труб необходимо:
 повышать требования к качеству воды в нормах водно-химического режима;
 повышать культуру ведения процесса водо-химического режима;
 повышать надежность оборудования турбинной установки, в частности,
вести более активную борьбу с присосами воздуха в конденсаторах турбин;
 проводить химические промывки трубного пучка.
Результаты данных исследований могут использоваться в процессе подготовки специалистов АЭС, а также для прогнозирования и предотвращения
аварийных ситуаций, связанных с разрушением трубчатки ПГ.
Для более детального рассмотрения решения данной проблемы необходимо провести анализ причин появления примесей в воде второго контура.
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Abstract. The problem of a cap of heatexchange pipes of steam generators of nuclear
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПО ОБЩЕИНЖЕНЕРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
А.Д. Гапиров1
Аннотация
Научно-исследовательская работа студентов – одна из главных форм
процесса обучения. Основой правильной организации научной работы студентов является правильный выбор темы и постоянный контроль со стороны преподавателя. Рекомендуется проводить научные исследования при помощи специализированных компьютерных программ.
Ключевые слова: творческое мышление, кружок, расчетные методы, компьютерные программы.
В настоящее время в системе высшего образования Республики Узбекистан уделяется большое внимание научной работе студентов. Научноисследовательская работа студентов – одна из главных форм процесса обучения. Она помогает студентам развивать творческое научное мышление, умение
самостоятельно повышать уровень своих знаний и применять их на практике
[1]. Участие студентов в научно-исследовательской работе в период обучения в
вузе подготавливает их к дальнейшей научной деятельности в магистратуре и
докторантуре, учит овладению методологиями исследований, умению выбора
эффективных решений научной проблемы при минимальных затратах средств
и времени [2].
Основными задачами научной работы студентов является [3]:
а) развитие творческого и аналитического мышления и научного кругозора;
б)
привитие
устойчивых
навыков
самостоятельной
научноисследовательской работы;
в) повышение качества усвоения изучаемой дисциплины;
г) выработка умения применять теоретические знания и современные
методы научных исследований в своей практической деятельности.
В некотором смысле исследовательской работой занимаются все студенты вуза, т.к. создание рефератов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ всегда требует проведения хотя бы самых элементарных исследований. Но кроме этих общих работ может осуществляться более серьезная
научная работа, не входящая в учебный план. Такая работа, конечно, охватывает лишь небольшое число студентов, и в ее правильной организации существуют определенные трудности.
Традиционными способами организации научной работы студентов являются научные лаборатории, кружки, студенческие научные общества и конференции. Работа в таких научных объединениях требует затрат личного времени студента, развивает такие важные для будущего исследователя качества,
как творческое мышление, ответственность за сроки исполнения и умение отстаивать свою точку зрения. Однако каким бы одаренным ни был студент, он
нуждается в руководстве и поддержке преподавателя, без которых студент,
особенно на младших курсах, не захочет (да и просто не сможет) заниматься
«скучной наукой», какой кажется почти любая дисциплина на начальных стадиях её освоения. Одной из основных проблем для начинающего исследователя
является выбор темы исследования и формулирование ожидаемых результатов. Поиск тем для научных работ студентов обычно является проблемой и для
1Гапиров Абдусамин Дехканбаевич – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Теория механизмов и детали машин», Ташкентский автомобильнодорожный институт, Узбекистан.
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преподавателя. В связи с ограниченным финансированием вузов проводить со
студентами настоящие экспериментальные исследования практически невозможно. Конечно, одним из наилучших вариантов является привлечение студентов к исследованиям в рамках государственных грантов и хозяйственных договоров, однако такие возможности есть далеко не у каждого научного руководителя.
Таким образом, проблемы, возникающие при выборе темы научноисследовательской работы студента, можно сформулировать так: а) тема должна быть интересной для студента и такой, чтобы исследования можно было выполнить расчетным методом или при помощи компьютерного моделирования;
б) тема должна по возможности предполагать последующую публикацию результатов хотя бы на студенческой конференции (особенно учитывая, что качество руководства преподавателя научной работой студентов оценивается
именно наличием публикаций).
При этом научному руководителю следует избегать следующих ошибок:
1) Тема не должна быть расплывчатой (например, «Новые материалы в
машиностроении»), иначе научная работа обернется просто написанием очередного реферата;
2) Тема не должна быть слишком сложной и предполагающей получение
абсолютно новых результатов – среди студентов редко попадаются Ньютоны.
Тема может быть в принципе известной, важно, чтобы студент при выполнении
исследования узнал что-то новое для себя.
Опыт кафедры «Теория механизмов и детали машин» Ташкентского автомобильно-дорожного института позволяет поделиться следующими соображениями. Для организации научной работы студентов при кафедре действует
кружок «Машиновед», в котором участвуют студенты 2-го и 3-го курса, изучающие дисциплины кафедры: «Прикладная механика», «Теория механизмов и
машин», «Детали машин», «Материаловедение и технология конструкционных
материалов». Срок участия студентов в кружке определяется специальностью
студентов (и соответственно, количеством и объемом изучаемых на кафедре
дисциплин) и составляет от 1-го до 3-х семестров. В кружке в зависимости от
желания и возможностей студенты выполняют следующие виды работ: 1) участие в научно-исследовательских работах по темам кафедры; 2) выступления с
докладами и сообщениями на научно-теоретических и научно-практических
конференциях, проводимых в вузе; 3) участие во внутривузовских, межвузовских, региональных и республиканских олимпиадах; 4) подготовка публикаций
по результатам проведенных исследований; 5) разработка и изготовление наглядных пособий и программ для учебного процесса; 6) изготовление макетов
механизмов и лабораторных установок. Как уже отмечалось ранее, особый интерес представляют работы по пунктам 2) и 3), предполагающие проведение
научно-исследовательской работы по индивидуальным темам.
На кафедре «Теория механизмов и детали машин» для проведения научно-исследовательской работы студентов даются темы: «Исследование изменения параметров рычажного механизма при изменении длины шатуна», «Возможности снижения массы вала за счет изменения качества поверхности», «Исследование возможности снижения массы редуктора за счет изменения модуля
и межосевого расстояния», «Исследование коэффициента коррекции зубчатых
колес» и т.п. Такие темы могут даваться не один год, т.к. исследования по ним
могут проводиться на примере различных машин и механизмов, и для каждой
следующей группы студентов являются новыми. Кроме того, для выполнения
исследования по этим темам могут использоваться компьютерные приложения,
такие как свободно распространяемые через Интернет APMWinMachine, KPDM,
Tmm2 и др. Эти приложения позволяют не только сократить время на проведение однотипных расчетов, но и в некоторых случаях получить чертежи, графики, и анимацию механизмов. Использование компьютерных программ с возможностью получения наглядных материалов обычно повышает интерес студентов к выполнению исследований, облегчает понимание проблемы и помогает в формулировании выводов и, кроме того, уменьшается вероятность технических ошибок в расчетах. По окончании работы полученные с помощью про-
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грамм графические материалы могут использоваться при составлении отчета,
создании презентации или написании статьи. Указанные работы уже в течение
3-х лет успешно проводятся на кафедре «Теория механизмов и детали машин».
В рамках работы кружка «Машиновед» за это время разработана компьютерная
программа для расчета параметров червячного редуктора, проведено исследование кинематики и динамики механизма брикетировочного автомата и долбежного станка с помощью компьютерных приложений, изготовлена лабораторная установка для изучения трения в подшипниках и ряд макетов различных механизмов. По некоторым результатам выполненных работ опубликовано
несколько статей в сборниках республиканских конференций.
В дальнейшем на кафедре планируется ввести дополнительные следующие виды научных работ: 1) изучение и обобщение передового опыта и практики в области общего машиностроения с написанием обзорных статей; 2) переводы научных работ (монографий, статей и др.) с иностранных языков и сопоставление иностранных методов инженерных расчетов с отечественными.
В заключение можно сказать, что правильная организация научной работы студентов может не только повысить уровень знаний студентов, но и принести пользу учебному процессу в целом.
Список литературы
1. Маленков Р.А. Самостоятельная работа как средство подготовки студентов к
реализации инноваций // Труды II Международной научно-практической интернет-конференции «Молодежь. Наука. Инновации». Пенза: Пензенский филиал РГУИТП, 2010-2011. – С. 437-440.
2. Сайфетдинов Р.С. Влияние самопознания на процесс профессиональной подготовки инженеров // Труды II Международной научно-практической интернетконференции «Молодежь. Наука. Инновации». Пенза: Пензенский филиал РГУИТП, 2010-2011. – С. 457-459.
3. Казаков В.А., Румянцев С.А. Формирование готовности студентов к профессиональному саморазвитию // Труды VI Международной научно-практической интернет-конференции «Молодежь. Наука. Инновации». Пенза: Пензенский филиал РГУИТП, 2012. – С. 270-272.
© А.Д. Гапиров, 2015.

UDC 001.81: 67.05
ORGANIZATION OF SCIENTIFIC WORK OF STUDENTS
FOR ALL-ENGINEERING DISCIPLINES
A.D. Gapirov
Abstract. Research work of students is one of the main forms of learning. The basis for
the correct organization of the students’ scientific work is the right choice of topics and constant
monitoring by the teacher. Using special computer programs at carrying out research is recommended.
Keywords: creative thinking, scientific circle, computational methods, computer programs.
© A.D. Gapirov, 2015.

35

Технические науки
УДК 004.056.55
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Е.Н. Чекулаева1, Н.О. Скворцова2
Аннотация
В статье рассматриваются методы защиты информации предприятия, определены основные информационные потоки и нарушители информационной
безопасности, а также выделены средства организационной защиты информации.
Ключевые слова: информационные потоки, нарушители информационной
безопасности, методы защиты информации, средства организационной защиты
информации.
Целью исследования является отражение основных методов защиты информации на предприятии и возможность учесть все возможные варианты защиты данных и обеспечить полную конфиденциальность данных на любом
предприятии.
Информация сегодня – важный ресурс, потеря которого чревата неприятными последствиями. Утрата конфиденциальных данных компании несет в себе угрозы финансовых потерь, поскольку полученной информацией могут воспользоваться конкуренты или злоумышленники. Для предотвращения столь
нежелательных ситуаций все современные фирмы и учреждения используют
методы защиты информации [2, с. 23].
Информационными потоками называют физические перемещения информации от одного сотрудника предприятия к другому или от одного подразделения к другому.
Какое либо изменение информации не рассматривается в качестве информационных потоков. Система информационных потоков — это совокупность всех физических перемещений информации. Такая система дает возможность осуществить какой-либо процесс и реализовать какое-либо решение.
Наиболее общая система информационных потоков — это сумма потоков информации, которая позволяет вести предприятию финансово-хозяйственную
деятельность. Информационные потоки обеспечивают нормальную работу организации (рис. 1). Цель работы с информационными потоками — максимальная оптимизация работы предприятия [5].
Внутри ИС выделяются следующие информационные потоки:
 Передача файлов между файловыми серверами и пользовательскими
рабочими станциями по протоколу SMB (протокол открытого обмена информацией между АРМ пользователей и серверами на основе стека TCP/IP).
 Передача сообщений электронной почты, посредством использования
хешированного соединения программного обеспечения Lotus Notes.
 Передача юридической и справочной информации между серверами БД
и пользовательскими рабочими станциями.
 Деловая переписка.
 Передача отчетной информации.
 Передача бухгалтерской информации между пользовательскими рабочими станциями и сервером БД в рамках автоматизированных систем «1С Бухгалтерия», «1С Зарплата и Кадры», «Оперативный учет».

1Чекулаева Елена Николаевна – кандидат экономических наук, Поволжский государственный технологический университет, Россия.
2Скворцова Наталья Олеговна – студент, Поволжский государственный технологический университет, Россия.
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Рис. 1. Внутренние информационные потоки
Внешние информационные потоки
В качестве внешних информационных потоков используются:
Передача отчетных документов (производственные данные) от
филиалов предприятия, по каналам корпоративной сети, а также с использованием магнитных носителей.
Передача платежных документов в Банки.
Передача финансовых и статистических отчетных документов от
филиалов предприятия;
Внутриведомственный и межведомственный обмен электронной почтой.
Передача информации по коммутируемым каналам удаленным
пользователям.
Различные виды информационных обменов между ИС и сетью
Интернет.
Под нарушителем информационной безопасности потоков понимается
лицо, которое в результате умышленных или неумышленных действий может
нанести ущерб информационным ресурсам предприятия.
Под атакой на ресурсы корпоративной сети понимается попытка нанесения ущерба информационным ресурсам систем, подключенных к сети. Атака
может осуществляться как непосредственно нарушителем, так и опосредованно, при помощи процессов, выполняющихся от лица нарушителя, либо путем
внедрения в систему программных или аппаратных закладок, компьютерных
вирусов, троянских программ и т. п.
В соответствии с моделью, все нарушители по признаку принадлежности
к подразделениям, делятся на внешних и внутренних.
Внутренние нарушители
Внутренним нарушителем может быть лицо из следующих категорий сотрудников обслуживающих подразделений:
 обслуживающий персонал (системные администраторы, администраторы БД, администраторы приложений и т.п., отвечающие за эксплуатацию и сопровождение технических и программных средств);
 программисты, отвечающие за разработку и сопровождение системного
и прикладного ПО;
 технический персонал (рабочие подсобных помещений, уборщицы и т.
п.);
 сотрудники бизнес подразделений предприятия, которым предоставлен доступ в помещения, где расположено компьютерное или телекоммуникационное оборудование.
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Предполагается, что несанкционированный доступ на объекты системы
посторонних лиц исключается мерами физической защиты (охрана территории,
организация пропускного режима и т.п.).
Предположения о квалификации внутреннего нарушителя формулируются следующим образом:
 внутренний нарушитель является высококвалифицированным специалистом в области разработки и эксплуатации ПО и технических средств;
 знает специфику задач, решаемых обслуживающими подразделениями
ИС предприятия;
 является системным программистом, способным модифицировать работу операционных систем;
 правильно представляет функциональные особенности работы системы и процессы, связанные с хранением, обработкой и передачей критичной информации;
 может использовать как штатное оборудование и ПО, имеющиеся в составе системы, так и специализированные средства, предназначенные для анализа и взлома компьютерных систем.
Внешние нарушители
К внешним нарушителям относятся лица, пребывание которых в помещениях с оборудованием без контроля со стороны сотрудников предприятия
невозможно.
Внешний нарушитель: осуществляет перехват, анализ и модификацию
информации, передаваемой по линиям связи, проходящим вне контролируемой
территории; осуществляет перехват и анализ электромагнитных излучений от
оборудования ИС.
Предположения о квалификации внешнего нарушителя формулируются
следующим образом:
 является высококвалифицированным специалистом в области использования технических средств перехвата информации;
 знает особенности системного и прикладного ПО, а также технических
средств ИС;
 знает специфику задач, решаемых ИС;
 знает функциональные особенности работы системы и закономерности
хранения, обработки и передачи в ней информации;
 знает сетевое и канальное оборудование, а также протоколы передачи
данных, используемые в системе;
 может использовать только серийно изготовляемое специальное оборудование, предназначенное для съема информации с кабельных линий связи и
из радиоканалов.
При использовании модели нарушителя для анализа возможных угроз
информационной безопасности необходимо учитывать возможность сговора
между внутренними и внешними нарушителями.
Среди всего набора методов защиты информации выделяют следующие
(рис. 2):

Рис. 2. Методы защиты информации

38

Ученый XXI века • 2015 • № 12 (13)
К методам и средствам организационной защиты информации относятся
организационно-технические и организационно-правовые мероприятия, проводимые в процессе создания и эксплуатации КС для обеспечения защиты информации. Эти мероприятия должны проводиться при строительстве или ремонте помещений, в которых будут размещаться компьютеры; проектировании
системы, монтаже и наладке ее технических и программных средств; испытаниях и проверке работоспособности компьютерной системы.
Инженерно-техническая защита (ИТЗ) – это совокупность специальных
органов, технических средств и мероприятий по их использованию в интересах
защиты конфиденциальной информации.
Многообразие целей, задач, объектов защиты и проводимых мероприятий предполагает рассмотрение некоторой системы классификации средств по
виду, ориентации и другим характеристикам.
Физические средства защиты – это разнообразные устройства, приспособления, конструкции, аппараты, изделия, предназначенные для создания
препятствий на пути движения злоумышленников. К физическим средствам
относятся механические, электромеханические, электронные, электроннооптические, радио– и радиотехнические и другие устройства для воспрещения
несанкционированного доступа (входа, выхода), проноса (выноса) средств и
материалов и других возможных видов преступных действий.
К аппаратным средствам защиты информации относятся самые различные по принципу действия, устройству и возможностям технические конструкции, обеспечивающие пресечение разглашения, защиту от утечки и противодействие несанкционированному доступу к источникам конфиденциальной
информации.
В программной защите информации можно выделить следующие направления использования программ для обеспечения безопасности конфиденциальной информации, в частности такие:
1) защита информации от несанкционированной доступа;
2) защита информации от копирования;
3) защита программ от копирования;
4) защита программ от вирусов;
5) защита информации от вирусов;
6) программная защита каналов связи.
Криптографический метод защиты должен обеспечить такую защиту
секретной (или любой другой) информации, что даже в случае ее перехвата посторонними лицами и обработки любыми способами с использованием самых
быстродействующих ЭВМ и последних достижений науки и техники, она не
должна быть дешифрована в течение нескольких десятков лет. Для такого преобразования информации используются различные шифровальные средства –
такие, как средства шифрования документов, в том числе и портативного исполнения, средства шифрования речи (телефонных и радиопереговоров), телеграфных сообщений и передачи данных [6].
В заключении хочется отметить, что для обеспечения безопасности данных информационного ресурса предприятия необходимо учесть все возможные
варианты защиты данных и обеспечить полную конфиденциальность данных
на предприятии. Тем самым защита информационных потоков – это комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности,
которая обеспечит предприятию необходимый аспект ведения бизнеса в условиях агрессивной рыночной экономики.
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УДК 378.147.88
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО»
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Е.М. Егошина1
Аннотация
Предметом исследовательской статьи является анализ компетенций в
области академического письма. Согласно названию статья описывает важность
изучения дисциплины «Академическое письмо» в контексте высшего технического образования. Большое внимание уделено представлению главных умений
и навыков в области академического письма. Статья представляет список упражнений, развивающих навыки академического письма.
Ключевые слова: академическое письмо, академические навыки, академическая грамотность, академический английский, плагиат.
В современных условиях интеграции научного пространства специалисту
необходимо быть в курсе последних достижений и разработок в своей профессиональной деятельности в мировой практике. Выпускнику вуза оказывается
недостаточно владеть знаниями о достижениях в России, необходимо читать
научную литературу на иностранном языке. Конкурентоспособный профессионал сегодня – это человек, способный выступить с докладом на международной
научной конференции, читать научную литературу на английском языке, сообщать о собственных научных достижениях общемировому научному сообществу, вступать в деловую переписку с коллегами по профессии во всем мире.
Презентация научных достижений в любой сфере деятельности требует
от профессионала достаточно высокого уровня владения академической письменной речью на английском языке как языке мировой научной коммуникации.
В связи с этим развитие умений и навыков в области академического письма
является одной из первостепенных задач подготовки специалиста в педагогическом пространстве технического вуза.
В современной ситуации остро стоит потребность анализа содержания
российского вузовского иноязычного образования, поскольку формированию
основ академической иноязычной компетенции должно быть отведено важное
место. Дисциплина «Академической письмо» занимает на Западе центральное
место в комплексе других дисциплин, направленных на развитие академических навыков. Последние составляют умения академической грамотности (academic literacy), и их формирование считается институциональной обязанностью
(an institutional obligation) университетов и колледжей [3].
Задачами настоящей статьи являются: 1) обоснование необходимости
внедрения дисциплины «Академическое письмо» в процесс подготовки специалистов технического вуза; 2) конкретизация тематического наполнения изучения дисциплины «Академическое письмо» на разных уровнях подготовки специалистов (бакалавриат, магистратура, аспирантура); 3) представление примеров упражнений, направленных на формирование письменной академической
компетенции. Актуальность изучения дисциплины «Академическое письмо»
обусловлена стремлением развить у студентов ответственность за презента-

1Егошина Елена Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
иностранных языков, Поволжский государственный технологический университет, Россия.

41

Педагогические науки
цию научного знания, отсутствие научного обмана (плагиата), наличие корректных ссылок на цитируемые источники.
С целью конкретизации необходимости внедрения дисциплины «Академическое письмо» в контекст технического образования следует заострить
внимание на целевой направленности освоения дисциплины. Отметим самые
существенные задачи: 1) знакомство с особенностями научного стиля в английском языке; 2) формирование навыков создания письменного научного текста в
соответствии с целями, структурой, экстралингвистическими факторами, жанровыми особенностями. В результате освоения дисциплины студент должен
знать правила научного цитирования, основные требования к библиографическому описанию, жанровые признаки академического письма, стилистические и
композиционные особенности различных жанров академического письма. Студент обретет навыки и умения в создании конспектов, аннотаций, рефератов,
научных статей, монографий, рецензий, эссе.
Построение и наполнение курса «Академическое письмо» должно быть
основано на принципах интегративного и междисциплинарного подходов, поскольку знания, полученные в процессе изучения дисциплины, будут полезны
при написании статей на русском и английском языках, курсовых проектов, дипломных работ, выпускных квалификационных работ, магистерской диссертации, кандидатской диссертации. «Создание системы комплексного развития
академической грамотности на всех этапах образования – сложнейшая задача,
требующая консолидации специалистов различных факультетов и университетов, преподавателей, руководителей школ и работников постдипломного образования» [1, с. 141].
Введение и последовательное изучение особенностей академического
письма на английском языке должно быть поэтапным, дозированным и оправданным с точки зрения задач получения и использования знаний в учебном
процессе и в профессиональной деятельности после окончания вуза. Наиболее
важными и активно используемыми разделами курса «Академическое письмо»
являются следующие: правила пунктуации; использование прописных букв;
описание визуальных инструментов (графиков, таблиц, диаграмм); способы
перефразирования (синонимизация, антонимизация, изменение структуры
предложений и порядка слов); изучение основ структуры научной статьи, анализ композиции (название, введение, аннотация, обзор литературы, результаты, дискуссия, заключение, список литературы); способы избегания плагиата
(цитирование, перефразирование, пересказ); оформление библиографического
списка; знакомство с жанрами академического письма (аннотация, эссе, рецензия, научная статья); анализ структуры параграфа (абзаца) в академическом
письме (top sentence, supporting sentences, concluding sentence); лексический состав научного стиля в английском языке; полезные фразы, их функциональное
разнообразие; способы активизации внимания потенциального читателя
(оформление названия, визуальные устройства, структурированность); экстралингвистические факторы создания научной статьи (логичность, последовательность, обоснованность, аргументированность, доказательность, простота);
грамматические особенности научного текста (номинативный характер, обилие
пассивных конструкций); оптимальный объем предложения, параграфа, статьи,
разделов статьи в академическом письме.
Указанный тематический список чрезмерно объемный для изучения на
уровне бакалавриата. В связи с этим, введение элементов академического
письма в рамках изучения общего курса «Иностранный язык» должно быть дозированным. Так, на уровне бакалавриата студентам будет доступным и методически оправданным изучение тем «Пунктуация», «Использование прописных
букв», «Полезные фразы – коннекторы», «Приемы описания визуальных устройств». В подготовке магистрантов необходимо изучение таких разделов, как:
«Структура параграфа», «Изложение собственных идей», «Использование дефиниций в научном тексте», «Цитирование работ других авторов». В процессе обучения аспирантов дисциплина «Академическое письмо» должна быть представлена наиболее полно, поскольку активное усвоение дисциплины обеспечит успех в написании кандидатской диссертации на высоком качественном уровне,
возможность результативной презентации собственных научных достижений
на всероссийских и международных конференциях, сформированность умений
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и навыков быстрого и целенаправленного прочтения и знакомства с литературой на английском языке об общемировых достижениях в профессиональной
сфере деятельности в индексируемых журналах.
В рамках изучения дисциплины «Академическое письмо» предлагается
достаточно широкий тематический спектр, поэтому существует множество заданий, проверяющих качество усвоения дисциплины. Тарасова Е.С. условно делит контролирующие задания на две группы: 1) задания, проверяющие усвоение формального материала (структура статьи или аннотации, параграфы, объем); 2) задания, контролирующие содержательную сторону (лексика и грамматика научной статьи или аннотации, стиль, а также проверка усвоения профессионально-значимой лексики) [2].
Примерами заданий, проверяющих качество усвоения дисциплины могут
быть следующие: 1) Study the paragraph and underline any examples of poorstyle.
Rewrite the paragraph in a more suitable way; 2) In the following text, remove all repetition and redundancy, rewriting where necessary; 3) Compare the following two
paragraphs: although the ideas expressed in the paragraphs are the same, one presents them in a much more formal, academic way; 4) Change the sentence (a or b) that
gives information in the most readerfriendly order, i.e. that enables the reader to
quickly assimilate the information contained in the sentence; 5) Look at the chart.
Complete the commentary with words describing visuals; 6) Make the rather informal
words in bold sound more precise and academic; 7) Study the language of graphs and
tables which is divided, for convenience, into some groups: introductory expressions,
time expressions, quantity expressions, mathematical expressions; 8) Read the following description of the pie chart given, and underline all the expressions of measurement, and put a circle around the verbs. Then write a description of the graph that
follows, using as many of these expressions as you can; 9) Fill the gaps in the following
description of the table by selecting any appropriate expression from those given.
Для успешной карьеры и достижения конкурентоспособности на профессиональном рынке необходимо развитие высокого уровня компетенций в области академического письма. Знания, полученные на занятиях по дисциплине
«Академическое письмо», полезны и для гуманитариев, и для будущих инженеров, планирующих публиковать результаты собственных научных достижений
в международных журналах, презентовать свои научные разработки мировому
научному сообществу.
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УДК 378
О РОЛИ УЧИТЕЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Е.Н. Забирова1, З.К. Худайбергенова2
Аннотация
Статья посвящена проблеме реализации роли учителя в современной
школе. Основное внимание авторы уделяют вопросу развития познавательной
деятельности учащихся.
Ключевые слова: образование, учитель, школа.
На основании базового учебного плана составленного на основе законов
Республики Узбекистан «Об образовании», «О Национальной программе по подготовке кадров», постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах
по дальнейшему совершенствованию системы образования…» кафедра «Начального, дошкольного и специального образования» ИПиПКРНО Республики
Каракалпакистан решая задачи гуманизации образования предпологает, что
современный учитель выполняет новые роли:
- организатора, гибко направляющего учебные действия младших
школьников;
- партнера, организующего диалогическое общение в учебном процессе;
- фасилитатор-помощника, обеспечивающего условия для осмысленного
учения и принятия учеником себя как самоценности.
Разделение учителем начальных классов названных позиций и ролей в
педагогическом общении строятся на качественно других взаимоотношениях с
обучающимися: доверии, взаимопонимании, сопереживании, сочувствия, взаимопомощи, толерантности и т.п. Задачей учителя становится не жесткая активизация учебной деятельности, а создание условий для внутренней мотивации
школьников (чтобы ученик захотел читать, писать, говорить, слушать). Здесь на
первый план выходит роль учителя-помощника, советчика, способного понять,
принять ученика – вселить в него оптимизм.
И перенос акцента с преподавания на гибкие вариативные формы построения системы учебного процесса.
Не менее важным является эмоциональный климат урока. Он много зависит от доброжелательного тона учителя. Хороший смех дарит здоровье. Учитель без чувства юмора лишается своей педагогической и личностной привлекательности. Улыбка, искренний смех учителя и ученика на уроке стоят не
меньше, чем проведение физкультминутки. Добрый смех-мощный противовес
подкрадывающемуся состоянию утомления. Несколько уместных и умных шуток в течение урока, забавная скороговорка – показатель его качества, критерий для оценки.
Традиционно считается, что основная задача школы необходимое образование, не менее важная задача сохранить в процессе обучения здоровье детей.
Принцип «Не навреди!» должен стать основополагающим в работе не только
врачей, но и педагогов. В наше время наблюдается рост интереса к проблемам
математического образования. Математика, в отличие от других предметов,
1Забирова
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имеет отвлеченный, абстрактный характер. На уроках оперируют такими понятиями, как число, мера, пространственные формы. Поэтому перед учителем начальных классов стоит задача: связать обучение с жизнью, показать, что возникновение математических понятий связано с практической деятельностью
человека. С этой целью рекомендуется знакомить детей с некоторыми сведениями из истории математики, показывать отдельные явления в динамике, изменении. Практический опыт показывает, что введение элементов истории математики в доступной форме положительно сказывается на развитии познавательного интереса, приобщает к чтению дополнительной литературы.
Чтобы учащиеся проявляли повышенный познавательный интерес к математике и она не казалась им скучной, труднопреодолимой наукой, целесообразно включать в учебный процесс элементы истории математики, которые
помогут учителю начальных классов полнее и глубже раскрыть содержание
изучаемых понятий, законов, математических фактов. Главная трудность состоит в том, что учителю надо за три-пять минут суметь преподнести исторический факт в тесной связи с излагаемым на уроке теоретическим материалом и в
доступной для учащихся форме.
Беседы по истории математики можно проводить в сочетании с инсценировками, практическими упражнениями и включая кружковую роботу.
Рассказ 1. Например: Не так уж и много приходилось считать первобытному человеку, но был у него свой первобытный «компьютер»- десять пальцев
на руках. Загибал человек пальцы – складывал. На пальцах считать удобно,
только результат счета хранить нельзя: не станешь же ты целый день ходить с
загнутыми пальцами. И человек догадался, что для счета можно использовать
камешки, палочки, косточки… потом люди стали завязывать узелки на веревке,
делать зарубки на палочках. Так человек стремился облегчить счет. (После этого примера, показать компьютерный вариант) современный урок (фото).
Рассказ 2. Цифра 0. Открытие нуля.
- Сегодня мы познакомимся с цифрой 0. Это самая загадочная и необычная цифра, которой обозначают отсутствие чего-либо. Казалось бы, что о нем
говорить: 0, он и есть 0. Недаром никчемного человека называют ноль без палочки. Но если разобраться, то выйдет, что 0 очень даже важная цифра. Как, например, написать число 10, если нет 0?
Долгие века люди не находили ответа на вопрос: «Как сделать так, чтобы
запись цифр была простой и понятной? Решение этой проблемы привело к тому, что в Индии примерно две тысячи лет назад появился 0. Его обозначали так
же, как и сейчас. Но ведь мы уже привыкли к нему, а тогда это было великим
открытием. Назывался он в том время просто кружком, а в Древней Индии кружок «сунья». Арабы перевели это слово как цифр. Не правда ли, напоминает
что-то? Так уж получилось, что арабским именем нуля стали называть все остальные цифры, а само слово «ноль» возникло позже от латинского nullum- ничто.
Из истории:
Рассказ 3. История возникновения знаков «+» и «-»
- Вы задумывались когда-нибудь над тем, откуда в наших тетрадях и
учебниках появились такие необходимые и в то же время простые знаки «+» и
«-»? Оказывается, их история уходит в глубокую древность, когда виноторговец
черточками отмечал, сколько мер вина он уже продал. Так уменьшение количества стало обозначаться знаком «-», который позже назвали минуса, увеличение
счета + плюс.
Например: В магазине продают молоко мера банка 0,5 литра. Сколько отмерить продавцу для 1,5 литра? (Решают дети)
Миллион.
- Слово миллион, обозначающее тысячу тысяч, придумал знаменитый
итальянский путешественник Марко Поло. Испанское слово миле обозначает
тысяча. Часть слова – оно увеличительная, соответствует русскому – ищ (е). Например, домище, ручища. Таким образом, слово миллион соответствует несуществующему в русском языке числительному тысяче. Марко Поло придумал придумал это слово для описания необычайных богатств Востока.
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О магическом квадрате.
Квадрат для этой игры разрезается на семь частей. Игра состоит в том,
чтобы из полученных частей складывать различные фигуры. При этом в каждой
фигуре должны быть использованы все семь частей танграмма.
В I-II классах учащиеся знакомятся с магическими квадратами и лабиринтами. Сведения из истории изобретения этих математических игр заинтересуют
учеников, помогут понять правила игры, и тогда школьники захотят придумать
и составить свои магические квадраты и лабиринты.
Круг вопрос?

4
3
8

9
5
1

2
7
6

При археологических раскопках в Китае и Индии были найдены квадратные амулеты: квадрат разделен на 9 квадратиков, в каждом из которых написано по одному числу от 1 до 9. Замечательно, что суммы чисел в каждой строке, в
каждом столбце и по каждой из двух диагоналей были равны одному и тому же
числу 15. В Средние века магические квадраты были очень популярны.
Иногда исторические факты со временем искажаются и не всегда бывают
достоверными, по этому многие ученые считают, что происхождение этих знаков имеет совсем другие корни. Давайте познакомимся и с другим мнением:
раньше, когда знаки плюс и минус не были известны древним математикам,
сумму чисел записывали так: 1 и 2 или на латинском 1 et 2. Для краткости стали
писать: 1 t 2, в потом 1+2.
Рассказ 4. История линейки.
- Знаете ли вы, что в 2015 г. линейке исполнится 226 лет? Однако линейки использовались и в более ранние времена. В Средневековье, например, немецкие монахи для разметки линий на листках пергамента (так называлась бумага) пользовались тонкими свинцовыми пластинками, а в ряде стран Европы,
в том числе и в Древней Руси, для этих целей применялись железные прутья,
которые называли шильцами. В разных странах люди измеряли одно и то же
расстояние по-разному. Это было очень неудобно. Наконец, во Франции в 1789г.
решено было ввести единую систему мер. В Париже изготовили платиновые
линейки с делениями, которые стали образцами мерок для всего мира. В Россию
линейка попала после войны 1812 г в качестве военного трофея.
Всегда ли человек пользовался этими единицами измерения? Какие старинные меры длины вы знаете? Нельзя представить себе жизнь человека, не
производящего измерений. Даже первобытный человек прибегал к измерениям
в ходе строительство жилища. Первыми измерительными приборами были части тела: пальцы рук, ладонь, ступня, шаг. Большие расстояния измеряли переходами, привалами, днями. Например, говорили, что от одного города до другого три дня пути. В Японии, например, существовала мера, называемая лошадиным башмаком. Это был путь, в течение которого изнашивалась соломенная
подошва, привязанная к ногам лошади. У многих народов расстояние определялось по дальности полета стрелы или ядра из пушки. До сегодняшнего дня сохранилось выражение: «Не допустить на пушечный выстрел». Этими мерами
можно измерить большие расстояния, но они неприменимы при определении
длины, скажем, ткани, веревки и т.п.
Для измерения малых отрезков часто использовался локоть- расстояние
от конца пальцев до согнутого локтя.
Учитель демонстрирует, как измеряют локтем длину шнура, ленты.
- Представь себе, что мы на машине времени перенеслись в прошлое, чтобы купить ткань. Перед нами лавки торговцев материей.
Учитель вызывает к доске несколько учеников разного роста, которые
изображают продавцов.
- К какому продавцу вы пойдете покупать ткань? Почему? Продемонстрируйте, как они будут измерять длину ткани. Почему получилось разное количество локтей? В некоторых странах, например Египте, приготовили палочки
длиною в один локоть. Этими образцами пользовались при строительстве со-
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оружений и проведении других работ. Главный образец- священный локотьхранился в храме.
Школьная практика и теоретические исследования последних лет свидетельствуют о том, что учебная игровая деятельность в полной мере отвечает
актуальной задаче- развитию познавательного интереса. Поэтому целесообразно использовать на уроках использование дидактические игры.
Например, при знакомстве с элементами геометрии в 1 классе можно
предложить детям игру «Танграмм» и познакомить с ее созданием. Эта простая
в изготовлении, но интересная и поучительная игра была изобретена в Китае
еще в глубокой древности, около четырех тысячелетий тому назад. Это, наверное, самая старая игра в мире – древнее, чем шахматы. Она служила для развлечений, и вероятно, ее использовали для обучения элементарной геометрии. До
сих пор взрослые и дети всего мира испытывают в ней свои способности, развивают смекалку и творческое мышление. Об увлекательности этой игры говорит
то, что французский император Наполеон, который после военного поражения
был сослан на остров Святой Елены, часами занимался там складыванием фигур
танграмма.
И так мы показали практическое применение роста интереса к проблемам математического образования в общеобразовательной школе.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИТАТЫ КАК ФИГУРЫ
ИНТЕРТЕКСТА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
Е.В. Каунова1

Аннотация
В данной статье речь идет о такой фигуре интертекста, как цитата. Описывается специфика реализации цитаты в художественном дискурсе.
Ключевые слова: художественный дискурс, прозаическое произведение, фигура
интертекста, цитата, разновидности цитаты.
В теории интертекста остается много вопросов, в частности особенности
функционирования фигур интертекста в различных типах дискурса. В настоящей статье предпринята попытка исследования фигур интертекста в художественном дискурсе. Данный тип дискурса неоднороден, поскольку является сложным коммуникативно-когнитивным явлением, включая в себя не только сам
текст, но и различные экстаралингвистические факторы, например, фоновые
знания читателя, которые имеют большое значение для понимания и восприятия информации. Многие ученые полагают, дискурс – это один из способов
осмысления, освоения и оформления действительности.
Интересно мнение З.Д. Асратян о том, что художественный дискурс «в узком понимании этого термина можно определить как вымышленный, в котором изображаемый мир соотносится с действительностью опосредованно, преломляясь через индивидуально-авторское его восприятие, преобразуясь в соответствии с интенцией автора, т.е. концептуализируясь» [1, с. 31]. Н.А. Николина
также считает, что в художественном тексте внутритекстовая действительность имеет креативную природу, т.е. создана воображением и творческой
энергией автора, носит условный, как правило, вымышленный, характер»
[9, с. 11]. В связи с этим следует отметить тот факт, что текст, созданный автором, у читателя получает свою интерпретацию. Таким образом, писатель посредством своего произведения «осуществляет попытку воздействия непосредственно на «духовное пространство» читателя как реципиента с целью воздействовать на него, внести в него некоторые изменения» [11, с. 2].
Основная функция художественного дискурса – эстетическая, что в свою
очередь позволяет пользоваться специфическим набором средств для эстетического освоения мира в художественном пространстве.
А.С. Гафарова под «художественным дискурсом» понимает социокультурное взаимодействие между писателем и читателем, вовлекающее в свою сферу
культурные, эстетические, социальные ценности, энциклопедические знания,
знания о мире и отношение к действительности, систему убеждений, представлений, верований, чувств и представляющее собой попытку изменить духовное
пространство человека и вызвать у него определенную эмоциональную реакцию [3].
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Интертекст в художественном дискурсе предполагает выстраивание особого межтекстового пространства, в которое входит не каждый читатель, а
только тот, кто распознает культурный код, используемый автором.
Цитата как фигура интертекста в лингвистике до сих пор не имеет общепринятой дефиниции и однозначного толкования; ведутся споры, касающиеся
ее терминологического обозначения.
В.М. Кожевникова, П.А. Николаева, А.П. Сковородников считают, что цитата – это дословное выдержка из какого-либо текста или в точности воспроизводимые чьи-либо слова [6]. В.П. Москвин определяет цитирование как дословное
воспроизведение фрагмента текста, сопровождаемое ссылкой на источник. Таким образом, данная дефиниция включает три компонента: идентификатор
«воспроизведение фрагмента какого-либо текста (1), а также конкретизаторы
«дословность» (2) и «ссылка на источник» (3) [8, с. 77]. Как видим, последнее
определение цитаты отличается от предыдущего лишь тем, что цитата должна
иметь ссылку на источник.
По мнению И.М. Михалевой, цитата может включать в себя собственно
цитату как дословное воспроизведение элемента чужого текста, а также аппликацию, реминисценцию, парафразу, аллюзию и т.д. [7, с. 138]. Таким образом,
цитата – это любая выдержка из чужого текста, включенная в авторский текст.
Чтобы избежать неопределенности М.В. Саблина предлагает назвать цитату в
узком смысле артоцитатой, а цитату в широком смысле – уницитатой [10, с. 50].
Так, уницитата – это общее, родовое понятие по отношению к понятиям артоцитаты, реминисценции и литературной аллюзии. Артоцитата – это дословное
и взятое в кавычки воспроизведение элемента чужого текста с ссылкой на источник; реминисценция – несколько видоизмененная выдержка без указания
автора; литературная аллюзия – намек на какой-либо текст, который предполагается общеизвестным [Там же]. Мы считаем, что ввод новых термиов, как уницитата и артоцитата, является не совсем целесообразным, поскольку может
произойти смешение понятий или дублирование уже существующих. В.П. Москвин в своей монографии «Интертекстуальность: Понятийный аппарат. Фигуры, жанры, стили» весьма точно разграничивает фигуры интертекста, описывая
при этом их разновидности. Среди них он выделяет цитирование, текстовую
аппликацию, текстовую аллюзию, парафраз и травестирование.
Все сказанное выше указывает на то, что вопрос определения цитаты как
фигуры интертекста на данный момент остается открытым. Цитата от текстовой аппликации отличается лишь наличием ссылки на автора. Стоит отметить,
что высказывание может быть дано в тексте в кавычках. В «Словаре лингвистических терминов» находим следующее определение: «кавычки – это парный
знак препинания, употребляющийся для выделения в тексте прямой речи, цитат, заглавий, а также слов, употребленных в условном, несобственном смысле»
[2, с. 187]. Из приведенного определения видим, что кавычки указывают нам на
то, что перед нами дословная выдержка из какого-либо текста. Как правило,
писатели в своих произведениях используют те высказывания, которые широко
известны читателю, поэтому часто ссылка на автора (источник) отсутствует.
Писатель обращается к массовому читателю, а не избранному и рассчитывает
на то, что цитата будет узнана. В данном случае кавычки помогают различать
цитату и текстовую аппликацию. Текстовая аппликация в большинстве случаев
представлена без кавычек. Иногда авторы намеренно с определенной целью
меняют знаки препинания в заимствованной фразе или отсекают часть высказывания [5, с. 117].
Общеизвестно, что прозаические, драматические и лирические произведения обладают своей спецификой. В соответствии с этим можно говорить о
том, что цитата как одна из фигур интертекста по-разному используется в произведениях, относящихся к различным родам словесности.
Рассмотрим особенности использования цитаты как фигуры интертекста
в прозаических произведениях.
Организующим началом прозаического произведения является повествование о персонажах, их судьбах, поступках, о событиях в их жизни. Одним из его
признаков является изобразительность, поскольку при помощи слов можно
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изобразить любое явление действительности, причем с высокой степенью детализации, что позволяет обращаться к детальным портретам, развернутым
описаниям пейзажа или интерьера.
Больше всего цитирование встречается, безусловно, в произведениях, которые относятся к прозаическому роду словесности в силу описанных выше
особенностей. Автор легко вводит в свой текст прецедентную единицу, преследуя при этом определенную цель.
В прозаических произведениях цитата может быть представлена следующим образом:
1. Дословная выдержка из произведения с указанием автора. Например:
«В часто цитируемой пушкинской строфе «Летят за днями дни, и
каждый день уносит частицу бытия» содержится смысловая ошибка. Наверное, поэт пребывал в хандре, или же это просто описка. Стихотворение следует
читать: «Летят за днями дни, и каждый день приносит частицу бытия». Если
человек живет правильно, течение времени делает его не беднее, а богаче. Это
два» (Б. Акунин. Весь мир театр);
Татарский знал, что тоже не востребован эпохой, но успел сжиться с
этим знанием и даже находил в нем какую-то горькую сладость. Оно расшифровывалось для него словами Марины Цветаевой: «Разбросанным в пыли по
магазинам (Где их никто не брал и не берет!), Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед» (В. Пелевин. Generation П);
На месте Белого дома мы видим огромную пачку «Парламента» (компьютерный монтаж). Вокруг нее в изобилии растут пальмы. Слоган – цитата из
Грибоедова:
И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА НАМ СЛАДОК И ПРИЯТЕН.
ПАРЛАМЕНТ (В. Пелевин. Generation П).
Однако стоит отметить, что в текстах встречаются высказывания, заключённые в кавычки, но не являющиеся дословной выдержкой, поскольку авторы
либо изменяют слова, либо вставляют какие-то элементы, оставляя при этом
ссылку на источник. Например:
Все с Пушкина и началось. К нам прислали комсорга Евтюшкина, он все
щипался и читал стихи, а раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает: «Мой
чудный взгляд тебя томил?» Я говорю: «Ну, допустим, томил...» А он опять за
икры: «В душе мой голос раздавался?» (В. Ерофеев. Москва – Петушки).
2. Дословная выдержка из произведения с указанием тех персонажей, которым принадлежат слова.
Перед Эрастом Петровичем стояли два стакана чая. Он взял их в руки,
посмотрел на один, на другой и задумчиво повторил реплику Клавдия, на глазах
у которого Гертруда выпивает яд: – «Отравлен кубок тот. Теперь уж поздно…» Да, именно так все и было. Два кубка, в одном из них с-смерть… (Б. Акунин.
Весь мир театр);
Каждому, кто подходил, мы говорили: «Садись, товарищ, с нами – в ногах
правды нет», и каждый оставался стоять, бряцал оружием и повторял условную фразу из Антонио Сальери: «Но правды нет и выше» (В. Ерофеев. Москва –
Петушки).
В тот день истомившийся Симеон скажет, наконец: «Ныне отпущаещи
раба Твоего, Владыко...» и скажет архангел Гавриил: «Богородица Дева, радуйся, благословенна ты между женами». И доктор Фауст проговорит:
«Вот – мгновенье! Продлись и постой». И все, чье имя вписано в книгу жизни,
запоют: «Исайя, ликуй!» И Диоген погасит свой фонарь (В. Ерофеев. Москва – Петушки).
3. Дословная выдержка со ссылкой на то, что высказывание принадлежит
известному человеку.
Теперь я предлагаю вам последнее и наилучшее. «Венец трудов превыше
всех наград», как сказал поэт. Короче, я предлагаю вам коктейль «Сучий потрох», напиток, затмевающий все (В. Ерофеев. Москва – Петушки). Автор отсылает нас к стихотворению А. Блока «Я их хранил в приделе Иоанна...», где мы
находим следующие строки: И вот – Она, и к Ней – моя Осанна – / Венец трудов – превыше всех наград. // Я скрыл лицо, и проходили годы.
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Страстная неделя уже была на исходе, а в эти дни известно, чем белятся
и румянятся усердные ученицы профессорши Авдеевой. Я подобно Чацкому. Как
выразился бессмертный поэт, он попал с корабля на бал, а я с телеги да прямо за стол и еще чуть-чуть не в непромокаемом плаще и в калошах (Т. Шевченко. Прогулка с удовольствием и не без морали). В приведенном отрывке мы видим, что автор использует известное выражение, или сентенцию, с указанием
источника – «бессмертный поэт» – А.С. Пушкин.
Оттого что я терпеть не могу красоток и всяческих красивостей, – объяснил Мефистов с большой охотой. – Один некрасивый писатель сказал глупые
слова, которые всякие болваны без конца повторяют: «Красота спасет мир».
Брехня-с! Не спасет, а погубит! В вашей пьеске об этом замечательно изложено
(Б. Акунин. Весь мир театр). В этом фрагменте читатель распознает общеизвестное изречение, которое заключено в кавычки, и здесь же автор указывает на
то, что слова принадлежат «некрасивому писателю». Такой тип высказывания
можно рассматривать и как текстовую аппликацию, однако в этом случае мы
видим своеобразную ссылку на источник, например: «поэт», «писатель».
В произведениях порой встречается и ложное цитирование, состоящее
«либо в апелляции к вымышленному авторитету, либо в приписывании известным людям таких суждений, которых они никогда не высказывали» [8, с. 79].
Например:
а) Народ задыхался в нищете и невежестве, почитайте-ка Дмитрия Писарева! Он так и пишет: «Народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины, оттого и пьет русский мужик, от нищеты своей пьет! Книжку
он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского, а
одна только водка, и монопольная, и всякая, и в разлив, и на вынос! Оттого он и
пьет, от невежества своего пьет!» (В. Ерофеев. Москва – Петушки).
А для того, чтоб уважить. Что говорил Максим Горький на острове Капри? «Мерило всякой цивилизации – способ отношения к женщине» (В. Ерофеев.
Москва – Петушки).
В данном случае писатель апеллирует к хорошо известным читателю людям, несмотря на то, что высказывание им не принадлежит.
б) Пусть смеются, не обращай внимания. Как сказал Саади, будь прям и
прост, как кипарис, и будь, как пальма, щедр. Не понимаю, причем тут пальма, ну да ладно, все равно будь, как пальма (В. Ерофеев. Москва – Петушки). Как
видим, автор, используя известные слова, ссылается на персидского поэта Саади, хотя высказывание принадлежит И.А. Бунину. Ср.: Будь щедрым, как пальма.
А если не можешь, то будь Стволом кипариса, прямым и простым – благородным».
Единственным сомнительным эхом этого слогана в заснеженном рекламном пространстве Москвы оказалась фраза «С корабля на бал», взятая неизвестным коллегой Татарского у того же Грибоедова. (В. Пелевин. Generation П).
Писатель сообщает читателю, что фраза «С корабля на бал» принадлежит А.С.
Грибоедову, однако это выражение взято из романа в стихах «Евгений Онегин»
А.С. Пушкина (гл. 8, строфа 13): И путешествия ему, / Как всё на свете, надоели,
/ Он возвратился и попал, / Как Чацкий, с корабля на бал.
В некоторых случаях авторы неверно указывают источник цитаты. Приписывают известное высказывание другому писателю или философу.
Таким образом, рассмотрев особенности использования цитаты в прозаических произведениях, мы пришли к выводу о том, что данная фигура обладает
своей спецификой и может быть представлена различными способами.
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СТРУКТУРА, МОТИВАЦІЯ І СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ЧОЛОВІЧОГО ОНІМІКОНУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ
В. ПІДМОГИЛЬНОГО «МІСТО»)
М.В. Доценко1
Аннотация
У статті описано чоловічі поетоніми, зафіксовані у романі В. Підмогильного «Місто». Здійснено аналіз цього сектору онімного простору роману як однієї з
ознак ідіостилю письменника – автора нового в українській модерністській літературі жанру: інтелектуального урбаністичного роману. Визначено групи
власних назв та описано семантико-стилістичні функції поетонімів у художньому тексті. Увага приділена впливу авторського задуму на стратегію добору імен
персонажів.
Ключові слова: поетонім, ідіостиль, ідейна домінанта, інтелектуальний роман,
урбаністичний роман, контекст.
Мовний світ художніх текстів надзвичайно розмаїтий, багатий на образні
засоби й лексику, різну за емоційним забарвленням, сферами вживання та походження. Усе це творить ідіостиль письменника. Уживання власних назв, які є
безпосереднім складником літературних текстів, усе частіше стає предметом
дослідження лінгвістів. У вивченні онімії художніх творів важливим є теоретичний доробок В. М. Калінкіна, введення ним терміна «поетонім», який тлумачиться як «ім’я в літературному творі (у художньому мовленні, а не у мові), що
виконує, крім номінативної, характеризуючу, ідеологічну і стилістичну функції,
вторинне (фіктивне) у відношенні до реальної онімії, з притаманною йому рухомою семантикою» [3, с. 54]. Учений визначає такі риси: поетонім – це фікція,
вигадка, авторський вимисел; динамічний зв’язок поетоніма з апелятивом в
художньому тексті; переважання естетичної функції та поетичних конотацій
літературної власної назви [4].
Але, з огляду на специфіку матеріалу, у цій галузі залишається чимало
«білих плям». Поза увагою лінгвістів перебуває багато творів українського модернізму, які є унікальними, різноманітними за жанровою належністю та стилістикою. Упродовж останніх десятиліть у дослідженнях українських ономастів
проаналізовано особові імена в романах Ю. Яновського (Г. Шотова-Ніколенко),
досліджено ономастикон художніх творів М. Хвильового (О. Усова). Проте онімія
української модерністської літератури усе ще мало досліджена, ономатворчість
чималої кількості авторів цього періоду або взагалі перебуває поза увагою дослідників-ономастів, або розглянута фрагментарно. Зокрема, це стосується й
творчості визначного українського письменника Валер’яна Підмогильного.
Специфіка використання письменником пропріальної лексики, на нашу думку,
репрезентує особливості вживання онімії в українській модерністській прозі
загалом і насамперед у жанрі урбаністичного роману.
Зрослі потреби в дослідженні літературної ономастики, присвячені аналізу онімного простору модерністської української прози, опис ономастичного
письма В. Підмогильного як однієї з ознак його ідіостилю визначили мету нашої
статті. З огляду на це було сформульовано завдання наукового дослідження:
зафіксувати онімний масив чоловічих номінацій роману, визначити групи власних назв спираючись на ідейну домінанту роману, простежити мотивацію вибору номінацій та описати їх семантико-стилістичні функції.
Уживання різних груп чоловічих антропонімів дозволяє диференціювати
дійових осіб роману на мешканців села і міста. Групу сільського онімікону скла1Доценко Мария Владимировна – аспирант кафедры украинской филологии и
культуры, Донецкий национальный университет, Украина.
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дають імена: Левко, Яша, Петро, Семен, Василь, Олекса Петрович. Відразу можна
відзначити неофіційність форм іменування. У селі всі люди між собою знайомі,
тому звертаються один до одного варіантами, які визначають ступінь близькості, і прізвища стають «непотрібними». Так, без прізвища у романі функціонує
поетонім Левко – варіант канонічного християнського імені Лев, що потрапляє
до актових записів початку ХХ ст. внаслідок незнання працівниками рагсів норм
сучасної української мови. Закономірно, що в селі такі випадки траплялися частіше через нижчий рівень грамотності населення. У дослідженому Т. В. Бугою
сільському іменнику Донеччини на поч. ХХ ст. це ім’я функціонує [1, с. 255], а в
міському іменнику цього ж періоду, за даними Г. В. Кравченко, воно відсутнє [5,
с. 201]. У художньому просторі роману поетонім функціонує відповідно до реального вживання. Дотримуючись чіткого розмежування сфер села і міста і на
рівні онімного простору включно, Підмогильний в основу онімії роману закладає реальний ґрунт, добираючи імена для кожного образу відповідно до їх тогочасного соціального вживання.
Соціальна специфіка імені лежить в основі вибору й інших поетонімів.
Ім’я Василь використане лише в одному контексті: «Тисячі Левків, Степанів і Василів облягають ці непманські оселі, стискують їх і завалять». Якщо Степан і
Левко – імена героїв роману, то Василь – елемент онімного ряду зі спільною семою ‘селянин’. Недаремно у словнику конотативних назв це ім’я фіксується зі
значенням «простуватий, наївний» [6, c. 105]. Щодо зіставлення літературного
імені з реальним тогочасним іменникóм, можна відзначити, що Василь – це канонічне ім’я, дуже поширене у святцях (є щомісяця, усього понад 20 разів), а в
селі настанов церковного календаря завжди дотримувалися послідовніше, навіть після відміни обов’язкового церковного хрещення. Таке співвідношення
вкладається у концепцію добору поетонімів у романі.
Аналогічно у сільському іменнику функціонують імена Яків (у Підмогильного демінутив Яша), Семен та Петро, що в міському іменнику на цей час уже
архаїзуються, а в сільському як більш консервативному ще зберігаються. Ці поетоніми створюють загальну стилістику провінційності, поряд з індивідуальними конотаціями. Привертає увагу функціонально-стилістична роль літературного імені Яша. У зменшеній формі імені виявляється ставлення автора і головного героя до цього персонажа. Презирливі конотації, ввібрані поетонімом з
контексту, сприяють створенню образу грубої і непорядної людини.
У сільській палітрі імен єдиним вживанням за формулою «ім’я + ім’я по
батькові» є згадка персонажа, про якого йде мова у листі; очевидно, що він користується авторитетом і обіймає якусь посаду, що підкреслює й офіційне іменування: «А тут ще й Олексу Петровича забирають у округ. Аж дивно — що де
кращого в нас є, те од нас тікає». Що стосується соціальної вживання імені, Т. В.
Буга і Г. В. Кравченко відзначають, що Олекса – власне український варіант імен
Олексій, Олександр, що в процесі розвитку іменника став окремим іменем, і у селі
частотніший, ніж у місті [1, с. 214; 5, с. 218]. Уведення такої форми імені у склад
офіційної формули надає сільського колориту, суттєво відрізняючи від міських
подібних уживань, а також свідчить про авторську вдумливість і майстерність.
Таким чином, аналізуючи створення сільської онімії, відзначаємо такі
прийоми: 1) імена – конотоніми (Василь); 2) імена з помилками (Левко); 3) демінутив з негативною конотацією (Яша); 4) власне український варіант імені
(Олекса); 5) імена з сільського іменника. Перші три прийоми є потужними засобами втілення провідної ідеї твору, яке полягає у спробах показати «тупість
села, його заскорузлість та ницість».
Перш ніж перейти до розгляду «міських» антропоетонімів, слід детальніше розглянути протистояння між селом і містом у концепції роману. Українським завжди було і залишається село. Саме у селі розгорталися події, про які писала українська література. Селянин потрапляв до міста, і все ж таки переважно
залишався селянином. Картини міського життя у романістиці ХІХ століття здебільшого показують читачеві, як селянин бачить місто і як він його сприймає
(або не сприймає). Починаючи від І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т.
Шевченка у відтворенні взаємин міста і села лірико-іронічне чи сентиментально-ностальгічне споглядання змінювалося дедалі помітнішим відчуженням, ко-
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ли місто почало сприйматися як своєрідна зона деморалізації вихідців із села,
калічення їхньої долі (роман «Повія» Панаса Мирного, повість «Городянка» Любові Яновської, твори І. Нечуя-Левицького, Б. Грінченка).
Роман «Місто» – перший урбаністичний роман в українській літературі. С.
Павличко з цього приводу писала: «У європейських літературах урбанізм, як
відомо, асоціюється з модернізмом. В українській, де перетворення сільської
культури в міську ніколи остаточно не завершилося, ставлення до міста стало
лакмусом позиції митця, а дискурс міста позначений глибоким і болісним конфліктом.
Адже, зрозуміло, місто не є просто темою, топосом чи типом пейзажу. Місто є символом певного типу свідомості як автора, так і його героя. Ця свідомість
достатньо рафінована, вона вихована бібліотекою, а не природою, вона пізнала
філософські сумніви, розчарування й біль самотності, алієнацією, внутрішню
дисгармонію» [10, с. 206]. У Підмогильного носієм культури є місто.
Розуміючи місто як інтелектуальну площину, Підмогильний закладає в
основу номінації міських персонажів принципи, відмінні від попередніх. Чоловічий антропонімікон цього пласта складається з таких поетонімів: Андрій Венедович, Михайло Демидович Світозаров, Вигорський. На відміну від провінції, у
місті переважає офіційне спілкування, що передбачає Ви-звертання та послуговування іменем по батькові. Так, формула «ім’я + по батькові» – Андрій Венедович – органічно (без «колоритних елементів», як у попередньому випадку) вплітається у канву урбаністичного онімного простору. Особливим є ім’я по батькові
вчителя-латиніста, оскільки імені Венед не існує (малоімовірно, що це варіант
від Венедикт), зате широковідомою є етнічна група народів на італійському півострові – венеди. Отже, форма по батькові професора ілюструє сферу його діяльності, а відповідно й місце проживання – місто, оскільки в селі латину не читають. У даному випадку Підмогильний використовує мовну гру: зв'язок імені і
професії. Для трактування попередніх «сільських» поетонімів від читача не вимагалося такої ерудиції, як у цьому випадку, що ще більше увиразнює сприйняття міста у творі загалом й онімного простору зокрема – як культурних площин.
У літературних іменах персонажів критика Михайла Демидовича Світозарова і поета Вигорського акцент робиться на прізвищах. Перший – представник
тогочасного літературного бомонду: «великий критик». Образотвірною засобом
виступає поетонім-прізвище Світозаров, утворене від слов’янського чоловічого
імені Світозар, що буквально означає «осяяний світлом». Скоріше за все, засновник роду Світозарових був вихідцем із вищого середовища. Таке припущення
пояснюється тим, що прізвища, утворені від повної форми імені, мала в основному соціальна верхівка або сім’ї, які користувалися в даній місцевості авторитетом, представників яких сусіди шанобливо звали повним ім’ям, на відміну від
інших станів, які звалися, зменшеними, повсякденними іменами.
Привертає увагу наявність квалітативних форм у найменуваннях персонажа – варіантів Михайло Демидович Світозаров, Михайло Світозаров, Світозаров, Міша. Повна офіційна форма вживається поруч з вказівкою посади персонажа і функціонує як засіб вираження статусу: «Михайла Демидовича Світозарова? Професора? – полегшено сказала жінка…». У наступному випадку теж підкреслено поважність образу: «Це ж Михайло Світозаров, найголовніший критик!».
Саме прізвище вживається тоді, коли йдеться про офіційне спілкування, ділові
взаємини тощо. А демінутив Міша – російський варіант, і відповідно поширеніший у місті. У тексті вживається для підкреслення близьких стосунків.
Закономірним бажанням міської людини є прагнення видітися з натовпу.
Цій меті вдало слугують унікальні прізвища. Вигорський – це поетонімпсевдонім поета і товариша головного героя. Ситуація, коли людина самостійно
бере собі нове прізвище для оприлюднення під ним своїх творчих спроб, могла
бути тільки у місті, пов’язана з культурою, інтелігентським середовищем. Введенням такого поетоніму від читача вимагається ерудованість, знання соціальних процесів часу написання роману. Наприклад, цим можна пояснити відмову
від публічного використання справжнього прізвища Ланський, яке відноситься
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до розповсюдженого типу польських прізвищ і може свідчити про шляхетське
коріння (відомий рід графів і дворян з цим прізвищем).
Крім означених груп вважаємо за доцільне відділити третю – проміжну.
На межі міста і села стоять літературні імена Лука Демидович Гнідий, Максим
Гнідий, Борис Задорожній.
Формально літературне ім’я Лука Демидович Гнідий характерне для міської сфери вживання. Але за даними реальної антропоніміки у зображений період, Лука – вже застаріле канонічне ім’я, однаково поодиноке і в селі, і в місті. Ім’я
по батькові підкреслює архаїчність. Прізвище, похідне від прізвиська коня, у
порівнянні з попередніми більш «презентабельними» іменуваннями звучить посільському. Складники офіційної формули «ім’я + по батькові + прізвище» відзначаються нетиповим для індустріального міста характером. Щодо збагачення
поетоніму конотаціями з контексту, персонаж живе на межі – у передмісті. Родина Гнідих веде побут, близький до сільського. Лінгвопоетичне функціонування поетоніма втілюється у трьох формах: Лука Демидович Гнідий, Гнідий і Лука.
Повна номінація використовуються при знайомстві з персонажем, надаючи офіційного відтінку. Лише назву прізвища автор вживає для опису другорядного
персонажа, з яким головних герой взаємодіє у різних життєвих ситуація, але при
цьому знаходиться в не дуже близьких стосунках. І форма Лука використовується автором для створення стилістики близькості (так денотата називає його
дружина).
Щодо поетоніма Максим Гнідий, прізвище вже було частково проаналізоване. А щодо імені, то воно – канонічне християнське, досить поширене і в місті,
і в селі в період надання імен за церковним календарем. На поч. ХХ ст., коли реєстрацію новонароджених виконують відділи рагс, цей онім тимчасово забувається, а згодом з’являється в міському іменнику й сприймається носіями переважно як запозичений (через нетипове для української мови звукосполучення
/кс/). Так, більшу популярність цього імені в міському іменнику ХХ ст. відбивають дослідження О. Ю. Медведєвої [7, с. 7]. У контексті денотат характеризується як «панич»-інтелігент, але ім’я відсилає читача у сільський простір, оскільки
теж має забуту сільську історію. Перед нами «фокус», який полягає у кодуванні в
поетонімі інформації, яка поглиблює розуміння образів і характерів. Це вповні
логічно, зважаючи на жанр твору – інтелектуальний роман. Щодо функціонально-стилістичних варіацій поетоніма, то вони втілюються у формах Максим та
Максим Гнідий. Використання формули «ім’я + прізвище» стає необхідним у
створенні офіційного тону, або образу людини забутої, нагадування колишнього знайомства.
Ще однією спробою втілити соціальні характеристики реального імені у
художньому просторі є введення поетоніма Борис для номінації персонажа, який
родом з села, але з часом перетворюється у справжнього міщанина. У той час це
ім’я однаково популярне в селі і в місті [1, с. 206; 5, с. 198-214], що робить його
зручним для втілення авторського задуму. Якщо для деяких персонажів, які
протягом твору зазнають трансформацій, автор використовує різні форми імені,
то для цього обирає «універсальне» ім’я, яке підходить і для незаможного студента, і для людини на посаді. Щодо лінгвопоетичних штрихів, у романі використовуються такі форми літературного імені: Борис, Борис Вікторович, Борис Задорожній, Задорожній. Офіційна номінація вживається для позначення положення персонажа: так його називає дівчинка-служниця. Самим прізвищем номінується персонаж до появи дружніх стосунків з головним героєм. Схожих конотацій набирає і формула «ім’я + прізвище», вживана в основному після припинення приятелювання.
Семантико-стилістичні і мотиваційні особливості мови виявляються і в
наборі форм основного імені – Степан, денотат якого у межах концепції роману
є героєм на шляху трансформацій. «Однією з характерних ознак особових імен є
їх здатність багатоманітно варіюватись. Найактивніше варіанти використовуються у розмовно-побутовій сфері, рідше – офіційній. Поява варіантів імен – це
живий словотворчий процес, який ніколи не припиняється. Поки існує ім’я, доти
будуть існувати і його варіації, які допомагають людині висловити найтонші
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почуття до іншої особи, свою приязнь чи відразу, симпатію чи антипатію» [9,
с. 60]
У тексті функціонують два варіанти: Степан і Стефан. Степан – адаптований до норм сучасної української мови варіант канонічного християнського
імені Стефан. У кінці ХІХ – на початку ХХ ст., коли імена переважно давали за
церковним календарем, ці оніми функціонують паралельно, а вже з середини ХХ
ст. Степан помітно переважає [6, с. 30]. Більше поширення імені Стефан у місті
на поч. ХХ ст. може бути спричинене тим, що через не типовий для української
мови звук [ф] воно сприймається як запозичення й тому видається більш престижним. Нерівномірне функціонування імен Стефан / Степан у міському та
сільському іменнику засвідчує, зокрема, О. Медведєва: у селі к. ХІХ – поч. ХХ ст.
трапляється лише Степан, що належить до широковживаних, а в місті паралельно функціонують обидва антропоніми [7, с. 5, 7]. У контексті знаходимо підтвердження знання і розуміння Підмогильним особливостей реального іменника. Поетонім Степан збагачується в художньому просторі роману конотативними значеннями ‘селюк’, ‘недосвідчена людина’, ‘малокультурна людина’. Крім
того, варіанти поетоніма мають пряме відношення до композиції твору. Свідченням цього і є поява літературного імені Стефан після нового витка сюжету:
«… саме ім'я — Степан його трохи збентежило. Надто воно було не тільки просте, а й заяложене якесь, і грубе… Він перебрав силу імен, шукаючи гідного наступника, і раптом йому спала в голову чудова думка трохи переінакшити своє власне ім'я, надати йому потрібної урочистості, змінивши одну тільки букву та наголос. Він наважився, підписався і став із Степана — Стефаном, діставши собі
нове хрещення». Хрещення уособлює собою залучення до християнського світу, а
у тексті набирає метафоричної ваги і означає посилення зв’язку з містом. Функція появи поетоніма Стефан полягає у створенні стилістики благородства, вищості як категорій, до який прагне головний герой. Виходячи з протиставлення
двох моделей, простежуємо внутрішньоонімну опозицію у межах варіантів одного поетоніма. Антитеза посилюється апелятивами пишний / затюканий: «Почуття, що з дому він виходив пишним Стефаном, а вертатись має затюканим
Степаном, не хотіло його покидати».
По мірі розвитку сюжету вводиться в онімний обіг офіційна формула,
стилістичні особливості якої вже були розглянуті вище. Для деталізації образу
головного героя Підмогильний створює цілий спектр конотацій, виражений
окремими формами літературного імені. Наприклад, «ім’я + прізвище» збагачується семантикою самозакоханості, егоцентризму: «Він уявив на мить Надійчине
обличчя, її очі, що йому колись сміялися, і якось остаточно переконався, що любити вона може тільки його, Степана Радченка, і більше нікого». Офіційна формула в контексті отримує і позитивні конотації з акцентом на цілеспрямованості і досягненнях денотата: «При повній зброї знання та досвіду з’явився Степан
Радченко призначеного дня до великої почекальні шкіртресту, обернутої в лекційну залу»». Цікаво, що така ж формула, але вже з елементом Стефан отримує у
художньому просторі відмінні від попередніх смисли. Перманентне поєднання з
апелятивами письменник слугує авторській іронії: «Оповідання Стефана Радченка, письменника, що подавав собі великі надії, а ще більші на себе покладав, теж,
на думку його автора, мусило прикрасити десь сторінки журналу, і то якнайшвидше».
Прізвище Радченко вживається тоді, коли йдеться про офіційне спілкування, ділові взаємини тощо: «Він відчув це, коли його думкою почали цікавитись, коли з Радченка він зробився просто тов. Стефаном, як давній приятель у
давньому товаристві».
Формула «ім’я + по батькові» Степан Павлович вживається у таких обставинах: «Люди, яким не варто бачитися». До офіційності номінації додаються конотації образи, погорди від зґвалтованої і покинутої дівчини.
Пестлива форма Степанко створює стилістичний ефект, який підкреслює
приязне ставлення. У сюжеті роману цей поетонім використовується до відриву
головного героя від сільського життя: Степанком його називає односельчанка
Надійка і старша коханка Тамара Василівна, яка «сама доїть корови». Іменування жінками, які належать до міста, виявляється у використанні безонімних
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форм: божественний, пустунчик. До того ж, емоційна інформація, яку виражає
демінутивний суфікс -к-, полягає не тільки в симпатії, пестливості тощо. Важливим у контексті урбаністичного роману є супровідний відтінок, який цей суфікс
надає: ліричне, народнопісенне звучання, посилююче зв'язок поетоніма з сільським ментальним простором [2, с. 126].
Ще одна зменшено-пестлива форма – Стьопа – функціонує у тексті, але
набирає фамільярного звучання: «Спочатку Степан подумав, що не дочув, але
коли звільнився від молодого письменника, що приносив до редакції щотижня по
ліричному оповіданню, та почав з Максимом розмову, то й справді переконався,
що бухгалтер не тільки на “ти”, але просто Стьопою його називає».
Крім офіційних і демінутивних варіантів у тексті функціонує прізвисько
Стефочка. Оскільки прізвиськам притаманні індивідуальність, конотативне забарвлення і вмотивованість [8, с. 111], поетонім виконує характеротвірну функцію, яскраво передаючи сутність денотата. Прізвище утворене за допомогою
суфікса зі значенням здрібнілості -очк-; слова з подібними суфіксами використовують в описах зовнішності дітей, для відтворення дитячого мовлення. У художньому просторі цей поетонім отримує семантику інфантильності, основаної
на егоцентризмі.
Отже, проведений комплексний аналіз чоловічого онімікону роману Валер’яна Підмогильного «Місто» дозволив зробити такі висновки: численні антропоніми (імена, прізвища, прізвиська) активно творять художній світ тексту,
втілюючи ідейну домінанту протистояння міста і села, зокрема окреслюють
групи персонажів, художній час та простір роману. Подальшого дослідження
заслуговують інші сегменти онімного простору роману Підмогильного, а також
творчий доробок автора загалом.
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УДК 82-321.1:821.161
СТРУКТУРА, МОТИВАЦИЯ И СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МУЖСКОГО ОНИМИКОНА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА В. ПОДМОГИЛЬНОГО «ГОРОД»)
М.В. Доценко
Аннотация. В статье описаны мужские поэтонимы, зафиксированные в романе В.
Подмогильного «Город». Осуществлен анализ этого сектора онимного пространства как
одного из признаков идиостиля писателя – автора нового в украинской модернистской
литературе жанра: интеллектуального урбанистического романа. Определены группы
собственных имен и описаны семантико-стилистические функции поэтонимов в художественном тексте. Внимание уделено влиянию авторского замысла на стратегию отбора
имен персонажей.
Ключевые слова: поэтоним, идиостиль, идейная доминанта, интеллектуальный
роман, урбанистический роман, контекст.
© М.В. Доценко, 2015.

UDC 82-321.1:821.161
STRUCTURE, MOTIVATION AND SEMANTIC-STYLISTIC FEATURES
OF MEN’S NAMES (BASED ON THE V. PODMOGILNY’S NOVEL «CITY»)
М.В. Доценко
Abstract. This article describes men poetonyms recorded in the V. Pidmohylny’s novel
“City”. The analysis of this onim sector space of the novel as one of features of idiostyle writer –
author of the new Ukrainian modernist literature genre: the intellectual urban novel. Defined
group of proper names and describes the semantic and stylistic features of poetonyms in fiction.
Attention is given to the author's intention to influence the strategy of selecting names of characters.
Keywords: poetonym, idiostyle, concept dominant, intellectual novel, urban novel, context.
© M.V. Dotsenko, 2015.
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ЧЕТ ТИЛИ ДАРСИ МУЗЕЙДА
М.И. Абдуллаева1, М.Н. Солиева2
Аннотация
Бу мақолада чет тилларни ўқитишда музейлардаги имкониятлардан унумли
фойдаланиш тавсия этилади.У ердаги ноёб экспонатлар кўргазмали қурол сифатида
фойдаланиш мумкин эканлиги таъкидланади.
Таянч сўзлар: ноёб экспонатлар, қизиқиш, кўргазмали қурол, топшириқлар,
бойитади.
Маълумки, музейлар бу қимматбаҳо тарихий, маданий буюмлар сақланадиган
жой. Маданият ўчоғи бўлмиш музейда ҳозирги кунда чет тили дарсларини ўтказиш
анъанага айланмоқда. Бундай дарслар албатта талабани музейларга қизиқишини, ўз
маданиятига, тарихига бўлган ҳиссиётини кучайтиради. Афсуски баъзи ўқитувчилар
музей дарсларини ўтказиш усулларини билмай ва тайёргарлик кўрмай ўтказади.
Натижада қўйилган мақсадларга эришилмайди. Мақоламизда, Халқ таълими
вазирлиги Тошкентдаги Гёте институт билан хамкорликда 2012 йил 22- 25 май
кунлари немис тили ўқитувчилари учун “Немис тили музейда” мавзусида
Швейцариалик мутахассис Ерика Йегги иштирокида мастер класс семинарда олган
тажрибаларимизни алмашмоқчимиз.
Албатта, музeй дарсни ўтказишдан олдин чет тили ўқитувчиси пухта
тайёргарлик кўриши, дарсни ишчи дастурига боғлаши зарур. Масалан, бундай
дарсдан олдин: менинг она шахрим, пойтахтимиз ёки Ўзбекистоннинг қадимий
шахарлари ва бошқа мутахасисликка оид тушунчалар билан таништириб ўтиш зарур.
Тарих йўналиш талабаларига Тошкентдаги Ўзбекистон тарихи музеида бундай
дарсни ўтишни тавсия этар эдик. Мазкур музейда жойлашган ноёб экспонатлар
мамлакатимизнинг хар хил худудлардан келтирилган бўлиб улардан кўргазмали
қурол сифатида фойдаланиш мумкин. Албатта баъзи сабабларга кўра: узоқ вақт
илгари ишлаб чиқарилганлиги, топилган жойи номаълум бўлганлиги, объектларни
тасвирлаш қийин. Шу сабабли талабаларга музейга боришдан олдин чет тилида
тахмин қилишни ўргатиш зарур: „Vielleicht ist das...“, „Ich glaube, dass ….“ Ўқитувчи
талабаларни хар бир объектга эътибор билан қaрашни ўргатиш учун қуйидаги
саволларни тайёрлайди: Was sehen Sie? Wie sieht es aus? Wie wird es hergestellt? Wie
lässt es sich bearbeiten? Woran erkennen Sie das? Wie kommen Sie darauf? Was hat man
vorher benutzt?
Бундай саволларга жавоб беришни осонлаштириш мақсадида янги сўзларни
олдиндан бериш тавсия этилади:
Marmor
Porzellan
Gips
Leinen
Messing
Bronze
Plexiglas
Gewebe

Stein
Diamant
Filz
Plüsch
Kupfer
Stahl
Wachs
Styropor

1Абдуллаева Муяссар Иномовна – преподаватель английского языка, Кокандский
государственный педагогический институт, Узбекистан.
2Солиева Мадина Нодировна – преподаватель английского языка, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистан.
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Навбатдаги вазифа бу материалларни чуқурроқ ўрганишга қаратилади. Бунинг
учун қуйидаги тарқатма материал тайёрланади.
Material

Wie fühlt es sich an?
Wie sieht es aus?

Wie wird es hergestellt?
Wie lässt es sich bearbeiten?

das Holz

Музейдаги дарсга алоҳида вазифалар (ўқитувчи имкониятларида келиб чиқиб,
рангли карточкаларда, ламинат қилинган) тайёрланади. Музейда ўқитувчи талабаларга расмларни тарқатади ва топшириқлар беради:
1. Расмдаги объектни топинг ва у хақида гапириб беринг. Танлаган нарса
хақида талаба маълумот олиш учун қуйидаги саволларга жавоб беради:
-Woher kam dieses Objekt?
- Was hat man vorher benutzt?
-Wie teuer war es? Wie alt ist es?
-Wozu wurde es benutzt?
-Warum war es wichtig?
-Woraus ist es gemacht?
2. Берилган саволларга жавоб бўладиган объектни топинг.Бунинг учун саволлар тайёрланади: Сиз нимани совға қилар эдингиз?
Бундай шартларни бажариш учун ўқитувчи аниқ вақт белгилайди (масалан,
10дақиқа). Қайтиб тўпланган талабалар энди танлаган объект олдига олиб бориб
ўзини объектини тасвирлайди. Албатта бундай вазифани чет тилида бажариш учун
ўқитувчи тегишли грамматик қоидаларни ўргатиб бориши зарур. Бундай грамматик
қоидалардан бири: сабаб эргаш гапли қўшма гаплар.
Ich habe dieses Bild gewählt, weil ich es schön finde.
Иккинчи усул: Сумка ёки чўнтакдаги нарсани олиб музейдаги бирор нарса билан боғлиқлигини топинг:Welches Museumobjekt hat eine Beziehung zu meinem
Objekt?
Бундай нарсаларни чуқур ўрганиш мақсадида уларни қандай материалдан
қилинганини, шакли ёки келиб чиқиши хақида алоҳида тўхталиб ўтилади. Натижада
талабалар шу мавзуларга қўшимча янги сўзлар ўрганади.
Музейлардаги расмларни ўрганиш мақсадида талабаларга қуйидаги вазифаларни бажариш тавсия этилади:
1. Wählen Sie ein Bild aus, auf dem eine Landschaft dargestellt ist.
Hier möchte ich sein. Hier möchte ich am liebsten mit …sein.
2. Beschreiben Sie das Bild.
- Was sehen Sie? Wie ist das Wetter? Wie ist die Temperatur?
- In welcher Jahreszeit befinden wir uns?
Албатта оддий экскурсиядан музейдаги дарс олиб бориш услуби билан ажралиб туради. Экскурсияда сайёхларга тайёр материал берилса, музейдаги дарсда
ўқитувчи талабарни вазифалар орқали дарсда олган билимларини амалда синаб
кўришни тавсия этади. Мустақил тайёрлаган вазифалар нафақат талабани
қизиқишини ортириб балки музейларни хам бойитади.
© М.И. Абдуллаева, М.Н. Солиев, 2015.

УДК 82
УРОК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В МУЗЕЕ
М.И. Абдуллаева, М.Н. Солиева
Аннотация. В данной статье освещается вопрос использования нетрадиционных
методов преподавания иностранных языков: преподавание в музее. Рассматриваются
объективные возможности и преимущество преподавания иностранного языка в музее.
Ключевые слова: редкие экспонаты, интерес, наглядное пособие, задания, обогащает.
© М.И. Абдуллаева, М.Н. Солиева, 2015.
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FOREIGN LANGUAGE LESSONS AT THE MUSEUM
М.И. Абдуллаева, М.Н. Солиева
Abstract: This article highlights the issue of using non-traditional methods of teaching
foreign languages taught at the museum. We consider the objective possibilities advantage of
foreign language teaching in the museum.
Keywords: Rare artifacts, interest, visual aids, assignments, enriches.
© M.I. Abdulayeva, M.N. Soliyeva, 2015.
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УДК 4+413

LEKSIK INDIVIDUALIZMLARNING TIL SISTEMASIDAGI O‘RNI
З.В. Алимова1, Ш. Имомова2

Annotatsiya
Mazkur maqolada individuаl, yakkа nutqqа tegishli bаdiiy okkаzionаlizmlаr
leksik tahlil qilingan. Shunungdek, individual so‘zlarning beqarorligi, ijodkor
tomonidan bir marta qo‘llanishi haqida fikr bildirilgan.
Kalit so‘zlar: individuallik, okkazional so‘zlar, beqaror so‘zlar, nutqiy hodisa, shaxsiy
so‘z yasalishi.
Til kishilаrning eng muhim аloqа vositаsi sifаtidа jаmiyat tаrixiy tаrаqqiyoti
bilаn bog’liq rаvishdа doimo o’zgаrib, rivojlаnib borаdi. Shuning uchun hаm til
dinаmik xаrаktergа egа bo’lgаn ochiq sistemаdir. Tilning dinаmik tаbiаtini e’tiborgа
olgаn V.Gumboldt, F.Sossyurlаr undа o’zgаrmаslik vа o’zgаruvchаnlik аntinomiyasi
аmаl qilinishini tа’kidlаgаn edi [1].
Buning ma’nosi shuki, tilning hаr bir sаthi uzoq dаvrlаrdаn buyon xаlqning
mа’nаviy merosi sifаtidа sаqlаnib kelаyotgаn bаrqаror, mаrkаziy (yadroviy) birliklаr
bilаn birgа, til tаrixiy tаrаqqiyotining muаyyan dаvri uchun xos bo’lib, mаrkаziy
birliklаr аtrofidа joylаshgаn chegаrа birliklаrgа hаm egа bo’lаdi. Demаk, uzluksiz
rovojlаnishdа, o’sishdа bo’lgаn tilning hаr bir sаthi mаrkаziy vа chegаrа birliklаr
munosаbаtidаn tаshkil topgаn sistemа sаnаlаdi. Mаrkаziy birliklаr tilning uzluksiz
dаvomiyligini, bаrqаrorligini, chegаrа birliklаr esа uning o’zgаruvchаnligini,
dinаmikligini tа’minlаydi.
Bаrqаror birliklаrni o’rgаnish tilshunoslik uchun qаnchаlik zаrur bo’lsа,
o’zgаruvchаn birliklаrni o’rgаnish hаm shunchаlik аhаmiyatlidir. O’zgаruvchаn
birliklаrning аyrimlаri dаvrlаr o’tishi bilаn bаrqаror birliklаr qаtoridаn o’rin olishi,
аyrimlаri esа muvаqqаtlik belgisini sаqlаgаn holdа qisqа muddаtdа iste’moldаn chiqib
ketishi mumkin.
"Qisqа muddаtlilik" vа "doimiylik" belgisi lingvistik birliklаrni uzuаl vа
okkаzionаl turlаrgа bo’lishgа imkon berаdi.
"Uzuаllik – okkаzionаllik" tilning dinаmik аspektini belgilovchi omillаrdаn biri
ekаn, mа’lum bir tilning muаyyan bir dаvridаgi holаtini hаm аnа shu аspektdа
o’rgаnish tilning tаdrijiy tаkomilidаgi "bаrqаrorlik – o’zgаruvchаnlik" diаlektikаsini
ochishdа qulаy imkoniyat tug’dirаdri.
Hаr bir dаvr buyuk аdiblаrgа egа. Bu аdiblаr o’z аsаrlаridа onа tilining boy
imkoniyatlаridаn foydаlаnish bilаn birgа o’zlаri hаm bu tilning boyishi, jilvаlаnishi
uchun o’z hissаlаrini qo’shаdilаr. Hаr bir muаllifning yarаtgаn individuаl lingvistik
birliklаri hаm shu dаvr tilining o’zgаruvchаn birliklаri tаrkibidаn o’rin olаdi.
Xаlq yarаtgаn so’zlаr tilshunoslikdа og’zаki nutq okkаzionаlizmi, mа’lum
ijodkor tomonidаn yarаtilgаn so’zlаr esа individuаl –yakkа nutqqа xos, ya’ni bаdiiy
okkаzionаlizmlаr deb yuritilаdi [2].
Nutq fаoliyati nаtijаsidа yarаtilgаn so’zlаr til lug’аtigа kirsа hаm, tilning lug’аviy
morfemаlаr tаrkibigа kirmаsligi mumkin [3].
Til birliklаrining serqirrа tomonlаrini yoritishdа аdаbiy tildа qo’llаnilаyotgаn
neologizm tushunchаsi bilаn bir qаtordа «okkаzionаlizm» vа «individuаlizm»
tushunchаlаri hаm o’zining munosib o’rnigа egа. Umumtil neologizmlаri tildа
umumiste’mol so’zgа аylаnishi, neologizmdаn chiqishi oson. Individuаl nutq
neologizmi odаtiy, normаtiv so’zgа аylаnishi uchun u аvvаlo, umumtil fаktigа o’tishi
lozim bo’lаdi. Individuаl nutq neologizmlаri аlohidа аdiblаr, shаxslаr tomonidаn
fаvquloddа yarаtilgаn so’zlаrdir. Shu tufаyli bundаy so’zlаr tilshunoslikdа
okkаzionаlizmlаr (okkаzionаl so’zlаr, okkаzionаl leksikа) deb yuritilаdi.
Okkаzionаlizm–nutqiy hodisаdir. Tilshunoslikdа o’rgаnilаyotgаn bu termingа
tilshunoslаr turlichа izoh berаdilаr. V.N. Xoxlаchyovа: «Tilning lug’аt sostаvidаn o’rin
olmаgаn, jonli modellаr tufаyli yuzаgа kelgаn yoki «noqonuniy», individuаl so’z
okkаzionаl bo’lishi mumkin» deb tа’rif bergаn bo’lsа, А.G.Likov okkаzionаl so’zlаrgа
quyidаgichа tа’rif berаdi: “Okkаzionаl so’zlаr o’zidа tаsodifiylik, nutqqа tegishlilik,
1Алимова Зарифа Вахобовна – старший преподаватель, Ферганский государственный университет, Узбекистан.
2Имомова Шахруза – Ферганский государственный университет, Узбекистан.
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sinxron-diffuzlilik, ijodiylik, normаtivlаshmаgаnlik, nutq stili yoki muloqotning аyni
shu holаtdа yuz berаdigаn, funksionаl bir mаrtа qo’llаnishlik, so’z yasаshlik
xususiyatlаrini mujаssаm etgаn nutqiy ekspressiv birliklаrdir” [4].
Yarаtuvchаnlik okkаzionаl, ya’ni individuаl so’zning o’zigа xos nutqiy
belgilаridаn biridir. Demаk, individuаl so’z sof nutqiy hodisа bo’lib, u tilgа tааlluqli
emаs, u modelgа аsoslаngаn holdа qаytа ishlаb chiqаrilmаydi, bаlki individuаl
yarаtilаdi [5].
Individul vа okkаzionаl so’zlаrning tаbiаti bir tomondаn, til vа nutq, til vа
mаrom, ikkinchi tomondаn, umumiy doimiy qonuniyatlаr shаxsiy ijodiy qo’llаnishlаr,
uchinchi tomondаn, tаrtiblilik, odаtiylik vа tаrtibsizlik, g’аyriodаtiylik o’rtаsidаgi
ziddiyatli munosаbаtlаr аsosidа belgilаnishi ta’kidlаnаdi. Quyidаgi аsosiy belgilаr
okkаzionаl vа individuаl so’zlаrgа xos umumiy xususiyatlаr sifаtidа qаyd etilаdi:
1) nutqiy hodisа, nutq vаziyati vа mаqsаdi bilаn bog’liq; 2) uzuаllik vа
umumаdаbiy mаromgа nisbаtаn g’аyriodаtiy, mаromsiz; 3) bir mаrtа qo’llаnishgа
mo’ljаllаngаn; 4) til ijodkorligi bilаn bog’liq; 5) shаxsiy o’z yasаsh vа qo’llаsh bilаn
bog’liq; 6) yasаlishi vа ishlаtilishi аsoslаngаn; 7) tа’sirchаnlik uchun xizmаt qilаdi [6].
G’аyriodаtiy so’zlаr аsosаn tildаgi bаrqаror (uzuаl) yoki tаsodifiy (okkаzionаl)
аndozаlаrgа, аyon bir so’z tаrkiblаnishigа o’xshаtib olish yo’li bilаn yarаtilаdi. Lekin
o’z lisoniy аndozаsi, nаmunаsigа xos umumiy, doimiy mezonlаrdаn chetgа chiqаdi:
nimаsi bilаndir ulаrgа o’xshаmаydi – аnаlogiyaning tаbiiy lisoniy аmаl qilish tаrzi,
morfem bog’lаshuvi (vаlentligi) me’yori buzilаdi.
G’аyriodаtiy so’z yasаlishi o’zbek tilidа mаvjud so’z yasаsh vositаlаri vа qonunqoidаlаrining hаm, so’z morfem tаrkiblаnishidаgi fonomorfologik vа semаntik
o’zgаrishlаr (trаsformаtsiya, deformаtsiya, dekorrelyatsiya)ning hаm, o’zlаshtirmа
so’zlаrgа xos morfem tаrkiblаnish bilаn bog’liq qаytа fаhmlаshlаrning hаm nutq
jаrаyonidа o’zigа xos tаrzdа аmаl qilishidir. Okkаzionаlizmlаrning tildаgi yasаlish
аndozаlаri, so’z yasаsh mаteriаli, so’z yasаsh vositаlаri vа so’z yasаsh shаroitlаri
nuqtаi nаzаridаn tаhlili ulаrning yasаlishigа ko’rа quyidаgi turlаrini fаrqlаshgа imkon
berаdi:
1.O’zbek tilidаgi unumli vа kаmunum yasаlish аndozаlаrigа muvofiq yasаlgаn
okkаzionаlizmlаr yoki individuаlizmlаr. Bundаy yasаlmаlаr so’z yasаlishi pаrаdigmаsi
tаlаblаrigа muvofiqlik vа nomuvofiqlik oppozitsiyasi аsosidа yuzаgа kelаdi:
osmondosh, kirdosh, joydosh, cho’ldosh, dumdosh, kulgidosh, sezgidosh kаbi
yasаlishlаr yasаlish аndozаsi tаrkiblаnishigа muvofiq lekin yasаlish pаrаdigmаsigа
xos ma’noviy cheklаsh (vаlentlik) tаlаbigа nomuvofiqdir [7].
2. Muаyyan so’z yoki so’zlаr (ko’pinchа olinmаlаr) tаrkiblаnishi nаmunаsi
аsosidа yasаlgаn okkаzionаlizmlаr yoki individuаlizmlаr: otayo‘l (avtobus nomi) –
onayo‘l.
3.Mаtndа ishlаtilgаn mа’lum bir tаsviriy ifodаni (so’z birikmаsini) qisqаrtirish,
soddаlаshtirish orqаli yasаlgаn okkаzionаlizmlаr: osmonkor, malikazor va shu kabilar.
4. Аnаlogiya аsosidа so’z qo’shish yoki so’z birikmаsining lug’аviy birlikkа
аylаntirish yo’li bilаn yasаlgаn qo’shmа okkаzionаl yasаmаlаr: donishmаndlik,
bаlаndtuyoq, botqoqvujud, yolg’onpo’sh, qulzulmаt, xаsrаtrаng, yomg’irrаng. Tun.
Yulduzkosаdаn tomаr so’nggi suv (X. Аbdurаhmon). 5.Muаyyan so’zni shаkliy –
ma’noviy jihаtdаn o’zgаrtirib olish аsosidа yasаlgаn okkаzionаlizmlаr. Nаzаrdа
tutilgаn ma’noni ifodаlаsh uchun so’z fonomorfologik jihаtdаn o’zgаrtirilаdi: Bu
yigitning to’lа nomi Ishlаrbek Xudoybergаnovich Sаpchаboshevdаr. Bа’zi oshnаlаri
Ishlаrbek emаs, Shilаrbek, Xudoybergаnovich mаs, Xudoyurgаnovichsаn, deyishаrdi
(Mirmuhsin). Mustаqillikkа erishdik, mustаqullikdаn qutuldik (S. Sаyyid). U аsli
ijodkor emаs, ijodxor (T. Sulаymon) [8].
6.Tildа mаvjud yasаmа yoki ikki bo’g’indаn ortiq tub so’zning morfem
tаrkiblаnish fаhmiy – shuuriy tаhlili o’zgаchа tushunish, tаlqin etish tufаyli yasаlgаn
okkаzionаlizmlаr: kovush kiyilаvergаch, tishlаri yemirilib “kаl” bo’lib, ya’ni kаlish
bo’lib qolаdi (N. Boqiyev). “Bekqаsаm ” deb qo’ydi otni. Beqаsаm, bezаvol ko’ngil (Z.
Oxunovа) [9].
7. Kontаminаtsiya аsosidа – teleskopik usuldа yasаlgаn okkаzionаlizmlаr:....
bаqаbullаr sаyrаmаy qo’ydi (А. Аyub): bаqа + bul,.... so’tilib ketаr (I. Otаmurod):
suqilmoq + sitilmoq, hаshаndа, hаshаrot + dаrrаndа (kushаndа).
8. Kаlkаlаb olish, tаrjimа qilish tufаyli yuzаgа kelgаn okkаzionаlizmlаr.
“Xаndobus” so’zi (gаzetа – jurnаllаrdа rukn o’rindа, ishlаtilmoqdа) ruschа “sаtirobus”
rubrikаsining o’zbekchа muqobili sifаtidа yarаtilgаn. Okkаzionаl yasаlishlаrning
boshqа ko’rinishlаri hаm mаvjud (mаsаlаn, xаlq etimologiyasi ishtiroki) bo’lib, ulаr
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nutqiy – mаtniy jаrаyonаr tаrkibiy qismi sifаtidа yuzаgа kelаdi. Bundа uzuаl lisoniy
yoki okkаzionаl nutriy аndozа аnаlogiya uchun nаmunа vаzifаsini o’tаydi. Ba’zan esа
muаyyan bir аndozаsiz, morfem tаrkiblаshuvisiz (noderivаtsion usul) hаm okkаzionаl
yasаlmа yuzаgа kelishi mumkin.
Xullаs, okkаzionаl yasаlish bilаn bog’liq nutqiy jаrаyonlаr xilmа – xil bo’lib,
ulаrni uch аsosiy yo’nаlishini fаrqlаsh mumkin: 1) okkаzionаl so’z yasаsh
(derivаtsiya) аmаli sifаtidа, 2) аynаn bir so’zining morfem tаhlili vа tаlqini bilаn
bog’liq ma’no o’zgаrishi sifаtidа, 3) fonomorfologik vа semаntik o’zgаrishlаr nаtijаsi
sifаtidа yangi so’z yarаtilаdi.
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УДК: 8/-4+17
ЭРКИН АЪЗАМ АСАРЛАРИДА ФОНЕТИК
ДИАЛЕКТИЗМ ВА УНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ
Ш.Г. Тошхужаева1
Аннотация
Мазкур мақолада насрий асарларда фонетик шаклларнинг ўзига хос
поэтик хусусиятлари таҳлил қилинган. Шуннгдек, диалектизмларнинг
лингвопоэтик, адабий ва эстетик вазифалари аниқланган.
Калит сўзлар: лингвопоэтика, фонетик диалектизм, адабий тил, шева, шева
шакллари, фонетик вазифалар.
Маълумки, “диалектизмлар – баён этиш услуби сифатида бадиий адабиёт
тилида фойдаланиладиган диалектик сўзлар” [Ахманова 1966:131]дир. Улар
бадиий асар тилининг бой, жозибадор ва таъсирчан бўлишида муҳим ўрин
эгалловчи воситалардан бири сифатида маълум бир ижодкор асарларида
воқеланади.
Миллий тилнинг турли диалект ва шеваларига тегишли бўлган оригинал
сўзлар фақат диалектолог ва тилшунос олимлар илмий тадқиқот ишларининг
мавзуи бўлиб қолмай, балки муҳим бадиий-тасвирий восита сифатида сўз
санъаткорлари – ёзувчилар, шоирлар ва бошқаларнинг ҳам диққатини ўзига
жалб этади. Диалектал сўзларнинг ўзига хос эмоционал-экспрессив ва эстетик
восита сифатида бадиий текстда маълум даражада қўлланиши қонуний
ҳодисадир. Шунга кўра, бундай диалектал сўзларнинг семантик-стилистик
хусусиятларини бадиий асарлар тили материали асосида ўрганиш алоҳида
аҳамият касб этади. [Дониёров 1990:35]
Эркин Аъзам, аввало, халқ ёзувчиси, миллатига жонкуяр ижодкор
сифатида халқнинг маънавий мулкидан фойдаланмаслиги, у сув ичган
булоқлардан баҳраманд бўлмаслиги мумкин эмас. Бугунги кунда ёзувчи ўз тили,
услуби ва овозига эга ижодкорлардан бири сифатида адабиёт майдонида жадал
сруатлар билан қалам тебратмоқда. Ҳозирги кунда мавжуд диалектлар уч
лаҳжага: қарлуқ-чигил-уйғур, қипчоқ ва ўғуз лаҳжаларига бўлиб ўрганилади. Бу
лаҳжаларнинг ҳар бири ўзига хос хусусиятларига – фонетик, морфологик ва
лексик жиҳатдан фарқланадиган қатор лингвистик белгиларига эга. Ушбу
лингвистик
хусусиятларига
кўра
ёзувчи
асарларида
келтирилган
диалектизмларни тадқиқотимизда қуйидаги гуруҳларга бўлиб ўрганиш
мақсадга мувофиқ:
1. Фонетик диалектизмлар
2. Морфологик диалектизмлар
3. Лексик диалектизмлар
Э.Аъзам асарларида, асосан, таянч шевалардан бири – Тошкент шевасига
хос фонетик, морфологик ва лексик хусусиятлар образлиликни таъминлаб,
бадиий асарнинг жозибадорлиги ва таъсирчанлигини оширишга хизмат қилган.
Фонетик диалектизмлар.
Адабий асарнинг бадиийлигини таъминловчи фонопоэтик воситалардан
бири
товушдир.
“Товушлар...
асарлар
оҳангдорлигини,
эмоционал
таъсирчанлигини оширишда муҳим услубий восита бўлади” [Қиличев 1985:88]
Эркин Аъзам асарларидаги шеваларнинг талаффузи содда ва енгил бўлиши
ҳамда маҳаллий колорит, худудий мансубликни ўзида аниқ акс эттириши унли
ва ундош товушларнинг турли хил комбинатор ва позицион ўзгаришларига мос
ҳолатда юзага келади. I. Адиб асарларида келтирилган диалектизмлар
қуйидаги ундош товушларнинг комбинатор ўзгаришлари натижасида
юзага келган:
1Тошхужаева Шоирахон Ганиевна – старший научный сотрудник, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистан.
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1. Сўз бошидаги й ундоши ж га алмашади: йироқ-жироқ, юборганжубарган. Маълумки, ж-ловчи шеваларнинг ўзига хос хусусиятларидан бири й
товуши билан бошланадиган сўзларда й товуши ўрнида ж ундош товуши
талаффуз қилинади. Буни қуйидаги мисолларда кўришимиз мумкин: Манов –
тандиркабоб, жейсизлар... [3;175].
2. Сўз ўртасидаги б ундоши в га алмашади: сабил-савил. б-в
алмашиниши орқали асарда спирантизация ҳодисаси рўй берган, яъни б товуши
портловчилик хусусиятини йўқотиб, сирғалувчи в товушига ўтган: Ҳалиги
савиллар қаёққа кетди экан-а? [4:149]
3.Сўз бошида д ундоши тушади (элизия): дада-ада й-ловчи шаҳар
шеваларида элизия ҳодисаси дада сўзидаги биринчи бўғинда келган д ундош
товушини тушириб қолдириши натижасида қисса қаҳрамонининг характерли
нутқи акс эттирилган. М: Адагинамнинг феълларини биламан. [3:78]
4. Сўз ўртасида ғ ундоши тушади: (синкопа) ўғлим-улим. У ёқда энаси
оғир ётибди, “Улимнинг мавридгинасини кўрмай кетадиган бўлдим-да”, деб
чирқиллагани-чирқиллаган. [5:70]
5. Сўз охирида к ундоши тушади: (анакопа) жингалак-жингала....
Жаҳонгир бало-онд бўйли, сочлари жингала. [2:17] Синкопа ва апакопа ҳодисаси
Тошкент диалектига хос бўлиб, муаллиф буни она ҳамда пакана нутқи орқали
кўрсатиб беради.
6. Асосга қўшимча қўшилиши натижасида асос ва қўшимчадаги
фонетик ўзгариш: бирга // бирла-билла, рг-лл. Й-ловчи шаҳар шеваларидан
Тошкент шевасига хос ундош товушларнинг регрессив ассимиляцияси асарда
қуйида кўринишда акс этган: Армияда билла бўлган экансизлар-да... [4:71]
7. Сўз охиридаги р товуши л товушига алмашади: Ахрор-Ахрол.
Маълумки, “диссимиляция ассимиляцияга қарама-қарши бўлган фонетик
ҳодиса” (Решетов 1962:189)ҳисобланади. Ўзбек тилида диссимиляция ҳодисаси
ассимиляцияга нисбатан кенг тарқалмаганлиги сабабли бадиий матнда
қўланувчи шеваларда ҳам кам кузатилади. Ўзбек шеваларида одатда сонор (м, н,
нг, р, л) товушларга эга бўлган сўзлар диссимиляция ҳодисасига учрайди. Буни
қуйидаги “Жавоб” қиссасининг сўнггида келтирилган Ахрор ва Шавкатларнинг
хати мисолида кўришимиз мумкин: “Бизани кечиринг, ока. Ёшлик қилибмиза.
Олло шипо берсинла.Ахрол, Шовкат” [3:155]
8. Сўз ўртасидаги
қ ундоши х га алмашиниши: қ-х
алмашиниши.“Махтабда боллани она тили ва адабиётдан ўқитвотганмикан”
[3:189]
9. Сўз охиридаги д ундоши жарангсизлашади: д-т, о-а алмашиниши....
шоколад беравериб “Шакалат биби”га айланган... [5:151]
10. Асос охиридаги қ ундоши жаранглилашади: қ-ғ алмашиниши: Ж и
й д а л и й. Э, э, домулло! Овозларингиз баланд-баланд чиғди.. [4:163]
11. –б равишдош қўшимчаси й ундошига алмашади: б-й
алмашиниши. Даниянинг қироличаси кимлигини билмайди-я! Олий мактабда
ўқий туриб... [5:162]
12. Сўз бошидаги н-л ва ф-п ундошлар алмашиниши: – Ке, яхшиси, мен
билан миллиграмдан қилсанг-чи, лодон! [4:122]; Тўғри-де, бўйи бало-он бўлгани
билан-чи ўртада муҳаббат бўлмаганидан кейин нима пойда! [3:428]
13. Қўшимча таркибидаги я ундошининг ё га алмашиниши: я-ё
алмашиниши: Ж и й д а л и й. Йўқ, манинг айбимдан ўтинг, гуноҳимни ўтин
қилинг, деёпман. [4:177]
14. Ундош товушларнинг чўзилиши уларнинг қўш ундош ҳолига
келиши шаклида бўлади: учи-уччи. Уччига чиққан каззобни қайта тарбиялаб
бўлар эканми? [5:89] Геминация ёки ундошларни қаватлаб қўллаш орқали
бадиий матнда поэтик актуализация содир бўлади, бу шакл маънони
кучайтириб, асарнинг экспрессивлик бўёғини юзага чиқарган.
Эркин Аъзамнинг “Кечирасиз, ўртоқ муаллим!:” ҳикояси қаҳрамони
ўқитувчи Асадов нутқи орқали берилган диалектизмлар қаҳрамоннинг қаерлик
эканлигига, яъни худудий мансублигига ишора қилувчи кўплаб ўринларга дуч
келамиз. Жалолу-уф, математик ошино, бу яққа бир келинг! [5:43] Қоний,
ўртоқ Файзиева, Виет теоремасини бир сайраб юбаринг, ўртоқ Салимова бир
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эшитсунлар! [5:44] Эркин Аъзам қаҳрамони –математика ўқитувчиси(!) Асадов
нутқидаги шевага хос сўзларни кўплаб келтириш орқали асардаги поэтик
тасвирни кучли ифодалаб берган ва бу орқали у ўз асарларининг лингвопоэтик
қимматини оширишга эришган.
II. Сингармонизмли шеваларда унлилар алмашинуви ҳодисаси
ёзувчи асарларида кўплаб учрайди:
а-о алмашиниши: о-ловчи шеваларнинг й-ловчи гуруҳларида
сўзларнинг биринчи бўғинида мунтазам равишда о товуши қўлланилган. М:
Майли, майли, кейин. Ҳали бизникига ўтасиз. Шоирларингиз ҳам бўлади. Энг
котталари! [4:22]; Эски ошномиз экан-да, – дейди Болта Мардон беозор кулиб.
[4:63]; Дода, кўзингизни очинг, – деди кеннойи унинг бошига энгашиб... [3:208]. Бир
куни чоқириб, “Киностудияга директор бўлиб борасиз,” дедилар. (“Шовқин”, 87)...
чиқор, плёнкангни, дедилар... [6:87]
Тошкент шевасида ота ва она сўзларининг таъсири туфайли маъно
жиҳатдан фарқланадиган ока дублети вужудга келган. Бирортасини опкетинг
ока-ам! [6:65].
1.о-а алмашиниши: а-ловчи шеваларнинг й-ловчи гуруҳларида ҳамда жловчи шеваларда учрайдиган о товуши а товуш сингари алаффуз қилинади.
Апам, хайр, чидар, уч-тўрт кун, нима момамни боғлаб берибдими бу дунёга?..
[5:110) Анови пиёниста эрига қўшилиб арақ ичадиган хотинми? [6:162]
2.э-о алмашиниши: Ж и й д а л и й.... Локин пулу сарват ўзиники
бўлгандан кейин иҳтиёри ҳам ўзида бўлади-да, тақсир! [4:165]
3.е-а алмашиниши: Локин, ман сизга айтсам, укажон, Ўзбакистондай
юрт дунёда йўқ! [4:178]
4.о-ў ва е-и алмашиниши: Нўмирингиз ўзгариб қоппа, ошна? [3:308]
5.и-у алмашиниши: Ж и й д а л и й. Бўстоной дегич шериклари бор экан. Э,
аломат! Бало, бало! Туркон хотун-а дейсиз. [4:180]
6.ў-у, ў-о алмашиниши: Л у и з а. Бувижон... биза кучага чиқсак, хоп.
[4:206]
7.у-ў алмашиниши: Э, биз-ку ўнча ўйнаёлмасак керак, – дейди йигит
ўнғайсизланиб... [6:159]
8.Сўз бошида у унлисинининг орттирилиши: Ёзувчининг “Ступка” ва
“Қор босган довон” ҳикояларида қаҳрамонлар нутқида прокопа ҳодисаси
кузатилади: Уступка эмас, каллаварам, ступка! Ступка, билдинг? [5:259];
Эгниларида чармга ўхшаган юпқагина ҳалиги, нима дейди, куртками, истансада
диқиллабгина ер тепиб туришади. Устудент-да... [5:178]
Ушбу мисолларда рус тилидан ўзлашган ступка, станция ва студент
сўзларининг биринчи бўғинлари таркибида икки ундош товуш қатор
қўлланилганлиги сабабли ушбу сўзларни талаффуз қилиш жараёнида оғзаки
нутқда сўз бошида бир “и” унли товуши орттириб талаффуз қилинган. Оғзаки
нутқда қўлланган ушбу восита асар қаҳрамонларига ўша сўзларни айтишда
қулайлик туғдирган. Умуман олганда, Эркин Аъзам асарларида фонетик
диалектизмлар, сўзлашув услубига хос фонетик ҳодисалардан кенг ва ўрни
билан мурожаат қилганки, бу воситаларсиз ёзувчининг роман, қисса ва
ҳикояларининг жозибаси ва халқчиллигини тасаввур қилишимиз мумкин эмас.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
2. Аъзам Э. Пакананинг ошиқ кўнгли. Маънавият. Тошкен:2001.
3. Аъзам Э. Кечикаётган одам. “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси
бош таҳририяти. Тошкент:2002.
4. Аъзам Э. Жаннат ўзи қайдадир. Бир йил битиклари. (Ҳикоялар, киноқиссалар,
драматик асар ва публицистик миниатюралар) “Шарқ” нашриёт-матбаа
акциядорлик компанияси бош таҳририяти. Тошкент: 2007.
5. Аъзам Э. Эртак билан хайрлашув. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат
илмий нашриёти. Тошкент:2007.
6. Аъзам Э. Шовқин. Роман, қисса, ҳикоялар. “Ўзбекистон” Тошкент:2011.
7. Дониёров А. Шева унсурларининг бадиий асарларда қўлланиши // Ўзбек тили ва
адабиёти, 1990. № 6.

68

Ученый XXI века • 2015 • № 12 (13)
8. Решетов В. Шоабдураҳмонов Ш. Ўзбек диалектологияси. Тошкент, 1962.
9. Қиличов Э. Ўзбек тилининг практик стилистикаси. – Т.: Ўқитувчи, 1985.
© Ш.Г. Тошхужаева, 2015.

УДК: 8/-4+17
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ЭРКИНА АЪЗАМА И ИХ ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Ш.Г. Ташхужаева
Аннотация. В данной статье проанализированы поэтические специфические особенности фонетических форм в прозаических работах. В частности определены лингвопоэтические, литературные и эстетические задачи диалектизмов.
Ключевые слова: лингвопоэтика, фонетический диалектизм, литературный
язык, диалект, формы диалектов, фонетические задачи.
© Ш.Г. Ташхужаева, 2015.

UDC: 8/-4+17
PHONETIC DIALECTICISM IN ERKIN AZAM’S WORKS
AND IT’S LINGUAPOETICAL PROPERTIES
Sh.G. Tashxujayeva
Abstract. In the given article the poetical specifics of phonetically forms in prosaic
works are analyzed. Will be linguapoetic, specify a literary and aesthetic tasks of phonetically
dialecticism in the piece.
Keywords: linguapoetic, phonetically dialecticism, literary language, dialect, forms of
dialects, phonetically tasks.
© Sh.G. Tashxujayeva, 2015.

69

Филологические науки
УДК 82
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБУЧЕНИЯ
К.С. Палымбетов1, Л.Б. Орымбетова2, Г.Е. Ешчанова3
Аннотация
В данной статье говорится о художественной литературе как о неисчерпаемом источнике для обогащения речи учащихся, о том, что литературный
язык служит основой развития речи. Авторы подчеркивают, что работая над
развитием речи учащихся, школе необходимо учитывать огромное значение
речи в жизни человека и в педагогическом процессе: не овладев языком как
сложившейся системой, нельзя пользоваться им в коммуникативных целях, т.е.
нельзя овладеть речью как средством общения.
Ключевые слова: речевое общение, устная речь, письменная речь, чтение, письмо, аудирование, говорение, знания, умения, навыки, восприятие, анализ произведения.
Сущность речи как общественного явления состоит в том, что в речевом
общении люди понимают друг друга. Происходит это, во-первых, потому что
они овладевают языком, зная его систему и нормы. Во-вторых, потому, что в
общем правильно пользуются фонетикой, лексикой, грамматикой, стилистикой.
Следовательно, речь – средство высказывания и понимания. Чтобы быть понятным для других, человеку необходимо правильно говорить и писать. Для
правильного же восприятия произносимого вслух необходимы навыки слушания, а для восприятия написанного (напечатанного) – навыки чтения.
Таким образом, в речевой деятельности человека два коммуникативных
процесса: 1) передача мыслей: говорение и писание; 2) прием информации:
слушание и чтение. Эти процессы и являются предметом большой заботы школы. Школьников надо научить: 1) говорить и писать, 2) слушать и читать.
Изучение художественной литературы открывает для этого неисчерпаемые возможности. Для теоретического обоснования работы по развитию речи
необходимо уяснить основные формы речи – устной и письменной. Для уяснения природы той и другой целесообразно рассмотреть их в сопоставлении:
Устная речь: Процесс живого общения человека с человеком. Всегда звучащая. Средства выразительности: а) интонация, б) паузы, в) логические ударения, г) темп, д) жест, мимика. Быстрота и свобода в отборе слов, упрощение
синтаксиса – стремление уйти от сложных конструкций. Письменная речь:
Общение, при котором люди не видят друг друга. Всегда графическая. Средства
внешней выразительности: а) абзацы, б) знаки препинания, в) курсив, д) подчеркивания и др. Возможность длительного отбора слов для выражения мысли,
продумывание строя речи. Возможность обдумать, вернуться к написанному
через некоторое время.
Знание природы устной и письменной речи дает возможность вести работу как отдельно по развитию устной и развитию письменной, так и в их
взаимосвязи, когда развитие одной из них способствует развитию другой. Так,
средствами развития устной речи являются: устный ответ, подготовленный
1Палымбетов Камал Сарсенбаевич – кандидат филологических наук, доцент, Заведующий кафедры «Языка и литературы», Институт переподготовки и повышения квалификации работников народного образования Республики Каракалпакстан, Узбекистан.
2Орымбетова Лаура Бердимуратовна – старший преподаватель кафедры «Языка и
литературы», Институт переподготовки и повышения квалификации работников народного образования Республики Каракалпакстан, Узбекистан.
3Ешчанова Гульзира Ендировна – старший преподаватель кафедры «Языка и литературы», Институт переподготовки и повышения квалификации работников народного образования Республики Каракалпакстан, Узбекистан.
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пересказ прочитанного, обучение выразительному чтению, чтение наизусть,
подготовка устных докладов и т.д.
Средствами развития письменной речи служат разнообразные письменные работы – изложения, сочинения, творческие опыты учащихся (рассказы,
стихи, статьи и т.д.).
И все же – закономерность состоит в том, что не только развитие устной
речи непосредственно влияет на развитие письменной, но и развитие устной
речи, непосредственно влияя на развитие письменной, благотворно отражается
на устной речи. Это единый процесс культуры слова.
Практика устной речи у большинства людей несравненно шире, чем
письменной. Ребенок уже в 3-4 года владеет устной обиходной речью настолько, что хорошо понимает отношение к нему со стороны окружающих и владеет
навыком выражения своих мыслей и желаний.
Образование все новых и новых ассоциаций у ребенка происходит при
участии речи. Придя в школу, он уже практически владеет навыком несложных
фраз. В школе начинается целенаправленный процесс развития речи учащихся.
К стихийному процессу практического освоения речи прибавляется ее теоретическое осмысление, которое начинается с обучения грамоте, а затем продолжается в работе над словом и над связью слов.
Таким образом, развитие речи в школе представляет собой целенаправленный и организованный учителем процесс обогащения и активизации словарного запаса учащихся, последовательного улучшения строя их речи.
Как только что отмечалось, особенно большие возможности для развития
речи открываются при изучении литературных произведений. Многие элементы анализа произведений являются одновременно элементами развития речи.
Обычно различаются три этапа в изучении произведения: вступительные
занятия; чтение и анализ; заключительные занятия.
На вступительных занятиях осуществляются следующие элементы развития речи: живое слово учителя – образец речи, беседа, пересказы ранее прочитанного, объяснение непонятных слов и другие виды словотолкования.
На уроках чтения и анализа: выразительное чтение, составление плана,
пересказы, устные и письменные ответы, работа над словом – изобразительными средствами языка (тропы и стилистические фигуры).
На заключительных занятиях: обобщающее слово учителя, ответы на
контрольные вопросы, контрольное сочинение, творческие опыты учащихся,
проводимые по аналогии с жанром изученного произведения и т.д.
Закономерно, чем лучше будет организован анализ произведения, тем совершеннее будет речь учащихся.
Естественно также, что необходим определенный акцент на этих элементах анализа как элементах развития речи. Например, важен не просто любой
ответ, а ответ обоснованный, хорошо построенный, стилистически правильный,
т.е. необходимый и для анализа произведения и для развития речи.
Очень важно отметить, что если активизируется анализ произведения, то
активизируется и работа по развитию речи: обращение к таким способам анализа, как словесное рисование, творческий пересказ, составление «режиссерских комментариев», решение различных творческих задач весьма благотворно
влияет на развитие речи.
Почему так происходит? Так происходит потому, что каждый из перечисленных способов анализа активизирует мысль ученика, а мысль, как уже отмечалось, – ведущее начало речи.
Развитие речи – это не только система навыков и умений, но и система определенных знаний: по теории сочинения (связная речь); по теории литературы
(образные средства и композиция речи); по лексикологии (синонимы, антонимы, омонимы и т.д.); по фразеологии – словосочетания, афоризмы и т.п.
Как в процессе анализа произведения, так и на специальных занятиях, на
уроке и вне уроков – на внеклассных занятиях – учитель неустанно следит за
правильностью речи учащихся и, конечно, за своей речью, которая должна быть
всегда образцом для учащихся.
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На уроках литературы учащиеся овладевают богатствами художественной речи. В ней используются самые различные слои (пласты) общенародного
языка: лексика бытовая, общественная, психологическая (мир человека), просторечье, даже техническая.
И это открывает огромные возможности для развития речи.
Что же, в конце концов, значит – развивать речь на уроках литературы?
Это значит делать ее содержательной и образной, стройной и выразительной,
точной и ясной.
Чего же мы должны достичь в итоге осуществления процесса развития
речи в школе? Школьники должны приобрести совершенно определенные речевые навыки, необходимые как для успешного учения и самообразования по
окончании школы, так и для речевого общения в жизни.
Список литературы
1. Методика преподавания русского языка в национальной школе: Учеб.пособие /
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SOME ISSUES IN DEVELOPING THE SPEECH IN TEACHING LITERATURE
К.С. Палымбетов, Л.Б. Орымбетова, Г.Е. Ешчанова
Abstract. This article researches some issues of literature and using it as endless
sources for enriching the speech of learners because the language of the literature serves as the
basis of speech development. The authors emphasize that working on the speech development
of the learners the schools should take into consideration a great attention of speech in people’s
life and also in pedagogical process; without mastering the language as the system, ones cannot
use it in communication or in other words you cannot master the language as communications.
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CHET TILLARINI O’QITISHDA XALQ MAQOLLARIDAN FOYDALANISHNING
TARBIYAVIY AHAMIYATI
Z.X. Masodiqova1, M.O. Omonboyeva2
Annotatsiya
Bu maqolada chet tillarini o’qitishda maqollardan foydalanishing tarbiyaviy
ahamiyati yoritilgan. Shuningdek kelajakda tarjima mahoratini rivojlantirishda
maqollardan foydalanish usuli taklif etilgan.
Tayanch tushunchalar: xalq og’zaki ijodi, maqollar, dars, foydalanish, g’oya,
shakllantirmoq,samara.
“Dars ila tarbiya orasida bir oz farq bo’lsa ham, ikkisi bir-biridan ayrilmayturgan, birining vujudi
biriga boylangan jon ila tan kabidur ”
(Abdulla Avloniy)

Mustaqil va obod Vatanimizning bag’rida ulg’ayib kamol topayotgan istiqlol
farzandlarining ta’lim olishga bo’lgan ishtiyoqi hamda hukumatimiz tomonidan ta’lim
sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar bugungi kunda har bir pedagogning o’z
kasbiga bo’lgan muhabbatni oshishiga, o’z ustida ishlashga turtki bo’lmoqda. Shu
o’rinda ta’lim muassasalarida chet tillarni o’qitishga qaratilgan alohida e’tibor va
o’quvchilarning chet tillarini o’rganishga bo’lgan qiziqishlarini ham ta’kidlab o’tish
joiz. Yoshlarimizning jahon bilan hamnafas bo’lishga intilayotganliklari quvonarli hol,
albatta. Lekin bugungi globallashuv jarayonida yurtimiz kelajagi bo’lgan yoshlarni
turli yot g’oyalardan himoya qilish, ommaviy madaniyatning salbiy ta’sirlariga qarshi
kurashish uchun ularning ma’naviyatini yuksaltirish, milliy ruhda tarbiyalash biz
pedagoglarning ta’lim jarayonidagi asosiy maqsadlarimizdan biriga aylangan. Bu
borada dars jarayonida o’quvchilar uchun tushunarli bo’lgan, oddiy, qisqa va
mazmunli, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo’lgan, milliy ruhdagi insoniylik tamoyillarni
aks ettirgan, yoshlarning ma’naviy yuksalishga chorlaydigan materiallardan
foydalanish maqsadga muvofiqdir.
Xalq ma’naviyatining ajralmas tarkibiy qismlaridan biri bu xalq og’zaki ijododir.
Xalq og’zaki ijodi shunday bir xalq hazinadirki, unda muayyan bir xalqning o’z orzu
intilishlari, hayot tarzi, mehnat faoliyati o’z ifodasini topadi. Xalq og’zaki ijodining
yana bir ahamiyatli jihati shundaki, u insonlardagi fazilatlarni shakllantirishda muhim
omil bo’lib xizmat qiladi. Shuningdek, maqollar ham tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi.
Maqollar o'zbek xalq og'zaki badiiy ijodining qadimiy janrlaridan biridir. Ularda
xalqimizning dunyoqarashi, jamiyatga bo'lgan munosabati va axloqiy normasi o’z
ifodasini topadi. Maqol-mantiqiy mushohada namunasi, odob va axloq qoidalarining
o'zida jamuljam etgan dono gapdir[1]. Maqol qadimdan xalq donishmandligi, aqlidroki, fikr- o'ylarining ifodasi sifatida vujudga kelib, sinalgan, turmush tasdig'idan
o'tgan tushunchalarni ifodalab, insonlarga hayoti davomida yo’l ko’rsatuvchi mayoq
bo’lib kelgan.
Maqollardan dars davomida foydalanish xoh o’zbek tilidagi darslarda bo’lsin,
xoh chet tili darslarida bo’lsin samarasiz bo’lmaydi. Maqollarning talimiy-tarbiyaviy
ahamiyati kuchli. Maqollar:
-o’quvchilarni ogohlantiradi
-maslahat beradi
- mehnatni ulug'laydi
-illatlarni hajv ostiga olib, fosh etadi.
O'zbek xalq maqollarida Ona-Vatanni sevish hamda uni har qanday ichki va
tashqi dushmandan saqlash motivi asosiy o'rinni egallaydi. Vatanga bo'lgan muhabbat
1Масодикова Зульфия – преподаватель немецкого языка, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистан.
2Омонбоева Мафтуна Омонбоевна – преподаватель немецкого языка, Кокандский
государственный педагогический институт, Узбекистан.
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va sadoqat, uni qadrlash g'oyasi obrazli tarzda ifoda etiladi. Shunigdek shunday ilm va
hunar haqidagi maqollar borki, ular yoshlarda ilm olishga va hunar o’rganishga
bo’lgan ishtiyoq, qiziqish va muhabbatni shakllantiradi.
Hunar bo'lsa qo'lingda,
Non topilar yo'lingda.
Hunar — oqar buloq,
Ilm — yonar chiroq.
Ilmi yo'qning ko'zi yumuq.
Ilmli uy — charog'on,
Ilmsiz uy — zimiston. [2]
Maqollar xushyor bo'lishga, do'stni dushmandan ajratishga, ota-onani,
do'stlarni qadrlashga, kichiklarni izzat qilish, kattalarni hurmat qilishga o'rgatadi
Hurmat qilsang, hurmat ko'rasan.
Yoshning hurmati – qarz,
Qarining hurmati – farz. [3]
O’zbek tilida bo’lganidek, nemis va ingliz tillarida ham xalq og’zaki ijodining
yorqin na’munasi bo’lgan maqollar borki, ulardan biz tarbiyaviy maqsadda
foydalanishimiz mumkin. Ular yosh avlodda insoniy fazilatlarni shakllantirishga va
salbiy xislatlarni tark etishga yordam beradi. Qolaversa, darslarda chet tilidagi
maqollardan foydalanish chet tillarini o’rganishga o’zgacha qiziqish bildirayotgan
o’quvchilar qiziqishlarnining yanada oshishiga sabab bo’ladi. Shuningdek, o’zgacha
ohang hamda badiiy sayqallarga boy bo’lgan ingliz, rus yoki nemis tilidagi maqollarni
yod olish orqali o’quvchilarda xotirada saqlab qolish, mushohada yuritish, o’z
fikrlarini soda, tushunarli va mazmunli qilib ifodalab berish qobiliyatini hamda
tarjima mahoratini ham rivojlantirib boradi. Zeroki, har bir maqol o’zining ta’limiy va
tarbiyaviy ahamiyatiga egadir.
English
Knowledge is power
Many hands make light work
A bird in the hand is worth two in the bush[4]

Deutsch
Wissen ist macht
Viele Hände machen bald ein Ende
Ein Spatz in der Hand ist besser als die Taube
auf dem Dach

Bugungi kunda yoshlarga ta’lim va tarbiya berish masalasi jamiyatimizda
muhim ahamiyat kasb etadi. Yosh avlodga yurtimizning ertangi kuni, kelajagi sifatida
qaraganimiz bois, ularning ta’lim- tarbiya olishlari uchun biz pedagoglar har qaysi
soha vakillaridan ko’ra ko’proq qayg’uramiz va bu borada o’z mehnatimiz va
mahoratimizni ishga solishga harakat qilamiz.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. X.Razzoqov, T.Mirzayev. "O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi". Toshkent1990y.
2. O'zbek xalq maqollari. Ikki jildlik. Toshkent. 1988-1989
3. T.Mirzaye,O.Safarov, D.Jo’rayeva "O'zbek xalq og'zaki xrestomatiyasi".Toshkent 2008
4. 101 English proverbs- Harry Collis NTC Publishing Group-1992
© Z.X. Masodiqova, M.O. Omonboyeva, 2015.

УДК 82
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
З. Масодикова, М.О. Омонбоева
Аннотация. В этой статье рассматривается воспитательная роль использования
пословиц в процессе обучение иностранным языкам. Кроме того рекомендовано развивать переводческие способности учащихся.
Ключевые слова: устное народное творчество, пословицы, урок, использовать,
идея, оброзавать, результат, разум.
© З. Масодикова, М.О. Омонбоева, 2015.
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THE EDUCATIONAL IMPORTANCE OF USING PROVERBS
IN FOREIGN LANGUAGES TEACHING
Z.X. Masodiqova, M.O. Omonboyeva
Abstract. In this article educatoinal importance of using proverbs in teaching foreign
languages is explained. Besides in this passage the way of using provebs is suggested to improve
translation skills in the future.
Keywords: folk-lore, proverbs, lesson, using, idea, creating, result.
© Z.X. Masodiqova, M.O. Omonboyeva, 2015.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ, РУССКИХ
И КАРАЧАЕВСКИХ ПОСЛОВИЦ ПО ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ
А.М. Мекерова1
Аннотация
Данная статья посвящена сопоставительному, семантическому, лексическому, структурному анализу английских, русских и карачаевских пословиц. В
этих пословицах и поговорках особое внимание уделяется внешним, индивидуальным, нравственным, физическим, эмоциональным, психологическим и ментальным характеристикам человека, его социальному положению, системе ценностей, деятельности и поведенческим особенностям.
Ключевые слова: семантика, лексика, сопоставительный анализ, менталитет,
пословица, поговорка.
«Нарт сёз акъылны ашы, нарт сёз тилни башы»
Совокупность традиций и обычаев любого народа является результатом
его воспитательных усилий в течение многих веков. Через неё народ пытается
воспроизводить себя, свой характер и психологию, свою духовную культуру при
постоянно сменяющих друг друга поколениях.
Английские пословицы и поговорки можно сопоставить с существительными, глаголами, прилагательными, т.е. употреблять их можно в любой части
речи. Например, «green with envy» (позеленевший от ярости).
Многие английские пословицы легко переводятся на русский язык, например, «seize the bull by horns» – взять быка за рога. Другие, наоборот, необходимо пояснять при дословном переводе, или заменить русскими словам, передающие смысл пословицы. Хотя догадаться о чём речь можно.
Например, «between the devil and deep blue sea», что по-русски звучит как
«между двух огней». В Америке дословно звучит как «между чертом и глубоким
синим морем» – означает то же, что и «находиться между Сциллой и Харибдой»
и не требуется большого разъяснения.
Пословицы и поговорки можно разделить на следующие категории:
1.Английские пословицы и поговорки, которые можно дословно перевести на русский и карачаевский языки, т.е. английский вариант полностью соответствует русскому и карачаевскому. Например: Everything is good in its season –
Всему свое время – Хар затны заманы
2.Английские пословицы и поговорки, которые частично переводятся на
русский и карачаевский языки, т.е. английский вариант несколько отличается
от русского. Например: Bad news travels fast – Плохая молва на крыльях летит –
Аман хапар джелден дженгил
3.Английские пословицы и поговорки, которые полностью отличаются
переводом, т.е. английский вариант не соответствует русскому и карачаевскому.
Например: When in Rome do as the Romans do – В чужой монастырь со своим уставом не ходят – Кимни арбасына минсенг, аны джырын джырла.
При сравнении пословиц английского, русского, карачаевского языков
мы пришли к выводу, что эти народы имеют много общего в понимании мира,
что, в свою очередь, способствует их сближению.

1Мекерова Аминат Мекеровна – студент, Карачаево-Черкесский государственный
университет имени У.Д. Алиева, Россия.

Научный руководитель: Текеева Залина Назировна – преподаватель, КарачаевоЧеркесский государственный университет имени У.Д. Алиева, Россия.
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Однако при этом нельзя не заметить и то, что они многозначны, а это затрудняет их толкование при переводе или сравнении, так как они складывались
об одном и том же в разных исторических условиях, менталитете.
Поэтому, подбирая аналог английской пословице в русском и карачаевском языках, нужно, прежде всего, опираться на совпадение их главных значений, хотя из-за быта разных двух народов они могут не быть эквивалентными
между собой.
Например, пословица: «The glass is always greener on the other side of the
fence» дословно переводится так: «Трава всегда зеленее по ту сторону забора».
Но в русском и карачаевском языках такой пословицы нет, зато есть другая пословица: «Хорошо там, где нас нет»- Биреўню къатыны биреўге къыз кёрюнюр.
Среди проанализированных нами 50 пословиц и поговорок, процентное
соотношение по категориям составило:
Таблица 1
№
1
2
3

Категория
Английские пословицы и поговорки, которые полностью переводятся
одинаково на русский и карачаевский языки.
Английские пословицы и поговорки, которые частично переводятся
на русский и карачаевский языки.
Английские пословицы и поговорки, которые полностью отличаются
переводом на русский и карачаевский языки, а сохраняется только
общий смысл высказывания.

%
11%
57%
32%

Далее приведён сопоставительный анализ пословиц по лексико – семантическому признаку.
В первой колонке представлена английская пословица, а во второй и
третьей – её русский и карачаевский аналоги:
Таблица 2
Перечень пословиц и поговорок на трех языках: английском,
русском и карачаевском
№
1

Английский
A man can die but once

2

11

What is done can`t be
undone
A word spoken is past
recalling.
Little strokes fell great
oaks
Speech is silver, silence is
golden
Scratch my back and I’ll
scratch yours
When in Rome do as the
Romans do
The best is often the enemy of the good
There’s many a slip between the cup and the lip
To make a silk purse out
of the sow’s ear
To tell tales out of school

12

Deeds, not words

3
4
5
6
7
8
9
10

Русский
Двум смертям не бывать,
а одной не миновать
После драки кулаками не
машут
Слово не воробей, вылетит – не поймаешь.
Капля по капле и камень
точит
Слово – серебро, молчание
-золото
Долг платежом красен

Карачаевский
Джигит бир ёлюр, къоркъакъ минг ёлюр
Озгъан джангурну джамчы
бла сюрме
Сёз аўузунгдан чыкъса, эл
къобса да туталмаз.
Тамчы таш тешер

В чужой монастырь со
своим уставом не ходят.
От добра добра не ищут

Кимни арбасына минсенг,
аны джырын джырла
Аманга игилик этме

Не говори «гоп» пока не
перепрыгнешь
Делать из мухи слона

Ишни башлагъанда махтанма, бошагъанда махтан.
Чёпню терек этген

Выносить сор из избы

Юйню сёзюн эшикге чыгъаргъан
Эркиши ишинде

О человеке судят по его
делам

Сёлешген кюмюш эсе, тынгылагъан алтынды.
Берлигинги бер да къутул
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Продолжение таблицы 1
№
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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Английский
Care killed the cat

Русский
Карачаевский
Не работа старит, а забо- Ишни арты болмайд
та
Don’t cross a bridge till you Наперед не загадывай
Туумагъан айгъа салам
come to it
берме
Knowledge is power
Знание – сила
Билек бирни джыгъар,
билим мингни джыгъар
The poor of the pudding is Обед узнают по кушаЁгюзню мюйюзюнден туin the eating
нью, а ум по слушанью
тадыла, адамны сёзюнден
тутадыла
A bird in the hand is worth Лучше синица в руках,
Тамбла буудан, бюгюн
two in the bush
чем журавль в небе
къоян ашы
A bird may be known by its Птицу видно по полету
Бёрю атарыкъ бёркюнден
song
A good beginning makes a Хорошее начало полдела Ишни аллы бла арты
good ending
откачало Лиха беда начало
Bad news travels fast
Плохая молва на крыль- Аман хапар джелден дженях летит
гил
Catch the bear before you
Не убив медведя, шкуры Сау аюню терисин юлешме
sell his skin
не продавай
Constant dropping wears
Вода камень точит
Тамчы таш тешер
away a stone
Don’t count chickens before Цыплят по осени счита- Къачдан сора бышлакъ
they are hatched
ют
тапха
Don’t look a gift horse in
Дареному коню в зубы не Саугъаны сорма
the mouth
смотрят
Don’t trouble until trouble Не клич беду, сама приАман джора этме
you?
дет
East or West, home is best В гостях хорошо, а дома Биреу элде Солтандан эсе,
лучше
кесинги элингде олтан
Everything is good in its
Всему свое время
Хар затны заманы
season
It is no crying over spilt
Слезами горю не помоОзгъан джангурну джамчы
milk
жешь
бла сюргенча
Эшикде къалгъан башны ит
ашар.
Never put off till tomorrow Не откладывай на завтра Къалгъан ишге къар джауwhat you can do today
то, что можешь сделать ар
сегодня
One good turn deserves
Долг платежом красен.
Берлигинги бер да къутул
another
Услуга за услугу
Out of sight, out of mind
С глаз долой – из сердца Кёзден кетген кёлден кетер
вон
People meet but mountains Гора с горой не сходится, Тау таугъа тюбешмейди,
never greet
а человек с человеком
адам адамгъа тюбешир
сойдется
Practice what you preach
Слова не должны расхо- Сёзю бла иши бир бирин
диться с делом
тутхан
Rome was not build in a
Москва не сразу строиКъош да бара бара тюзелеday
лась
ди
Still waters run deep
В тихом омуте черти
Сюзюлген сууну къурту кеб
водятся
Tastes differ
На вкус и цвет товариХар элни къой союу башха
щей нет
The early bird catches the Кто рано встает, тому
Эртде тургъанны эркек аты
worm
Бог подает
тай табады
A cat in gloves catches no
Без труда не выловишь и Кийик этинги ашамай, эт
mice
рыбку из пруда
ашатмаз
Ишлемей, муратына киши
джетмез.
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Окончание таблицы 1
№
39

Английский
Cut your coat according to
your cloth
Don’t hallo till you are out of
the wood
Every cloud has a silver
lining
Half a loaf is better than no
bread
If the cap fits, wear it.
It is the last straw that
breaks the camel’s back
It never rains but it pours

Русский
По одежке протягивай
ножки
Не говори «гоп» пока не
перепрыгнешь
Нет худа без добра

Легок на помине

49

Talk of the devil and he will
appear
To make a mountain out of a
molehill
To run with hare and hunt
with the hounds
Like teacher, like people

50

Live and learn

40
41
42
43
44
45
46
47
48

На безрыбье и рак –
рыба
На воре шапка горит
Последняя капля переполняет чашу
Беда не приходит одна

Карачаевский
Джуугъарнынга кёре
аягъынгы узат
Туумагъан айгъа салам
берме
Тик ёргени тик енишгеси
да барды
Эт тансыкъгъа ёпке татлы
Керекли кесин билдиреди
Тамчы таш тешеди

Делать из мухи слона

Бир абынган, минг сюрюнюр
Сагъынганынг босагъа
тюбюнде
Чёбден терек этген

Вести двойную игру

Ары оракъ, бери чалкъы

Каков учитель, таков и
ученик
Век живи, век учись

Чычхан баласы къапчыкъ
тешер
Кёб джашагъан, кёб билир

Пословицы и поговорки, являясь частью культуры данного народа, всегда
оставались и останутся актуальными, несмотря на развитие экономики и техники, на прогресс и дальнейшее развитие культуры. В любое время пословицы
и поговорки будут характерной чертой данного народа, объектом внимания и
исследования. Пословице отведена чуть ли не ведущая роль в школе, правилах
жизни. Пословицы постоянно используются в лексике каждого поколения как
народные изречения, неся в себе удачное сравнение, меткое выражение.
Воспитание подрастающих поколений на основе этнической культуры
помогает формировать позитивные нравственные качества, мироощущения и
общекультурную компетентность личности.
Несмотря на то, что постоянно меняются поколения, образовательновоспитательный потенциал на базе этнопедагогики, воспитательных традициях и опыте любого народа не подлежит сомнению.
Постоянно меняющееся настроение сегодняшнего мира не дают отвергать наследия прошлых веков и, тем более, отпускать их в забвение прошлого.
Те ценности, который приобрёл один народ, должно раскрываться перед новыми поколениями, чтобы они переживали их заново.
В народных пословицах заключен глубокий познавательный, нравственно-духовный, эстетический потенциал, востребованный в воспитании людей.
Эти средства народной педагогики являются одним из самых распространенных памятников устного народного творчества, обладают огромной
общественной ценностью.
Народные пути воздействия и методы воспитания на молодое поколение
через обряды, традиции и средства народной педагогики – загадки, сказки, поговорки, пословицы, бесконечно разнообразны и имеют большую воспитательную и образовательную ценность.
Ученый этно – педагог Г.Н. Волков считает, что пословицы – не старина,
не прошлое, а живой голос народа; народ хранит в своей памяти только то, что
ему необходимо сегодня и потребуется завтра.
Сегодня у многих государств начинает развиваться важность национального самосознания, поэтому усиливается внимание к сохранению и развитию
национальных культур, языков и к возрождению народных традиций.
При этом каждый народ более или менее используют народные легенды,
традиции, которые несут в себе воспитательный аспект.
Конечно, пословицы являются народным культурным опытом, который
хранится в языке и передается от поколения к поколению, являются особым
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педагогическим средством народа, более полно выражают не только нравственные качества личности, но и в полной мере отражают мудрость и духовность
народа.
Исследования показали, что пословицы и поговорки несут мудрость и
опыт предков, помогают понимать не только язык, но и образ мыслей, мировоззрения народа.
При сравнении пословиц и поговорок разных народов было замечено, что
они имеют много общего, что способствует сближению и взаимопониманию
народов.
Правильное и уместное использование поговорок или пословиц помогает
придать речи колоритность, отобразить правильно воспитательноназидательную мысль, передать мораль и т.д.
Используя разные пословицы, человек старается подчеркнуть, раскрыть
суть речи. Поэтому переводчик должен уметь правильно переводить пословицы, чтобы передать смысл слушателям.
Проанализировано около 50 пословиц и поговорок, и их переводов на два
языка можно сделать следующие выводы:
1)Пословицы и поговорки многозначны и ярки. Они находятся вне времени и внеклассового деления.
2)Дословный перевод некоторых пословиц и поговорок с английского
языка является также народным крылатым высказыванием в русском и карачаевском языках, что может свидетельствовать об общности речевой культуры
народов.
3)Любая английская пословица и поговорка имеет соответствующий русский и карачаевский эквивалент в народном фольклоре, причем одна английская пословица или поговорка может иметь не один эквивалент, как в русском,
так и карачаевском языках.
4)Знание общих аспектов в народном творчестве у разных народов благоприятствует пониманию менталитета, воспитанию толерантности и способствует сближению народов. А также данная форма подачи материала позволяет
в определенной степени лучше воспринимать культуру и быт иных народов
через сопоставление и анализ того общего, что есть в каждом. И… кому не будет
приятно, когда разговаривая на другом языке, вместо стандартного предложения ты вставишь пословицу или поговорку.
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF ENGLISH, RUSSIAN AND KARACHAY
PROVERBS ON THE LEXICO-SEMANTIC SIGN
A.M. Mekerova
Abstract. This article is devoted to the comparative, semantic, lexical, structural analysis
of English, Russian and Karachay proverbs. In these proverbs and sayings the special attention
is paid to external, individual, moral, physical, emotional, psychological and mental characteristics of the person, his social status, system of values, activity and behavioural features.
Keywords: semantics, lexicon, comparative analysis, mentality, proverb, saying.
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УДК 14
ЭТНОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ: ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ДУХОВНУЮ КУЛЬТУРУ ОБЩЕСТВА
Г.А. Буркова1
Аннотация
В статье дается анализ современных межконфессиональных отношений в
многонациональном регионе России – Республике Марий Эл. Опираясь на социологические данные, автор показывает, что межконфессиональных отношений в республике являются стабильными; рассматривает факторы, обеспечивающие межнациональное и межконфессиональное согласие. Большую, можно
сказать, основополагающую, роль в сохранении и укреплении межнационального и межконфессионального согласия имеет государственная политика, проводимая руководством республики в этой сфере общественных отношений.Особое внимание автор уделяет роли практической этнологии, которая ликвидирует этнологическое невежество, и дает человеку знания о своем народе,
его экономике, культуре, традициях, религии.
Ключевые слова: этнология, конфессия, межконфессиональные отношения, религия, вера, этнос, нация, межнациональные отношения.
Республика Марий Эл является многонациональным регионом России.
Несколько столетий на ее территории проживают народы различных национальностей и религиозных верований. В настоящее время на территории Республики Марий Эл проживают представители более 100 национальностей [30,
с. 49].
В настоящее время русские составляют 47,5% населения Республики Марий Эл, марийцы – 43%, татары – 6%, народы других национальностей (чуваши,
удмурты, украинцы и др.) – 3,5%.
Закономерно, что в таком многонациональном регионе, как Республика
Марий Эл, национальные отношения взаимосвязаны с религиозной принадлежностью людей. Республика Марий Эл является не только многонациональным, но многоконфессиональным образованием России.
Исторически в республике сформировались три основных этноса: марийский, русский, татарский. Поэтому и наиболее распространенными среди народа, проживающего в республике, верованиями являются православие, Марийская Традиционная религия и ислам.
Крупнейшей конфессией не территории Марий Эл является Русская православная церковь. Распространение православия в Марийском крае началось в
ХYI веке при присоединении его к Российскому государству. Массовое крещение
марийцев происходило в ХYIII веке.
Второе место по численности среди конфессий занимает Марийская Традиционная Религия. Древние марийцы были язычниками и поклонялись силам
природы (солнцу, воде, ветру), деревьям, животным, птицам. Современные марийцы, исповедующие веру предков, свои моления проводят в священных ро1Буркова Галина Александровна – кандидат философских наук, доцент, член-корр.
Международной академии наук педагогического образования, заведующая кафедрой
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Филиала НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и права» в Республике Марий Эл, Россия.
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щах, поклоняются многочисленным богам, олицетворяющим силы природы.
Приверженцы Традиционной Марийской Религии создали в Йошкар-Оле религиозное объединение «Ошмарий – Чимарий», возобновили практику проведения коллективных всемарийских молений.
На третьем месте среди конфессий находится ислам. В ХYI веке с падением Казанского ханства ислам, мусульманские традиции и обычаи продолжали
существовать среди татарского населения. В 90 –е годы прошлого столетия в
возрождении ислама в Республике Марий Эл активную роль сыграла татарская
национальная организация «Туган Тел» – общество татарской культуры. Была
построена мечеть и медрессе в Йошкар-Оле, стали официально отмечаться национальные и религиозные праздники.
Другие религиозные организации в Марий Эл либо немногочисленны,
либо не имеют прочных традиций на территории республики.
В настоящее время в Республике Марий Эл существуют следующие религиозные объединения: Русская православная церковь, Старообрядческая церковь, ислам, буддизм, иудаизм, евангельские христиане баптисты, евангельские
христиане, христиане веры евангелической – пятидесятники, адвентисты седьмого дня, лютеране, Новоапостольская церковь, свидетели Иеговы, церковь последнего завета, языческие верования. По данным Управления Федеральной
регистрационной службы по Республике Марий Эл (2011г) в на территории
республики зарегистрировано 130 религиозных организаций. Русская православная церковь представлена 91 организациями, Старообрядческая церковь –
3, ислам – 14, буддизм – 2, иудаизм – 1, Евангельские христиане баптисты – 1,
Евангельские христиане – 2, Христиане веры евангелической – пятидесятники4, Адвентисты седьмого дня – 3, Лютеране – 2, Новоапостольская церковь -1,
Свидетели Иеговы – 1, Церковь Последнего Завета -1, языческие верования – 4.
По результатам социологического исследования, проведенного в 2011 году, 55,6% респондентов назвали себя православными верующими; 7,6% в основном соблюдают православную веру, иногда соблюдают и марийскую традиционную веру; 5,2% в равной степени соблюдают и православную и марийскую
традиционную веру; 3,5% в основном соблюдают марийскую традиционную
веру; 1,1% соблюдают только марийскую традиционную веру;
4,8% – ислам; 0,4% – приверженцы другой религии; 3,9% – верят в бога,
но не разбираются в религиях; 2,4% – верят в «своего бога»; 15,5% – не указали
свою религиозную принадлежность [12]
Социологические исследования и их анализ показали, что религиозная
ситуация в Республике Марий Эл является спокойной и стабильной. И в тоже
время в последнее десятилетие в ней наметились некоторые изменения.
В последние годы произошло возрождение всех религий, традиционно
исповедующихся на территории Республики Марий Эл. Количество верующих в
республике возросло. По данным социологического исследования, проведенного учеными Марийского Научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М.Васильева, в 2004 году верующими назвали себя 68%
населения, 12% назвали себя колеблющимися, 16,5% – неверующими [37, с.
115]. По данным Э.В. Чемышева, ведущего специалиста отдела межнациональных и межконфессиональных отношений Министерства культуры, печати и по
делам национальностей, неверующие составляют 21,5% [36, с. 132].
В социологических исследованиях 2011 года о своей принадлежности к
той или иной религии заявили около 85,5% респондентов. 15,5% опрошенных
не ответили на вопрос об их отношении к религии [12].
Можно предположить, что эта часть респондентов является неверующей,
но открыто об этом не заявляет. Известные российские социологи Л.М. Воронцова, С.Б. Филатов, Д.Е. Фурман отмечают, что в современной социальнополитической ситуации в стране «…слово «верующий» становится все более
«нормальным», «респектабельным», «приличным», а слово «атеист» – неприличным» [1, с. 85].
Некоторые ученые склонны предполагать, что в условиях тоталитарного
советского режима религия теплилась в душах людей, но они этот скрывали.
Это так. Но не следует забывать, что за советский период в стране выросло це-
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лое поколение, воспитанное в атеистическом духе. Люди старшего поколения и
пожилые люди, воспитанные и прожившие большую часть своей жизни при советской власти, не принимают религиозные ценности и религиозный уклад
жизни. Поэтому, как справедливо отмечает социолог Г.С. Зеленеева, не следует
исключать атеистическое направление из общей оценки религиозной ситуации
в республике [5, с. 154].
Следует отметить, что у татар республики изменений в характере религиозности практически не наблюдается; сохраняется стабильная цифра верующего татарского населения (примерно 80%, включая колеблющихся), что свидетельствует об устойчивости их религиозного сознания, составляющего важнейший этнический фактор [37, с. 121].
Социологические исследования показали особенности в характере
массового религиозного сознания. У подавляющего большинства верующих,
проживающих в республике, религиозное сознание находится на обыденном
уровне. На бытовом уровне находится религиозность большинства православных верующих, представителей Марийской Традиционной Религии и ислама. (В
исламе это было связано, прежде всего, с отсутствием мечетей в республике).
Обыденное религиозное сознание – это религиозные представления и
чувства, свойственные массам рядовых верующих. В сознании простых верующих религиозные идеи и представления носят несистематизированный характер. В их сознании религия существует не в виде какой-либо оформленной системы догматов и представлений, а чаще всего в виде отдельных образов, идей,
картин и т.д. В массовом религиозном сознании преобладают не отвлеченные
идеи и догматы, а наглядные представления и образы. На уровне массового,
обыденного религиозного сознания происходит размывание догматических
представлений и склонность к обрядам. Социологический опрос верующих показал, что на вопрос о мотивах обращения к религии респонденты давали ответ
«просто верю в бога». По данным социологических исследований 2004 года такой ответ дали 54,7% православных верующих; 0,7% -двоеверцев, 1,3% мусульман [37, с. 122]. Мотивами и обращения к религии является также желание «успокоить душу» (30% – русских и 25% марийцев), «уважение к традициям своего
народа» (24,5% русских и 27% марийцев). Татары в качестве такого мотива называют «уважение к традициям своего народа» (почти 36%) и обязательность
для всех верующих их соблюдение (31,5%).
Социологические исследования показали, что около половины верующие
не соблюдают религиозные обряды. 67,5% респондентов ответили, что соблюдают лишь некоторые религиозные праздники. Лишь одна треть опрошенных
регулярно отмечает религиозные праздники. Верующие РМЭ посещают церковь
только в дни больших религиозных праздников. 15% православных и 25,5%
двоеверцев сказали, что вообще не ходят в церковь.
Среди татар почти половина верующих (46,1%) исполнят все или большинство религиозных обрядов и обычаев. Не соблюдают лишь 14%.
В социологии существует понятие «степень религиозности». По мнению
ведущего научного сотрудника МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева В.И. Шабыкова,
под «степенью религиозности» следует понимать «интенсивность проявления
этого признака (сильная или слабая вера в сверхъестественное, в Бога, постоянное или эпизодическое посещение богослужений и т.п.» В.И. Шабыков отмечает, что «…религиозность в республике все больше становится массовым явлением, равномерно охватывая все социально-демографические группы и слои
населения. При этом постепенно уменьшается число истинных верующих (то
есть не просто верующих, но еще и соблюдающих религиозные обряды» [37, с.
128-129]. Автор статьи называет таких людей «примкнувшими», «зачисленными» себя в религию под влиянием общественной моды. «Современного человека вера интересует уже не столько в «религиозном», сколько в социальноутилитарном смысле – как средство поддержания культуры и морали». При
этом автор исследования отмечает, что здесь больше всего мы имеем дело с
идеями гуманизма, чем с настоящей, глубокой и искренней верой [37, с.129].
Социологические исследования показали, что в последние годы изменилось состояние религиозного сознания и степень религиозности населения
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республики. Исследования свидетельствуют о неуклонном и последовательном
размывании и «выветривании» у современных верующих традиционных религиозных представлений, об утрате ими характерных для религии догматический представлений о боге, рае, загробной жизни. 43% верующих верят в высшую силу, которую называют, то Богом, то Природой, то еще как-то… [37, с. 126].
Отмечает эту особенность массового религиозного сознания современных верующих, ученый делает вывод о том, что «…на фоне значительного роста
уровня религиозности населения республики отмечаются ослабление степени
его религиозности и падения качества веры…» [37, с. 129].
В последнее время философы и религиоведы обращают внимание на эту
особенность религиозного сознания россиян. Высказывается мнение о том, что
при изучении религии следует разграничивать такие категории (понятия) религиоведения как «вера», «религия», «религиозность».
Под верой следует понимать внутреннее состояние человека, его внутреннюю убежденность в некоем Высшем существе, Высших силах.
Под религией – весь внешний атрибутивный комплекс проявления веры:
обрядность, храм, догматы, институт священства, служения и.т.д. Религия
включает в себя веру. Вера – это внутренний духовный фундамент, на котором
строится здание религии.
Религиозность – это характеристика сознания и поведения людей, их
групп и общностей, верующих в сверхъестественное и поклоняющихся ему [29,
с. 300].
Современные исследователи религии отмечают, на наш взгляд, интересное явление. Они дают разные характеристики верующим людям, предлагая,
наряду с традиционно верующими и одновременно религиозными людьми,
различать «нерелигиозного» верующего человека и человека «религиозного».
Традиционно верующий человек может быть религиозен, т.е. осознанно
принадлежать к одной из религиозных конфессий, строго соблюдать все ее
предписания, и одновременно, искренне веря в бога, вести тот нравственный
образ жизни, который предписывает религия.
«Нерелигиозный» верующий может не придерживаться ни одной из существующих религиозных конфессий, они его в чем-то не устраивают. Он их
либо не знает, либо полагает их ограниченность или скомпроментированность;
ему не нужна их условность. В отношениях между собой и Высшими силами такой верующий обходится без посредников, обращается непосредственно к
Высшим силам, Богу, напрямую. Вера такого человека мало нуждается во внешней атрибутике, в каких-то сторонних подкреплениях. Как представляется, в
Республике Марий Эл к таким верующим можно отнести верующих – респондентов, которые «верят в бога, но не разбираются в религиях» (3,9%) и тех, кто
верят в «своего бога» (2,4%).
В свою очередь, «религиозный» человек может быть мало верующим. Он
может рьяно соблюдать всю внешнюю религиозную атрибутику и полагать, что
этого, в общем, и достаточно. В его поведении может отсутствовать внутренний
импульс веры и заменяться внешними предписаниями веры: совершением молитвы, ношением креста, строительством храма. Такой человек все это делает
не по внутреннему велению, а по внешнему указу, заповеди, закону. А порою и
по моде.
Религиоведы склонны считать, что в настоящее время среди россиян
преобладает именно такой тип верующих людей, Их вера проявляется в соблюдение внешней религиозной атрибутики. Посещение храма, знание молитв, соблюдение постов у таких верующих сочетается с постоянным нарушением морально-этических требований религии в повседневной жизни.
Теоретический (систематизированный) уровень религиозного сознания
предполагает системное понимание религиозной конфессии: верующий хорошо
знает вероучение, читает Священное писание и религиозную литературу, понимает сакральный смысл богослужения, совершаемых им таинств и обрядов.
Это, как правило, требует специального образования. Таково религиозное сознание профессиональных служителей церкви и богословов.
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Особенности массового и теоретического религиозного сознания следует
учитывать в практике межконфесстональных отношений. Э.В. Чемышев отмечает, что при анализе межконфессиональной ситуации в республике следует
учитывать два уровня этих отношений:
 отношения на уровне мирян, прихожан;
 отношения на уровне клира различных церквей, между руководителями, управленческими центрами.
С точки зрения социокультурных, социопсихологических факторов толерантность поведенческих практик в ситуации межконфессионального согласия
включает эмоционально-чувственный и рациональный моменты.
На уровне мирян источником толерантности выступает социальная психология, психоментальность прихожан. Проводимые в РМЭ исследования показывают достаточно высокую толерантность среди «мирян». Из числа опрошенных 54,3% не допускают возможности возникновения серьезных конфликтов
между людьми на религиозной почве. Лишь 14,3% допустили такую возможность (молодежь).
В отношении на уровне «клир-конфессия» особое значение имеет рациональный момент, включающий наряду с другими теоретико-богословские аспекты. Иначе говоря, речь идет о целерациональной позиции клира, его политике по отношению к инорелигиозным объединениям [36, с. 132-133]
Для современной религиозной ситуации в Республике Марий Эл характерно такое явление, как несовпадение национальной и конфессиональной
принадлежности.
Веками в общественном сознании существовал стереотип «русский –
православный», «татарин – мусульманин». Совместное проживание и труд,
межнациональные браки и межкультурные связи, толерантность и веротерпимость, которые характерны для Марий Эл, стали основой того, что 2,4% русских
и 1,2% от общего количества верующих татар приняли языческую (марийскую)
веру. Есть татары – кряшены, принявшие православие (1,2% от общего количества верующих татар) [37, с. 118]. В республике есть русские, принявшие ислам.
Русские мусульмане в 2004 г. объединились в Марийское отделение Национальной Организации Русских Мусульман.
В силу исторических обстоятельств марийский этнос также не связан с
одной религией. 43% народа мари назвали себя православными, 6,9% марийцев
придерживаются языческой (исконно марийской) веры. 28,4% являются двоеверцами [37, с. 118].
Многие марийцы из других религий принимают участие в языческих обрядах и праздниках. Это объясняется тем, что марийцы в большинстве своем
считают языческую веру, языческие обряды и праздники национальным достояние, неотъемлемой частью духовного богатства своего народа.
Есть русские и марийцы, которые считают себя буддистами.
Следующей особенностью религиозной ситуации в Республике Марий Эл
Религия является омоложение состава верующих. Больше молодых людей
(15-19лет) стало среди православных верующих и мусульман, сторонников
Традиционной Религии Мари и двоеверцев. Г.С. Зеленеева называет несколько
причин этого явления. Это и дань моде, и воспитание родителей, и социальноэкономическая незащищенность молодежи, и возрастающие духовные запросы
молодежи. Нельзя отрицать и активную религиозную пропаганду со стороны
духовных лиц, политических деятелей, известных артистов [5, с. 159, 173].
Религия на протяжении всей истории, за исключением отдельных периодов, оказывала существенное влияние на частную и общественную жизнь народов, проживающих не территории Марийского края. В разные времена она
удовлетворяла не только религиозные и культовые потребности человека. Воздействие религии на человека и общество до сих пор остается многофункциональным.
Различные религиозные конфессии, прежде всего, дают верующему мировоззрение – систему взглядов на объективный мир и место человека в нем,
на отношение человека к окружающей его действительности и самому себе, а
также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей,
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их убеждения, идеала, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации.
Охранительная, «консервирующая» функция религии проявляется в
стабилизации общества и поддерживании существующих общественных порядков.
Регулятивная функция православия, ислама, МТР и других традиционных для края религий проявляется в том, что они способны организовывать
поведение людей, служит регулятором социального поведения личности и религиозных групп.
Аксиологическая функция. В содержании вероучений всех современных
религий имеются система определенных ценностей, на которые ориентируются
представители данной религиозной конфессии.
Интегрирующая функция – объединяет различные социальные группы
в рамках одной религиозной организации.
Психотерапевтическая функция Религия успокаивает человека, дает
ему надежду на помощь. Современные психологи и психиатры отмечают, что в
настоящее время к ним приходят пациенты с такими проблемами, с которыми
нужно обращаться к священнику.
Таким образом, религия влияет на духовный мир человека, его социально-экономическое положение, гендорные и возрастные особенности, национальные отношения в обществе, на отношение человека к власти; может быть
идеологией общества и основой морали.
Несмотря на национальное и религиозное разнообразие народов, проживающих на территории Республики Марий Эл, в республике сохраняется толерантность, межнациональное и межконфессиональное согласие. Об этом свидетельствует то, что в республике отсутствуют межнациональные конфликты.
Нет случаев религиозного экстремизма. На территории РМЭ исповедуется мирный ислам. Об этом свидетельствуют выступления участников круглого стола в
МВД республики [9].
Результаты социологических исследований, проводимые в 2004 и 2011
годах, подтвердили стабильный характер межнациональных и межконфессиональных отношений в республике. Г.С Зеленеева, проводившая специальное
научное исследование этих отношений, отмечает, что ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Марий
«…довольно стабильная. Во многом это заслуга жителей республики, которые с
древнейших времен плечом к плечу постигали моменты радости и горя вместе,
независимо от национальной и конфессиональной принадлежности. Народу,
проживающему на территории республики присущи в основном такие черты,
как понимание, толерантность к различным конфессиям» [5, с. 157].
Как «согласие» характеризует межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Марий академик Тишков В.А. в экспертном докладе «Межэтнические и конфессиональные отношения в Приволжском Федеральном округе» [30, с. 47].
Межэтнические и конфессиональные согласие в Республике Марий Эл,
сложилось объективно и имеет глубокие исторические корни.
На протяжении нескольких веков марийцы, русские и татары проживали
на одной территории. Ежедневный совместный труд и быт, взаимопомощь друг
другу, общие горе и радости стали основой уважения к традициям, культуре и
религии народа, проживающего рядом. Межнациональное и межконфессиональное согласие, языковая и культурная интеграция стало нормой жизни и
передавалось из поколения в поколение.
На вопросы, заданные при социологическом исследовании в 2011году,
большая часть опрошенной молодежи ответила, что для совместной работы
учебы и дружбы национальность не имеет значение. Большинство молодых
людей считают, что и при выборе брачного партнера национальность также
неважна.
Социологи считают, что межнациональные браки являются важнейшим
показателем межнационального мира. В Республике Марий Эл около трети от
общего количества бракосочетаний являются межнациональными. Русско- ма-
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рийские, русско-татарские, русско-украинские браки являются не только показателем дружественного отношения народов друг к другу, но и укрепляют межнациональные и межконфессиональные отношения в республике.
Фактором, способствующим укреплению национальных и межконфессиональных отношений, является и сама религия. На территории Республики
Марий Эл существуют христианство, ислам, буддизм, относящиеся к мировым
религиям. Известно, что особенностью мировых религий является их космополитический характер. Мировые религии обращены ко всем народам, независимо от их национальности, проповедуют всеобщее равенство. Перед богом они
уравняли мужчин и женщин, бедных и богатых, русских, марийцев, татар, украинцев и т.д.
Все традиционно существующие в Республике Марий Эл религии учат человека, независимо от его национальности, пола, положения в обществе, благочестию и добродетели в земной жизни. Их объединяют одни и те же мировоззренческие основы: признание некой сверхъестественной реальности, на которую человек должен ориентировать свою жизнь; учение о добре и зле, душе и
грехе, спасении и т.д. Религия в современном российском обществе стала рассматриваться как фундамент подлинной морали и незаменимое средство духовно нравственного возрождения.
Все религиозные конфессии Республики Марий Эл в настоящее время занимаются благотворительностью. Это – детские праздники, благотворительные обеды для неимущих, опека детских домов и больниц, помощь престарелым и инвалидам. По мнению исследователей, на базе проведения благотворительных акций возможно межконфессинальное сотрудничество, которое в
дальнейшем может перейти в межнациональное сотрудничество.
Большую, можно сказать, основополагающую, роль в сохранении и укреплении межнационального и межконфессионального согласия имеет государственная политика этой сфере общественных отношений.
Межконфессиональное согласие в Республике Марий Эл возможно лишь
при достаточном и четком исполнении действующего российского и республиканского законодательств и нормативно-правовых актов в области межнациональных и межконфессиональных отношений. Важнейшими являются Конституция Российской Федерации, Федеральные законы «О языках народов Российской Федерации», «О национально-культурной автономии», «О гарантии прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации» и другие. В Законе
Российской Федерации 1997 года «О свободе совести и о религиозных объединениях» заложены механизмы координирующей политики государства в религиозной сфере.
Республиканская законодательная база включает Конституцию Республики Марий Эл. В ней прописано, что Республика Марий Эл – светское государство (Глава I. Ст. 13.1). Никакая религия не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной (Ст. 13.2). Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
Закон РМЭ «О языках в Республике Марий Эл», Концепция государственной национальной политики в РМЭ, Положение об использовании языков при
публикации общественно значимой информации в РМЭ являются законодательной основой стабильных межнациональных отношений.
Глава Республики Марий Эл, Правительство считают своей главнейшей
задачей обеспечение представителей любой национальности, проживающих в
республике, равными возможностями для удовлетворения своих языковых,
культурных и религиозных потребностей.
При Правительстве РМЭ создан ряд совещательных органов. С 1978 года в
РМЭ работает Экспертный Совет по проведению религиоведческой экспертизы,
которая проводится при регистрации религиозной организации. В состав Совета вошли представители органов государственной власти, научные работники,
специалисты в области религиоведения, отношения государства и религиозных
объединений.
Указом Президента РМЭ от 4 августа 1997 года № 266 образован и успешно работает Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при
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главе РМЭ. В состав совета вошли три наиболее крупные конфессии. Их представляют глава Йошкар – Олинской и Марийской епархии Русской Православной Церкви, председатель Регионального духовного управления мусульман
Республики Марий Эл, духовный глава религиозного объединения Марийской
Традиционной Религии. Являясь консультативным органом, данный Совет занимается проблемами, связанными с поддержание межконфессиональное диалога, достижения взаимного согласия и уважения в отношениях между представителями конфессий, действующих в республике.
Постановлением Правительства РМЭ от 18 апреля 1998 года № 138 создана Правительственная комиссия по реализации Концепции государственной
национальной политики РМЭ.
Успешно работает Комиссия по государственным языкам при Правительстве РМЭ, образована Постановлением Правительства РМЭ от 30 сентября 2003
г. № 296.
При Министерстве Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. Создан Совет по делам национальностей. На
это министерство возложена задача по совершенствованию и развитию межнациональных и межконфессиональных отношений в республике.
Для получения достоверной информации по межконфессиональной обстановке в республике Марийский научно-иследовательский институт языка,
литературы и истории им. В.М. Васильева при правительстве республики Марий
Эл повсеместно и регулярно, массово проводятся социологические опросы. Религиозная тематика присутствовала в опросах 1973, 1985, 1994, 2004, 2011 годов. Поводятся научные конференции, посвященные этим сферам общественной жизни.
Органы государственной власти республики заключили ряд договоров о
сотрудничестве с религиозными организациями.
Управление исполнения наказаний Минюста России по Республике Марий Эл и Православная Церковь подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому священнослужители Русской православной Церкви проводят с
осужденными изучение Библии и совершают культовые действия.
С этой же целью было подписано соглашение УФСИН Минюста России по
Республике Марий Эл с Религиозным духовным управлением мусульман Минюста России по Республики Марий Эл;
Договор, подписанный между Министерством образования Республики
Марий Эл и Йошкар-Олинской и Марийской епархией Русской православной
церковью, имеет целью координацию и совершенствование практики духовнонравственного воспитания учащихся школ и училиц, студентов вузов;
На формирование здорового образа жизни, обеспечение духовного и физического здоровья населения РМЭ, направлено сотрудничество Министерства
здравоохранения Республики Марий Эл и Йошкар-Олинской и Марийской епархией Русской Православной церкви, закрепленное в соглашение о сотрудничестве. В соответствии с этим соглашением сестры милосердия проводят большую работы и оказывают помощь в инвалидам, больным детям, ухаживают за
одинокими пожилыми людьми.
На основе подписанного соглашение о сотрудничестве Военный Комиссариат Республики Марий Эл и Йошкар-Олинская и Марийская епархия Русской
Православной церкви проводят совместную работу по духовно-нравственному
воспитанию призывников и личного состава.
С целью совершенствования духовно-нравственного воспитания, психологической поддержки социально незащищенных слоев населения, предупреждения и профилактики преступлений были заключены договоры между Йошкар-Олинская и Марийская епархия Русской Православной церкви и министерствами социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл, внутренних дел Республике Марий Эл, Управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Республике Марий Эл, Комитетом гражданской защиты Республики Марий Эл.
Таким образом, в условиях межнационального и межконфессионального
согласия, которое исторически характерны для Марий Эл, взаимоотношения
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государственных структур и религиозных организаций развиваются успешно.
Важным условием таких взаимоотношений является строгое соблюдение принципа отделения религии от государства.
Следует отметить, что население республики понимает политику государства в отношении религии. При этом 73,9% респондентов, считают, что в
стране и республике не должно быть государственной религии; 66,4% – считают, что руководству республики не следует выражать симпатии только одной
из религий.
Исследователи обращают внимание на то, что нельзя использовать религию с целью манипулирования общественным мнением. В последнее время стало модным привлекать религиозные организации в политическую и государственную сферу. И власть и оппозиция широко используют религиозную символику и сюжеты для создания привлекательного имиджа, даже светские авторы
рекламируют религию как фундамент подлинной морали, как незаменимое
средство нравственно-духовного возрождения.
С начала 90-х годов религиозные деятели начинают активно участвовать
в светской жизни республики. В настоящее время практически не одно светское
мероприятие не обходится без духовных лиц. Получил широкое распространение православный обряд освещения государственных учреждений. Можно увидеть и обратную тенденцию, присутствие государственных чиновников на религиозных мероприятиях церкви (5,154).
Проведенные в Республике Марий Эл социологические исследования показали (67,1% респондентов), что наличии межнационального и межконфессионального согласия, между религиозными организациями различных конфессий существуют противоречия, причиной которых борьба за духовное
влияние на людей.
Православие и ислам. Лидеры православных и мусульманских организаций в РМЭ ведут себя достаточно корректно и не позволяют резких высказываний и критики в адрес друг друга. Большая часть мусульман республики к возрождению православия относятся положительно, или нейтрально. Православные верующие к возрождению ислама относятся менее толерантно.
Одной из причин антимусульманских настроений во всем мир является
современные события: исламские экстремисты под лозунгами ислама совершаются террористические акты, убивают людей. Мусульмане, проживающие в
республике, высказывают опасения за судьбу своей религии.
14% респондентов считают, что есть напряжение в отношениях между
Христианством и язычеством. Социологи отмечают. Что определенную неясность среди народа создают публичные дискуссии, которые ведутся на страницах республиканской печати и некоторых научных статьях о месте, роли и
значимости Русской Православной Церкви и Марийской Традиционной Религии
в истории края. Следует отметить, что руководство Йошкар-Олинской и Марийской епархии Русской Православной Церкви относится с уважением к Марийской Традиционной Религии, понимая и подчеркивая, что Марийской Традиционной Религии является национальным достоянием и неотъемлемой частью
духовного богатства марийского народа.
Противоречие между язычеством и исламом. Активизировалось в
связи с дискуссией по поводу языческих представлений в исламе.
Существуют противоречия между христианскими конфессиями: католицизмом и православием, протестантизмом и православием. В Республике
Марий Эл проживают католики, но их очень мало. Отсутствует католические
объединения и храм. Между православием и католицизмом в антагонизма нет,
но православные верующие считают и выступают в печати с утверждениями,
что православие вера более истинная, чем католическая. Русская православная
церковь оказывает противодействие неорелигиозным течениям.
Буддизм в республике представлен Школой Карма Кагью (Алмазного пути). Среди буддистов есть русскими и марийцами. Последователи буддизма отмечают, что во взаимоотношениях с местным населением Марий Эл они никаких затруднений не испытывают.
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Свидетели Иеговы распространяют среди населения республики не
только религиозную литературу, и литературу, включенную в федеральный
список экстремистских материалов. Миссионеров, распространяющих такую
литературу, в 2010 году привлекли к административной ответственности по ст.
20.29 КоАП РФ [9].
Еврейская община. К сожалению, в Республике Марий Эл на уровне массового бытового религиозного сознания еще встречаются антисемитские высказывания.
Указанные противоречия не являются каким-то новым явлением в религиозной ситуации в Республике Марий Эл. Они традиционны: борьба за духовное влияние над верующими была свойственна всем религиям в течение всей
истории их существования и взаимодействия.
Исследования, проведенное в республике социологами МАРНИИЯЛИ им
М.В.Васильева, показали, что большинство жителей республики считают, что
межконфессинальные отношения в республике будут и в дальнейшем развиваться бесконфликтно. Лишь 8,4% респондентов посчитали, что они в будущем
будут осложняться [36, с. 143].
Однако следует помнить, что межконфессиональные отношения представляют собой очень сложную и деликатную сферу общественной жизни.
Ухудшение в сфере межконфессиональных отношений может стать причиной
противоречий в межнациональной сфере.
Общеизвестно, что большинство межнациональных конфликтов основываются, прежде всего, на экономических противоречиях. Однако заинтересованные политики часто для достижения своих целей используют религию и
межконфессиональные противоречия.
Исследователи – социологи выделяют факторы, способные вызвать межконфессиональную напряженность. Это:
 межконфессиональные конфликты, деструктирующих этнические движения;
 стремление политиков использовать ту или иную конфессию в своих
интересах;
 нарушение государственными органами и должностными лицами
принципа равенства всех религий перед законом;
 тенденция к превращению православия в государственную религию;
 деятельность зарубежных миссионеров, которым власти создают режим наибольшего благоприятствования, что вызывает справедливое недовольство религиозных российских организаций [10, с. 12].
Также среди социологов существует мнение о том, что в России идет давление на атеистическое мировоззрение, сопоставимое с тем, которое в советское время оказывалось на религию со стороны государственного атеизма. В
массовом общественном сознании сложилось мнение, что атеистом быть неприлично. По этой причине эти люди называют себя верующими. Некоторые
исследователи считают, что официальное отношение религии перешло из государственного атеизма к государственному православию [15, с. 100].
Все эти факторы должны учитываются при проведении политики в сфере
межконфессиональных отношений. Руководство РМЭ выступает за максимальное удовлетворение духовных запросов верующих всех конфессий.
Жители республики понимают, что живут в многонациональном обществе. Также понимают, что нужно более бережное отношение к национальной
культуре всех национальностей, проживающих в республике. У молодежи проявляется интерес к познанию национальных языков и национальной культуры.
В этой связи возрастает роль практической этнологии, которая дает человеку знания о своем народе, его экономике, культуре, традициях, религии.
Эти знания позволяют ликвидировать этнологическое невежество, формировать толерантное отношение и сотрудничество между людьми разных национальностей, прогнозировать межэтнические процессы.
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UDC 14
THE ETHNOLOGICAL CONTENT OF INTERFAITH PROCESSES
IN THE REPUBLIC OF MARI EL: THEIR INFLUENCE ON SPIRITUAL CULTURE OF SOCIETY
G.A. Burkova
Abstract. In article the analysis of the modern interfaith relations in the multinational
region of Russia – the Republic of Mari El is given. Being guided by sociological data, the author
shows that the interfaith relations in the republic are stable; considers the factors providing
international and interfaith consent. Big, it is possible to tell, fundamental, in preservation and
strengthening of international and interfaith consent the state policy which is carried out by the
leaders of the republic in this sphere of the public relations has a role. The author pays special
attention to a role of practical ethnology which liquidates ethnological ignorance, and gives to
the person of knowledge of the people, its economy, culture, traditions, religion.
Keywords: ethnology, faith, interfaith relations, religion, belief, ethnos, nation, international relations.
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УДК 14
МАФКУРАВИЙ ИММУНИТЕТ ТИЗИМИНИ
ШАКЛЛАНИШИДА ЁШЛАРНИНГ ЎРНИ
Аннотация

М.М. Юлдашева1, У.С.Рўзиматов2

Мақолада ҳозирги даврда турли кўриниш ва шакллардаги маънавий
таҳдидларнинг олдини олишда ёшлар онгида мафкуравий иммунитетни
шакллантириш масалаларига эътибор қаратилган. Вайронкор ғоявий таъсирларга
қарши ғоявий иммунитетни шакллантириш йўллари кўрсатилган.
Калит сўзлар:Хуружлар, ёшлар, жамият, ижтимоий гуруҳ, шахс, демократик
қадриятлар,ижтимоийлашув, фаоллик, мафкуравий профилактика,маъсулият,
дунёқараш.
Маълумки, ҳар қандай жамиятда ёшлар қатлами муҳим ўрин тутади. Шунинг
учун ёшлар қатлами фалсафа, тарих, сиёсатшунослик, социология, ахлоқшунослик,
эстетика, антропология, тиббиёт, ҳуқуқшунослик, педагогика, демография ва бошқа
фанларнинг тадқиқот объекти ҳисобланади. Ҳозирги даврда ёшларнинг дунё
миқёсида маънавий-мафкуравий хуружларнинг объектига айланиб қолиши
сабабларини билиш учун, энг аввало, уларнинг жамият социал структурасида тутган
ўрни, “ёшлар” категориясининг ижтимоий-фалсафий мазмунини аниқлаш муҳим
методологик аҳамиятга эга.
Шунга кўра, ҳар бир жамиятнинг ривожланиб бориши объектив жараён бўлиб,
уни давом эттириш у ўз навбатида янги авлодга заруриятни пайдо қилади. Янги
авлод эса, мавжуд ишлаб чиқарувчи кучнинг таркибий қисми ва муайян ишлаб
чиқариш муносабатларини давом эттира олишга лаёқатли бўлиши лозим. Бошқача
қилиб айтганда, улар моддий ва маънавий бойликларни ярата олиши керак.
Ёшларнинг жамиятда тутган тарихий ўрнининг маъноси ҳам айнан, мана шундан
келиб чиқади[1].
Зеро, ёшлар муаммоси таҳлилининг яна бир муҳим томони шундаки, жамият
ва ёшлар тизимининг марказий элементи алоҳида олинган инсон ҳисобланади.
Диалектиканинг “элемент” ва “тизим” категорияларининг бир-бирига бўлган
муносабатидан келиб чиқадиган бўлсак, “ёшлар” тушунчасини “инсон” тушунчаси
билан ўзаро алоқадорликда таҳлил этиш ўринли.
Айни пайтда, шуни ҳам таъкидлаш лозимки, ёшлар социологик маънода
ижтимоийлашув жараёнини бошидан кечираётган аҳоли қисмидир. Маълумки,
“ижтимоийлашув – инсон томонидан жамиятда ҳаёт кечириш имконини берувчи
билимлар, нормалар ва қадриятлар тизимининг ўзлаштирилиши жараёни”[1] дир. Шу
маънода, ёшларнинг турли-туман ғояларнинг мазмунини тўғри англаб етишлари,
ғоявий-сиёсий онги ва мафкуравий иммунитети даражасининг ўсиши, уларнинг
ижтимоийлашуви даражасига боғлиқдир.
Ижтимоийлашув индивиднинг ташқи ижтимоий шарт-шароитга ўзига хос
мослашуви (адаптацияси) ҳамдир. Бироқ, бундай мослашув шахснинг ижтимоий ҳаёт
тажрибасини тўғридан-тўғри ўзлаштириши ҳамда унинг мавжуд муҳитдаги ҳукмрон
қонун-қоидалар, кўрсатмаларга кўр-кўрона риоя қилиш эмас. Бинобарин, замонавий
ёшлар глобаллашув, ахборотлашув шароитларида ҳаёт кечирмоқда. Шунинг учун
улар эътиборида улкан ҳажмдаги ахборот, маълумот ва билим мавжуд. Шу нуқтаи
назардан қараганда, ҳозирда ёшларнинг ижтимоийлашуви кўплаб омиллар билан
шартланган. Уларнинг ижтимоий онги даражаси аввалги авлодларнинг ёш
қатламлариникига нисбатан анча юқори. Шунинг учун замонавий ижтимоийлашув
жараёнларига танлов асосида, ижодий, танқидий ёндашувлар хос.
Умуман олганда, ёшларнинг норасмий гуруҳларга бирлашишларига уларнинг
оилада, мактабда, жамоатчиликда маълум сабабларга кўра ўз қобилиятларини тўла
намоён қила олмаганликлари, айрим ҳолларда ота-оналар, ўқитувчилар, катталар
билан муносабатларидаги зиддиятлар сабаб бўлиши мумкин. Уларнинг гуруҳларга
бирлашишга
эса,
айнан
ўша
муносабатлар
тизимида
етишмайдиган
1Юлдашева Матлуба Мунаваровна – доцент, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистан.
2Рузиматов Учкун Солижонович – студент, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистан.
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муносабатларнинг ўрнини тўлдириш (компенсация қилиш) истаги ундайди. Албатта,
ёшлар ҳаётидаги бундай муаммолар қатор ижтимоий фанлар томонидан чуқур илмий
таҳлил этилиши зарур.
Ёшларнинг жамиятда тутган ўрни энг аввало, жамият олдига қўйилган
вазифалар миқёси ва кўламидан келиб чиқади. Бундай ҳол Ўзбекистон ёшларига ҳам
хос. Мустақилликка эришилгандан сўнг мамлакатимизда бозор иқтисодиётига
асосланган ҳуқуқий демократик давлат барпо этиш, фуқаролар жамиятининг
мустаҳкам пойдеворини шакллантиришдан иборат бош стратегик мақсад белгиланди.
Бу йўлдаги вазифаларни бажаришда ёшлар қатламига алоҳида эътибор қаратиб
келинмоқда. Кенг қамровли ислоҳотлар жараёнида ёшларнинг фаол иштирок
этишларини таъминлаш бўйича давлат ва нодавлат муассасалари томонидан
салмоқли ишлар амалга оширилмоқда.
Айни пайтда, ёшлар орасида олиб бориладиган ғоявий-тарбиявий ишларда,
уларда вайронкор ғоявий таъсирларга қарши ғоявий иммунитетни шакллантиришда,
уларнинг социал-демографик, психо-физиологик хусусиятларини ҳисобга олиш
муҳим аҳамиятга эга. “Маълумки, ҳар қандай касалликнинг олдини олиш учун,
аввало, киши организмида унга қарши иммунитет ҳосил қилинади. Биз ҳам
фарзандларимизни она – Ватанга муҳаббат, бой тарихимизга, ота-боболаримизнинг
муқаддас динига садоқат руҳида тарбиялаш учун, таъбир жоиз бўлса, аввало
уларнинг қалби ва онгида мафкуравий иммунитетни кучайтиришимиз зарур. Токи
ёшларимиз миллий ўзлигини, шу билан бирга, дунёни чуқур англайдиган, замон
билан баробар қадам ташлайдиган инсонлар бўлиб етишсин. Ана шунда жоҳил
ақидапарастларнинг “даъвати” ҳам, ахлоқ-одоб тушунчаларини рад этадиган, биз
учун мутлақо бегона ғоялар ҳам уларга ўз таъсирини ўтказа олмайди”[1], – деб ёзади
Президентимиз И.А.Каримов.
Маълумки, инсоннинг яхшилик ва эзгулик, олижаноблик ва меҳр-оқибат,
андиша каби соф ва покиза туйғулари қаторида номус ҳам улкан аҳамият касб этади.
Асосан оила бағрида шаклланиб, инсоннинг маънавий тарбияси ва дунёқарашини
белгилайдиган номус бузғунчи ғояларга қарши кураш йўлидаги асосий маънавиймафкуравий мезон сифатида намоён бўлади.
“Зеро, номус моҳиятан шахснинг ўз қадр-қимматини англаб етиши, шу қадрқимматнинг жамият томонидан тан олиниши ёки олинмаслигига нисбатан бўладиган
муносабати билан белгиланади... Номуснинг тоши оғир... Номус йўлида инсон ҳатто
ўз ҳаётидан кечиши мумкин, одамлар ўз номуси, оила номуси, миллат номуси деб
курашадилар”[2].
Халқимиз, шу жумладан, ёшларимизда мафкуравий иммунитет миллий урфодат, анъана ва қадриятларимиз, бир сўз билан айтганда, менталитетимиз асосида
шаклланади. Шу маънода, сабр-тоқат ва яхши ният ҳам ўзбек халқининг умумий
ментал қиёфасидаги муҳим жиҳатлардан саналади. Шунингдек, ҳар қандай шароитда
ҳам яхши ният қилиб яшаш, ёмонликнинг оқибатидан ҳам яхшилик бўлишига
ишониш туйғуси ҳам миллий тафаккуримизнинг оригинал элементи ҳисобланади.
Мафкуравий ишларимиз жараёнида ушбу инсоний фазилатни ёшларимиз ўртасида
янада кенгроқ ва чуқурроқ тарғиб этиш муҳим аҳамиятга эга.
Юқорида таъкидланганидек, ўсиб келаётган янги авлод руҳиятига беқарорлик
хос бўлиб, у ёки бу жузъий характердаги нохуш воқеа, ҳодиса ҳам улардаги
маънавий-руҳий ҳолатнинг бузилишига олиб келиши мумкин. Яхши ният билан
яшаш одати, сабр-тоқатлилик кўникмаси туфайли бундай ҳолларнинг олди олинади
ва ушбу фазилатлар мафкуравий иммунитет тизимининг муҳим элементи сифатида
ўзини намоён қилади.
Эл-юртимизда юксак маънавий фазилатлар, демократик қадриятлар
мустаҳкамланмоқда, энг муҳими, аҳолимизнинг амалга оширилаётган кенг кўламли
янгиланишларга дахлдорлик ҳисси, мамлакатимизнинг келажаги олдида масъулияти
ортиб бормоқда. Зеро, “Ватан равнақи, аввало, унинг фарзандларига, уларнинг
маънавий ва жисмоний камолотига бевосита боғлиқ. Бу ўз навбатида ҳар бир
юртдошимизни зиммасидаги юксак фуқаролик масъулиятини ҳис этишга, ўз
манфаатларини шу юрт, шу халқ манфаатлари билан уйғунлаштириб яшашга даъват
этади”[2].
Дахлдорлик ва масъулият, булар юқорида санаб ўтилган мафкуравий
иммунитет тизими элементлари ўртасидаги ўзаро таъсир ва алоқаларнинг мантиқий
ҳосиласидир. Чунки, дахлдорлик ва масъулият ҳисси ватанпарварликнинг муҳим
белгиларидир. Улар инсоннинг ўз Ватанига муҳаббатини, уни асраб-авайлашга
бўлган иштиёқини англатади.
Албатта, дахлдорлик ва Ватан олдида масъулият ҳиссини камол топтириш
кўпгина ижтимоий-иқтисодий, маданий, мафкуравий, тарбиявий омиллар билан

94

Ученый XXI века • 2015 • № 12 (13)
боғлиқ бўлиб, катта меҳнат талаб қиладиган мураккаб вазифадир. Чунки, озод ва
обод Ватанни мазкур фазилатларсиз тасаввур этиб бўлмайди.
Умуман олганда, мафкуравий таҳдидлар ҳозирги даврда глобал характерга эга
бўлган объектив воқеликдир. Шу маънода, демократик жамият қуриш йўлидан
бораётган давлатларда уларга қарши кураш муқаррар тус олиб, бу жараёнда
субъектив омиллар муҳим ўрин тутади. Шунингдек, миллий мафкура тизимидаги
ғоялар нафақат ёшлар, балки мамлакатимизда истиқомат қилаётган ҳар бир шахс,
ижтимоий гуруҳ, қатламнинг бу жараёндаги фаоллиги, жонбозлиги орқали таъсирчан
амалий кучга айланади ва ёшларга доир сиёсат ҳар қандай давлатнинг устувор
стратегик масаласи ҳамдир.
Хулоса қилиб айтганда, соғлом, мустақил дунёқараш, юксак тафаккур, аниқ ва
оқилона мақсадларнинг қарор топишига эришиш – ёшларнинг вайронкор ғоялар
объектига айланишининг олдини олиш ҳамда барқарор мафкуравий иммунитет
тизими шаклланишининг муҳим шартидир.
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МНОГОМЕРНОСТЬ СТРУКТУРЫ И ИНТЕГРАЛЬНОСТЬ
ПОНЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Н.И. Фомина1

Аннотация
В статье рассматривается феномен ответственности с точки зрения ее
внешней и внутренней структур. Особое внимание уделяется субъекту ответственности и его отношениям с объектом и инстанцией ответственности. Автор
рассматривает варианты внутренней структуры ответственности, акцентируя
внимание читателя на трехкомпонентной структуре данного понятия.
Ключевые слова: субъект ответственности, инстанция ответственности, трехкомпонентная структура ответственности, когнитивный компонент, эмоциональный компонент, деятельностный компонент.
При разном понимании сущности ответственности почти все авторы указывают на интегральность понятия ответственности, многомерность его
структуры. Рассматривая проблему структуры ответственности, необходимо
подчеркнуть, что данное явление имеет внешнюю и внутреннюю структуризацию. Так, ряд исследователей (К.А. Абульханова-Славская, К. Муздыбаев, О.Е.
Пазина, Т.Н. Сидорова) рассматривают феномен ответственности с точки зрения внешней структуризации этого явления и в своих работах к внешней
структуре относят такие составляющие, как:
- субъект ответственности (кто отвечает), и в данной роли могут выступать как отдельная личность, так и социум в различных формах его проявления
как совокупный субъект деятельности и ответственности: различные социальные группы, коллективы, народы, государства и, наконец, человечество в целом;
- объект ответственности (за что отвечает), т.е. тот, за что именно субъект деятельности несет ответственность, за что возложена на него или принято
им самим для исполнения;
- инстанция ответственности (перед кем отвечает) осуществляет оценку,
контроль, регуляцию деятельности субъекта и налагает санкции в форме похвалы или порицания, одобрения или осуждения, осуществляет также стимулирующую, регулирующую, организующую, управляющую, регламентирующую
функции.
В течение жизни каждый человек усваивает общие правила: обычаи, законы, нормы, ролевые обязанности, ценности, моральный долг, в соответствии
с которыми он строит определенные общественные отношения. Как указывалось выше, субъектом ответственности может выступать как отдельная личность, так и группа, социальная общность, т.е. тот, чья деятельность подлежит
оценке. Одно из основных отличий ответственного действия от всех других,
выполняемых субъектом, – наличие двойного контроля и оценки, а именно со
стороны отдельных лиц, групп, учреждений, инстанций, общества в целом и со
стороны самого субъекта действия. Не случайно субъект, прежде чем приступить к выполнению ответственного действия, прогнозирует возможную реакцию на свои поступки со стороны окружающих. Субъект ответственности сам
1Фомина Наталья Ивановна – доцент кафедры английского языка для экономических направлений Восточного института-школы региональных и международных исследований, Дальневосточный Федеральный университет, Россия.
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вводит критерии, по которым ограничивает поле своей активности, сам ведет
контроль. Действие, направленное субъектом на объект, всегда осознанно и
произвольно. Причем в таких отношениях между субъектом и объектом ответственности имеется некоторая особенность: субъект обладает способностью не
только изменить объект, течение событий, но и одновременно измениться сам
[1].
С точки зрения внешней структуризации феномена ответственности актуальны два момента. Во-первых, в отношениях между субъектом и объектом
ответственности субъект обладает способностью не только изменить объект,
но и одновременно измениться сам. Во-вторых, наличие двойного контроля и
оценки любого ответственного действия (со стороны инстанции и субъекта).
Именно в данном контексте становится понятным заявленный А.Н. Леонтьевым
путь становления и развития ответственности, заключающийся в переходе регуляции активности извне вовнутрь, что проявляется в возникновении внутреннего механизма контроля [7]. Вследствие переноса инстанции с внешнего
уровня на внутренний, человек, отвечая за свои действия, прежде всего перед
самим собой, становится активным субъектом деятельности, что, естественно,
характеризует путь развития личности от простого исполнителя к активному
субъекту.
С точки зрения внутренней структуры ответственности, необходимо отметить, что наиболее подробная внутренняя структуризация понятия «ответственность» предложена В.П. Прядеиным, который под ней понимает единство
мотивационных, эмоциональных, когнитивных, динамических, регуляторных и
результативных составляющих.
В процессе исследования мы выяснили, что существуют и другие варианты внутренней структуры ответственности. О.А. Шушерина, например, предложила четырехкомпонентную структуру ответственности, содержащую мотивационный, гностический, волевой и эмоциональный компоненты [9]. Модель
ответственности И.А. Гладышевой включает в себя когнитивный, мотивационный и деятельностный компоненты [3].
Однако, большинство исследователей в качестве исходной принимают
трехкомпонентную структуру ответственности, включающую когнитивный,
эмоциональный и деятельностный компоненты. Критический анализ работ по
изучению структуры ответственности показал, что ряд авторов (Л.И. Дементий,
М.В. Борцова, О.Ю. Гроголева, А.Ф. Гулевская, Т.Н. Сидорова), не смотря на то,
рассматривают ли они социальную или личностную ответственность, выступают именно за трехкомпонентную структуру ответственности. Это решение
можно объяснить процессом проявления ответственности – от акта её принятия до получения результата, которым человек «отвечает» перед другим человеком, обществом или самим собой [5]. Встречаясь с необходимостью принятия
решения о персональной ответственности личность, прежде всего, должна
осознать предмет ответственности и соотнести свои возможности и способности, т.е. осознать, способна ли она реализовать это ответственное решение, что
составляет когнитивный компонент ответственности. Условия выбора, необходимость соотнесения требуемого и желаемого в ответственности, потребность
поддержать самоуважение и другие значимые для личности факторы в момент
принятия ответственности рождают эмоциональную реакцию (эмоциональный
компонент) как обязательную составляющую акта принятия ответственности.
Если человек сделал свой выбор в пользу принятия ответственности, следующим необходимым шагом становится реализация ответственного поведения,
поэтому в структуру ответственности логично должен быть включен деятельностный компонент.
Если эмоциональный и деятельностный компоненты понимаются, как
правило, всеми авторами одинаково, то в вариантах трактовки когнитивного
компонента наблюдаются различия. Так, по мнению Т.Н. Сидоровой и А.Ф. Гулевской когнитивный компонент – это система усвоенных личностью знаний о
сущности ответственности, о нормах поведения, через которые peaлизуется это
качество. Основа когнитивного компонента – научное мировоззрение, обобщающая оценка окружающего мира, познание социальных норм (правовых и
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нравственных), регулирующих поведение человека в этом мире, отношение к
этим нормам и правилам [4, 8]. Согласно М.В. Борцовой, когнитивный компонент
включает в себя прежде всего осознание сущности ответственности как личностной характеристики, предвидение результатов своей дельности, осмысление порученного задания [2]. При этом обсуждая когнитивную составляющую ответственности, автор советует избегать неправомерного преувеличения автономности этого компонента и его рассмотрения в отрыве от других аспектов ответственности. В
рамках данного исследования относительно когнитивного компонента мы поддерживаем концепцию М.В. Борцовой. В связи с этим в единой трехкомпонентной структуре ответственности вы выделяем:
1. Когнитивный компонент, который включает в себя осознание личностью
сущности ответственности как личностной характеристики, понимание ее
стержневой основы (предвидение результатов своей деятельности, осмысление
порученного задания, т.е. понимание правил, условий дельности и составление
мысленного плана работы, осознание значимости обязательного и хорошо
выполненного поручения, осознание полезности своего труда для других и
необходимости держать ответ за выполнение порученного дела перед
окружающими).
2. Эмоциональный компонент в силу того, что чувство ответственности
включает в себя эмоциональный фактор. Эмоциональный компонент, отражает
переживание личности за качество своей работы: моральное удовлетворение при
успешном выполнении деятельности и неудовлетворение при недостаточно
успешном выполнении деятельности. Данный компонент предполагает
эмоциональное отношение к принятию на себя новых обязанностей, к обещаниям,
к трудностям, связанным с принятием на себя определенных обязанностей, что
опосредованно отражает готовность субъекта к деятельности. Эмоциональный
компонент включает параметры стеничности и астеничности. Эмоциями
сопровождается весь процесс выполнения ответственного действия. Они
стенические при соответствии программы действия с прогнозируемым
результатом и астенические при наличии отклонений в программе.
Стеничность – это доминирование эмоции радости, гордости, оптимизма при
реализации целей. Стенические эмоции выражаются переживанием чувства
радости в преодолении препятствий, гордости при достижении цели,
оптимизма в начале нового ответственного дела, предвосхищения его
положительного результата, спокойствием в случае неудачи. Астеничность –
это доминирование тревоги, разочарования, апатии. Астенические эмоции
проявляются в переживании неуверенности, предчувствии и ожидании
неудачи, тревожности и упадке сил в случае неудачи и т.д.
Наличие интереса и полезности результатов действий не только для
субъекта, но и для общества укрепляет желания и намерения по реализации
ответственного действия. К.А. Климова определяет ответственность как «качество личности, которое выражается в осознании и эмоциональном переживании необходимости выполнения дела, имеющего значение для других людей, а
не только для себя лично; готовности дать отчет за свои действия, принять на
себя вину при невыполнении общественно значимой деятельности» [6, с. 332].
Такое понимание и эмоциональное переживание обусловливает соответствующее поведение и деятельность, выраженные в принятии на себя задания и реализации его.
3. Деятельностный компонент, выражающийся в самостоятельности человека при выполнении задания, доведении начатого дела до конца (что определяется наличием у субъекта целеустремленности, саморегуляции, настойчивости в достижении результата), качественного выполнения порученной работы, организованности деятельности, добровольности, инициативе, дисциплине, преодолении
трудностей. Ответственность в деятельности, поступках проявляется как разумность, принципиальность, умение пользоваться свободной волей и соотносить личные и общественные интересы.
Многообразие подходов к изучению проблемы ответственности показывает, что это явление представляется чрезвычайно сложным и неоднозначным
для осмысления и теоретического анализа. Ответственность рассматривается
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как интегральное качество личности, лежащее в основе организации жизнедеятельности человека, при организации которой он соотносит внешние требования и личностные способности, что проявляется в его осознанном, инициативном поведении и определяет успешность его деятельности.
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Аннотация
В статье рассматривается роль социальных сетей, история их возникновения, а также их влияние на жизнь современного человека. Социальные сети в
статье представлены как феномен культуры общества.
Ключевые слова: современное общество, общественная культура, социальные
сети, интернет.
Информационные технологии в настоящее время развиваются с быстро
возрастающей интенсивностью, обуславливая изменения всех уровней бытия
общества и человека, в том числе и его повседневной жизни. Современный человек не может представить свою жизнь без интернета, с его помощью он работает, учится, делает покупки, общается. Для того чтобы быть грамотным пользователем информационных систем, нужно уметь организовать быстрый поиск
нужной информации, а также знать какие опасности таит в себе интернет.
К социальным сетям относятся интернет-сообщества, которые объединены по какому-либо признаку на уровне одного сайта, они и называется социальной сетью. Отличием социальных сетей от реальных человеческих сообществ является удаленность ее участников друг от друга, т.е. географическая
удаленность не играет роли. Существует множество фактором объединения
людей в социальную сеть, такие как: финансовое положение, пол, принадлежность к той или иной расе, национальности, вероисповеданию, профессии и так
далее. Хотя в течение последнего десятилетия наиболее масштабны социальные сети, единственной общностью членов которых является то, что они пользуются Интернетом. Таковой является социальная сеть в современном её понимании. [1] Примерно в середине девяностых годов 20 века появилось первое
подобие социальных сетей. Тогда применялось использование вебинструментов, которые позволяли устанавливать связи между пользователями
в рамках одного сайта. Изначально люди объединялись для поддержания деловых контактов, но позже стали возникать форумы, которые отражали интересы
каких-либо сообществ. Они могли быть как закрытыми, так и открытыми для
всех пользователей. Первые социальные сети появились на западе. Самые популярные из них это Facebook, Twitter, MySpace, Badoo, Flickr, Last.fm, LinkedIn,
XING, Bebo, Match.com, YouTube. Вскоре и в России стали появляться аналоги,
такие как ВКонтакте, Одноклассники.ru, Мой Мир@mail.ru, Гайдпарк, В кругу
друзей, Привет.ру, Мой Круг и т.д.
С ростом интернет-сетей и разработкой более удобных для неподготовленного пользователя инструментов число людей, активно пользующихся Интернетом, к началу нового тысячелетия значительно возросло. Для многих интернет стал средством самовыражения. В этот момент появляется социальная
сеть «Facebook», которая по словам ее создателей предназначалась для самовыражения людей, и тогда она в один момент завоевала колоссальную популярность. У человечества появилась потребность заявить о себе с помощью таких
социальных сетей. Создание социальной сети «Facebook» повлекло за собой даже появление фильма американского режиссёра Дэвида Финчера «Социальная
1 Красковская Анастасия Сергеевна – студент, Институт сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал) ДГТУ г. Шахты, Россия.
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сеть», в котором показывалось, по какой схеме строились социальные сети, и
что они за собой повлекли. [2]
Как бы там ни было, именно середину двухтысячных годов социологи и
прочие специалисты считают временем рождения нового явления в человеческом мире – социальных интернет-сетей. О том, что социальные сети стали
именно явлением, говорит тот факт, что некоторые государственные люди, от
действий которых зависят судьбы миллионов, сами являются участниками тех
или иных социальных сетей. Например, президент России Дмитрий Медведев
является зарегистрированным пользователем сетей «Одноклассники.ру» и
«Twitter», а президент США Барак Обама пользуется «Фейсбуком». Деятельность
господина Обамы в этой социальной сети, правда, ограничена американским
законодательством, но, тем не менее, страничкой в «Фейсбуке» лидер Соединённых Штатов располагает. [3]
Подводя итог, можно сказать, что социальная сеть сегодня – это, в первую
очередь, инструмент для общения оп-line, который нам предлагает Интернет, и
у каждого выбор, пользоваться им или нет. Некоторые уже зарабатывают миллионы на социальных сетях. Социальные сети так плотно слились с общественной жизнью человека, что нельзя уже и представить, как он без нее будет существовать.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены аспекты разработки, утверждения и применения учетной политики бухгалтерского учета в Сбербанке России. В статье
представлена структура бухгалтерской службы Сбербанка. А также общие сведения о особенностях учетной политики Сбербанка России.
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В каждой кредитной организации существует бухгалтерская служба, которая ведет бухгалтерский учет, исключение не является и всеми известный
государственный банк России – Сбербанк. Сбербанк имеет множество филиалов
в разных городах нашей страны.
Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право
осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во
вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц [2].
Бухгалтерская служба в банке формируется из высококвалифицированных специалистов, имеющих стаж работы по данной специальности. Как и в
любой организации, работу бухгалтерии возглавляет главный бухгалтер. Все
специалисты бухгалтерской службы выполняют свои функции в соответствие с
должностными инструкциями.
Структура бухгалтерской службы Сбербанка представлена на рисунке 1.
Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых операций законодательству Российской Федерации, а также нормативным актам
Банка России, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению операций и
представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников кредитной организации. Без подписи главного
бухгалтера или уполномоченных им должностных лиц расчетные и кассовые
документы не должны приниматься к исполнению [1].
Бухгалтерский учет регулируется документами Центрального банка,
Сбербанка России и учетной политикой. Учетная политика – важный инструмент в ведении бухгалтерского учета любой организации, предприятия или
учреждения, в том числе и Сбербанка России.

1Лисина Оксана Александровна – студент, Оренбургский государственный аграрный университет, Россия.
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3Хаметова Альфия Рашидовна – кандидат экономических наук, доцент, Оренбургский государственный аграрный университет, Россия.
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Рис. 1. Структура бухгалтерской службы Сбербанка России
На этапе разработки учетной политики проявляется одна из особенностей организации бухгалтерского учета в Сбербанке.
Данная особенность проявляется в том, что учетную политику в данном
банке разрабатывает не главный бухгалтер в каждом из отделений, а её разрабатывает головной банк. После ее утверждения учетная политика доводится до
всех отделений (филиалов) Сбербанка России.
При утверждении учетной политики, обязательно утверждается:
- рабочий план счетов;
- формы первичных учетных документов;
- порядок взаиморасчетов между головным банком и его подразделениями, между подразделениями;
- порядок проведения отдельных учетных операций;
- порядок и сроки проведения инвентаризации;
- аспекты оценки основных средств;
- порядок распечатывания бумажных версий наиболее важных бухгалтерских документов;
- порядок контроля за внутрибанковскими операциями и другое.
Стоит отметить отличие рабочего плана счетов кредитной организации
от коммерческих предприятий. В этом также заключается особенность учета в
Сбербанке России.
Таким образом, разработка и утверждение учетной политики в Сбербанке
обладает рядом особенностей, которые связанные со сферой деятельности банка. Стоит также отметить, что к разработке учетной политики такой крупной
кредитной организации, как Сбербанк России, предъявляются высокие требования конкретности и четкости ее содержания. Так как она должна затрагивать
все стороны бухгалтерского учета, а так же отражать выбранные альтернативные способы учета и оценки того или иного имущества.
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Аннотация
В данной статье будут рассмотрены особенности бухгалтерского учета в
коммерческих банках. Отражены особенности плана счетов кредитных организаций. Дана сравнительная характеристика бухгалтерского учета коммерческих
банков и предприятий.
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В связи с переходом России на Международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО) бухгалтерский учет претерпел ряд изменений, это не обошло стороной и бухгалтерский учет в коммерческих банках.
Но и до переходы на МСФО в бухгалтерском учете коммерческого банка
имелись существенные отличия и особенности. Эти особенности затрагивали:
характер операции и их отражение в учете, организацию учетной работы бухгалтерии, форму и содержание учетной документации, основные корреспонденции по счетам бухгалтерского учета и другое.
Особенности бухгалтерского учета в коммерческих банках возникли из-за
специфической сферы деятельности, связанной с привлечением денежных
средств физических и юридических лиц.
Все аспекты построения и функционирования системы бухгалтерского
учета в их информационной и методической взаимосвязи представлены в учетной политике [1].
Нормативной базой бухгалтерского учета в банках до 1 января 2013 года
служило Положение Банка России от 26.03.07 г. № 302-П «О правилах ведения
бухгалтерского учѐта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». На сегодняшний день нормативной базой служит
Приложение к Положению Банка России «О правилах ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации» от 16 июля 2012 года N 385-П (с изменениями на 22 июня 2015 года).
В этот же нормативный документ включены правила по счетам бухгалтерского учета кредитных организаций. В плане счетов по бухгалтерскому учету в кредитных организациях заключается одна из важнейших особенностей,
отличающих учет от любого другого предприятия или организации. Из-за специфической деятельности кредитных организаций (коммерческих банков) количество знаков, нумерация и наименование совершенно отличается от плана
счетов предприятий.
Значительное внимание необходимо отводить изучению особенностей
построения плана счетов для кредитных организаций и как следствие, обеспеченностям его применения в финансовом, налоговом и управленческом бухгалтерском учете [2].
В плане счетов коммерческих банков предусмотрены отдельные главы,
которых нет у организаций. Эти главы представлены на рисунке 1.

1Ушакова Виктория Владимировна – студент, Оренбургский государственный аграрный университет, Россия.
2Скокова Елена Андреевна – студент, Оренбургский государственный аграрный
университет, Россия.
3Хаметова Альфия Рашидовна – кандидат экономических наук, доцент, Оренбургский государственный аграрный университет, Россия.
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Отдельные главы, предусмотренные в плане счетов
коммерческих банков

Счета ДЕПО

Срочные сделки
Счета доверительного управления

Рис. 1. Отдельные главы, предусмотренные
в плане счетов коммерческих банков
В плане счетов так же имеются счета с пометкой «СБ»,что означает использование данных счетов только Сберегательным банком Российской Федерации, по причине его специфической деятельности.
По той же причине Центральный банк также использует имеет специальный план счетов, хотя данный план включает много счетов, используемых и
другими кредитными организациями.
Как всем известно, на предприятиях и организациях открыты активные,
пассивные и активно-пассивные счета. А в бухгалтерском учете кредитных организаций активно-пассивных счетов не существует, а есть парные счета. В этом
проявляется еще одна особенность бухгалтерского учета кредитных организаций.
Например, банковские счета 60322 «Расчеты с прочими кредиторами»
(пассивный) и 60323 «Расчеты с прочими дебиторами» (активный), что в некотором роде соответствует активно-пассивному счету 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» в организации [4].
К особенностям бухгалтерского учета коммерческих банков можно отнести и различное от предприятий строение бухгалтерского баланса. Так как в
бухгалтерском балансе банка содержится большое количество статей учета денежных средств представленных в том или ином виде. В то время как у предприятий статьи баланса в большей мере отражают основные и оборотные хозяйственные средства. Но тем не менее есть и идентичные статьи, такие как:
нематериальные активы, основные средства, уставный капитал и другое.
Стоит также отметить, что в балансе коммерческих банков счета расположены по мере убывания ликвидности, а на предприятиях наоборот, в порядке
возрастания ликвидности
В коммерческих банках, в отличии от предприятий, бухгалтерский учет
активов и пассивов допускается вести только в полных суммах, с копейками. В
то время как на предприятиях допускается возможность округления до целых
рублей.
Четкость и оперативность банковского учета позволяет осуществить
контроль за сохранность денежных средств, денежных оборотов и состоянием
расчетных и кредитных отношений [3].
Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод о том,
что бухгалтерский учет коммерческих банков обладает рядом особенностей,
отличных от ведения бухгалтерского учета в каких-либо организациях или
предприятиях. Такие особенности у учета банков объясняются спецификой хозяйственной деятельности банка. Суть дальнейшего развития особенностей
бухгалтерского учета в коммерческих банках будет зависеть от использования
МСФО.
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«ДОМБАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
М.Н. Дусталиева1, Д.С. Батыргалиева2, А.Р. Хаметова3
Аннотация
В данной статье рассмотрены особенности организации бюджетного учета администрации муниципального образования Домбаровский сельсовет, а
также проанализировано ее применение.
Ключевые слова: отчетность, бюджетный учет, администрация муниципального
образования Домбаровский сельсовет.
Бюджетный учет в администрации муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области ведется в соответствии с Положениями Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ,
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ [1],
правилами и нормами, установленными Инструкцией по применению Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России, правилами и нормами, установленными Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного
учета, утвержденной приказом Минфина России.
Бюджетный учет в администрации осуществляет специалист – бухгалтер
администрации.
Специалист-бухгалтер в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «о Бухгалтерском учете», Учетной политикой [2] и Уставом [3].
В соответствии со ст. 6 и 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
ответственным за организацию бюджетного и налогового учета и соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций является глава
администрации, за формирование Учетной политики, ведение бюджетного и
налогового учета, своевременное представление полной и достоверной бюджетной и налоговой отчетности – специалист – бухгалтер.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств, операций их изменяющих
(факторов хозяйственной деятельности) финансовых результатов осуществляется методом двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета,
включенных в рабочий план счетов, который разработан в соответствии с нормами приказов Минфина России от 01.12.2010 № 157н и от 16.12.2010 № 162н.
По распоряжению администрации разрешается получение денежных
средств в подотчет на определенные цели сотрудникам.
Учет ведется методом начисления, согласно которому результаты операций признаются по факту их совершения независимо от того, когда получены
или выплачены денежные средства при расчетах, связанных с проведением
указанных операций.
Все хозяйственные операции, проводимые администрацией, оформляются первичными документами, составленными по унифицированным формам,
утвержденным приказом Минфина России. Первичные документы оформляются на русском языке. Списание денежных средств оформляется актом.
1Дусталиева Мадина Нурлановна – студент, Оренбургский государственный аграрный университет, Россия.
2Батыргалиева Дина Салаватовна – студент, Оренбургский государственный аграрный университет, Россия.
3Хаметова Альфия Рашидовна – кандидат экономических наук, доцент, Оренбургский государственный аграрный университет, Россия.
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Выдача и использование доверенностей производится лицами, входящих
в штатный состав администрации, а также лицам, не состоящим в штате учреждения.
Право подписи доверенностей на получение товарно–материальных ценностей имеет глава администрации, специалист – бухгалтер.
Систематизацию и накопление информации, содержащейся в принятых к
учету первичных учетных документах, в целях отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности, осуществляется в регистрах бухгалтерского учета, составляемых по формам, установленным Инструкцией.
Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения операций) и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета накопительным способом с отражением в следующих регистрах бухгалтерского
учета:
-Журнал операций № 1 по счету «Касса»;
-Журнал операций № 2 с безналичными денежными средствами;
-Журнал операций № 3 расчетов с подотчетными лицами;
-Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками;
-Журнал операций № 5 расчетов с дебиторами по доходам;
-Журнал операций № 6 расчетов по оплате труда;
-Журнал операций № 7 выбытие нефинансовых активов;
-Журнал операций № 8 по прочим операциям;
-Журнал операций № 9 по санкционированию;
-Главная книга.
Регистры бухгалтерского учета оформляются на русском языке.
Записи в журналы операций осуществляется в соответствии с типовой
корреспонденцией счетов бюджетного учета, проведенной в Инструкции №
162н. При отсутствии в перечне типовых корреспонденций счетов бюджетного
учета согласовывается с финансовым органом. Ежемесячно журналы операций
распечатываются и подписываются лицом, ответственным на его формирование.
Главная книга формируется, распечатывается и подписывается специалистом – бухгалтером ежеквартально. По завершении финансового года главная книга нумеруется, сшивается с указанием общего количества листов и
скрепляется печатью администрации.
Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности
применяется график документооборота по хозяйственным операциям, который
разрабатывается специалистом – бухгалтером. Контроль за соблюдение графика документооборота осуществляется специалистом – бухгалтером.
Передача документов на хранение в архив производится на основании
номенклатуры дел администрации. Уничтожение документов временного хранения и документов, не подлежащих хранению, осуществляется комиссией по
распоряжению главы администрации.
В администрации действует информационная автоматизированная система, предназначенная для обработки, бюджетного контроля, хранения, защиты и передачи информации.
Автоматизация бюджетного учета основывается на едином взаимосвязанном технологическом процессе обработки первичных учетных документов и
отражения операций по соответствующим разделам Плана счетов бюджетного
учета.
В условиях комплексной автоматизации бюджетного учета в администрации операции формируются в базах данных используемого программного
комплекса АС «Смета», система электронного документооборота с Управлением
федерального казначейства по Оренбургской области (СЭД).
Бюджетный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется путем двойной записи на взаимосвязанных счетах, включенных в рабочий
План счетов бюджетного учета, утвержденный Инструкцией по бюджетному
учету № 162н [4].
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Указанная Инструкция распространяется на все бюджетные учреждения
– организации, созданные органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления для
осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических и
иных функций некоммерческого характера, деятельность которых финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов.
Порядок ведения бюджетного учета в бюджетных учреждениях, установленный Инструкцией, распространяется на централизованные бухгалтерии,
созданные при органах государственной власти РФ, органах государственной
власти субъектов РФ, органах местного самоуправления и бюджетных учреждениях, а также на учреждения и организации, создаваемые российскими академиями наук, имеющими государственный статус.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Е.Д. Лисова1
Аннотация
В данной статье предлагается рассмотреть некоторые аспекты трудовой
миграции населения и её влияния на экономику страны в настоящее время и на
будущий период с использованием некоторых статистических данных.
Ключевые слова: миграция, показатели миграции, результаты миграции населения, ФМС, мигрантский модуль.
Миграция рабочей силы как социально-экономическое явление было известно еще в 10 веке. На протяжении всего времени оно претерпевало изменения в связи с тем, что менялся общественный строй и мировоззрение людей [1].
На мой взгляд, проблема трудовой миграции очень актуальна в наше
время, потому что у многих есть возможность беспрепятственного въезда на
территорию иностранных государств. По большей части люди выезжают на
территорию другой страны (или города) в попытках найти хотя бы временную
или более высокооплачиваемую работу. Процесс интернационализации производства сопровождается интернационализацией рабочей силы.
Трудовая миграция стала частью международных экономических отношений. Миграционные потоки устремляются из одних регионов и стран в другие. Порождая определенные проблемы, трудовая миграция обеспечивает несомненные преимущества странам, принимающим рабочую силу и поставляющим ее.
Важнейшая социально-экономическая функция миграции населения –
обеспечение определенного уровня подвижности населения и его территориального перераспределения, в том числе в индустриальные центры и осваиваемые районы. Тем самым миграция населения способствует более полному использованию рабочей силы, росту производства. Однако последствия миграции
противоречивы. Миграция населения оказывает существенное влияние на сбалансированность рынка труда, изменяет экономическое и социальное положение населения, нередко сопровождается ростом образовательной и профессиональной подготовки, расширением потребностей участвующих в миграции людей. С другой стороны, массовый приток мигрантов может быть причиной роста
безработицы или сильного давления на социальную инфраструктуру (жилье,
здравоохранение и др.). Тем самым миграция влияет на уровень жизни коренных жителей.
Основной источник сведений о миграции населения – государственная
статистика, включающая текущий учет миграции и материалы переписей населения. Кроме того, организуются выборочные обследования, цель которых, как
правило, – выяснение мотивов перемещений [2]. Миграция населения исследуется с помощью системы показателей, каждый из которых раскрывает преимущественно ту или иную сторону явления.
В целях сравнимости с показателями естественного движения коэффициенты миграции исчисляются, как правило, в расчете на 1000 человек соответствующей территории или социально-демографической группы населения. Наименее разработаны в миграционной теории и практике показатели потенциальной миграции и приживаемости новоселов.
Уровень потенциальной миграционной подвижности населения разных
территорий чаще всего оценивается по результатам реализации миграционных
1Лисова Елизавета Дмитриевна – студент, Сибирский государственный индустриальный университет, Россия.
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установок. Наиболее точный показатель уровня миграционной подвижности –
количество переселений за весь прожитый период жизни у лиц определенного
возраста или населения в целом.
Результаты миграции населения характеризуются рядом абсолютных и
относительных показателей. Среди них – сальдо миграции, миграционный прирост, который рассчитывается как разница между общим и естественным приростом населения. Его доля в общем или естественном, или численности населения, предоставляет возможность оценить роль миграции в формировании
населения. Результативность миграции населения характеризуется также числом выбывших в расчете на 10000 прибывших на данную территорию [3]. Этот
показатель может быть рассчитан и как общий, и как межрайонный
К настоящему времени Россия является крупным принимающим центром. Согласно официальным источникам Федеральной миграционной службы
России, привлечение иностранных работников на законных основаниях в экономику России возросло со 129 тыс. человек в 1994 году до 1700 тыс. человек в
2010 году [5]. Нерегулируемый поток намного масштабнее. Если по официальным данным доля иностранной рабочей силы составляет примерно 0,5% от
всех занятых в экономике, то реально эта доля доходит до 5-7%, что соответствует уровню таких стран как Бельгия, Франция и Швеция.
Анализ основных сфер занятости мигрантов в России свидетельствует о
том, что российский рынок труда структурируется так же как рынки труда многих принимающих стран [4]. Россия явно идет по тому же пути: здесь происходит тот же процесс формирования мигрантских ниш занятости, что позволяет
предположить, что через какое-то время российская экономика будет так же
зависеть от притока труда мигрантов, как сегодня зависят от него экономики
развитых стран. Такой вывод представляется справедливым, если учесть тенденцию падения численности населения в целом и прогнозируемое уменьшение численности населения трудоспособного возраста, которое будет компенсироваться за счет иммиграции.
К настоящему времени в России сформировались сектора экономики, в
которых труд иностранных работников наиболее востребован. Это строительство, торговля и общественное питание, промышленность, сельское хозяйство,
транспорт и коммунальное хозяйство, особенно в крупных городах.
Экономика многих регионов России уже сегодня не может существовать
без притока труда иностранных работников. В настоящее время нет исследований, позволяющих определить экономический эффект трудовой миграции или
измерить вклад мигрантов в российскую экономику [5]. Однако бесспорно, что
иностранные работники создают часть валового внутреннего продукта, обеспечивают конкурентоспособность многих российских предприятий на рынке ввиду низкой стоимости своей рабочей силы, расширяют доступ к товарам и услугам для небогатой части российского населения.
По данным статистики, общая численность иностранных граждан, оставивших места своего постоянного проживания и временно находящихся на территории Российской Федерации, составляет около 425,5 тыс. чел., из которых
официальный статус «вынужденных переселенцев» имеют приблизительно 238
тысяч человек. Следует отметить, что лишь 10% мигрантов, ежегодно прибывающих в Россию, имеют легальный статус, остальные пользуются этим статусом незаконно.
Федеральная миграционная служба (ФМС) России опубликовала последние данные (по состоянию на 5 ноября 2015 года) о количестве находящихся в
стране иностранных граждан. Согласно статистике ФМС, в настоящее время на
территории Российской Федерации находятся 1.943.384 гражданина Узбекистана (в том числе 1.577.254 мужчины и 366.130 женщин), 685.841 гражданин
Казахстана (в том числе 405.675 мужчин и 280.166 женщин), 526.502 гражданина Кыргызстана (318.334 мужчины и 208.168 женщин), 933.155 граждан Таджикистана (773.443 мужчины и 159.712 женщин) и 24.595 граждан Туркменистана
(15.617 мужчин и 8.978 женщин).
Сопоставляя данные на начало ноября 2015 года со статистикой ФМС начала октября, можно отметить устойчивое снижение числа граждан Узбекиста-
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на и Таджикистана и, напротив, рост количества граждан Киргизии и Туркмении. Количество граждан Казахстана в этом месяце также несколько уменьшилось, хотя до этого наблюдался рост. Так, в начале октября в России находились
2.029.945 граждан Узбекистана, 702.938 граждан Казахстана, 520.328 граждан
Кыргызстана, 966.789 – Таджикистана и 24.229 – Туркмении.
«Мигрантский модуль» в экономике России и на локальных рынках труда
будет приобретать все более отчетливые очертания, встраиваясь в действующие экономические и социальные структуры. Если на западных рынках труда
мигрантские сегменты уже сформировались несколько десятилетий назад, и
сейчас идет их дальнейшее углубление и развитие, то в России оформление мигрантских ниш занятости только начинается. Однако в некоторых регионах,
как, например, в Москве, труд мигрантов уже глубоко внедрился в структуру
экономики и в жизнь общества. Мигрантские ниши «привязываются» либо к
определенному виду занятий и работ и постепенно заполняют эту нишу в разных районах города, либо – к определенной территории и постепенно «завоевывают» пространство и находящиеся на нем объекты занятости и городской
инфраструктуры.
Ожидается, что к 2025 году численность населения России снизится до
125 млн. чел., а численность населения в трудоспособном возрасте – до 70 млн.
чел., что приведет к замене рабочей силы местных граждан на рабочую силу
иностранных граждан [5].
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УДК 347
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ
ИСКУССТВЕННОГО И ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Е.Д. Лапченко1
Аннотация
Статья посвящена определению проблем в сфере правового регулирования вспомогательных репродуктивных технологий в Российской Федерации,
анализу действующего механизма договорного обеспечения применения указанных медицинских технологий на практике. Особое внимание уделяется изучению подходов к определению статуса эмбриона человека и проблематике регулирования донорства в Российской Федерации. В результате проведенного
анализа делается вывод о целесообразности внесения изменений в законодательство Российской Федерации.
Ключевые слова: договор, медицинская услуга, ВРТ, донорство, эмбрион.
Одним из наиболее сложных аспектов для нашей страны на сегодняшний
день является демографический кризис. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года ставит охрану репродуктивного здоровья в качестве одной из приоритетных задач государственной политики.
Единственным выходом на пути к материнству и отцовству для многих
пар становятся так называемые вспомогательные репродуктивные технологии
(далее – ВРТ).
Искусственное и экстракорпоральное оплодотворение, как и иные методики ВРТ являются медицинскими услугами и осуществляются согласно Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями [2]. Применение ВРТ осуществляется исключительно медицинскими учреждениями, имеющими лицензию на осуществление медицинской
деятельности указанного профиля.
Не вызывает сомнений тот факт, что медицинская помощь, оказываемая
на возмездной основе осуществляется по нормам, предусмотренным ст. 779 ГК
РФ. Это следует из самой сущности и целевой направленности медицинской
помощи. С.С. Шевчук пишет, что медицинская услуга является одной из разновидностей услуг, сферой применения которой являются те общественные отношения, в которых граждане для удовлетворения своих особых потребностей,
определяемых, как правило, состоянием их здоровья, получают особую потребительскую стоимость в виде специализированной медицинской деятельности
медицинской организации или отдельного специалиста в области медицины [3
с. 38].
Проблемы при применении ВРТ в сфере оказания медицинских услуг сводятся к неопределенности правового статуса субъектов и некоторых объектов
специализированных медицинских услуг.
Прежде всего, следует рассмотреть проблематику отношений, возникающих при использовании донорских генетических материалов или тканей – отношений донорства. Примечательно, что в соответствии со ст. 2 ФЗ «О транс1
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плантации органов и тканей» действие закона о трансплантации не распространяется на органы, их части и ткани, имеющие отношение к процессу воспроизводства человека, включающие в себя репродуктивные ткани [4]. Тем самым подчеркивается особое значение донорства репродуктивных клеток, их
исключительная направленность. Эти особые объекты донорства несут в себе
наследственный материал, участвуют в генетическом формировании человека,
определяют его физические и психические качества и устанавливают биологическое родство между донором и реципиентом [5, с. 96].
При применении метода искусственного оплодотворения возможно участие донора только мужских клеток [6], в то время как при применении ЭКО
возможно говорить не только от донорстве мужских или женских генетических
тканей, но и о донорстве эмбриона, поскольку в Приказе Министерства Здравоохранения РФ от 26.02.2003 № 67 «О применении вспомогательных репродуктивных технологий в терапии (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия»
содержится положение о том, что донорами эмбрионов могут быть пациенты
программы ЭКО, у которых после завершения формирования полной семьи
(рождения ребенка) остаются в банке неиспользованные криоконсервированные эмбрионы. По свободному решению и письменному информированному
согласию пациентов-доноров эти эмбрионы могут быть использованы для бесплодной супружеской пары, а также для женщин, не состоящих в браке.
Требования, предъявляемые к донорам, а также порядок хранения донорских материалов закреплены в Приказе Министерства здравоохранения РФ «О
применении вспомогательных репродуктивных технологий в терапии мужского и женского бесплодия». В соответствии с частью первой данного приказа выбор донора осуществляется пациентами добровольно и самостоятельно на основании фенотипического описания (рост, вес, цвет и разрез глаз, цвет и структура волос, форма носа и лица). Ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» также указывает, что при использовании донорских
половых клеток и эмбрионов граждане имеют право на получение информации
о результатах медицинского, медико-генетического обследования донора, о его
расе и национальности, а также о внешних данных.
Исходя из сложившейся мировой практики в области донорства репродуктивных клеток, лицам, желающим получить информацию о доноре, может
быть сообщено о наличии у донора высшего образования, а также собственных
детей [7 с. 9]. В соответствии с позицией законодателя, донор может быть как
анонимным, так и хорошо известным конкретной паре [8, с. 6]. Анонимность
донора защищена законом РФ «О защите персональных данных» [9]. В соответствии со ст.11 указанного закона, сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека отнесены к данным, которые
защищаются законодательством РФ. Ст.10 этого же закона предусматривает,
что
обработка
персональных
данных
осуществляется
в медикопрофилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся
медицинской деятельностью. Таким образом, ответственность за конфиденциальность информации о доноре несет медицинское учреждение, куда обратился
донор.
Важным является императивное закрепление отсутствия возможности
возникновения правовых отношений между донором репродуктивных клеток и
родившимся с применением этих клеток ребенком. Пункт шестой Приказа Минздрава № 67 «О применении вспомогательных репродуктивных технологий в
терапии (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия» презюмирует, что
доноры предоставляют свои клетки другим лицам для преодоления бесплодия
и не берут на себя родительские обязанности по отношению к будущему ребенку. Такая позиция является общепринятой в мировой практике. По общему правилу, закрепленному в единообразном законодательстве США, донор, предоставивший свои репродуктивные материалы для искусственного оплодотворения,
не является родителем ребенка [10, с. 24]. Однако мировая судебная практика
знает и другие примеры. Так, в штате Огайо при рассмотрении дела С.О. суд постановил, что статут Огайо «О донорах спермы» не применяется к тем донорам,
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которые известны, и такие мужчины доноры вправе заявлять свои требования
об установлении отцовства в суд [11].
Исходя из вышесказанного, донор вступает в договорные отношения исключительно с медицинским учреждением, которому, за определенную плату
предоставляет свое генетический материал. При этом никакой правовой связи
донора с лицами, в отношении которых впоследствии будут использованы донорские материалы, не возникает. Если правовой статус медицинского учреждения четко регламентирован ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Законом РФ «О трансплантации органов и тканей», то
правовой статус донора репродуктивного биологического материала и его права на предоставление трансплантата законодателем не определены, как отмечает С.С. Шевчук [12 с. 19]. В связи с этим С.С. Шевчук предлагает установление
предельного возраста для доноров, мотивируя это тем, что по данным медицинской генетики, с возрастом в организме накапливаются серьезные мутационные изменения, которые могут передаваться по наследству. Однако такая
позиция не учитывает тот факт, что применение ВРТ на сегодняшний день в РФ
в большей степени определяется Приказом Минздрава № 67 «О применении
вспомогательных репродуктивных технологий в терапии (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия», где содержится такое возрастное ограничение. В
пункте шестом данного Приказа содержится норма о том, что донорами генетических материалов могут быть женщины в возрасте от 20 до 35 лет и мужчины
в возрасте от 20 до 40 лет, с отсутствием отклонений в нормальных органометрических и фенотипических признаках. Там же содержится и указание на то, что
рождение 20 детей от одного донора на 800 тысяч населения региона является
основанием для прекращения использования этого донора для реципиентов
этого региона. Представляется, что такое ограничение обусловлено недопустимостью нарушения естественных границ рождаемости кровных родственников
на одной территории, поскольку в дальнейшем такое кровосмешение может
привести к возникновению генетических аномалий. Я. Дрогонец и П.Холлендер
считают, что в законе необходимо закрепить ограничение, не допускающее донорство спермы и яйцеклетки близкими кровными родственниками реципиента [13]. Такое предложение противоречит существующей на сегодняшний день
позиции законодателя, поскольку пункт шестой Приказа Минздрава № 67 «О
применении вспомогательных репродуктивных технологий в терапии (ВРТ) в
терапии женского и мужского бесплодия» предусматривает, что донорами генетических тканей могут быть неанонимные родственники или знакомые лица.
Не определен также и статус объектов трансплантации, предоставляемых
донором. С.С. Шевчук считает, что они должны быть признаны вещами особого
рода, по поводу которых у доноров возникает право собственности, одно из
правомочий которого собственник реализует, передавая донорский материал
(сперму, яйцеклетку) для оговоренных в договоре целей. В отношении генетического материала такую позицию следует поддержать, поскольку в противном
случае сложно представить генетический материал в качестве объекта договорных правоотношений.
Спорным в юридической литературе является вопрос о статусе эмбриона,
получаемого в результате проведения процедуры ЭКО. Эмбрион представляет
собой оплодотворенную яйцеклетку через 24 часа после оплодотворения [14].
В российском законодательстве не определено правовое положение эмбриона, не оговаривается, имеют ли лица, участвовавшие в создании эмбриона
(предоставившие генетический материал), права на этот эмбрион, и если да, то
появляется ли у кого-нибудь преимущественное право. Отмечается, что эмбрион в настоящее время не обладает статусом вещи, и, следовательно, на него не
может распространяться ответственность за причинение вреда имуществу [10
с. 63]. С.С. Шевчук считает, что придание эмбриону статуса вещи особого рода
поможет исправить положение. По мнению С.С.Шевчук, право на эмбрион следует признать не за донорами используемого биологического материала, а за
женщиной, в организм которой должен быть перенесен (трансплантирован)
эмбрион, а следовательно, закрепить за ней право на его защиту [12 с. 19]. Однако О.А. Хазова полагает, до тех пор, пока эмбрион находится вне тела женщины, каждый из будущих родителей должен быть наделен абсолютно равными
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правами в отношении него. Основное отличие заключается в том, что при вспомогательной репродукции на предимплатационной стадии эмбрион еще не находится в теле женщины, она еще не является беременной, и в этом смысле
мужчина и женщина по отношению к своему будущему ребенку находятся в
равном, даже физиологически, положении, что и обусловливает необходимость
закрепления за каждым из них равных прав по определению судьбы эмбриона
[15].
С точки зрения философского восприятия действительности все существующее в мире можно отнести к категории вещей, в разной степени ограниченных в обороте. Но если рассматривать эмбрион как человека на очень раннем
сроке развития, то придание ему статуса вещи выглядит недопустимым. В то
время как признание за донорским генетическим материалом статуса вещи
особого рода не вызывает вопросов с морально-этической точки зрения, признание за эмбрионом человека статуса вещи вызывает сомнения. Г.А. Романовский справедливо отмечает, что отнесение эмбриона к категории вещей противоречит принципам гуманности и нравственности [16, с. 32]. Представляется,
что в рамках существующего законодательства сложно дать однозначный ответ
о статусе эмбриона человека, поскольку в силу его особого положения, отнесение его к какой-либо из существующих категорий объектов гражданских прав
затруднительно.
Так же законодательно неопределенно стоит вопрос о возможности проведения исследований с эмбрионом. Через 12 дней после этого в эмбрионе уже
проявляются индивидуальные признаки будущего человека. Именно поэтому
во многих странах, например в Великобритании, эксперименты на эмбрионах
ограничены 12-дневным сроком [14]. Б.Ю. Белоусов отмечает, что при проведении любых исследований, в которых в качестве субъектов исследования привлекают эмбрионы человеческого происхождения, необходимо получение согласия от матери, представляющей интересы эмбриона. В качестве общего правила перед тем, как эмбрион может быть вовлечен в исследование, обязательно
получение согласия и от отца эмбриона [17].
Принятая Советом Европы Конвенция о защите прав и свобод человека в
связи с применением достижений биологии и медицины: конвенция о правах
человека и биомедицине (EST № 164 от 4 апреля 1997 г.), в ст. 18 предусмотрела
надежную правовую защиту эмбриона и запрет создания эмбриона человека в
исследовательских целях. К сожалению, Российская Федерация в данной Конвенции не участвует [18].
По действующему законодательству ответственность за причинение вреда эмбриону не предусмотрена. Однако можно предположить, что поскольку в
соответствии с п. 12 Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, в отношении медицинских услуг применяется Закон «О защите прав потребителей» [19], за несоответствующее обращение с эмбрионом в рамках ЭКО, медицинское учреждение может быть привлечено к ответственности по нормам ст. 29 Закона «О защите прав потребителей», предусматривающим последствия обнаружения недостатков оказанной
услуги. Однако, как справедливо отмечает С.С. Шевчук, такие меры воздействия
к нарушителю не стоит отождествлять с мерами гражданско-правовой ответственности [3, с. 136]. Ответственность должна выражаться в дополнительном
бремени [20, с. 97], в том время как при мерах, предусмотренных «О защите прав
потребителей» дополнительного обременения не происходит.
Ст. 98 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», предусматривающая ответственность в сфере охраны здоровья, также говорит только о возможности возмещения вреда, причиненного при оказании медицинской помощи. Сложно представить что вред, причиненный эмбриону, может быть возмещен в рамках указанной статьи. В связи с этим в литературе высказано мнение
о возможности наделения эмбриона правоспособностью с определенного момента развития, который должен устанавливаться медиками и юристами совместно [21 с. 2]. В свете существующей позиции законодателя о начале правоспособности с момента рождения человека, такое предложение сложно адаптировать к существующей системе права.
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Учитывая вышеизложенное, представляются разумными предложения о
целесообразности включения в законодательство статьей, регулирующих правовое положение эмбриона, а также, признавая человеческую жизнь высочайшей ценностью, установление уголовно-правовой ответственности за нарушение этих статей [22, с. 63].
Таким образом, проблематика определения правовых статусов в сфере
регулирования договора об оказании медицинских услуг крайне актуальна и
требует дальнейшей разработки и адаптации на практике, поскольку популярность применения методов ВРТ в России неуклонно растет, возникающие правоотношения особенно специфичны и затрагивают наиболее важные сферы
человеческой жизни, вопросы нравственности, ценности человеческой жизни,
здоровья и семьи.
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THE PAID MEDICAL SERVICES CONNECTED WITH CARRYING OUT ARTIFICIAL
AND EXTRACORPORAL INSEMINATION
E.D. Lapchenko
Abstract. Article is devoted to definition of problems in the sphere of legal regulation of
auxiliary reproductive technologies in the Russian Federation, to the analysis of the operating
mechanism of contractual ensuring application of the specified medical technologies in practice.
The special attention is paid to studying of approaches to definition of the status of an embryo
of the person and a perspective of regulation of donorship in the Russian Federation. As a result
of the carried-out analysis the conclusion about expediency of modification of the legislation of
the Russian Federation is drawn.
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УДК 37.033
ГАРМОНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН С ПРИНЦИПАМИ И
НОРМАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
К.А. Байжомартова1
Аннотация
В данной статье делается анализ устойчивой взаимосвязи между национальными правовыми системами и международным правом в области охраны
окружающей среды. Автор придерживается мнения, что в международном праве нет надгосударственного механизма принуждения, однако тот факт, что он
создается суверенными государствами и служит для его регулирования их отношений и достижений общих целей, предполагает необходимость подчинения
государства его нормам.
Ключевые слова: международная охрана окружающей среды, экологические ситуации, климатические изменения.
В современном мире существуют, действуют и развиваются различные
правовые системы. Несмотря на то, что каждая из них создается суверенным
государством и действует на его территории, невозможно исключить их взаимного влияния. «В отличие от них система международного права создается путем согласования воли и внешней политики всех участников международных
отношений, поэтому она открыта для влияния извне» [1, с. 31]. Данная возможность обусловлена наличием устойчивой взаимосвязи между национальными
правовыми системами и международным правом. В международном праве нет
надгосударственного механизма принуждения, однако тот факт, что он создается суверенными государствами и служит для его регулирования их отношений
и достижений общих целей, предполагает необходимость подчинения государства его нормам.
Гармонизация – это выработка общего курса государств в определенной
сфере правоотношений на соответствующем этапе интеграции. Она подразумевает согласованность правового регулирования, синхронность и последовательность принятия актов, приоритетность международных договоров и соглашений над национальным законодательством [2, с. 63].
В то же время в Конституции Республики Казахстан не отражен процесс
сближения внутригосударственной и международных систем, посредством рецепции общепризнанных принципов и норм международных договоров.
Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан,
имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме
случаев, когда из международного договора следует, что для его применения
требуется издание закона.
«Все законы, международные договоры, участником которых является
Республика Казахстан, публикуются. Официальное опубликование нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием их применения» (ст. 4 Конституции РК). Данная статья Конституции как бы признает примат международного права. В то же время
Конституцией Республики Казахстан ст. 74, предусмотрено, что «Законы и международные договоры, признанные не соответствующими Конституции Республики Казахстан, не могут быть подписаны либо, соответственно, ратифицированы и введены в действие. Законы и иные нормативные правовые акты,
признанные неконституционными, в том числе ущемляющими закрепленные

1Байжомартова Карлыгаш Асылжомартовна – Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, Казахстан.
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Конституцией права и свободы человека и гражданина, отменяются и не подлежат применению» [3].
Такое установление присуще суверенитету государства и реализуется через его внутреннюю и внешнюю политику, кроме того, за последние годы во
многом изменились отдельные приоритеты и на международном и внутригосударственном праве. На правовую систему Республики Казахстан оказывают
влияние только заключенные и ратифицированные ею договоры, в то же время
они могут быть не ратифицированы, если они противоречат Конституции. Следовательно, Конституция Республики Казахстан в рамках правовой системы
обладает высшей юридической силой ко всем внутригосударственным нормам
и нормам, предусмотренных международным правом. Следовательно, Республика Казахстан не признает примата международного права над своим правом,
но обязуется его добросовестно выполнять. Тот факт, что в своей правовой политике Республика Казахстан придерживается дуалистической концепции, безусловно, сказывается на ее специфике, реализации ее международных обязательств, в том числе защита прав человека. Говоря о современном Казахстане, в
первую очередь необходимо отметить, что под влиянием международных обязательств в РК появились права и свободы человека, ранее не известные внутригосударственному праву (право на информацию). В настоящее время ученые
выделяют следующие формы реализации норм международного права на внутригосударственном уровне: самостоятельное применение норм международного права без прямого участия норм внутригосударственного права; совместное
применение норм международного договора и «родственных норм» национального права, которые связаны с применением двух правоприменительных
комплексов; приоритетное применение норм международного права при их
взаимном несоответствии, то есть при коллизионных ситуациях [4, с. 160-161].
Конституционной основой для реализации международных договоров во
внутригосударственных отношениях в Республике Казахстан является норма
ст. 4 Конституции РК, в ней говорится, что международные договоры входят в
ее правовую систему, а при коллизиях между нормами национального законодательства и нормами договора, применяются последние. Кроме того, в отдельных законах предусматривается приоритет международных договоров перед
нормами этих законов. В частности, в пункте 8 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (Общая часть), принятой Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года, закреплено: «Если международным договором,
участником которого является Республика Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в гражданском законодательстве, применяются правила указанного договора…» [5, с. 387].
Таким образом, внутригосударственная правовая система, как составляющая международного права, обуславливает необходимость корректировки
казахстанского законодательства в соответствии с международными стандартами.
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УДК 340
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ОМБУДСМЕН ИНСТИТУТЫ
А.А. Сыздықова1, Б.Н. Каленова2, Г.М. Қалмырза3
Түйіндеме
Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы Омбудсмен институты
қызметінің өзекті мәселелері қарастырылады. Адам құқығы жөніндегі уәкіл — өз
қүзіреті шегінде адамның және азаматтың бұзылған құқықтары мен бостандықтарын
қалпына келтіру жөнінде шаралар қолдану өкілеттіктері берілген, адамның және
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуына бақылауды жүзеге
асыратын лауазымды тұлға Қазақстан Республикасындағы Омбудсмен институтының
қызметін жетілдірудің жолдарын және адам мен азаматтардың осы институтты
пайдалану әдіс-тәсілдерін айқындайды.
Түйін сөздер: Омбудсмен, Уәкіл,институты, Адам құқықтары, бостандықтары,
босқындар, мүгедектер.
Ел тәуелсіздігі жылдарында Адам құқықтары жөніндегі уәкіл институтын құру
сапалы құқықтық базаны іске асыруға әсерін тигізді. Тәуелсіздік жылдарындағы
шынайы реформалық өзгерістер бізді тоталитарлық жүйенің бөлігінен қазіргі
заманғы серпінді дамып келе жатқан елге айналдырды. Омбудсмен (Адам құқықтары
жөніндегі уәкіл) институтын құру мықты құқықтық базаны іске асырумен қатар, бұл
институт Қазақстан Республикасының 2010-2020 жылдарға арналған Құқықтық
саясат тұжырымдамасына сәйкес мемлекеттік тетіктің маңызды және ажырамас
бөлігі ретінде бекіді. Еліміздің әлемдік қауымдастыққа белсенді енуін, халықаралық
құқықтық құжаттарға қосылуын, әлемдік құқық қорғау ұйымдарының аясындағы
қызметін Қазақстанда осы мекемені құруға ықпал еткен сыртқы факторлар қатарына
жатқызуға болады.
2002 жылы ұлттық жаңа құқық қорғау органын құру барысында оны қоғамда
насихаттау үшін, ең әуелі құқықтық шығармашылық және құқық қолдану
практикасын жетілдіруге тигізер әсеріне талдау жүргізілді. Бұл процеске мемлекеттік
органдар, халықаралық ұйымдар, азаматтық қоғам, БАҚ, ғылыми мекемелер
тартылды. Соның ішінде мұндай институттар бұрыннан жұмыс істейтін шет елдер
Швеция, Финляндия, сондай-ақ әлеуметтік экономикалық жағдайлары Қазақстанға
ұқсас Литва, Польша, Чехия, Ресей секілді елдер омбудсмендерінің жұмыс
тәжірибесі зерделенді.
Ал енді Қазақстанда Омбудсмен институтын ұйымдастыру туралы ой алғаш
рет 1995 жылы Женевада БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі Жоғарғы Комиссар
басқармасы өткізген халықаралық семинарда айтылды. Онда Қазақстан делегациясы
елімізде Адам құқықтары жөніндегі уәкіл институтын құру мүмкіндігі бар екендігін
жеткізді. Сөйтіп, 2002 жылғы тамыз айында Президент Н. Назарбаев Қазақстан
Республикасының Конституциясына 7 жыл толуына арналған сөзінде Омбудсмен
мекемесін демократиялық елдерге тән құбылыс ретінде атап өтті және Қазақстанда
осындай институтты құру қажеттігін айтты. Осы жылдың қыркүйегінде Мемлекет
басшысының «Адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметін белгілеу туралы» тиісті
Жарлығы шықты.{1.}
Көп ұзамай Уәкіл қызметін қамтамасыз ету мақсатында оның жұмысшы
органы – Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық құрылды. Жаңа институт өз
1Сыздыкова Айгул Алтаевна – старший преподаватель кафедры международного
права, Казахский университет международных отношений и мировых языков имени
Абылай хана, Казахстан.
2Каленова Бакытгул Ниязовна – старший преподаватель кафедры международного права, Казахский университет международных отношений и мировых языков имени
Абылай хана, Казахстан.
3Калмырза Газиза Махкамовна – старший преподаватель кафедры международного права, Казахский университет международных отношений и мировых языков имени
Абылай хана, Казахстан.
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қызметін бастай отырып, оның мақсаттары, міндеттері туралы, ең бастысы,
мүмкіндіктері туралы халықтың хабардар болмауына байланысты кейбір
қиындықтарға тап бол-ды. Бірақ, уақыт өте келе ахуал түпкілікті өзгере бастады,
мемлекеттік органдармен және халықпен тығыз байланыс жолға қойылды. Қазіргі
уақытта барлық мемлекеттік органдар ұсыныстарды қарап, бұзылған құқықтарды
қалпына келтіру, тиісті лауазымды адамдарға шара қолдану туралы ақпараттарды
міндеттті түрде беріп отырады. Соған орай азаматтар, азаматтығы жоқ адамдар да
Уәкілге өздерінің құқықтарын қорғау үшін жиі хабарласады.
Дегенмен, халық арасында құқықтық түсінік жұмыстарын белсенді жүргізуге
қарамастан, азаматтар Уәкілге жүгіну мәселесінде шектеліп жатады. Бұл кең байтақ
ел аумағының үлкен болуына сай өңірлерде оның өкілдерінің жоқтығына
байланысты дейміз. Бүгінде бұл мәселе ел басшы-лығының қарауында жатыр және
жақын арада шешіледі деген ойдамыз. Заң жөнінде білімі бар азамат өз құқығын
қорғай алуға, сонымен қатар оның бұзылуына жол бермеуге қашанда қабілетті
келеді. Бұған қоса айтарым, еліміздің әрбір азаматы өз құқықтарының құндылығын
түсінуі және адам құқықтарының қорғалуына мемлекет кепілдік беретінін білуге
тиіс. Тек осындай жағдайда ғана құқықтық қызмет жүйелі сипатқа ие бола
алады.{2,6}
ЕҚЫҰ және Еуропалық комиссияның көмегімен Адам құқықтары жөніндегі
уәкілге шағым беру тәртібі туралы мемлекеттік және орыс тілдерінде ақпараттық
материалдар үнемі шығарылады. Оның интернет ресурсы тұрақты түрде жаңартылып
тұрады және онда ағымдағы қызмет туралы, сондай-ақ шағымды электронды пошта
арқылы беру мүмкіндігі жөнінде кең көлемді кеңес беріледі. Осыған сәйкес Адам
құқықтары жөніндегі уәкіл өз қызметінде адам құқықтарын қорғау саласындағы
заңнаманы жетілдіруге ықпал ету және оны жалпы қабылданған халықаралық
нормаларға сәйкестендіру жөнінде барлық қолда бар мүмкіндіктерін толық көлемде
пайдалануға ұмтылады.
Мысалы, Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің Президент жанындағы
Құқықтық саясат жөніндегі кеңеске мүшелігі оған тек қатысу емес, аталған үрдіске
белгілі мөлшерде оң ықпал жасауға мүмкіндік береді. Одан басқа Уәкіл Президент
жанындағы рақымшылық жасау мәселелері жөніндегі комиссия жұмысына,
Парламент Сенаты мен Мәжіліс комитеттерінің отырыстарына, конференциялар мен
семинарларға және басқа да форумдарға қатысады. Атап айтқанда, Уәкілдің
жоғарыда тізбеленген мүмкіндіктері консультативтік кеңес органдарына және
ісшараларға қатысуы арқылы құқық қорғау саласындағы орын алатын және оларды
шешу жөніндегі мәселелерге назар аудару мақсатында пайдаланылады.
Адам құқықтары жөніндегі уәкіл Мемлекет басшысы атына өз қызметі туралы
жыл сайынғы есебін ұсынады, ол қолдау тапқаннан кейін барлық мемлекеттік
органдарға, Парламентке, Үкіметке, үкіметтік емес ұйымдарға және халықаралық
ұйымдарға пайдалану үшін жіберіледі. Уәкіл республикада адам құқықтарын
қорғауды қамтамасыз ету барысында өзара іс-қимылдар нысандары мен әдістерді
жетілдіру мақсатында Жоғарғы Сот Төрағасымен, Бас Прокурормен, Ішкі істер және
Әділет министрліктерімен ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойғаны
белгілі. Сот қауымдастығы басшысымен жасалған жоғарыда аталған құжат ерекше
қызығушылық танытады. Өйткені осы арқылы Омбудсмен сот тәжірибесін
қорытындылау тәртібінде кез келген сот инстанцияларына шағымдар туралы ақпарат
беруге мүмкіндік алады.{3,8}
Елімізде азаптауларға қарсы ұлттық алдын алу тетігі туралы заң жобасы
әзірленіп, ол Уәкіл институтын айтарлықтай институттық тұрғыдан нығайтуға
болатын «Омбудсмен+» үлгісін көздейді. Сонымен қатар, халықаралық, олардың
ішінде БҰҰ, ЕО, ЕҚЫҰ жүйесінің ұйымдарымен тиімді ынты-мақтастық жүзеге
асырылуда. Қазіргі уақытта біз ЕҚЫҰ-мен және Адам құқықтары жөніндегі Дания
институтымен Омбудсмен қызметін институттық жетілдіру жөнінде; ЮНИСЕФ-пен
балаларды қорғау мәселелері бойынша нақты екі жоба бойынша жұмыс жүргізіп
жатырмыз.
Азаматтар мен заңды тұлғалардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру
жөніндегі хаттарын қарап шешу Уәкілдің негізгі қызметі болып табылады.
Шағымдану тәжірибесі әртүрлі, көпшілігі жеке қабылдауға келуді қалайды, оны
неғұрлым тиімді жол деп санайды. Кейбіреулері жазбаша хат жолдайды, кейбір
жедел араласуды талап ететін жағдайларда азаматтар телефон немесе электронды
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байланысты пайдаланады. Бірде-бір хат, жазбаша не ауызша болса да назарға
алынбай қалмайды және берілген құзыреттер шегінде қаралады.{4,15}
Адам құқықтары жөніндегі уәкіл институтының қызмет ету кезеңінде оның
атына азаматтардан 13,5 мыңға жуық хат келіп түсті. Шағымдар мен хаттардың
негізгі саны соттардың шешімдерімен келіспеушілікпен байланысты. Екінші орында
құқық қорғау органдарының әрекеттері мен әрекетсіздігіне шағымдар мен хаттар көп
түседі. Одан басқа хаттардың авторлары жер, тұрғын үй, дін және діни сенім
құқықтары мәселелерін, жергілікті және орталық атқарушы органдарда әкімшілік
ету, білім алу, балалар құқықтарына қатысты мәселелерді көтереді.
Нақты азаматтың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру үшін адам
құқықтарын бұзуға жол берген мемлекеттік мекеменің қызметі тексеруді қажет етеді.
Уәкілдің сұратулары мен ұсыныстарынан кейін мұндай жағдайларда тиісті
мемлекеттік органдар араласуға тиіс. Одан басқа, бұл жағдайда Уәкілдің араласуы,
оның нақты жағдайды бағалауы, шағымданушылардың нақты мәселе бойынша кеңес
алуы да маңызды болып табылады. Шағымдармен жұмыс істеу, азаматтарды
қабылдау қызмет көрсетудің деңгейін жетілдіру мен арттыру мақсатында
мемлекеттік органдардың қызметіне әсер етуге мүмкіндік береді.
Институтқа келіп түсетін хаттар саны азаюда деп айтуға болмайды. Оған
себептер жеткілікті: жекелеген шенеуніктердің кәсіби емес әрекеттері, мемлекеттік
қызмет деңгейінің төмендігі, кейбір жағдайларда іс-қимылдарды үйлестірудің
болмауы әсер етеді. Басты фактор сыбайлас жемқорлықтың болуы сөзсіз. Ал
Мемлекет басшысының оған қарсы күрес жариялағаны белгілі.
Құқықтық саясат тұжырымдамасында аталған әкімшілік жүйесіне қойылатын
үміт зор, оған сәйкес азаматтар әртүрлі инстанцияларға, соның ішінде Адам
құқықтары жөніндегі уәкілге хат жолдамай-ақ, өз құқықтарын сотта қорғайтыны
көзделеді.
Уәкіл өз қызметінде
ұлттық заңнаманы, сондай-ақ республика
ратификациялаған халықаралық шарттарды басшылыққа алады.
Егер халықаралық ынтымақтастық туралы айтсақ, ол уәкіл қызметінің басым
бағыттарының біріне айналды, оның аясында өткен ақпараттық, білім беру, тәжірибе
алмасу бағыттарын атауға болады. Соңғы жылдары шетелдік делегациялармен
кездесулер кезінде уәкіл мекемесі елімізде адам құқықтары мәселесі бойынша негізгі
сарапшы ретінде жиі көрінді.
Адам құқықтары жөніндегі уәкіл жүргізген дайындық жұмыстарының
мазмұнды және ұйымдық шаралары Қазақстанның БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі
комитетінде Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіні орындау
барысы туралы баяндаманы (2010 жылғы маусым) ойдағыдай қорғауға, БҰҰ-ның
Адам құқықтары жөніндегі кеңесінде жалпы мерзімдік шолу рәсімін жасауға (2010
жылғы ақпан), БҰҰ-ның азаптауларға қарсы арнайы баяндаушысы М.Новактың
Қазақстанға инспекторлық сапармен келуінің қорытындысы бойынша есебін қарауға
(2010 жылғы наурыз), сондай ақ өткен жылдары елімізге БҰҰ-ның азшылықтар және
жеткілікті тұрғын үй мәселелері бойынша арнайы баяндаушылар Г.Мак-Дугал мен Р.
Рольниктің, Еуро-палық Одақты, ЕҚЫҰ-ны, басқа да халықаралық үкіметтік емес
ұйымдарды білдіретін жоғары деңгейдегі бірқатар делегациялардың сапарлары
ойдағыдай өтуіне тұтастай ықпал етті.{5,58}
Қазақстан халықаралық құқықтың толық құқықтық субъектісі, адам
құқықтары саласындағы 60-тан астам көпжақты жалпы халықаралық шарттардың,
олардың ішінде «адам құқықтарын қорғаудың халықаралық құралы» деп аталатын
БҰҰ-ның 7 құқықтық қорғау конвенцияларына қатысушы ел. Омбудсменнің құқық
қорғау жұмыстары көрініс тапқан. Онда сонымен бірге, балалардың, әйелдердің,
мүгедектердің, оралмандардың, босқындардың, еңбек мигранттарының құқықтарын
қорғау, ар-ождан мен діни наным-сенімді қорғау, азаматтық, еңбек және тұрғын үй
құқықтары мәселелері
бойынша құқықтарды қамтамасыз ету мәселелерімен
байланысты мәліметтер де берілген.
Жалпы, Омбудсмен институты өз міндетін атқарып келе жатқан мерзім ішінде
мемлекеттің құқықтық жүйесінде лайықты орнын алды, мемлекеттік органдарға,
азаматтық қоғамға, сонымен қатар азаматтарға танымал болды деп айтуға әбден
болады.
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Омбудсмена Республики Казасхстан. Омбудсмен— в некоторых государствах
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законных прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти и
должностных лиц. Официальные названия должности в разных странах
различаются.Доклад определяет методы развития функции института Омбудсмена и
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Abstract. In the report it is spoken about the main functionproblems of the institute of
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