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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 631.4 

 

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ЮГО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА КАВКАЗА 

 

Гасанов А.Р., Абдусаламова Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Махачкала 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 

 

Анотация. Почвы горных регионов занимают обширные территории Рос-

сии. Они находятся в Восточной Сибири, на Кавказе, Алтае, Дальнем Востоке. 

Кавказский регион представляет собой очень сложную горную систему, со-

стоящую из трех крупных массивов: Большого Кавказа, Малого Кавказа и Армян-

ского вулканического нагорья. 

Наиболее полно вертикальные пояса представлены на северном склоне Кав-

каза. Начиная с Прикаспийской равнины от подножий до вершины происходит 

следующая смена почвенных поясов: пустынно-степной пояс с сероземами, горно-

степной пояс с горными и черноземами, горно-лесной пояс с серыми, бурыми лес-

ными и горнолесными подзолистыми почвами, пояс субальпийских (на высоте 

1800-2800 м.) и пояс альпийских лугов (на высоте 2800-3500м.) с горно-луговыми 

почвами, пояс вечных снегов и ледников (выше 3500 м.). 

Ключевые слова: Кавказ, почвы, зоны, пояса, альпийская растительность. 

 

SOIL COVER OF THE SOUTH-EAST SLOPE OF THE CAUCASUS 

 

Gasanov A.R., Abdusumova R.R. 

FGBOU VO "Dagestan State University," Mahachkala 

CHOU VO "Social and Pedagogical Institute," Derbent 

 
Anotation. The soils of mountain regions occupy vast areas of Russia. They are lo-

cated in Eastern Siberia, Caucasus, Altai, Far East. 

The Caucasus region is a very complex mountain system consisting of three large 

masses: the Greater Caucasus, the Lesser Caucasus and the Armenian Volcanic High-

lands. 

The most fully vertical belts are represented on the northern slope of the Caucasus. 

Starting from the Caspian Plain from the foot to the top there is the following change of 

soil belts: desert-steppe belt with seroes, mountain-steppe belt with mountain and black 

lands, mountain-forest belt with grey, brown forest and mining subsurface soils, belt of 

subalpine (at the height of 1800-2800 m.) and belt of alpine meadows (at the height of 

2800-35m.) 3500 ice meadows. 

Key words: Caucasus, soils, zones, belts, alpine vegetation. 

 

Формирование почв в горных районах связано с проявлением вертикальной 

зональности. Закон вертикальной зональности был установлен В. В. Докучаевым.  



8  ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 4 (32), 2019  
 

 

Под вертикальной зональностью следует понимать смену почв в зависимости 

от высоты местности, что связано с изменением климата и растительности. 

Подобно тому, как на равнине в широтном направлении происходит смена 

почвенных зон, в горных районах с изменением высоты местности почвенные зо-

ны располагаются в виде поясов.  

Вертикальные почвенные зоны не являются простым повторением широтных 

почвенных зон. Они сильно укорочены, сжаты, а отдельные из них нередко выпа-

дают. Это явление получило название интерференции зон. Всем горным почвам 

присуща укороченность профиля и его генетических горизонтов. Отличительным 

признаком горных почв является их скелетность – каменистость или щебнистость. 

Иногда с высотой местности последовательная смена почв нарушается. Явле-

ние обратного, или «неправильного», залегания почв получило название инверсии 

почвенных зон. Случается, одна почвенная зона внедряется в другую, что обу-

словлено или экспозицией склона, или проникновением почвенных зон по доли-

нам горных рек. Такое смещение одной зоны в другую называется миграцией поч-

венных зон. 

Условия почвообразования в горных областях отличаются большим многооб-

разием. Высотная поясность характеризуется, прежде всего, закономерной сменой 

климата. С увеличением высоты происходит уменьшение средней температуры 

воздуха в среднем на 0,5 ˚С на каждые 100 м. С увеличением высоты возрастают 

количество выпадающих атмосферных осадков, суммарная солнечная радиация, 

повышается относительная влажность воздуха. 

В горном климате отмечаются более резкие контрасты в суточном и сезонном 

циклах, чем у соответствующих почв равнин. Рельеф горных районов сложный. 

Он связан с геологической историей горных систем и особенностями слагающих 

их пород. Общими чертами горного рельефа являются чрезвычайно сильная его 

расчлененность и разнообразие форм. Господствующими видами поверхности в 

горах являются склоны различной формы, крутизны и экспозиции. 

Рельеф обусловливает сильное развитие процессов склоновой денудации, 

формирование интенсивного бокового внутрипочвен-ного и подпочвенного гео-

химических оттоков. Процессы денудации постоянно удаляют верхние слои про-

дуктов выветривания и почвообразования, определяют малую мощность почвен-

ного профиля.  

Таким образом, горные почвы, с одной стороны, постоянно обогащаются 

продуктами выветривания и почвообразования, с другой – постоянно обедняются 

ими в результате интенсивного геохимического оттока (Богатырев, Васильевская, 

Владыченский и др., 1988). 

Почвообразующими породами служат разнообразные продукты выветрива-

ния в основном элювиального, реже аккумулятивного типа. Широко распростра-

нены продукты выветривания меловых, третичных (известняки, песчаники, слан-

цы) осадочных отложений, а также пород магматического происхождения. 

В соответствии с высотной поясностью в горных системах происходит рас-

пределение растительности. Наиболее общей закономерностью является смена с 

высотой лесных поясов на пояса травянистых, чаще луговых, растительных сооб-

ществ, субальпийских, альпийских лугов и еще выше – изреженной растительно-
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стью субнивального пояса, выше которого расположен нивальный пояс – пояс 

господства скал, осыпей, ледников и снежников. 

Протяженность по высоте лесных поясов уменьшается по мере увеличения 

сухости и континентального климата. Многообразие природных условий почвооб-

разования приводит к формированию различных горных почв. Характер высотной 

поясности, число вертикальных почвенных структур определяются положением 

горной страны в системе широтной зональности. 

В почвенном покрове горных стран встречаются как почвы, характерные 

только для гор, отсутствующие на равнинах, так и почвы, имеющие аналоги на 

равнинных территориях. К. первым относятся горно-луговые, горно-луговые чер-

ноземовидные и горные лугово-степные. Все остальные горные почвы относятся в 

основном к типам, соответствующим равнинным аналогам. 

Почвенный покров Кавказа многообразен. Это объясняется тем, что на Кавка-

зе чрезвычайно сложный и сильно пересеченный рельеф, большие высоты, разно-

образные материнские породы, различные климатические условия и растительные 

формации. Благодаря наличию огромных высот вертикальная зональность здесь 

выражена более полно и резко, чем в других горных регионах России. 

Здесь, например, встречаются: альпийская луговая зона, несущая травяни-

стый покров, а иногда и кустарники рододендрона; лесная высокогорная зона, раз-

бивающаяся, в свою очередь, на ряд подзон с той или иной господствующей поро-

дой деревьев; степная ковыльная зона с хорошо развитым травянистым покровом 

из ковыльно-типчаковой растительности; пустынно-степная зона с характерной 

для нее полынно-злаковой растительностью; субтропическая зона с рододендро-

нами, лавровишнями, каштанами и буком, приуроченная к наиболее низким поя-

сам Закавказья. 

В соответствии с этим наблюдается и определенная вертикальная закономер-

ность в смене почв. Согласно исследованиям Г. А. Алиева, вертикальные почвен-

ные зоны в области Большого Кавказа располагаются в следующем порядке:  

1) альпийская зона с горно-луговыми примитивными, горно-луговыми тор-

фянистыми (мощными, маломощными, темно-коричневыми и светло-

коричневыми) горно-луговыми дерновыми почвами;  

2) субальпийская зона с горно-луговыми черноземовидными, окультуренны-

ми или вторичными (измененными горно-луговыми), перегнойно-карбонатными, 

горно-луговыми светло-серыми (сильно смытыми) почвами;  

3) горнолесная зона с бурыми горнолесными (светлыми и темными), пере-

гнойно-карбонатными, бурыми лесными остепененными, коричневыми лесными 

почвами;  

4) горностепная зона с черноземными (выщелоченными и обыкновенными 

южными), каштановыми (темно-каштановыми, светло-каштановыми и серо-

каштановыми) почвами;  

5) полупустынная зона с бурыми (светло-бурыми, темно-бурыми), бурыми 

солонцеватыми (светло-бурыми), сероземными (солонцеватыми и солончаковыми) 

почвами. 

В пределах Малого Кавказа, который представляет собой огромное нагорье, 

объединяющее горные сооружения, М. Э. Салаев по степени увлажнения выделяет 
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три почвенные зоны: зону достаточного увлажнения, занятую лесными массивами, 

для которой характерны горно-луговые и горнолесные почвы; зону умеренного 

увлажнения, занимающую переходную полосу между лесной и степной зонами, т. 

е. зону лесостепную, где преобладают в основном горно-степные почвы, среди ко-

торых выделяются карбонатные и выщелоченные почвы различной мощности, за-

висящей от приуроченности к тем или иным элементам рельефа, и зону недоста-

точного увлажнения, характеризующуюся степными ландшафтами. 

Эта зона совпадает с полосой сухих степей, занимающих периферию и пред-

ставленных почвами каштанового типа почвообразования, среди которых имеются 

и солонцеватые разновидности. 
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ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

Абдусаламова Р.Р., Гасанов А.Р. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 

ФГБОУ «Дагестанский государственный университет», Махачкала 

 

Анотация. Известный русский ученый, основоположник учения о почве В.В. 

Докучаев, ещё сто лет тому назад установил, что размещение основных типов 

почв на поверхности Земли подчинено закону географической зональности. 

Российская Федерация характеризуется большим разнообразием биоклима-

тических условий, которым обусловлено многообразие почв на её территории. 

Помимо различий в специфике климата и современных экосистем, разнообразие 

почв нашей страны определяется сложностью геологического строения и исто-

рии верхнего чехла отложений на земной поверхности.  

Как правило, каждому типу естественных биогеоценозов соответствует 

определённый тип или группа типов почв. В совокупности с климатическими па-

раметрами почвы обусловливают характер использования земель в сельском хо-

зяйстве. Географическое распространение почв регулируется законами географии 

почв, прежде всего широтной зональности и вертикальной поясности. 

Ключевые слова: почвенные ресурсы, типы почв, зоны, климатические усло-

вия. 

 

 



12  ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 4 (32), 2019  
 

 

SOIL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

Abdusumova R.R., Gasanov A.R. 

CHOU VO "Social and Pedagogical Institute," Derbent 

FGBOU VO "Dagestan State University," Mahachkala 
 

Anotation. A well-known Russian scientist, the founder of the soil teaching V.V. 

Dokuchayev, found a hundred years ago that the placement of the main types of soils on 

the surface of the Earth is subject to the law of geographical zonal. 

The Russian Federation is characterized by a wide variety of bioclimatic condi-

tions, which are due to the diversity of soils in its territory. In addition to the differences 

in the specificity of climate and modern ecosystems, the diversity of the soils of our coun-

try is determined by the complexity of the geological structure and the history of the up-

per cover of sediments on the Earth 's surface. 

Generally, each type of natural biogeocenosis corresponds to a certain type or 

group of soil types. Combined with climatic parameters, soils determine the nature of 

land use in agriculture. The geographical distribution of soils is governed by the laws of 

soil geography, especially latitude zonal and vertical belt. 

Key words: soil resources, soil types, zones, climatic conditions. 

 

В Российской Федерации широтная зональность проявляется ярче, чем в дру-

гих странах из-за большой протяженности нашей страны с севера на юг и преобла-

дания равнинного рельефа. На обширных равнинах нашей страны последовательно 

сменяют друг друга следующие зональные типы почв: тундровые, глеевые, подзо-

листые и дерново-подзолистые, серые и бурые лесные, черноземы, каштановые, 

бурые почвы полупустынь, серо-бурые и сероземы. Во влажных субтропиках рас-

пространены желтоземы и красноземы. 

А Республика Дагестан отличается ещё и характерной особенностью, где 

почвы сменяются в горах в зависимости от высотной поясности. 

Известно, что типы почв выделяются на основе их плодородия, строения, ме-

ханического состава и т.п. В лесной зоне распространены разные типы почв. Под 

дубовыми лесами образуются серые лесные почвы, а под буково-грабовыми - бу-

рые лесные почвы. В засушливых частях степной зоны встречаются каштановые 

почвы, отличающиеся от черноземов, прежде всего более низким содержанием гу-

муса. При движении к югу климат становится суше и теплее, а растительный по-

кров - все более разреженным.  

В связи с этим гумуса в почве накапливается меньше. Здесь формируются 

каштановые, бурые почвы полупустынь, серо-бурые и сероземы. Часто они быва-

ют засолены, а при близком залегании грунтовых вод образуются солончаки: Раз-

нообразие почв нашей республики отражено на почвенных картах Дагестана.  

Значительную роль в сельскохозяйственном производстве играют также се-

рые и бурые лесные почвы. Подзолистые и каштановые почвы используются в ос-

новном под пастбища и сенокосы. Количество пахотных угодий в Республике Да-

гестан постоянно сокращается. Причина этому - использование сельскохозяйст-
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венных земель для расширения территорий городов, под строительство промыш-

ленных предприятий, дорог и т.д. 

Почвы лесостепной, степной и сухостепной зон. К юго-востоку Республики 

Дагестан протянулась лесостепная зона, для которой характерны серые лесные 

почвы, а также оподзоленные, выщелоченные и типичные черноземы. Серые лес-

ные почвы традиционно подразделяются по увеличению гумусированности и сни-

жению оподзоленности на светло-серые, серые и тёмно-серые лесные.  

Для всего типа серых лесных почв характерны большая, по сравнению с дер-

ново-подзолистыми почвами, гумусность, от 2–3% в светло-серых до 8% и более в 

тёмно-серых структурах. Серые, особенно тёмно-серые, лесные почвы плодород-

ны. На них выращивают озимую и яровую пшеницу, кукурузу, картофель и др.  

Для сохранения и повышения плодородия серых лесных почв необходимы 

борьба с водной эрозией, травосеяние, систематическое применение органических 

и минеральных удобрений с учётом существенных различий в биоклиматических 

условиях разных провинций и районов лесостепной зоны. 

На суглинистых и глинистых равнинах степной зоны господствуют почвы, 

имеющие гумусовый горизонт мощностью до 40 см; карбонатные новообразова-

ния представлены белоглазкой - слабосцементированными стяжениями карбонатов 

в виде округлых белых пятен – глазков диаметром 1–2 см. Содержание гумуса со-

ставляет 3–6%. 

В сухостепной зоне преобладают каштановые почвы которые содержат гуму-

са меньше, чем чернозёмы: от 2 до 5%. Кроме того, у них меньше мощность гуму-

сового горизонта (от 15 до 50 см) и более высоко залегает карбонатный горизонт; в 

нижней части профиля появляется гипс. Они нередко солонцеваты и уплотнены.  

Каштановые почвы подразделяются на подтипы по содержанию гумуса и ря-

ду др. свойств на тёмно-каштановые, каштановые и светло-каштановые, причём 

последние встречаются преимущественно в полупустынях. Тёмно-каштановые и 

каштановые почвы на значительной площади распаханы и используются для вы-

ращивания зерновых культур. Среди каштановых почв по понижениям рельефа 

встречаются лугово-каштановые почвы, отличающиеся от каштановых лишь 

большей гумусированностью и лучшей обеспеченностью влагой. Лугово-

каштановые почвы чаще всего образуют комплексы с каштановыми почвами, со-

лонцами и солончаками.  

В степной и сухостепной зонах, в меньшей мере в лесостепи значительные 

площади занимают засолённые почвы, содержащие в поверхностном горизонте 

или во всём профиле легкорастворимые соли; в ещё большей степени процессы 

засоления проявляются в полупустынях. Наиболее ярко процессы соленакопления 

в почвах выражены в солончаках. Эти почвы содержат в поверхностном горизонте 

более 1–2% легкорастворимых солей. По составу солей различают солончаки хло-

ридные, сульфатные, содовые и смешанные (хлоридно-сульфатные, сульфатно-

хлоридные и др.), а по составу катионов - натриевые, магниевые, кальциевые.  

Сельскохозяйственное использование солончаков возможно лишь при усло-

вии проведения коренной мелиорации, причём наиболее эффективной является 

мелиоративная промывка с удалением солей из почвы и отводом их в дренажную 
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систему. Солончаковые почвы отличаются от солончаков меньшим содержанием 

легкорастворимых солей. Их подразделяют на сильно-, средне- и слабозасолённые.  

Почвы лесостепной, степной и сухостепной зон представляют собой основу 

почвенного фонда страны для нужд сельского хозяйства, что связано как с опти-

мальными климатическими условиями, так и с высоким естественным плодороди-

ем почв. Почвы используются под озимую и яровую пшеницу, кукурузу, подсол-

нечник, сою, овощные и садовые культуры. 

Каштановые почвы также преимущественно распаханы; частично каштано-

вые почвы используются под выпас. В степной и сухостепной зонах как чернозё-

мы, так и каштановые почвы местами требуют капельного орошения. Освоение и 

земледельческое использование солонцов возможно, но требует целой системы 

мелиоративных и агротехнических мероприятий, включая гипсование, специаль-

ную глубокую вспашку с последующим травосеянием. 

Почвы полупустынь. В нашей стране полупустыни занимают определенную 

часть территории в Республике Дагестан, преимущественно в пределах Прикас-

пийской низменности. Там на древнеаллювиальных песках и суглинистых лёссо-

видных отложениях распространены бурые степные и пустынные почвы (полупус-

тынные) - малогумусные, маломощные, плотные и часто солонцеватые. Количест-

во гумуса в них редко превышает 1,5–2,0%, мощность гумусового горизонта не 

более 10–15 см, ниже идёт плотный коричневато-бурого цвета горизонт, сменяе-

мый, в свою очередь, иллювиальным карбонатным; на глубине 80–100 см - скоп-

ления гипса, под которым обнаруживаются легкорастворимые соли.  

По понижениям рельефа под разнотравно-злаковой растительностью встре-

чаются лугово-бурые почвы, отличающиеся большей гумусностью. Почвенный 

покров полупустынной зоны характеризуется пестротой с частым чередованием 

почв - светло-каштановых, бурых пустынно-степных, солонцов и солончаков. 

Почвенный покров полупустынной зоны благоприятен для развития паст-

бищного животноводства, а по понижениям с лугово-каштановыми и лугово-

бурыми почвами - бахчеводства. Перевыпас скота приводит к быстрой деградации 

пастбищ, к опустыниванию и переуплотнению верхних почвенных горизонтов. 

Коричневые почвы распространены в горном Дагестане под сухими редко-

стойными лесами и зарослями кустарников с травянистым покровом. В них разли-

чают гумусовый горизонт (коричневато-серой окраски комковато-зернистой 

структуры, содержит 4–6% гумуса), переходный буро-коричневый комковато-

ореховатый оглиненный горизонт и более светлый горизонт с выделением карбо-

натов кальция по порам. Коричневые почвы равнины используются под сады и ви-

ноградники, они нуждаются в защите от водной эрозии. При их орошении необхо-

дим тщательный мониторинг состояния почв, так как возможно развитие их вто-

ричного засоления. 

Горные почвы. Горные почвы занимают обширную площадь Республики 

Дагестан. Почвенный покров гор характеризуется высокой сложностью. По срав-

нению с равнинными горные почвы отличает меньшая мощность вертикального 

профиля, хорошая дренированность, высокая щебнистость и каменистость. Для 

почвенного покрова гор типично обилие почв, нарушенных в результате склоно-
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вых процессов, таких как обвалы, оползни, сели, поверхностная и овражная эро-

зия.  

Большинство горных почв могут быть отнесены к соответствующим почвен-

ным типам, сформировавшимся на равнинах. Некоторые типы могут рассматри-

ваться как специфически горные: например, горно-луговые и горные лугово-

степные почвы не имеют аналогов на равнинах. Горно-луговые почвы образуются 

в условиях влажного климата под хорошо развитым травянистым покровом. У них 

развит дерновый и гумусовый горизонты (содержание гумуса составляет до 20%) с 

комковато-зернистой структурой; эти почвы характеризуются кислой реакцией по 

всему профилю. Горные лугово-степные почвы более сухие, в них меньше гумуса, 

они нейтральны. 

Горные лесные почвы имеют большое значение в лесном хозяйстве страны, а 

также в природоохранном деле. При вырубке горных лесов их почвенный покров 

быстро подвергается эрозии, что влечёт за собой заносы и загрязнение рек, навод-

нения на прилегающих территориях, нарушение гидрологического режима на 

больших пространствах бассейнов рек. Горно-луговые и горные лугово-степные 

почвы используются в пастбищном животноводстве. Они нуждаются в противо-

эрозионной защите. 

На восточной части Республики Дагестан к Каспийскому морю нижний пояс 

представлен разнообразными сухими лесами и кустарниками средиземноморского 

типа на горно-коричневых почвах, ещё выше – горно-луговые и горно-степные 

почвы. 

Наряду с географическими закономерностями распространения почв, обу-

словленными преимущественно биоклиматическими факторами, не менее сущест-

венны геолого-геоморфологические условия почвообразования. Они определяют 

количественные соотношения и пространственное расположение равнинных и 

горных почв, обособление минералого-геохимических почвенных провинций и 

геолого-геоморфологических почвенных округов и районов, гранулометрический 

состав почвообразующих пород и почв, формирование особых литогенных типов 

почв. Последние формируются в тех случаях, когда почвообразующие породы ока-

зывают определяющее влияние на генезис и свойства почв. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ОСНОВНЫЕ СМЫСЛОВЫЕ ЕДИНИЦЫ  

(НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ) 

 

Юсупова Л.О. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 
 

Анотация. Мышление изучается на протяжении многих веков. При этом 

всякий раз, когда говорят о природе мышления, обязательно вовлекают в сферу 

рассуждения и феномен языка. Выяснение связи между языком и мышлением со-

ставляет одну из центральных проблем теоретического языкознания и филосо-

фии языка с самого начала их развития.  

Отношение мысли к языку проявляется в том, что человек изобретает и 

создаёт те или иные формы и виды речи, формы и способы языкового выражения. 

Мысль, обращенную на речь и язык, т. е. мысль о речи и о языке, называют языко-

вым мышлением. 

В решении этой проблемы обнаруживаются глубокие расхождения: от пря-

мого отождествления языка и мышления и их полного сближения с преувеличени-

ем роли языка до отрицания непосредственной связи между ними или чаще игно-

рирование мышления в методике лингвистического исследования (лингвистиче-

ский формализм, дескриптивизм. 

Ключевые слова: английский язык, форма речь, мышление, понятия. 

 

KEY MEANING UNITS  

(EXAMPLE OF ENGLISH-LANGUAGE SCIENTIFIC TEXTS) 
 

Yusupova L.O. 

CHOU VO "Social and Pedagogical Institute," Derbent 
 

Annotation.Thinking has been studied for centuries. At the same time, whenever 

talk about the nature of thinking, necessarily involve in the sphere of reasoning and the 

phenomenon of language. Elucidating the relationship between language and thinking 

constitutes one of the central problems of theoretical linguistics and philosophy of lan-

guage from the very beginning of their development. 

The attitude of thought to language is manifested in the fact that a person invents 

and creates certain forms and kinds of speech, forms and ways of language expression. 

The thought turned to speech and language, i.e. the thought of speech and language, is 

called language thinking. 

In solving this problem, deep differences are found: from direct identification of 

language and thinking and their complete convergence with exaggeration of the role of 

language to denial of the direct connection between them or more often disregard of 

thinking in the methodology of linguistic research (linguistic formalism, descriptive. 

Key words: english, form speech, thinking, concepts. 
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Мысль воплощается в слове не стихийно, а осознанно. Вместе с выражением 

мысли в слове совершенствуется и само слово. Это означает, что в слове наша 

мысль различает и делает значащими все более тонкие структуры. Вместе с разви-

тием форм речи – мысли развиваются и мысль о самой речи и искусстве речи. Это 

значит, что человек творит язык, не только создавая новые выражения, но и по-

новому оценивая элементы языковой системы, делая их значащими и активно уча-

ствующими в процессе создания речи-мысли. Осмысление, осознание, ощущение 

своей речи человеком как процесса языкового мышления развивается, затрагивая 

всё новые детали строя языка [1, с. 93]. Интересны высказывания Б. П. Ардентова 

о соотношении языка и мышления. «Если в мысли непременно всё должно быть 

одето словом, то получается, что мыслить - это говорить про себя, а говорить – это 

мыслить вслух. Значит, в мысли может возникнуть то, что уже есть в языке; чего 

нет в языке, то не может появиться в мысли (ведь без слова оно не может сущест-

вовать в сознании). Таким образом, язык ограничивает мышление, является для 

него словами. И тогда вообще непонятно, как в языке могут появляться новые сло-

ва, новые формы и т. д. , т. е. непонятно, как может проигрывать язык. Мышление 

в своём движении опережает язык, - иначе вообще был бы невозможен прогресс 

человечества. В мышлении создался образ, а в языке нет соответствующего слова 

для его обозначения (ещё доказательство возможности существования в мысли че-

го-то, что не одето словом)» [2, с. 29-30]. 

Чтобы лучше разобраться в том, что представляет собой единица мышления, 

соответствующая слову, и каково отношение между ней и словом, необходимо вы-

яснить, как различные учёные понимают эту единицу. 

Стремясь выяснить отношение между словом как формальным типом языко-

вых единиц и соответствующим ему формальным типом единиц мышления, боль-

шинство из них обычно сопоставляют слово с понятием (В. Гумбольдт, Штейн-

таль, К. Бюлер, Д. Милль). И хотя понятие признаётся логической категорией, 

наиболее близко стоящей к слову, подчёркивается, что между понятием и словом 

нет полного взаимосоответствия, что между ними часты несовпадения. Такие не-

совпадения объясняются, во-первых, тем, что не всякое понятие может быть вы-

ражено одним словом, что есть понятия, которые могут воспроизводиться только 

сочетанием нескольких знаменательных слов. Во-вторых, причиной расхождений 

между словом и понятием признаётся наличие таких слов, которые сами по себе не 

выражают никаких понятий. Таковы, например, служебные слова (предлоги, сою-

зы и т. д. ). Правда, некоторые учёные считают, что служебные слова способны 

выражать понятия. Но подобный взгляд на соотношение слова и понятия высказы-

вается не столь уж часто. 

Положение осложняется ещё и тем, что в слове обычно выражается нечто 

большее, чем одно простое понятие. Это дополнение создаётся благодаря тому, 

что слова, помимо понятий, передают ещё и определённые эмоционально-

экспрессивные оттенки, а также выражают отношения между содержанием вос-

производимых ими понятий и содержанием других мыслей. Некоторые авторы ус-

матривают смысловой эквивалент слова в представлении (Т. Гоббс, Б. Рассел). При 

этом между словом и представлением устанавливаются примерно такие же отно-

шения, какие выше были обнаружены между словом и понятием. Сопоставление 
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слова с представлением, а не с понятием обусловлено в одних случаях смешением 

чувственных и логических фактов, в других – вызывается вкладыванием особого 

смысла в термины «понятие» и «представление», иногда же наблюдается простое 

отождествление термина «представление» с термином «понятие» (подмена второ-

го термина первым). Наконец, встречается и такая точка зрения, согласно которой 

слова могут выражать как понятия, так и представления (А. А. Потебня, В. А. Бо-

городицкий, М. Н. Петерсон). 

Наиболее полной и подробной, на наш взгляд, является классификация ос-

новных смысловых единиц П. В. Чеснокова. Как считает ученый, понятие само по 

себе лишь концентрирует и фиксирует полученные в результате абстрагирования и 

связанного с ним обобщения знания о предмете, не соотнося их с самим предме-

том, т. е. является непредикативной единицей. Поэтому оно выступает лишь как 

готовый материал для мыслительного процесса, но ещё не составляет самого мыс-

лительного процесса. Мыслительный процесс образуют лишь предикативные еди-

ницы, т. е. суждение, вопрос и побуждение, которые исследователь называет об-

щим термином логема [3, с. 32]. 

Он подчеркивает, что понятие не только отвлекает один факт от другого, но и 

берёт его как самостоятельный объект рассмотрения, противопоставляемый дру-

гим фактам и выступающий в особом отношении к ним. Понятие может отражать 

как вещь в целом, так и отдельные свойства, состояния, отношения вещей. Без та-

кого отражения невозможно рассмотрение самих фактов. Однако для мыслитель-

ного процесса необходимо не только противопоставление фактов, но и установле-

ние связи (отношения) между ними. Поэтому среди непредикативных мыслей, об-

разующих готовый материал для мыслительного процесса, должны быть единицы, 

которые, отвлекая одни факты от других, не превращают их в самостоятельный 

объект рассмотрения, мыслят их зависимость, непосредственную привязанность к 

чему-то иному, обязательную подключенность к некоторому объекту рассмотре-

ния. Единицу такого формального типа П. В. Чесноков называет релянтой. Релянта 

не может отражать вещь в целом, она отображает только отношение вещей и явле-

ний. 

При слиянии понятия и релянты образуется мысль, которую можно назвать 

комбинантой. Единица этого типа не только противопоставляет отражаемый факт 

другим фактам как самостоятельный объект рассмотрения, выступающий в особом 

отношении с ним, но и раскрывает само это отношение. Понятия и комбинанты, 

поскольку они изображают тот или иной факт как нечто самостоятельное, можно 

совместно противопоставлять релянтам и объединить их общим термином «суб-

станта» [3, с. 136]. 

Рассматриваемое деление непредикативньгх единиц мышления П.В. Чесно-

ков называет условно делением со стороны внешнего отношения. Это условное 

наименование, по его мнению, нуждается в уточнении, хотя как термин оно в об-

щем приемлемо. В действительности речь идёт не о констатации внешнего отно-

шения единицы мышления к другим единицам, а о внутреннем осознании в самой 

единице внешнего отношения её содержания к содержанию других единиц. 

При этом истолковании понятия, которое было изложено выше, никак нельзя 

признать, что все слова являются выразителями понятий. Понятия в чистом виде 
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выражаются лишь существительными и прочими словами субстантивного типа в 

прямом падеже (если слова данного языка изменяются по падежам), а также инфи-

нитивами при условии, что все эти разряды слов взяты вне зависимости от других 

слов. Такие языковые единицы принято называть номинативными, так как они яв-

ляются наименованиями фактов. Служебные слова понятий не выражают, а вос-

производят лишь релянты, их можно квалифицировать как релятивные единицы, 

поскольку они не называют фактов, а выражают лишь отношения между ними, 

Что касается несубстантивньих знаменательных слов (например, прилагательных и 

личных глаголов), а также субстантивных слов в косвенных падежах, субстантив-

ных слов в прямом падеже и инфинитивов при зависимом положении, то все они 

выражают больше чем понятия, а именно комбинаты, т. е. деформированные поня-

тия, пополненные содержанием, которое выходит за пределы понятий о данных 

предметах, ибо отражают ещё и отношения между этими предметами и другими. 

Это слово следует отнести к комбинаторным единицам, одновременно обозна-

чающим факты и раскрывающим отношения между ними, т. е. объединяющим в 

себе признаки номинативных и релятивных единиц [3, с. 24]. 

Чистые понятия могут сочетаться между собой только с помощью релянт, ко-

торые раскрывают отношения между их содержаниями. Комбинанты объединяют-

ся непосредственно, так как идея отношения заключена в них самих. 

В плане охвата содержания выделяется значительные количество формаль-

ных типов понятий на основании различных признаков. Сюда относятся все из-

вестные в логике виды понятий: конкретные и абстрактные, общие и единичны; 

положительные и отрицательные и т. д. Виды понятий со стороны их отношений 

по объему (совместимые, несовместимые, равнозначные, пересекающиеся, подчи-

няющие и подчинённые и т. д. ) устанавливаются на основе отношения между по-

нятиями, образующими в результате различного охвата одних и тех же предмет-

ных областей. 

Все эти виды наблюдаются и у комбинант, поскольку последние являются 

лишь деформированными понятиями, обогащёнными идеей внешнего отношения. 

Сложнее обстоит дело с релянтами. Так, релянты не могут делиться на общие 

и единичные, так как все они носят крайне общий характер. Также невозможно 

различать среди них абстрактные и конкретные: все они абстрактны, поскольку 

отражают лишь отдельные стороны вещей (отношения). 

К плану охвата содержания относится деление понятий на научные и быто-

вые. Такое деление признаётся многими исследователями, хотя установившихся 

терминов для обозначения этих двух видов понятий до сих пор нет [4, с. 37]. 

Если общепринятое деление понятий на единичные и общие, конкретные и 

абстрактные и т. д. основывается на различной широте количественно качествен-

ного охвата предметов, то научные и бытовые понятия выделяются в зависимости 

от различной глубины охвата отражаемых объектов. 

Чёткой грани между научными и бытовыми понятиями, разумеется, нет. Но 

провести различие между наиболее типичными из числа тех и других вполне воз-

можно и необходимо. Любое понятие отражает существенные признаки предмета, 

т. е. такие, без которых предмет не может существовать, так как они образуют сис-

тему признаков, составляющую данный предмет в единстве с другими любыми 
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признаками, способными сочетаться с системными. Но глубина существенных 

признаков может быть различной. Некоторые из них являются весьма поверхност-

ными и выступают как то общее, что пронизывает однородный ряд изменчивых 

чувственно воспринимаемых свойств и взаимодействий, каждое из которых не 

может быть признано необходимым, но одно из которых обязательно должно на-

личествовать у предмета. Иные из существенных признаков образуют глубинную 

основу предмета (так сказать, его внутреннюю природу), они определяют другие, 

более внешние существенные признаки и непосредственно не проявляются в чув-

ственно воспринимаемых свойствах и отношениях. Их связь с этими свойствами и 

отношениями является сложной, многостепенной. 

Нельзя ли разделить на научные и бытовые также и единицы мышления, 

близкие к понятиям, – комбинанты и релянты? 

В отношении релянт такое деление П. В. Чесноков считает вряд ли возмож-

ным. Релянты отражают обычно наиболее общие отношения (пространственные, 

временные и т. д.), но схватывают их с внешней стороны, так как их задачей явля-

ется объединение понятий, а не концентрация внимания на отношениях между их 

содержанием. Если мы желаем сосредоточить внимание на каком-либо отношении 

как особом объекте, чтобы вскрыть его внутреннюю природу, мы пользуемся для 

его отражения не релянтой, а понятием или комбинантой. Поэтому можно сказать, 

что в общем и целом по глубине отражения действительности релянты стоят на 

уровне бытовых понятий. 

Со стороны понятийной части комбинанты, как и понятия, подразделяются на 

научные и бытовые, ибо по качеству отражения действительности эта часть не от-

личается от понятия. Со стороны релятивной части, совпадающей по качеству от-

ражения с релянтами, такого деления комбинанты не допускают. 

Релянты зачастую заключают в себе идею направленности отражённого в них 

отношения. Это отношение может быть направлено в сторону той логической еди-

ницы, к содержанию которой непосредственно примыкает содержание релянты, 

или от неё. Если релянта не отражает особого отношения, тогда она, разумеется, не 

содержит в себе и идеи направленности какого-либо отношения, а только уточняет 

отношение, отражённое другой релянтой или комбинантой. 

По мнению П.В. Чеснокова, следует учитывать и общий характер отношений, 

отражаемых релянтой (их предельно общее содержание). В этом смысле он выде-

ляет отношение тождества (бытия одного факта другим) и внешнее отношение 

между различными фактами – отношение нетождественности [3, с. 42]. 

Нельзя не обратить внимания и на следующие особенности отражения отно-

шений с помощью релянт. Если отношение направлено от той логической едини-

цы, к содержанию которой подключается содержание релянты, то предмет, к кото-

рому направлено это отношение, может не находить особого отражения в виде от-

дельной логической единицы. В этом случае его отражение поглощается содержа-

нием релянты, в то время как в иных случаях для его изображения служит особая 

единица мышления. Однако релянты, отражающей направленность отношения от 

той логической единицы, к которой непосредственно присоединяется её содержа-

ние, может быть недостаточно для установления смысловой связи между данной 

логической единицей и другой. В этом случае нужно, чтобы вторая логическая 
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единица подключала к себе ещё одну релянту, которая развивала бы отношения в 

том же направлении и доводила бы связь до конца. В большинстве же случаев 

связь может быть осуществлена с помощью лишь одной релянтьт. Мы получили, 

таким образом, пять различных оснований, в соответствии с которыми можно бы-

ло бы привести пять различных делений релянт. 

Однако для того, чтобы получить возможность давать сразу разностороннюю 

характеристику одним и тем же релянтам, целесообразнее провести объединённую 

классификацию релянт с учётом всех рассмотренных оснований. При таком под-

ходе П.В. Чесноков в своих исследованиях выделяет следующие виды релянт: 

1. Релянты, заключающие в себе идею направленности отражённого в 

них отношения тождества в сторону той логической единицы, к которой тяго-

теет их содержание, и от той логической единицы, с которой соотносится первая. 

2. Релянты, заключающие в себе идею направленности отражённого в них от-

ношения нетождественности в сторону той логической единицы, к которой тяготе-

ет их содержание, и от той логической единицы, с которой соотносится первая. 

3. Релянты, заключающие в себе идею направленности отражённого в них от-

ношения тождества от той логической единицы, к которой тяготеет их содержа-

ние, и в сторону той единицы мышления, с которой соотносится первая. 

4. Релянтьи, заключающие в себе идею направленности отражённого в них 

отношения нетождественности от той логической единицы, к которой тяготеет их 

содержание, и в сторону той единицы мышления, с которой соотносится первая. 

5. Релянты, не отражающие отношений и, следовательно, их направленности, 

а лишь уточняющие, характеризующие отношения, отображённьие другими еди-

ницами мышления. 

6. Релянты, заключающие в себе идею направленности отражённого в них от-

ношения тождества от той логической единицы, к которой тяготеет их содержа-

ние, и поглощающее отражение предмета, на который направлено отношение, при 

отсутствии такой другой единицы мышления, которая отражала бы этот предмет 

отдельно от отношения и сочеталась бы с первой единицей с помощью данного 

отношения. 

7. Релянты, заключающие в себе идею направленности отражённого в них от-

ношения нетождественности от той логической единицы, к которой тяготеет их 

содержание и поглощающие отражение предмета, на который направлено отноше-

ние, при отсутствии такой другой единицы мышления, которая отражала бы этот 

предмет отдельно от отношения и сочеталась бы с первой единицей с помощью 

данного отношения. 

8. Релянты, заключающие в себе идею направленности отражённого в них от-

ношения от той логической единицы, к которой тяготеет их содержание, и недос-

таточные для установления через это отношение связи с другой единицей мышле-

ния, в сторону которой направлено данное отношение [3, с. 42-43]. 

Простые комбинанты могут быть также подразделены в зависимости от охва-

та отношений, поскольку они отражают не только предметы, выступающие в осо-

бом отношении к другим предметам, но и отношения. Невольно напрашивается 

мысль о том, что со стороны охвата отношений среди комбинант должны выде-

ляться такие же виды, какие мы наблюдали и у релянт. Действительно, для нефик-
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сированных простых комбинант это заключение вполне справедливо, причём оно 

касается и формальных разновидностей простых понятий, и формальных разно-

видностей многих закреплённых простых комбинант. Что же касается фиксиро-

ванных комбинант, то они могут быть сопоставлены лишь с релянтами трёх групп, 

а именно первой, второй и восьмой. А фиксированные простые комбинанты, кото-

рые соответствовали бы релянтам третьей, четвёртой, пятой, шестой и седьмой 

группам, невозможны. 

Выделим описанные выше единицы мышления и соотнесем их с конкретны-

ми словами, взятыми из научных текстов, а также проанализируем это соотноше-

ние. 

Today we are coming to realize that the body is very far from a conservative sys-

tem, and that its component parts work in an environment where the available power is 

much more limited than we have taken it to be. The electronic tube has shown us that a 

system with an outside source of energy, almost all of which is wasted, may be a very 

effective agency for performing desired operations, especially if it is worked at a low en-

ergy level. We are beginning to see that such important elements as the neurons, the at-

oms of the nervous complex of our body, do their work under much the same conditions 

as vacuum tubes, with their relatively small power supplied from outside by the circula-

tion, and that the book-keeping which is most essential to describe their function is not 

one of energy. In short, the newer study of automata, whether in metal or in the flesh, is 

a branch of communication engineering, and its cardinal notions are those of message, 

amount of disturbance or «noise»- a term taken over from the telephone engineer- quan-

tity of information, coding technique, and so on. 

In such a theory we deal with automata effectively coupled to the external world, 

not merely by their energy flow, their metabolism, but also by a flow of impressions, of 

incoming messages, and of the actions of the outgoing messages. 

Рассмотрим данный отрывок. Начнём с тех единиц мышления, которые не 

могут отражать вещь в целом, а отображают лишь отношение вещей и явлений, т. 

е. с релянт. 

В суждении In short, the newer study of automata, whether in metal or in the flesh, 

is a branch of communication engineering... релянта первой группы is отражает на-

правленность отношения тождества от понятия в сторону branch of communication 

engineering (бытиё первого вторым, а не наоборот), причём отражение этого отно-

шения тяготеет к понятию branch of communication engineering. 

Релянта второй группы at в суждении especially if it is worked at a low energy 

level указывает на направленность отношения от действия в сторону логической 

единицы especially low energy level. При этом содержание релянты at присоединя-

ется к содержанию мысли low energy level. Отношение между действием, выра-

женным пассивной конструкцией especially it is worked и low energy level не есть 

отношение тождества. 

Рассмотрим ещё один пример релянты второй группы. В суждении a very 

effective agency for performing desired operations релянта for заключает в себе идею 

направленности отношения нетождественности в сторону понятия performing 

desired operations, к содержанию которого тяготеет данная релянта, от логической 
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единицы a very effective agency, с которой соотносится понятие performing desired 

operations. 

С помощью релянты в суждении and its cardinal notions are those of message, 

amount of disturbance or «noise» раскрывается направленность отношения тождест-

ва от понятия noise в сторону понятия amount of disturbance Noise выступает как 

иная реальность amount of disturbance. Поэтому отношение инобытия, отражённое 

релянтой or, есть отношение noise к amount of disturbance, но не наоборот. Идея же 

этого отношения явно подключается к понятию noise. 

В суждении In such a theory we deal with automata effectively coupled to the ex-

ternal world, not merely by their energy flow, their metabolism, but also by a flow of 

impressions, of incoming messages, and of the actions of the outgoing messages релянта 

четвёртой группы but указывает на направленность отношения нетождественности 

от второго факта к первому (на противопоставленность второго факта первому, но 

не наоборот). При этом содержание релянты непосредственно привязывается к со-

держанию второго факта. 

Релянты пятой группы, как упоминалось выше, касаются отношений, отра-

жаемых релянтами других групп или комбинантами. Рассмотрим несколько при-

меров релянт пятой группы в данном отрывке. В суждении the book-keeping which 

is most essential to describe their function is not one of energy релянта not указывает 

на отсутствие того отношения, которое отражено комбинантой one of energy (ре-

ального обладания в настоящий момент признаком one of energy ). А в логеме In 

such a theory we deal with automata effectively coupled to the external world, not mere-

ly by their energy flow... релянта merely указывает на ограничение отношения, от-

ражённого логической единицей we deal with automata effectively coupled to the ex-

ternal world. Но в данном суждении есть ещё и релянта not, связанная с релянтой 

merely, а потому указывающая на отсутствие данного ограничения. Сопоставим 

релянты, выражаемые определённым и неопределённым артиклем. Релянты этого 

вида принадлежат к шестой группе. Они указывают, что система признаков, отра-

жённая как предмет логической единицы, к которой тяготеет одна из них, в данном 

случае выступает либо во всех своих возможных реализациях, либо лишь в некото-

рых. Релянта, воспроизводимая определённым артиклем, заключает в себе идею 

реализации этой системы признаков во всех объектах, которым она соответствует. И 

поскольку, помимо этих объектов, нет никаких других, в которых могла бы вопло-

щаться такая система признаков, постольку она определяет специфику данных объ-

ектов, отграничивает их от всех прочих. Это может быть и группа объектов, и толь-

ко один объект. В комбинанте the neurons – нейроны имеются в виду все нейроны, 

отличительные признаки которых, разумеется, отражены в понятии нейрон. 

Релянта, выраженная неопределённым артиклем, отражает факт реализации 

некоторой системы признаков (составляющей содержание логической единицы, 

которая присоединяет к себе данную релянту) не во всех объектах, которым она 

соответствует, а только в некоторых. Но так как же эта система признаков может 

воплощаться и в других объектах, она не определяет специфики данных объектов, 

не ограничивает их от прочих. В логеме a system with an outside source of energy мы 

с помощью артикля а выражаем такую релянту, которая содержит идею о том, что 

система признаков, отображённая в понятии system, реализуется в данном случае 
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не во всех объектах, которым она соответствует, а только в некоторых из них, т. е. 

что система родовых признаков воплощена в одном из видов или даже индивидов.  

Как известно, родовые признаки не составляют специфики вида и индивида. 

Поэтому в нашем примере признаки, отражённые в понятии system, не ограничи-

вают тех объектов, к которым в данном случае отнесено это понятие, не образуют 

их специфики. В приведённых выше примерах релянты, поглощающие отражение 

предмета, на который направлено отношение, отображают отношение тождества. 

Ведь то, что некоторая система признаков выступает в виде одного объекта или 

множества объектов, в виде всех или только некоторых объектов, которым она со-

ответствует, и есть тождество этой системы тем или иным объектам. 

В суждении where the available power is much more limited than we have taken it 

to be имеется релянта восьмой группы more. Поскольку эта релянта непосредст-

венно присоединяется к той логической единице, от которой исходит отношение 

превосходства, постольку эта релянта обогащает первоначальную мысль отраже-

ния указанного отношения, но не соотносит эту мысль с другой мыслью как даль-

нейшим развитием первой мысли. Последняя мысль в силу того, что отношение, 

исходящее от первой мысли, присоединяется не к ней, не может распространить 

содержание первой мысли. Для этого необходима добавочная релянта, которая, 

присоединяясь ко второй мысли заключала бы в себе идею направленности неко-

торого нового отношения от первой мысли, обогащенной отношением превосход-

ства, в сторону второй мысли. Последняя мысль, соединяясь с добавочной релян-

той, раскрывала бы отношение, исходящее от первой мысли и тем самым развива-

ла бы дальше эту мысль. Такой добавочной релянтой является релянта than. Новое 

отношение как бы развивает прежнее. 

Теперь рассмотрим имеющиеся в данном тексте виды комбинант. 

В составе суждения In short, the newer study of automata, whether in metal or in 

the flesh, is a branch of communication engineering... понятие a branch of communica-

tion engineering впитывает в себя идею тождества некоторого другого предмета 

понятию branch of communication engineering (идея бытия одного предмета 

другим). Таким образом, отражается направленность отношения от другого пред-

мета к логической единице branch of communication engineering, но идея отноше-

ния сливается с этим понятием, в сторону которого направлено это отношение. В 

результате образуется комбинанта, соответствующая релянтам первой группы. 

Иначе говоря, связка и предикат, сливаясь, образуют одну мысль, неделимую в 

строевом отношении. 

В логической конструкции a flow of impressions мы наблюдаем отношение 

принадлежности, присущности, направленное от смысловой единицы flow в сто-

рону понятия impressions. Крайне редки нефиксированные комбинаты, соотноси-

мые с релянтами третьей группы, так как при отсутствии специальной релянты 

мысль о предмете, отождествляемом с другим предметом, обычно присоединяет к 

себе идею направленности тождества от другого предмета к данному. А это при-

водит нас к нефиксированной комбинанте первой группы. 

Комбинанты, которые можно сопоставить с релянтами четвёртой группы, вы-

ражаются однородными членами предложения при наличии бессоюзной связи. В 

логеме amount of disturbance or «noise»- a term taken over from the telephone 



26  ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 4 (32), 2019  
 

 

engineer- quantity of information, coding technique, and so on каждое из понятий, 

воспроизводимых однородными членами, сливается с идеей совместности отра-

жаемого предмета с другими предметами. Отношение совместности в каждом слу-

чае сливается с понятием, от которого оно исходит, а не с тем, к которому оно на-

правлено. Поэтому образующиеся комбинанты таковы, что содержание одной не 

развивает содержание другой (не утверждается относительно содержания другой). 

Рассмотрим следующие понятия: automata (automaton), operations (operation), 

vacuum tubes (vacuum tube), impressions (impression), messages {message). Здесь 

идея множества выражается не особыми служебными словами, а формами числа 

знаменательных слов, и она, как и идея отношения ( реализация некоторой систе-

мы признаков в виде множества ), сливается с понятием о предмете, который вы-

ступает как многое ( тождественен многим вещам). Такое слияние понятия с идея-

ми отношения и того, на что направлено отношение, порождает комбинанту, со-

поставимую с релянтами местной группы. 

Одна и та же нефиксированная комбинанта может отражать одновременно 

различные отношения и поэтому быть сопоставима сразу с релянтами разных 

групп. Это мы можем наблюдать на примере такой логической конструкции: the 

nervous complex of our body. Комбинанта отображает не только факт реализации 

некоторой системы признаков в виде множества (соответствие релянтам шестой 

группы), но и внешнее отношение (отношение принадлежности), направленное в 

сторону логической единицы the nervous complex of our body, внутри которой так-

же можно наблюдать подобное явление, т. е. отношение принадлежности направ-

лено от понятия complex в сторону понятия body. 

Проанализируем ещё один отрывок из научного текста. The icosahedron may 

be described as a pentagonal antiprism with one atom outside each of the two opposing 

pentagonal faces. Each ligand from the center atom to a vertex atom is surrounded by 

five vertices describing an approximately planar pentagon; thus the icosahedron has 

twelve five-fold vertices, or the central atom forms twelve five-fold ligands («minor lig-

ands» according to Frank and Kasper). The CNI 4 polyhedron is a hexagonal antiprism 

with one atom outside each of the two opposing hexagonal faces. This polyhedron has 

twelve five-fold ligands around the waist, fut the ligands to the other two atoms are sur-

rounded by atoms defining planar hexagons, so there are two six-fold ligands on a 

straight line («major ligands» according to Frank and Kasper). 
В логеме CNI 4 polyhedron is a hexagonal antiprism релянта первой группы is 

отражает направленность отношения тождества от CNI 4 polyhedron в сторону hex-

agonal antiprism (бытиё первого вторым), и отражение этого отношения тяготеет к 
понятию hexagonal antiprism. 

В суждении pentagonal antiprism with one atom релянта with указывает на на-
правленность отношения нетождественности в сторону понятия atom, к которому 
тяготеет её содержание, от логической единицы pentagonal antiprism, с которой со-

относится первая. А в логической конструкции is surrounded by five vertices релян-
та by заключает в себе идею направленности отражённого в ней отношения от дей-
ствия в сторону five vertices. При этом содержание релянты by присоединяется к 
содержанию мысли five vertices . Отношение между действием и этим понятием не 
есть отношение тождества. Подобным образом можно рассмотреть также и другие 

логические конструкции данного отрывка : five-fold ligands around the waist (релян-
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та around), are surrounded by atoms (by), two six-fold ligands on a straight line (one). 
Всё это релянты второй группы и содержание их будет тяготеть к той логической 
единице, в сторону которой направлено отношение нетождественности от той ло-
гической единицы, с которой соотносится первая. 

В суждении This polyhedron has twelve five-fold ligands around the waist, fut the 

ligands to the other two atoms are surrounded by atoms defining planar hexagons релян-
та четвёртой группы fut указывает на отношение нетождественности от второго 
факта к факту первому (как противопоставленность второго факта первому). При 
этом содержание релянты привязывается к содержанию второго факта. 

Релянта, воспроизводимая определённым артиклем в логической единице the 

ligands, заключает в себе идею реализации системы признаков во всех объектах, 
которым она соответствует, она определяет специфику данных объектов, отграни-
чивая от других, т. е. имеются в виду отличительные признаки, отражённые в по-
нятии ligand. А релянта, выраженная отношения. Порождается комбинанта, сопос-
тавимая с релянтами шестой группы. 

В логической единице has в суждениях This polyhedron has twelve five-fold 
ligands ...и thus the icosahedron has twelve five-fold vertices... сливается идея момента 
настоящего и идея отношения к этому моменту со стороны фактов, о которых го-
ворится в данных суждениях, с мыслью о самом факте и образуется комбинанта, 
соответствующая релянтам седьмой группы. Это слияние наблюдается потому, что 
отношение ко времени выражается временным глаголом. 

Таким образом, мыслительный процесс с точки зрения взаимодействия его 
компонентов, в конечном счёте, состоит в том, что одни логические единицы раз-
вивают дальше содержание других единиц, эти, в свою очередь, содержание 
третьих единиц и т. д. Это оказывается возможным потому, что логические еди-
ницы способны раскрывать отношение, исходящее от содержания других единиц. 

Когда отношение исходит от какого-либо смыслового содержания, оно развивает 
его дальше, так как отношение, направленное от одного предмета к другому 
предмету, есть один из признаков предмета, иначе говоря, часть содержания пер-
вого предмета. 
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 Анотация. В многочисленных трактовках ЯЛ, появившихся в 80-90 гг. XX 

в., различимы два магистральных направления: лингводидактика и лингвокульту-

рология. Лингводидактический и лингвокультурологический подходы различаются 

путями описания ЯЛ. 
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Annotation. In the numerous interpretations of YAL that appeared in the 80-90 

years of the XX century, two main directions are distinguished: linguodidactics and 

linguoculturology. Didactic and linguistic and cultural approaches differ in the ways of 

the description of YAL. 

Keywords: language personality, linguistics, speech, work, chronicle. 

 

Обращение к исследованию языковой личности (ЯЛ) в отечественной лин-

гвистике связано с именем В. В. Виноградова, выработавшего на материале худо-

жественной литературы пути описания ЯЛ автора и персонажа. Сам термин ЯЛ 

был впервые употреблен в публикации В. В. Виноградова “О художественной про-

зе”. В настоящее время понятие ЯЛ достаточно хорошо разработано в российской 

лингвистической науке (Ю. Д. Апресян, Г. И. Берестнев, Г. И. Богин, В. Г. Гак, Ю. 

Н. Караулов, М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова, В. И. 

Лингводидактику отличает “крупный” масштаб при описании ЯЛ (в центре 

внимания находится индивид как совокупность речевых способностей). Для лин-

гвокультурологии, напротив, характерен “мелкий” масштаб при описании ЯЛ: 

предметом исследования становятся “национально-культурный прототип носителя 

определенного языка…”, собирательный культурно-исторический образ – “Языко-

вая личность существует в пространстве культуры, отраженной в языке, в формах 

общественного сознания на разных уровнях (научном, бытовом и др.), в поведен-

ческих стереотипах и нормах, в предметах материальной культуры и т. д. Опреде-

ляющая роль в культуре принадлежит ценностям нации, которые являются кон-

цептами смыслов”. Таким образом, если в первом случае ЯЛ представляется сово-
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купностью ипостасей, в которых индивид воплощается в языке, то во втором – со-

вокупность индивидов составляет образ ЯЛ. 

Лингводидактический подход к ЯЛ в трудах современных исследователей 

восходит к взглядам Г. И. Богина. Г. И. Богин предложил модель ЯЛ, согласно ко-

торой под ЯЛ понимается: “человек, рассматриваемый с точки зрения его готовно-

сти производить речевые поступки”. Лингводидактическое направление разраба-

тывается по преимуществу на современном, синхронном материале, поэтому для 

его сторонников характерно внимание к отношению: языковая норма – речевая 

реализация. В русле лингводидактического направления разработал методику ре-

конструкции и дал определение ЯЛ Ю. Н. Караулов в монографии “Русский язык и 

языковая личность”: ЯЛ – “совокупность способностей и характеристик человека, 

обусловливающих создание и воспроизведение им речевых произведений (тек-

стов), которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глу-

биной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой на-

правленностью…”. Наиболее полно научные представления Ю. Н. Караулова на-

шли практическое воплощение в его труде “Активная грамматика и ассоциативно-

вербальная сеть”, где язык “как речевая способность говорящего на нем индивида” 

был определен в качестве одного из трех образов естественного языка наряду с 

языком “как совокупностью текстов” и языком “как системно-структурным обра-

зованием”. 

Для лингводидактики долгое время оставалось проблемным вычленение ма-

териального носителя ядерного для данного направления понятия речевой способ-

ности, что было успешно решено Ю. Н. Карауловым, определившим материаль-

ным аналогом языковой способности ассоциативно-вербальную сеть языка, кото-

рая выражается в ассоциативном тезаурусе. 

Лингвокультурология как область лингвистических исследований сложилась 

также в конце 70-х гг. XX вв. для решения задачи представления данных о стране 

и культуре изучаемого языка при помощи филологической методики преподава-

ния. Предметом лингвокультурологии является связь “язык–культура–этнос”, ко-

торая рассматривается на материале словаря: “Лингвокультурология изучает на-

ционально-культурную семантику языковых единиц с целью понимания их во всей 

полноте содержания и оттенков, в степени, максимально приближенной к их вос-

приятию носителями данного языка и данной культуры”. 

Как специальная область науки лингвокультурология возникла в 90-е годы 

XX в. В настоящее время лингвокультурология – это “гуманитарная дисциплина, 

изучающая воплощенную в живой национальный язык и проявляющуюся в языко-

вых процессах материальную и духовную культуру”. Выделяются следующие 

школы лингвокультурологии: 1) школа лингвокультурологии Ю. С. Степанова, 

описывающая константы культуры в диахроническом аспекте; верификация их со-

держания проводится на материале текстов разных эпох; 2) школа Н. Д. Арутюно-

вой, исследующая универсальные термины культуры, извлекаемые из текстов раз-

ных времен и народов; 3) школа В. Н. Телия, исследующая языковые сущности с 

позиции рефлексии носителя живого языка с помощью имитации речедеятельно-

стных ментальных состояний говорящего; 4) исследующая безэквивалентную лек-

сику школа лингвокультурологии, созданная В. В. Воробьевым, В. М. Шаклеиным 
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и др., развивающими лингвострановедческую концепцию Е. М. Верещагина и В. Г. 

Костомарова. 

Ю. Н. Караулов ввел понятие ЯЛ в широкий научный обиход и предложил 

уровневую модель ЯЛ. Данная модель ЯЛ оказалась востребованной и лингводи-

дактическим, и лингвокультурологическим подходами, так как представляет собой 

некий обобщенный тип личности, тогда как множество конкретных личностей мо-

гут быть рассмотрены как ее вариации. Методика Ю. Н. Караулова дала возмож-

ность изучения ЯЛ с различной степенью обобщения, что предопределило разви-

тие исследований структуры ЯЛ по пути построения аспектных моделей. Так, на 

сегодняшний день существует множество аспектов изучения ЯЛ, определяющих 

различные статусы ее существования: “полилектная (многочеловеческая) и идио-

лектная (частночеловеческая) личности (В. П. Нерознак), этносемантическая лич-

ность (С. Г. Воркачев), элитарная ЯЛ (О. Б. Сиротинина, Т. В. Кочеткова), семи-

ологическая личность (А. Г. Баранов), русская ЯЛ (Ю. Н. Караулов), ЯЛ и речевая 

личность (Ю. Е. Прохоров, Л. П. Клобукова), ЯЛ западной и восточной культур (Т. 

Н. Снитко), словарная ЯЛ (В. И. Карасик), эмоциональная ЯЛ (В. И. Шаховский)”, 

диалектная ЯЛ, ЯЛ “средневекового человека” и пр. 

В настоящее время возрастает интерес к ЯЛ как к динамическому, развиваю-

щемуся феномену. Исследование ЯЛ в данном аспекте было предложено Ю. Н. 

Карауловым, разработавшим понятие общерусского языкового типа. Возможны 

два пути исследования ЯЛ в развитии: с помощью протяженного во времени ассо-

циативного эксперимента, а также с помощью исследования текстов ЯЛ разных 

исторических эпох. В первом случае может использоваться метод наращивания 

ассоциативных цепей или метод вербального ассоциативно-частотного ряда, вос-

ходящий к трудам А. Н. Леонтьева и Р. М. Фрумкиной, обнаружившей иерархиче-

скую упорядоченность слов в идеолексиконе в соответствии с частотой их встре-

чаемости в речевом опыте человека. Во втором случае изучение ЯЛ неизбежно ог-

раничивается исследованием вербального ассоциативно-частотного ряда, зафикси-

рованного в письменных источниках. 

Несмотря на то, что исследование ЯЛ на материале письменных источников в 

сравнении с ассоциативным экспериментом значительно сужает объем извлекае-

мых в ходе анализа сведений о ЯЛ (“таким путем надежно восстанавливается 

только состав идиолексикона, но не его структура”), данный способ исследования 

ЯЛ представляется более чистым (так как любая анкета навязывает испытуемому 

модель поведения при ассоциировании, которая “искажает характер отражаемого в 

эксперименте фрагмента ассоциативно-семантической сети”), а при исследовании 

ЯЛ иной исторической эпохи – и единственно возможным. 

ЯЛ, принадлежащую иной исторической эпохе, мы называем ИЯЛ. В рамках 

лингводидактического направления исследования ЯЛ существуют опыты описания 

конкретной ЯЛ, значительно отдаленной во времени от исследователя, на основе 

текстов. Так, Н. И. Гайнуллиной предпринято исследование ЯЛ Петра Великого на 

материале эпистолярия; О. В. Поповой осуществлена на материале деловых посла-

ний реконструкция ЯЛ Ивана Грозного. Указанные работы отвечают установке 

лингводидактики на системное описание идиолектов. 
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Проблемным для описаний ИЯЛ в рамках лингводидактического направления 

остается выявление “нормативного для отдаленной исторической эпохи текста”, 

своеобразного инварианта, относительно которого изучаемая ЯЛ рассматривается 

как его реализация. Так, для решения указанной задачи О. В. Поповой при поиске 

индивидуальных особенностей стиля Ивана Грозного (определении особенностей 

функционирования в посланиях монарха единиц различных уровней языковой 

системы как компонентов стиля Ивана Грозного) используются приметы эписто-

лярного жанра, типичные для писем XVI в. Н. И. Гайнуллиной в качестве инвари-

анта, позволяющего установить “основные лингвистические формы … индивиду-

альной реализации в конкретных исторических условиях” ЯЛ Петра Первого ис-

пользуются представления о “смене культурно-исторических парадигм конца XVII 

– начала XVIII в.”, а также сведения о характере литературного языка данной ис-

торической эпохи (для интерпретации “индивидуальных пристрастий Петра Пер-

вого” в выборе языковых единиц из “базовых возможностей русского языка своего 

времени”. 

В русле лингокультурологического направления изучение ИЯЛ осуществля-

ется на материале текстов, созданных одним человеком, различными людьми и на 

материале словарей. Так, Н. С. Бондарчук и Р. Д. Кузнецова предприняли исследо-

вание ЯЛ купца М. Тюльпина (1762 –1823) гг. на лексико-семантическом и син-

таксическом уровнях в семасиологическом, ономасиологическом и прагматиче-

ском аспектах. 

Исследователи рассматривают идиолексикон составителя летописи как отра-

жение языка эпохи, преломленное в ЯЛ М. Тюльпина. Исследование ИЯЛ на мате-

риале словников с помощью моделирования лексико-семантических полей было 

предложено А. В. Михайловым: “в качестве модели древнерусского сознания по 

письменным источникам превосходно может служить словник, желательно с ука-

занием количества словоупотреблений и относительной частотностью”. Примером 

реконструкции ИЯЛ с помощью полевого структурирования на материале словаря 

служит работа Т. И. Вендиной, моделировавшей ЯЛ “средневекового человека” на 

материале Словаря старославянского языка под ред. Р. М. Цейтлин. 

Произведение письменности всегда ограничено жанрово, идейно-

тематически, стилистически и пр. Указанные ограничения неизбежно отражаются 

на реконструируемом облике ИЯЛ, являющейся “результатом объективации лич-

ности в пространстве письма”, то есть неким отпечатком личности в тексте, во 

многом обусловленным характером привлекаемого для анализа письменного ис-

точника. Поэтому на основе письменного произведения не представляется воз-

можным ни составить национально-культурный “фоторобот” эпохи, ни показать 

специфику созданного ЯЛ литературного памятника в контексте эпохи. 

Специфическими ограничениями обладает и реконструкция ИЯЛ по слова-

рям, так как словари отражают лексическое богатство древнерусского языка фраг-

ментарно, а “в отрыве от текста… высокочастотные слова… не образуют ярко вы-

раженных семантических объединений”. Собственно говоря, лексикографический 

способ исследования оправдывается трудоемкостью исследования ИЯЛ по тек-

стам, которое предполагает их пословный анализ, а также отсутствием программ-

ного инструментария для лингвистической интерпретации текстов. Очевидно, что 
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обращение к моделированию ЯЛ на базе словаря обусловлено приоритетным ис-

пользованием статистических методов при моделировании естественного языка, 

хотя, в целом, применение статистических моделей на сегодняшний день не пред-

ставляется перспективным. 

Слабая эффективность этнолингвистического направления (разновидностью 

которого является лингвокультурологический подход) при исследовании ПВЛ по-

казана В. В. Долговым на примере статьи Н. И. Толстого “Этническое самопозна-

ние и самосознание Нестора Летописца, автора “Повести временных лет”. 

Лингвокультурологический анализ, оперируя совокупностью словарных еди-

ниц, нивелирует роль разночтений – иследов исторического развития текста, гете-

рогенная по происхождению летопись рассматривается как целостное произведе-

ние. 

Намного успешнее задача реконструкции ЯЛ отдаленной исторической эпохи 

в лингвокультурологии решается привлечением ряда произведений, примером че-

го служат работы Т. В. Михайловой и А. В. Михайлова, в которых исследователь-

ским материалом служит ряд произведений XV –XVII вв. Так, в работе “Использо-

вание эмоциональных смыслов для выражения оценочных значений в Повестях 

Смутного Времени XVII века” исследователями осуществлен анализ эмоциональ-

ных смыслов высказываний как компонентов тезаурусного устройства, в ходе ко-

торого авторы определили , что в текстах Смутного Времени “описание эмоций 

есть не столько описание психического состояния субъекта, сколько выражение 

оценки через описание степени его приближения к Всевышнему, крепости его ве-

ры и связи его с Богом”. В работе “Древнерусские текстуальные средства воздей-

ствия на общественное сознание в аспекте отношения к царской власти (XV-XVII 

вв.)” Т. В. Михайлова и А. В. Михайлов исследовали “стратегии символического 

конструирования” древнерусских текстов, что дало возможность описать прагма-

тическое устройство произведений XV-XVII вв. и моделировать идеологию Мос-

ковского государства. Исследователями были выявлены следующие идеологемы 

Московского государства: богоизбранность Русской земли, направленность на со-

бирание Руси, богоустановленность княжеской власти, соборность; описан образ 

идеального князя: отсутствие отрицательных качеств (беспорочность), созидатель-

ная деятельность, устремленность к горнему, древность и непрерывность дина-

стии, смиренность (как добродетель простого мирянина). 

Моделирование ЯЛ отдаленных исторических эпох в сравнении с исследова-

нием ЯЛ Нового времени имеет свою специфику. Анализ неизбежно ограничен 

рамками письменных источников, которые представляют литературное богатство 

древности фрагментарно. Поэтому для сохранения принципа целостности описа-

ния исследование ИЯЛ в рамках лингводидактического направления должно осу-

ществляться на материале одного памятника письменности, который по объектив-

ным причинам является единственным источником её изучения, либо совокупно-

сти памятников, обладающих общностью жанра, регистра, школы письменности в 

лингвокультурологии. 

Итак, лингвокультурологическое изучение ПВЛ возможно лишь при ее со-

поставлении с другими летописями. Подобный анализ был предпринят Н. И. Тол-

стым в работе “Тема библейского происхождения славян у славянских хронистов 
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XII–XVIII вв., в которой исследователь на основе анализа славянских хроник при-

шел к выводу, что в славянских хрониках запечатлена сформировавшаяся мифоло-

гическая (библейская) картина этногенеза славян. В мифологических представле-

ниях хронистов об этногенезе отразилось исторически укрепившееся сознание 

славян “об их единстве и об их приверженности и сопричастности к мировой куль-

туре, одним из прообразов которой была библейская культура и традиция”. В рус-

ской анналистической традиции ПВЛ известна по многим летописным сводам, од-

нако представлена как их идейное и повествовательное ядро, относительно ста-

бильное во времени. Поэтому ПВЛ не может быть рассмотрена на фоне устойчи-

вого культурного “фоторобота”, запечатленного в летописном жанре, так как сама 

лежит в основе отечественной летописной традиции. 

Таким образом, ЯЛ составителя ПВЛ не представляется возможным рассмот-

реть в русле лингвокультурологического направления: ЯЛ составителя ПВЛ не 

сводима к совокупности идиолектов летописцев (так как положена в основу до-

шедших летописных сводов), фрагментарность дошедшего до нас письменного на-

следия, синхронного ПВЛ, не позволяет исследовать ПВЛ как летописную вариа-

цию культурного “фоторобота” домонгольского периода развития древнерусского 

государства. 

При изучении ЯЛ составителя ПВЛ с позиций лингводидактического направ-

ления не требуется обращения к литературному окружению ПВЛ, так как выпол-

няющий функцию инварианта “нормативный текст” является составляющей ЯЛ 

составителя ПВЛ–книжно-письменной традицией анналистического направления 

средневековой историографии. С другой стороны, остается проблематичным вы-

членение книжно-письменной традиции, относительно которой ЯЛ составителя 

ПВЛ может быть рассмотрена как ее реализация. Основной преградой на пути по-

добной реконструкции является традиционность искусства средневековья: искус-

ство Средних веков “…стремится выразить коллективные чувства, коллективное 

отношение к изображаемому. Отсюда многое в нем зависит не от творца произве-

дения, а от жанра, к которому это произведение принадлежит. Автор в гораздо 

меньшей степени, чем в новое время, озабочен внесением своей индивидуальности 

в произведение. Каждый жанр имеет свой строго выработанный образ автора, пи-

сателя, “исполнителя”. …Традиционность художественного выражения настраи-

вала читателя или слушателя на нужный лад. Те или иные традиционные форму-

лы, жанры, темы, мотивы, сюжеты служили сигналами для создания у читателя 

определенного настроения. Стереотип … входил в самую суть художественной 

системы средневековой литературы…”. 

В настоящее время продолжается поиск способов вычленения из книжно-

письменной традиции источника ЯЛ его создателей. Так, В. А. Рогожиной для вы-

явления образа автора ПВЛ было предложено исследование языковых средств реа-

лизации интенций летописца: “Не имея возможности высказать свое истинное от-

ношение к происходящему, летописец должен был передать свое мнение через 

субъект речи, присутствие которого в тексте и целевую установку эксплицирует 

интенсиональность–содержательная категория, отражающая коммуникативное 

намерение субъекта речи… Базовыми языковыми средствами реализации намере-

ний летописца являются те, при помощи которых в высказывании отражается 
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“присутствие” субъекта текста. Интенсиональность тесно связана с такими семан-

тическими категориями языка, как оценка, эмотивность и субъективность. 

Иной путь изучения ИЯЛ был предложен Л. И. Шелеповой. При пословном 

исследовании списков Есиповской летописи автор сосредоточил внимание на ха-

рактеристике групповой ЯЛ книжников, переписывавших и изменявших летопись 

на протяжении XVII в., с помощью ЛЗ: “Решение вопроса об организации (модели) 

языковой личности в древние периоды возможно путем анализа текстов, сохра-

нившихся в нескольких списках, ибо та или иная лексическая замена, допущенная 

книжником (писцом, автором, редактором) при переписывании текста есть инди-

видуальная реакция его (книжника) на стимул–образец протографа”.  

Таким образом, при моделировании ИЯЛ снимается необходимость в рекон-

струкции “нормативного для книжно-письменной традиции исследуемого произ-

ведения текста”. В качестве инварианта предстает текст протографа, а выявленные 

ЛЗ позволяют судить о принадлежности книжника к той или иной школе письмен-

ности, диалектной группе, охарактеризовать индивидуальные особенности слово-

употребления летописца. Подобный анализ возможен вследствие жесткой тради-

ционности “письменного языка старшей поры”, для которого была характерна ка-

ноничность, ритуальность текстов и подражательность, “возведенная в идеал”.  

При всех преимуществах данный метод малоприменим к ПВЛ, так как уже на 

этапе становления ПВЛ не обладала однородностью, но представляла собой, как 

это было доказано А. А. Шахматовым, летописный свод. Так как в ПВЛ обнару-

живается “наличие четырех слоев, а значит и четырех летописцев (Никона, Ивана, 

Нестора и Сильвестра), то говорить о языковой личности на основе всего летопис-

ного текста будет некорректно. В этом случае мотивационный уровень может быть 

представлен неоднородными, иногда даже взаимоисключающими целеустановка-

ми…”. 

Таким образом, реконструкция книжно-письменной традиции ПВЛ представ-

ляется самостоятельной задачей, которая может быть решена при помощи тексто-

логической стратификации летописи, произведенной А. А. Шахматовым, выявив-

шим в составе ПВЛ предшествующие ей летописные своды, определившим их ха-

рактер и состав. 

Поэтому в ЯЛ составителя ПВЛ выделяем два компонента: 1) групповой, 

представленный книжно-письменной традицией русского летописания и 2) лично-

стный, который реализуется в многочисленных разночтениях и представляет собой 

вклад летописца – создателя ПВЛ в развитие книжно-письменной традиции лето-

писания (вариант инварианта книжно-письменной традиции). 
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Анотация. Разные поколения, мужчины и женщины, представители разных 

социальных слоев могут хранить разные воспоминания о прошлом. Нынешняя мо-

лодежь в этом вопросе представляет особый исследовательский интерес как 

большая социальная группа, которая находится на подготовительной, но скорее 

самостоятельной жизненной стадии - стадии взросления, обеспечивающей даль-

нейшую самореализацию членов этой социальной группы и, в конечном счете, пре-

емственности и социального воспроизводства. 

Ключевые слова: «живая память», источники памяти, исторические иссле-

дования, социокультура. 
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HISTORICAL MEMORY OF YOUNG PEOPLE  
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Anointing. Different generations, men and women, representatives of different so-

cial strata can store different memories of the past. The current youth in this issue is of 
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special research interest as a large social group that is at a preparatory, but rather in-

dependent stage of life - the stage of adulthood, which provides further self-realization of 

members of this social group and, ultimately, continuity and social reproduction.  

Key words: "living memory", the sources of memory, historical research, social 

culture. 

 

Память о Великой Отечественной войне имеет всемирно-историческое значе-

ние и представляет большую ценность, духовного состояния не только России, но 

и всего цивилизованного человечества. Память о Великой Отечественной войне 

имеет всемирно-историческое значение и представляет большую ценность, не 

только России, но и всего цивилизованного человечества. Результатом Второй ми-

ровой войны стало победа и полное поражение фашистской армии, освобождение 

европейских стран от порабощения, формирование новой картины мира и совре-

менного миропорядка. Несмотря на это, в год 75-летия Победы над фашизмом в 

мире появилось много неоднозначных оценок событий той эпохи, которые проде-

монстрировали ориентацию определенных политических сил на пересмотр исто-

рических результатов не только Победы, но и второй мировой войны. 

Современное восприятие концепции исторической памяти предполагает раз-

ностороннее рассмотрение этого феномена: как одного из основных каналов пере-

дачи опыта и информации о прошлом, так и важнейшего компонента самоиденти-

фикации личности и социальных групп [7]. Более того, любое общество характе-

ризуется, в частности, наличием специального механизма, с помощью которого 

регистрируются его прошлые состояния и воспроизводятся институциональные 

типы отношений или их конкретные стороны. Глобальные мировые процессы, раз-

ворачивающиеся в современном мире, превратили представления о прошлом и на-

стоящем в краеугольный камень государственной политики, идентификации от-

дельных лиц и групп, их социализации в социальных сообществах и обществе в 

целом. 

Важной проблемой в изучении исторической памяти, о которой говорят ве-

дущие ученые, является разрыв между памятью, которую хранят люди, и офици-

альной историей, как ее учили и изучали большую часть жизни нынешнего поко-

ления. В то же время «живая память» нашей истории - это то, что люди рассказы-

вают о том, что произошло, их понимание исторических событий, участниками ко-

торых они были и свидетелями, оно более реальное. Официальная история - это, 

как правило, неполная реконструкция, иногда искаженная информация о прошед-

шем, всегда рациональная и целенаправленная, критична и одинаковая для всех. В 

современном общественном развитии исследователи отмечают потерю баланса 

между историей и памятью, которая проявляется как между источниками форми-

рования исторической информации, так и в рамках механизма передачи историче-

ских знаний и идей [3; 4; 6]. 

К примеру, современная молодежь не может знать события Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 гг., в которых они не принимали участия. Хотя они могут 

иметь представления о событиях того времени как через «живую память» - расска-

зы, письма, артефакты, транслируемые в рамках семейных историй через родст-

венников, близких людей - свидетелей тех событий, - так и через официальную ис-
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торию, которую они изучали в школе и вузе. Школа, а также ВУЗ формируют 

культурно-информационное поле через чтение художественной и документальной 

литературы, посещение музеев, просмотры кинофильмов и иные публичные ис-

точники в современных средствах массовой коммуникации. Новые источники па-

мяти активно включаются в историческое пространство, происходит быстрый от-

ход от стандартных версий истории страны, новых оценок, мнений и общего коли-

чества исторических фактов, составляющих содержание исторической памяти мо-

лодежи и всего народа. 

Интернет и компьютеры позволили ввести научный дискурс о прошлом, а 

также массу документальных и других доказательств, которые формируют новые 

базы данных, открывают новые каналы информации о прошедшей войне. Кроме 

того, новые социальные практики типа народной акции «Бессмертный полк» или 

Обобщенного компьютерного банка данных Министерства обороны РФ, который 

содержит информацию о защитниках Отечества, погибших или пропавших без 

вести в годы войны. 

Обозначенный выше дискурс об исторической памяти определил исследова-

тельскую позицию работы посвященную 75-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне Предмет исследования - состояние исторической памяти восемнадцати-

летних в знаниях, суждениях, представлениях и оценках о Великой Отечественной 

войне. 

Объектом исследования выступили студенты СПИ, всего было опрошено 

63чел., подавляющее большинство составили студенты-первокурсники. Возраст 

опрошенных - 16-20 лет. Общее количество опрошенных студентов-новичков, ко-

торое составило почти треть всех студентов, поступающих в первый год СПИ в 

2019 году, составило 34,1%. 

Данные опроса позволили составить своеобразный срез реального состояния 

исторической памяти, поколения восемнадцатилетних, а также обозначить зоны 

так называемой «исторической амнезии» - что не сохранилось в исторической па-

мяти молодого поколения: события, лица, оценки. 

Для подавляющего числа опрошенных события Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 гг. зафиксированы в исторической памяти семьи: абсолютное боль-

шинство респондентов отметили, что их прадеды прошли через военные действия 

на фронтах войны, в 25% семей имеются погибшие. В тылу трудились на Победу 

прадеды у 42% опрошенных, а у 13% студентов были или есть те, кто пережили 

оккупацию. У 5 студентов в семьях и до настоящего времени прадеды числятся 

пропавшими без вести. В то же время 8 % опрошенных затруднились ответить на 

данный вопрос. 

Хотелось бы отметить, что «живая память» транслируется через устные рас-

сказы, воспоминания, истории о событиях, а также и через артефакты прошлого 

как конкретные носители исторической информации, позволяют лучше увидеть и 

почувствовать непосредственную картину войны. 

Опрос выявил интересный момент: часть семей студентов либо не сохранили 

материальные свидетельства военного прошлого (33%), либо в семьях не было во-

обще никаких документов и артефактов военного времени (41%). Основные рели-

квии прошедшей войны, сохраняемые большинством семей, - это награды (12%) и 
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фотографии (18%). Письма с фронта как один из наиболее распространенных ка-

налов семейного общения и феномен письменной культуры военного времени со-

хранились в семейных архивах лишь у 19% опрошенных. 

Продолжением характеристики данной ситуации, обозначаемой современны-

ми исследователями как процесс утраты равновесия между историей и памятью, 

могут служить ответы участников на вопрос об источниках, из которых современ-

ный молодой человек - студент - получает информацию о событиях прошлого и 

итогах Великой Отечественной войны. 

В общем рейтинге культурно-информационных средств передачи всей сово-

купности социальной информации о войне лидируют уроки истории: 89% опро-

шенных отметили их как источник информации о военном прошлом, для 11 % оп-

рошенных кинофильмы, телесериалы служат источником воспроизводства инфор-

мации о войне. Опрос обозначил интересный момент: для поколения 18-летних, 

которые составляют основную массу опрашиваемых, посещение музеев и выста-

вок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, выступает как важ-

ный источник информации о военном прошлом, об этом заявили 57 % участников. 

Мемуары как источники информации интересны для 11% опрошенных, а живые 

свидетельства участников войны - для 22% участников опроса. 

В целом можно обозначить, что историческая память о Великой Отечествен-

ной войне у молодых людей предстает не столько как область живых воспомина-

ний, сколько как процесс конструирования прошлого. В настоящее время для мо-

лодых людей важным и охватывающим практически всех респондентов источни-

ком знаний, в том числе и исторических, становится обучение в различных учеб-

ных заведениях. Однако события и итоги Великой Отечественной и Второй миро-

вой войн, и об этом говорят специалисты, в школьных учебниках истории не нахо-

дят полного и адекватного отражения, а в большинстве вузов изучение отечест-

венной истории (от восточных славян до наших дней) осуществляется в течение 

одного семестра. 

Опрос зафиксировал тот факт, что историческое наследие военного прошлого 

освещается в нынешнем поколении главным образом через историческую память, 

основные элементы которой восстанавливаются по официальным источникам па-

мяти, событиям, образам и т.д. Репродуктивная память о войне: устные традиции, 

беседы с людьми, пережившими военные годы, со старейшинами, хранителями 

традиций и т.д. Когда точная передача данных возможна не столько, сколько пере-

дача ценной памяти, которая тает из-за  личного опыта и духа участника, оно 

уменьшается вместе с поколением победителей, которые покидающих историче-

скую арену. Но важность и возможность «живой памяти» для передачи знаний о 

войне, ее эмоциональный потенциал для воздействия на респондента подтвержда-

ется тем фактом, что документальные и телевизионные программы о войне как пе-

реводчики военного «наследия отцов» важны для 60% участников. 

Возможно, именно с этими тенденциями связан факт уменьшения историче-

ской памяти и социальной мотивации к изучению истории Великой Отечественной 

войны поколениями, представляющими правнуков тех, кто защищал свободу на-

шей страны в 1941-1945 годах. 
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Те, кого очень интересуют события Великой Отечественной войны, состави-

ли 35 % опрошенных, чуть больше половины респондентов заявили, что события 

их скорее интересуют, чем нет, а 14 % респондентов мало или совсем не интере-

суются военным прошлым, что свидетельствует об ослаблении интереса к истори-

ческому прошлому у представителей когорты 18-20-летних. 

В ходе исследования студентам был задан вопрос о знании основных дат 

Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Были выбраны даты, ко-

торые указывают на масштабы Второй мировой войны, и даты, представляющие 

важные вехи в истории Великой Отечественной войны, которые проводила наша 

страна. Студентам в тестовом режиме было предложено указать даты основных 

событий этого периода. Подавляющее большинство - 90% респондентов - пра-

вильно указали дату только начала Второй мировой войны. Раскрывая знания о 

других исторических датах: битва за Москву, разгром милитаристской Японии, 

снятие блокады Ленинграда, студенты показали различную степень усвоения ис-

торической информации, а общая тенденция зафиксировала незнание точных дат 

этих События в истории Второй мировой войны большинством респондентов. 

Результаты можно оценивать по-разному, но, конечно, они демонстрируют 

определенные проблемы трансляции исторического прошлого, передачи историче-

ских знаний и идей в обществе новым поколениям. 

Кстати, подобные тенденции зафиксированы другими исследователями [1; 5; 

8]. По-видимому, причины следует искать как в образовательном процессе, кото-

рый до сих пор не был способен адаптироваться к современной социокультурной 

динамике, так и за его пределами, в самом трансляционном механизме, во время 

которого, как мы уже показали, сегодня события Историческое прошлое передает-

ся молодым людям. 

История как организованная память о прошлом, как правило, воспроизводит-

ся через яркие точки, события, памятники, ритуалы, традиции, лица и имена или, в 

образном выражении П. Норы, «место памяти» того, что осталось от прошлого, и 

вокруг него вращается все остальное, через кого и что прошлое влияет или про-

растает в настоящем »[4, с. 28]. Представленное исследование раскрывает только 

так называемый эффект поколений исторической памяти, когда каждое поколе-

ние, согласно наблюдениям И.Е. Козновоя, имеет свой собственный инвариант 

памяти. «Практически любое новое поколение постоянно сталкивается с выбором 

того, что сохранить или изменить из наследия своих предков, что оставить или 

забыть» [3, с. 31]. 

Показательны с этой точки зрения открытые вопросы анкеты с просьбой ука-

зать фамилии известных полководцев Великой Отечественной войны. Полковод-

цы, Герои Советского Союза - это символы, легенды далекого прошлого. Именно 

через личности, как правило, происходит восприятие эпохи, времени, событий Ве-

ликой Отечественной войны. В общей сложности при ответе на открытый вопрос 

прозвучало 152 фамилии известных людей. Качественный анализ показывает, что 

безусловными лидерами списка среди полководцев войны стали Г. К. Жуков (его 

упомянули 83% опрошенных) и К. К. Рокоссовский (68% упоминаний). Далее сле-

дуют И. С. Конев, А. М. Василевский и К. Г. Ворошилов. Более трех фамилий пол-

ководцев-военноначальников указали лишь 17% опрошенных. Среди названных 



40  ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 4 (32), 2019  
 

 

студентами-первокурсниками фамилий полководцев: Н. Ф. Ватутин, К. А. Мерец-

ков, Р. В. Малиновский, Ф. И. Толбухин, И. Д. Черняховский и др., в общей сово-

купности их фамилии прозвучали в 14% анкет. Из числа героев были названы Н. 

Гастелло, З. Космодемьянская, И. Панфилов, И. Кожедуб, А. Покрышкин и др. 

Как показывает анализ, упоминание тех или иных фамилий военноначальни-

ков и героев войны 1941-1945 гг. сильно коррелируется с упоминанием мест в г. 

Москве, названных в их честь, открытый вопрос о которых также был в анкете. 

Студенты, отвечая на вопросы анкеты, упоминали фамилии известных полковод-

цев, героев войны сразу в двух вопросах, при этом в абсолютном большинстве ан-

кет ответы на данные вопросы дублируются. Это свидетельствует о том, что урба-

нистическая среда, воспроизводя в названиях улиц исторические образы, сегодня 

также выступает источником исторической памяти. Правда, такая организация ис-

торической памяти слишком поверхностна, ведь подавляющее большинство из-

вестных фамилий полководцев приводились респондентами без инициалов. Важ-

ное место в опросе занимали вопросы, позволяющие выявить оценки молодыми 

людьми основных явлений и событий Великой Отечественной войны и факторов 

Победы 1945 г. Оценочный компонент представлял спектр суждений респондентов 

относительно того, какие из явлений Великой Отечественной войны сегодня вы-

зывают гордость россиян и какие факторы позволили, по мнению студентов, 

одержать победу над фашизмом. 

Бесспорным доминантном, исторического «военного» сознания молодежи, 

гордость народа своей страны, которые в годы войны, показали массовый героизм 

на фронте и в тылу. Об этом заявили почти 90% опрошенных студентов. Треть оп-

рошенных отметили важность скорейшего создания сильной военной оборонной 

промышленности на востоке СССР. В то же время освободительная миссия Крас-

ной Армии в Европе не в полной мере отражена в сознании молодежи (23,3%). Но 

именно эта тема является предметом спекуляций и трансформационного поля по-

пыток переписать историю в современном мире. 

Массовый героизм, патриотизм как основные элементы воспитания советских 

людей, по мнению студентов, были главными факторами победы над фашистской 

Германией. Важность этих факторов была отмечена 86% и 75% респондентов со-

ответственно. Следующими наиболее важными факторами студенты считают при-

сутствие талантливых военных лидеров в Красной Армии (51%) и активное народ-

ное сопротивление - партизанское движение, развернувшееся на территориях, ок-

купированных фашистами (45 % респондентов). 

Лишь 10% респондентов считают решающим фактором открытия второго 

фронта. Студенты в целом не ценят роль союзников по антифашистской коалиции 

в победе во Второй мировой войне, потому что считают, и этот опрос ясно пока-

зал, что основное бремя, а следовательно и потери в борьбе с нацизмом, ложатся 

на плечи советских людей. Вот почему в памяти людей и, соответственно, молодо-

го поколения события Второй мировой войны занимают менее значимое место, 

чем события Великой Отечественной войны. 

Интересно, что момент, когда ненависть к нацистам как к бедствующему 

фактору озвучили в ответах лишь 13,4% респондентов. Хотя исторические факты 

свидетельствуют о том, что именно ненависть к врагам как к «насильникам, граби-
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телям, истребителям людей» в годы войны была наиболее важным мотивирующим 

фактором массового героизма. Таким образом, и «живая память», и история войны 

в умах россиян прошли своеобразную очистку от разрушительных эмоций и 

чувств и социальной ненависти, которая, как правило, сопровождает тяжелые со-

циальные конфликты, являясь движущей силой За агрессивными и враждебными 

общественными настроениями не было обнаружено регистрации в общественном 

сознании. 

Оценки молодых людей, данные им по географическим и климатическим 

факторам победы, можно считать значительными. Суровые климатические усло-

вия СССР и его ресурсной базы - обширные территории и человеческие ресурсы - 

кажутся решающими факторами победы для трети респондентов (42% и 36% отве-

тов соответственно). Конечно, географические особенности могут быть стратеги-

ческим преимуществом страны, и эти факторы считались решающими в начале 

войны как в нацистской Германии, так и в Советском Союзе. Эти оценки в истори-

ческом сознании молодежи начали появляться в ходе недавних социокультурных 

преобразований, в попытках переосмыслить историческое прошлое и в появлении 

большого количества спекулянтов из истории, стремящихся сделать себе имя в ис-

торических манипуляциях , Например, этот аспект военной истории был целена-

правленно сформирован в учебниках истории Сороса, которые наводнили русские 

школы в конце 90-х и начале 2000-х годов. Сегодня эти оценки уже заложены в 

структуру исторической памяти некоторых молодых людей и требуют более чут-

кого подхода. 

В целом можно отметить, что историческое сознание молодежи впитало в се-

бя ценные ориентиры коллективной памяти предыдущих поколений, где сохрани-

лась память о войне 1941-1945 гг. Это важный компонент культурной традиции и 

национальной идентичности. Примечательно, что в последние годы исследователи 

отмечают рост эмоциональной связи с Днем Великой Победы большого числа рос-

сиян, а в День Победы в российском обществе пока что существует редкое согла-

шение, о чем свидетельствует по опросам общественного мнения [2]. 

Следовательно, опрос выявил важную проблему в историческом сознании со-

временной молодежи - возникающие деформации в трансляционном механизме 

исторической памяти о Великой Отечественной войне. Ситуация с разрывом меж-

ду «живой памятью», хранящейся в семьях, и историей того, как ее преподают и 

как ее изучали молодые люди, демонстрирует процесс заполнения «пробелов па-

мяти» сконструированным историческим материалом. А распространение в совре-

менном обществе информационных технологий для передачи информации, в том 

числе исторической, позволяет восполнить эти пробелы, в том числе некачествен-

ный исторический материал и манипулировать исторической памятью. Сегодня 

перед профессионалами стоит серьезная задача исправить этот пробел, долгая и 

целенаправленная работа в этом направлении остается. И исторический период 

Великой Отечественной войны как значимое событие в истории России может и 

должен послужить основой для коррекции, поскольку он несет в себе большие 

возможности для сознательной передачи исторической информации во времени, 

что отвечает современным общественным интересам. 
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Анотация. За последние 20 лет в мире произошли грандиозные изменения, 

научные открытия в разных областях, изменивших весь облик современного обще-

ства. С компьютеризацией перед образованием открылись новые возможности, 

поэтому однозначно – реформы в области образования нужны. Основной вопрос – 

что надо было менять, а что сохранить.  

Следовало бы все положительное, наработанное за долгие годы советской 

школой сохранить и добавить новые достижения, методы обучения т.е. обеспе-

чить преемственность. Вместо такого подхода начали все ломать, уничтожать, 

предать анафеме. Впрочем, образование в этом плане не было исключением - 

также ломали науку, сельское хозяйство (совхозы, колхозы), медицину, промыш-

ленность (станкостроение, машиностроение и т.д.). 

Ключевые слова: образование, школа, молодежь, идеология, учитель. 
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Annotation. Over the past 20 years, the world has undergone enormous changes, 

scientific discoveries in different areas that have changed the whole appearance of mod-

ern society. With computerization, new opportunities have opened up before education, 

so clearly - reforms in the field of education are necessary.  

The main question is what had to be changed and what to keep. It would be neces-

sary to preserve and add new achievements, methods of training, i.e. to ensure continui-

ty, all positive, developed over many years by the Soviet school. Instead of such an ap-

proach began to break everything, destroy, betray anathema. However, education in this 

regard was no exception - also broke science, agriculture (state farms, collective farms), 

medicine, industry (machine tools, mechanical engineering, etc.). 

Key words: education, school, youth, ideology, teacher. 

 

Одной из наиболее обсуждаемых в последнее время вопросов – проблема об-

разования. Здесь также как и в других сферах накопилось немало нерешенных 

проблем.  
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Реформирование образования начато гораздо раньше, чем в других сферах 

общественной жизни в России. Его начали реформировать сразу после развала 

СССР. За 20 лет сменились несколько концепций развития образования, несколько 

министров, а результат такой же неутешительный как в других сферах реформиро-

вания. 

Граждане России обосновано считают образование своим кровным делом, за-

трагивающим интересы каждого человека. У каждого есть семья дети внуки, кото-

рые должны получать образование.  

Ведь образование – это основа основ, от которого зависит будущее страны. 

Качественное образование сегодня – это качественные научные работники, инже-

неры, учителя, врачи, агрономы, космонавты, машинисты и тысячи других хоро-

ших специалистов. 

Почему же несмотря на 20 летние реформы в области образования, несмотря 

на предпринимаемые усилия со стороны правительства РФ, министерства образо-

вания – заметных успехов нет.  

Попробуем отметить – некоторые негативные моменты реформы образова-

ния, что на наш взгляд мешает этим реформам добиться успеха.  

20 лет достаточный срок, чтобы оглянуться назад, сделать определенные вы-

воды: 

Итак, первый вывод: Часто можно услышать из уст не компетентных и дале-

ких от образования людей мнение – не надо было реформировать и трогать обра-

зование, которое было в СССР. Считаем такое мнение не правильным. Никто не 

спорит, что образование в СССР находилось на очень высоком уровне. Вместе с 

тем мы не должны забывать, что говорили греческие философы (Гераклит, Фалес) 

– «Все течет, все меняется». 

Вывод второй, – на наш взгляд, заключается в следующем:  

Критикуя советскую идеологию, систему образования, духовно-нравственные 

ценности – долгое время (в течение 8-10 лет) взамен не было предложено ничего - 

т.е. возник идеологический вакуум.  

Людям (в том числе и работникам образования) долго морочили головы – что 

строим «демократический социализм», «Социализм с человеческим лицом» и т.д. 

Образовавшиеся идеологический вакуум – быстро стали заполнятся всякими нега-

тивными учениями, теориями (национализм, экстремизм, ваххабизм терроризм). 

Вывод третий. Особо негативное влияние на образование, на все российское 

общество в целом оказывало и продолжает оказывать открытие границ после рас-

пада СССР и снятие всякого контроля со стороны государства над СМИ. Всю 

страну наводнили зарубежные диски, фильмы, литература – где главная тематика – 

убийство, насилие, секс, наркоторговля и т.д. 

Нашу страну – особенно молодежь облили всеми «прелестями» буржуазной, 

капиталистической морали (одно Куршавели, станица Кушевская – чего стоят) – 

примеры подражания капитализму. 

Четвертый вывод. Реформы образования не идут еще по той постой причине, 

что они первоначально не были проработаны до конца и были навязаны сверху. 

Основные направления, задачи, цели реформ образования не были поддержаны, 

одобрены ни родителями ни учителями в целом. 
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Примером может служить пресловутый ЕГЭ. Вопреки мнению учителей и 

родителей, которые выступают против ЕГЭ (хотя сама идея хорошая), его сверху 

насильно продавили. ЕГЭ образованию на наш взгляд больше навредил, чем при-

нес пользы. [6] 

Пятый вывод. Самым большим недостатком реформ нам видится то, что на-

ши реформаторы отделили два неотделимых процесса это воспитание и образова-

ние. Всегда эти два понятия составляли диалектическое единство. Лишь за по-

следние 20 лет беспрерывно реформируя образование – ничего не было сделано в 

подготовке новой идеологии. Не было идеологических ориентиров – кого школа и 

учителя должны готовить – капиталистов, наемных рабочих, спекулянтов - биз-

несменов.  

Раньше в воспитательных планах классных руководителей были несколько 

разделов (интернациональное воспитание, воспитание дружбы народов, трудовое 

воспитание, эстетическое воспитание, патриотическое и т.д.). 

С распадом СССР – все эти ценности перестали быть актуальными. Более то-

го когда страна была охвачена межнациональными конфликтами – распалась со-

циалистическая система, когда человек труда стал изгоем (отменили звание «героя 

социалистического труда»), не модным стало слово патриот, воспитание пустили 

на самотек. Отсюда и все негативные процессы, которые мы сегодня наблюдаем в 

обществе. 

По большому счету этих четких ориентиров на которых можно воспитывать 

учащихся и сегодня нет, как нет и ярких примеров, биографий капиталистов новой 

России. 

А декларируемые сегодня ценности (патриотизм, равенство, демократия и 

т.д.) – они остаются декларативными, которых в жизни нет примеров. 

Для убедительности можно рассмотреть пример – равенства:  

- когда дети простых людей сражались и гибли в горячих точках – дети чи-

новников – откосились от службы и сидели дома. 

- учителя по всей России работают по одним и тем же программам, по одним 

учебникам, ставка учителей одна и та же и требования ко всем одинаковые, а вот 

заработные платы в разных регионах разные. Если регион экономически слабый не 

очень развитый (в силу разных причин) – причем учителя – почему они должны 

пострадать за это – или все они должны ехать работать, где больше зарплаты. 

- дети малообеспеченных семей или не имеет возможности учиться или учат-

ся в лучшем случае в каком-нибудь захудалом вузе или колледже, а дети господ – 

в зарубежных престижных вузах. Таких примеров сотни. Что мы видим – жизнь 

капиталистическая, а идеи социалистические. Явное противоречие – базис одна, а 

настройка другая. 

Нельзя сказать, что правительство не предпринимает усилий, чтобы выпра-

вить положение в образовании. Это и конкурсы лучших учителей РФ, учитель го-

да, стимулирование учительского труда, и введение в школах помимо традицион-

ного руководства (директор, завуч и организатор) новых штатов, и укрепление ма-

териальной базы школ, компьютеризация, введение новых предметов и многое 

другое. 
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Все выше перечисленные мероприятия к сожалению не дают положительных 

результатов, скорее некоторые из них отрицательно сказываются на образователь-

ный процесс. Вот примеры:  

1.В одной школе где 650 учащихся – мы насчитали 29 штатных работников, в 

том числе – 4 библиотекаря, 4 – пионервожатых, 4 – социолога, 4 – психолога, 

эколог, заместитель директора по научно-методической работе (предметных метод 

объединений в школе нет) и т.д.  

Разбазаривание бюджетных денег и никакого эффекта. Адекватная ситуация 

практически во многих вузах нашей республики (по сравнению с прошлыми года-

ми 2,5 раз увеличен штат управления, хотя количество студентов стало в четыре 

раза меньше). 

2. Весь административный аппарат школы вместе с учителями получают и 

стимулирующую часть заработной платы, что отрицательно сказывается на работе 

учителей. 

3. Несколько лет тому назад говорили о повышении заработной платы в шко-

лах и вузах. Но почему-то тогда повысили не всем учителям, а только руководству.  

Директор и его заместители в среднем получают 20-25 тысяч рублей, а рядо-

вые учителя получают 7-9 тысяч об этом много говорили, писали, но ничего не из-

менилось. Еще большая разница в оплате между ректоратом и преподавателями, и 

это отрицательно сказывается на работе преподавателей вузов и учителей школ. 

4. В школах ввели углубленное изучение некоторых предметов. На примере 

одной школы мы наблюдаем интересную картину. Два года учащиеся 10-11 клас-

сов углубленно изучали один предмет (по программе 1 час, а изучали 5 часов), а в 

конце 11 класса ЕГЭ по этому предмету ни выбрал, ни один ученик, т.е. бюджет-

ные деньги отпущенные на углубленное обучение были выброшены на ветер. 

5. По нашему глубокому убеждению пока мы не исправим положение в обра-

зовании (а для этого надо тщательно изучать положение дел в школах и обсудить с 

учителями-практиками) – нам не поднять страну с колен.  

В последнее 20 лет резко снизился и качество подготовки школьных учите-

лей. Мы сознательно оставили такой важный вопрос образования, как школьные 

программы, учебные планы и школьные учебники, где много неразберихи и вызы-

вает много нареканий со стороны учителей. 
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РАЗВИТИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ 

(ТЕМА - КЛЕТКА) 

 

Магомедов Г.А. 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства, Махачкала 

 

Анотация. В связи с модернизацией школьного биологического образования 

предполагается усиление его направленности на формирование у учащихся разно-

образных умений и навыков, обобщенных способов познавательной, коммуника-

тивной, практической и творческой деятельности, на получение учащимися опы-

та этой деятельности. Решение задачи усиления практической направленности 

школьного курса биологии может осуществляться за счет целенаправленной, 

системной организации лабораторно-практических работ на уроках, обеспечи-

вающих единство теории и практики в обучении, и способствующих развитию и 

формированию у учащихся общеучебных, интеллектуальных и специальных прак-
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тических умений и навыков. Что предполагает овладение человеком совокупно-

стью операций, позволяющих успешно выполнять ту или иную деятельность. 

Ключевые слова: биология, учащиеся, учебники, лабораторная работа, мик-

ропрепараты. 

 

DEVELOPMENT OF PRACTICAL SKILLS IN STUDENTS DURING 

 LABORATORY WORK ON GENERAL BIOLOGY (SUBJECT - CELL) 

 

Magomedov G.A. 

Dagestan State University of National Economy, Makhachkala 

 

Annotation. In connection with the modernization of school biological education, it 

is planned to strengthen its focus on the formation of a variety of skills in students, gen-

eralized ways of cognitive, communicative, practical and creative activity, and on the 

acquisition of experience of students in this activity. The task of strengthening the practi-

cal orientation of the school course of biology can be solved by purposeful, systematic 

organization of laboratory and practical works in lessons that ensure unity of theory and 

practice in learning, and contribute to the development and formation of general, intel-

lectual and special practical skills and skills in students. What implies a person 's mas-

tery of a set of operations that allow for the successful performance of an activity. 

Key words: biology, students, textbooks, laboratory work, microreparations. 

 

Актуальность нашего исследования состоит в том, что, говоря о поисках пу-

тей совершенствования процесса обучения биологии, необходимо иметь в виду не 

только совершенствование методов сообщения новых знаний, но также и развитие 

методики формирования умений учащихся по биологии. Развитие практических 

умений и навыков посредством выполнения лабораторных работ является необхо-

димым условием в достижении основных задач школьного биологического обра-

зования. Актуальность исследуемой проблемы определила выбор темы дипломной 

работы. 

Цель исследования: разработать методику развития практических умений у 

учащихся с помощью проведения лабораторных работ при изучении раздела «Об-

щая биология» в теме «Клетка». 

Историко-диагностический анализ учебников по естествознанию конца XIX - 

начала XX веков с целью выявления применения лабораторно-практических работ 

показал, что лабораторные работы широко применялись в школе и предусматрива-

ли самостоятельное изучение учащимися учебного материала опытным путем ин-

дивидуально в любой «лаборатории», отведенной каждому предмету. 

При обучении естествознанию преобладали предметный и аналитический 

подходы к изучению живых объектов, поэтому исследования были направлены 

преимущественно на выделение элементов целого и на изолированное их изуче-

ние, часто без учета причинно-следственных связей. Подробно изучались отдель-

ные особи живых организмов, их морфологические структуры, физиологические 

функции без раскрытия взаимосвязей и взаимозависимостей между ними и средой 

обитания. Авторы учебников подчеркивали необходимость построения изучения 
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природы на опытной основе, стремились поставить учащегося перед фактом, пере-

дать большую часть опытного материала в его собственные руки, выдвигая на 

первый план самостоятельные работы учащихся. 

Лабораторная работа относится к практическим методам обучения биологии. 

Ее проведение предполагает наличие специального оборудования и сочетание раз-

нообразных приемов в ходе ее выполнения. При проведении лабораторных работ у 

учащихся развиваются и формируются интеллектуальные (сравнивать, анализиро-

вать и т. д.) и практические умения (работа с микроскопом, постановка опытов и т. 

д.), являющиеся важной частью биологического образования. 

Развитие разнообразных практических умений начинается с 6 класса, и окон-

чательно формируются в старшей школе во время обучения общей биологии при 

соблюдении последовательности этапов и методических условий их усвоения. 

Уровень сформированности практических умений по общей биологии в значи-

тельной степени определяет качество биологических знаний учащихся. 

На основе теоретического исследования мы разработали методику развития 

практических умений (работы со световым микроскопом и приготовления времен-

ного микропрепарата) при проведении комплекса лабораторных работ по общей 

биологии в теме «Клетка».  

Разработанный комплекс включал проведение 5 уроков с применением сле-

дующих лабораторных работ:  

- техника светового микроскопирования,  

- ферментативное расщепление пероксида водорода в клетках листа элодеи и 

картофеля,  

- наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука,  

- сравнение строения прокариотической и эукариотической клеток,  

- сравнение строения растительной, животной и грибной клеток.  

Уровень усвоения практических умений определяли с помощью коэффициен-

та полноты усвоения умений.  

Эффективность применения методики была подтверждена экспериментально.  

Таким образом, совершенствование практической направленности школьного 

курса биологии может осуществляться за счет целенаправленной, системной орга-

низации лабораторно-практических работ на уроках, обеспечивающих единство 

теории и практики в обучении, и способствующих развитию и формированию у 

учащихся общеучебных, интеллектуальных, исследовательских и специальных 

практических умений и навыков, позволяющих успешно выполнять ту или иную 

деятельность.  

На основе историко-диагностического анализа учебников по естествознанию 

конца XIX - начала XX веков с целью выявления применения лабораторно-

практических работ было выявлено, что лабораторные работы широко применя-

лись в школе и предусматривали самостоятельное изучение учащимися учебного 

материала опытным путем индивидуально в любой «лаборатории», отведенной 

каждому предмету.  

В обучении естествознанию преобладали предметный и аналитический под-

ходы к изучению живых объектов, поэтому исследования были направлены пре-

имущественно на выделение элементов целого и на изолированное их изучение, 
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часто без учета причинно-следственных связей. Авторы учебников подчеркивали 

необходимость построения изучения природы на опытной основе, стремились по-

ставить учащегося перед фактом, выдвигая на первый план самостоятельные рабо-

ты учащихся.  

Лабораторная работа относится к практическим методам обучения биологии. 

Ее проведение предполагает наличие специального оборудования и сочетание раз-

нообразных приемов в ходе ее выполнения. При проведении лабораторных работ у 

учащихся развиваются и формируются интеллектуальные (сравнивать, анализиро-

вать и т. д.) и практические умения (работа с микроскопом, постановка опытов и т. 

д.), являющиеся важной частью биологического образования.  

На основе теоретического анализа мы разработали методику развития прак-

тических умений (работы со световым микроскопом и приготовления временного 

микропрепарата) при проведении комплекса лабораторных работ по общей биоло-

гии в теме «Клетка» и подтвердили ее эффективность экспериментально.  
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Аннотация. Формирование последовательных знаний по физике возможно 

при последовательном и поэтапном решении задач основ термодинамики различ-

ной сложности с учетом инвидуального уровня развития познавательных способ-

ностей учащихся.  

В статье предлагается придерживаться определенных методических указа-

ний при решении задач термодинамики, темы освоенной недавно, в частности не-

которых явлений передачи тепла и теплообмена систем. 

Ключевые слова: термодинамика, тепловой баланс, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания. 
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ACTIVATION OF EDUCATIONAL PROCESS IN SOLVING  

PROBLEMS OF THERMODYNAMICS FOUNDATIONS IN COLLEGE 
 

Kelbikhanov R.K. 

Dagestan State University of National Economy, Makhachkala 
 

Annotation. Formation of consistent knowledge on physics is possible with con-

sistent and step-by-step solution of problems of foundations of thermodynamics of vari-

ous complexity taking into account the invidual level of development of cognitive abili-

ties of students.  

The article proposes to adhere to certain methodological guidelines in solving 

problems of thermodynamics, the topic of recently developed, in particular some phe-

nomena of heat transfer and heat exchange of systems. 

Key words: thermodynamics, heat balance, heat quantity, specific heat capacity, 

specific heat of combustion. 
 

Развитие прочных знаний по физике и развитие учебно-познавательного эн-

тузиазма на уроках физики достигается интеллектуальной и эмоциональной подго-

товкой обучающихся к восприятию нового учебного материала. Для активизации 

учебного процесса преподаватель при изучении новой темы должен подбирать для 

обучающихся такие задания, которые предусматривали бы закрепление новых по-

нятий, терминов и формул [1,2,4,5,12]. 

При этом прочное усвоение учебного материала возможно применением сис-

темы средств обучения в условиях комплектно оборудованного кабинета физики с 

использованием ИКТ, позволяющего преподавателю с наименьшей затратой вре-

мени и усилий использовать любые средства обучения в комплексе во время заня-

тий [3-5,7]. 

А для того чтобы студенты активно включились в учебный процесс необхо-

димо всегда учитывать имеющийся уровень развития познавательных способно-

стей обучающихся. Сложные задачи можно давать лишь студентам, обладающим 

соответствующим уровнем развития познавательных способностей.  

Таким образом, задачи, не соотнесенные с уровнем развития познавательных 

сил обучающегося, превышающие возможности студента, предъявляющие к нему 

требования, значительно опережающие уровень имеющегося у него развития, не 

могут сыграть положительную роль в обучении, что вызывает у них сомнение в 

своих способностях [4-6]. 

Поэтому некоторые задачи из раздела основ термодинамики может предла-

гаться изначально для расчета количества теплоты: при нагревании (охлаждении), 

сгорании топлива, плавлении (отвердевании) и парообразовании (конденсации), а 

затем более к сложным задачам термодинамики. 

В частности задачи термодинамики [2] имеют практическую направленность 

и могут, проверены самими обучающимися в домашних условиях и на практиче-

ских занятиях.  

Поэтому при решении таких задач необходимо придерживаться следующих 

методических указаний:  

- уяснить процессы-направления передачи (получения) тепла от тела (систе-

мы) другому телу (системе); 
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- записать формулу (формулы) расчета количества тепла для всевозможных 

явлений (процессов); 

- указать движения тепловых процессов и вытекающие из этого уравнения 

теплообмена и теплового баланса всей системы; 

- в случае необходимости, дополнить полученную систему уравнений соот-

ношениями, вытекающими из условия задачи, решить систему уравнений и опре-

делить искомые величины. 

Для этого рассмотрим следующие задачи с подробным решением. Можно на-

чать с простейших задач. 

Задача 1. На сколько градусов нагреется вода массой 0,5 кг, если ей сооб-

щить 16,8 кДж тепла? 

Запишем формулу количества теплоты при нагревании тела: 

Q = cmΔt 
Удельная теплоемкость воды c – это табличная величина, равная 

4200Дж/(кг·°C). 
Откуда искомое изменение температуры Δt равно:  

Δt = Q/(c⋅m) 
Посчитаем численный ответ к задаче: 

Δt = 16,8⋅10
3
/(4200⋅0,5) = 8˚С. 

Задача 2. Сколько тепла выделится при сгорании 2 кг бензина? 

Запишем формулу количества теплоты, образующейся при сгорании топлива: 

Q = q⋅m 
Здесь q – это табличная величина, называемая удельной теплотой сгорания 

топлива. Для бензина она равна 46 МДж/кг. 

Посчитаем ответ: 

Q = 46⋅10
6⋅2 = 92⋅10

6 
Дж = 92 МДж. 

Задача 3. На сколько увеличилась внутренняя энергия 1 кг воды при нагрева-

нии её на 2 К? 

Дано: m=1 кг, ΔT= К, ΔU−? 

Всё переданное воде количество теплоты пойдёт на изменение её внутренней 

энергии: 

ΔU = Q 
Запишем формулу количества теплоты при нагревании: 

Q = cmΔT 

Здесь c – удельная теплоёмкость воды, равная 4200 Дж/(кг·К). 

В итоге мы получим такую формулу для нахождения изменения внутренней 

энергии воды: 

ΔU=cmΔT 

Посчитаем численный ответ к задаче: 

ΔU = 4200⋅1⋅2 = 8400 Дж. 
Задача 4. Сколько тепла было передано льдинке массой 50 г, если она нагре-

лась на 3 К? 

Дано: m=50 г, ΔT=3 К, Q−? 

Поскольку льдинка нагрелась, то можно сделать вывод, что её температура в 

начале была ниже 0°C, хотя это неважно в этой задаче. 
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Запишем формулу для определения количества теплоты при нагревании тела: 

Q = cmΔT 

Удельная теплоемкость льда c равна 2100 Дж/(кг·К). Интересно, что она ров-

но в два раза меньше теплоемкости воды. 

Переведём массу льдинку в систему СИ, то есть выразим её в килограммах: 

50г=0,05кг=50⋅10
-3

кг 

Посчитаем ответ к задаче: 

Q = 2100⋅0,05⋅3=315Дж. 

Переходим к задачам на тепловой баланс . 

Задача 5. Какая установится температура воды после смешивания 39 л воды 

при 20° C и 21 л при 60° C? 

Дано: V1=39 л, t1=20 ˚С , V2=21 л, t2=60 ˚С, t−? 

Понятно, что объем воды V2, имеющий более высокую температуру t2, после 

смешения передаст часть теплоты объему воды V1  c более низкой температурой t1, 

которая за счёт этой теплоты нагреется. В конце вся вода будет иметь некоторую 

температуру t. 

Запишем уравнение теплового баланса: 

Q 1 = Q2 

Здесь Q1– количество теплоты, полученное водой объемом V1  при нагрева-

нии до температуры t, а Q2  - количество теплоты, отданное водой объемом V2 при 

охлаждении до температуры t. 

cm1(t-t1) = cm2(t2-t) 

Выразим массы как произведение плотности воды на объем: 

cρV1(t-t1)=cρV2(t2-t) 

V1(t-t1)=V2(t2-t) 
Теперь раскроем скобки, в одной части равенства соберем все члены с мно-

жителем t, вынесем его за скобки и выразим его. 

V1t -V1t1=V2t2 -V2t 

V1t +V2t = V2t2+V1t1 

t(V1+V2) =V2t2+V1t1 

t = (V1t1+V2t2)/(V1+V2) 

Переводить объемы и температуры в систему СИ нет смысла – ответ мы по-

лучим в градусах Цельсия. 

t = (39⋅20+21⋅60)/(39+21)=34˚С =307К. 
А теперь можно перейти к относительно сложным задачам.  

Задача 6. Железный стержень массой 5 кг, нагретый до 550 ˚С, опускается в 

воду. Сколько теплоты ежесекундно теряет стержень, если за 10 мин он остывает 

до 45° C? 

Дано: m = 5 кг, t1 = 550 ˚С, τ =10мин, t2 = 45 ˚С, N−? 

В задаче спрашивается, сколько теплоты ежесекундно теряет стержень – по 

сути, нам нужно найти тепловую мощность N. Для этого нужно количество тепло-

ты Q поделить на время τ: 

N=Q/τ 
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Количество теплоты Q, теряемое железным стержнем при остывании, опре-

делим по формуле: 

Q = cm(t1-t2) 

Удельная теплоёмкость железа c равна 460 Дж/(кг·К). 

В итоге мы получим такое решение задачи в общем виде: 

N = [cm(t1-t2)]/τ 

Переведем время остывания τ из минут в секунды: 

10мин = 600с 

Посчитаем ответ: 

N = [460⋅5⋅(550-45)]/600=1936Вт≈1,94кВт 

А далее можно перейти и к более сложным задачам. 

Подобные задачи служит усвоению студентами теоретического и практиче-

ского материала [4,9,11], выработке умений прогнозировать, оценивать, предви-

деть конечные результаты [8,9,10,12]. 

Решение задач термодинамики всегда предполагает знание студентом теоре-

тического материла, поэтому неоценима роль преподавателя в формировании ин-

тереса к содержанию учебного материала в процессе обучения [4,5,11,12].  

Поэтому работа преподавателя по активизации учебной деятельности студен-

тов должна строиться с учетом планомерного постепенного и целенаправленного 

достижения желаемой цели – развитие познавательных творческих способностей 

студентов, что ведет формированию у них мотивов учения [16-18]. 
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Анотация:.В статье даются сведения о древнекитайском искусстве Кун-

фу, как о загадочном виде единоборства, объединяющем опыт и знания, добы-

вающиеся веками, и содержит элементы буддизма и даосизма. Также даются 

сведения о «внутренних» и «внешних» стилях кун-фу и различиях между школами 

Южного и Северного Китая. 
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Abstract: The authors of the article describe the ancient Chinese art of kung fu as a 

mysterious form of martial arts that combines experience and knowledge gained for cen-

turies and contains elements of Buddhism and Taoism. The article also presents the in-

formation on the “internal” and “external” styles of kung fu and the differences between 

schools of South and North China. 

Keywords: kung fu; “internal” and “external” styles of kung fu; Shaolin; North 

and South China. 
 

Интерес к китайскому боксу, а именно к разновидностям древнекитайского 

искусства кун-фу, возник в начале 70-х годов  XX в. и связан прежде всего с ле-

гендарной фигурой Брюса Ли. Фильмы с его участием, завоевавшие любовь зрите-

лей, были первыми произведениями искусства, которые приподняли завесу тайны 

над этим загадочным видом единоборства. Западный зритель увидел невероятные 

возможности, заложенные в кун-фу. 

Кун-фу содержит многие элементы буддизма и даосизма. Легенды, окру-

жающие кун-фу, утверждают невозможность познания его целиком, напротив, по 

мере познания этого искусства появляются всё новые и новые тайны. 

По укоренившемуся мнению, кун-фу – китайская разновидность карате. Но 

для китайца не имеет ничего общего с искусством борьбы. Этот термин толкуют 

по-разному. В самом общем он означает профессионально выполненную работу. 

Может быть кун-фу в кулинарном искусстве или в приготовлении чая. Сам тер-

мин, применённый безотносительно к чему либо конкретному, ничего не означает.  

Если речь идёт об искусстве рукопашного боя, то правильное его применение 

подразумевает конкретное указание на стиль, например, винь-цунь кун-фу, хун-гар 

кун-фу и т.д. Однако термин «кун-фу» является уже общепринятым на Западе на-

званием китайского рукопашного боя. Поэтому мы будем пользоваться этим тер-

мином, не забывая при этом, что он на самом деле означает. 

В целом искусство рукопашного боя в китайском языке называют у-шу, а 

также куо-шу. У-шу включает приёмы боя с использованием различных видов 

оружия (меч, сабля, пика, топор и т.п.), различных предметов (цепь, палки, верёв-

ки, острые предметы, подвешенные на шнуре, метательные шарики, камни и т.п.) и 

приёмы боя голыми руками. Последние в настоящее время обозначаются терми-

ном «кун-фу». Эти приёмы делятся на школы «внешнего» (вай-цзя) и «внутренне-

го» (ней-цзя) стиля. Простейшая классификация китайских стилей борьбы выгля-

дит так. 

Китайский бокс (у-шу). 

1. Бой без оружия (кун-фу): 

- «внутренние» стили (ней-цзя): тайцзицюань, пакуа; 

- «внешние» стили (вай-цзя): более 300 школ, в том числе около 50 стилей. 
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2. Бой с оружием (мо-хай). 

3. Прочие методы: применение внутренней силы (удар «вибрирующей ру-

ки»), «железная рука», «парализующий крик» и т.д. 

Таким образом, кун-фу является очень сложной системой, объединяющей 

опыт и знания, добывавшиеся веками. Если одни стили напоминают греческий та-

нец, то другие демонстрируют чудовищную силу, так же, как и в более привычном 

для нас карате. Одни стили – культивируют статическую силу, другие основаны на 

непрерывном движении, третьи рекомендуют колющие движения, притягивающие 

противника, словно торнадо, четвёртые предпочитают быстрые и резкие удары по 

болевым точкам, мгновенно нокаутирующие противника.  

В большинстве стилей основное значение имеет эффективность техники для 

практического применения, но для некоторых школ более важным является здоро-

вье учеников, их психическое равновесие, овладение философскими или точнее 

мистическими учениями. 

Китайцы давали поэтические названия приёмам борьбы. Поэтому большин-

ство используемых в кун-фу терминов непонятно для непосвящённых: «полёт по 

диагонали», «хлопок лотоса», «взлет петуха из вересковых зарослей», «удар бара-

на», «жало скорпиона», «осада скорпиона», «вираж ласточки», «прыжок оленя», 

«обрушивающаяся волна», «бьющая ветка», «удар дракона». 

Разновидность стилей кун-фу объясняется в некоторой степени географией 

Китая. Река Янцзы, протекающая с запада на восток, делит Китай на две части: се-

верную и южную. Народы северной части обширной Китайской империи были ко-

чевниками и жили конной охотой. Их образ жизни определил особенности стиля 

кун-фу этих областей, использующего в основном работу ног: молниеносное ма-

неврирование, уклоны, удары, прыжки, соединение ударов руками в длинные се-

рии, акробатические элементы. 

Южнее реки большой акцент делается на применение в бою рук; техника ко-

ротких сокрушительных ударов кулаком, стремление к ближнему бою, сила стати-

ческой позиции. Этот стиль отражает образ жизни оседлых людей, занимающихся 

выращиванием риса, рыболовством, более привычных к работе туловищем и ру-

ками.  

В то же время существует много стилей, не укладывающихся в эту схему: ми-

грации населения, вызванные длительными войнами, привели к слиянию разных 

стилей, их взаимопроникновению. Большую роль в разнообразии стилей играла и 

личность мастера, его склонности и индивидуальные физические возможности. 

Наиболее заметны различия между «внутренними» и «внешними» стилями. 

На севере Китая доминировали «внешние» стили, основывающиеся, прежде 

всего на мышечной силе. В соответствии с многовековой традицией их центром 

принято считать монастырь Шаолинь. Именно «внешние» стили являются наибо-

лее вероятными прародителями современного японского карате. Многие специа-

листы с Окинавы внимательно изучали их и на этой основе создавали собственные 

школы единоборства. Китайские стили влияют на японские и в наше время. Кроме 

того, с точки зрения самой техники, вай-цзя и карате очень близки. 

Южнее реки Янцзы более популярны «внутренние» стили, опирающиеся на 

внутреннюю энергию человека. Не вникая в подробности, надо заметить, что эти 
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стили, дающие возможность контролировать циркуляцию жизненной энергии, мо-

гут применяться для лечения физических и психических недугов. Кроме того, они 

по использованию философских концепций для достижения цели и по конечному 

результату во многом совпадают с индийской йогой. Внешняя картина поединка в 

стилях ней-цзя часто прямо противоположно тому, что мы видим в других восточ-

ных видах единоборств. Мастера ней-цзя, обладая великолепной способностью к 

концентрации, демонстрируют поистине удивительные результаты, несмотря на 

меньшую эффективность этих стилей по сравнению с вай-цзя. Наибольшее коли-

чество легенд связано именно с «внутренними» стилями кун-фу. 

В каждой из двух больших «семей» кун-фу свои истины, свои секреты, хотя 

многие мастера, в том числе и Брюс Ли, предпринимали попытки объединить оба 

направления в одно. 

Известно, что овладеть техническим мастерством значительно легче, чем 

научиться управлять своим духом. «Чтобы познать кун-фу, не хватит человеческой 

жизни», - сказал один из си-фу – больших мастеров этого искусства. Ведь история 

искусства  борьбы уходит корнями в глубокую древность. 

Некоторые методы рукопашного боя проникли в Китай раньше, чем буддизм. 

4600 лет назад Желтый император Хуанди повелел собрать и систематизировать 

эффективные методы рукопашного боя для обучения своих воинов. Другой древ-

ний документ, датированный 2500 годом до н.э., рассказывает о примитивной и 

варварской технике борьбы, основанной на ударах противника рогами, закреплён-

ными на шлеме. Приёмы защиты от этих ударов образовали одну из самых древ-

них систем самообороны. 

В VI веке до н.э. приёмы борьбы становятся более совершенными и даже по-

являются их названия – шан-цу, шуай-го, шоу-цу, но о них известно немногое. В 

эпоху философов Конфуция и Лао Цзы к воинским искусствам относились верхо-

вая езда и стрельба из лука, встречается также упоминание и о боксе. 

Появление первого систематизированного стиля кун-фу так называемого «ис-

кусства длинной руки» относится к I веку н.э. и связано с именем Квок Юэня. 

Живший в III веке н.э. легендарный военный лекарь Хуа Го, которому китайские 

историки приписывают создание многих методов лечения, практикуемых в народе 

и по сей день, наблюдая и систематизируя боевые движения пяти зверей: тигра, 

оленя, медведя, обезьяны и журавля, разработал основы приёмов, которые мы на-

ходим в современном кун-фу.  

Сама идея наблюдения за животными стала главенствующей в ходе развития 

искусств рукопашного боя. В более поздних школах кун-фу применялись движе-

ния ужа, крысы, лошади и даже дракона, хотя трудно выяснить, кто и когда вооб-

ще его видел. Сам Хуа Го пропагандировал созданные им упражнения в качестве 

профилактического оздоровительного средства. Он был популяризатором физиче-

ских упражнений как вида активного отдыха. 

Новую эру в развитии древнекитайских искусств рукопашного боя открыл 

индийский монах Бодхидхарма, известный в Китае под именем Да Мо, а в Японии 

– Дарума Тайси, фигура, овеянная множеством легенд. Он был сыном индийского 

князя Сугхандха. Своё имя Бодхидхарма (буквально «просветлённый закон») он 

получил от своего наставника Паджнатра за выдающиеся успехи в буддизме. На-
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ставник обучил Бодхидхарму искусству рукопашного боя ваджрамушти. Бодхид-

харма был 28-м патриархом дзэн в Индии. Около 520 года н.э. он отправился в Ки-

тай проповедовать истинное учение Будды среди представителей господствующей 

династии. Буддизм уже проник в Китай и доминировал на севере, но его сущность 

была искажена, утрачены простота и доступность. Бодхидхарма был выслушан 

при дворе императора У Ти, но поддержки своим идеям не встретил. Взгляды им-

ператора, считавшегося покровителем буддизма, значительно расходились со 

взглядам Бодхидхармы. Бодхидхарма был изгнан и со своими последователями 

отправился на север царства Вэй. Он остановился в монастыре Шаолинь (что озна-

чает «молодой лес») в провинции Хунань и начал проповедовать своё учение о 

единстве духа и тела и объяснять значение концентрации. В духовной области 

Бодхидхарма распространил буддийскую философию дзэн – течение, которое про-

низывает все воинские искусства Востока. Он проповедовал достижение совер-

шенства при жизни, путь к которому лежит через длительные медитации. Сам он, 

если верить легенды, просидел в позе медитации (на коленях) 9 лет, после чего у 

него отнялись ноги. По окончании этой длительной процедуры один из учеников 

записал слова учителя: «Когда твоя мысль тверда, как стена, ты можешь вступить 

на ПУТЬ». Речь, очевидно, шла о пути к познанию «абсолютной истины». 

Несомненной заслугой Бодхидхармы является популяризация системы дыха-

ния, основанной на методах индийских йогов, которая не только способствовала 

медитации, но и применялась при обучении воинов. Монахи Шаолиня были физи-

чески слабы, и это мешало им сосредоточиться во время длительных занятий, не 

говоря уже о практических упражнениях в концентрации. Кроме того, не владея 

воинскими искусствами, они были беззащитны во время миссионерских странст-

вий по дорогам, кишащим разбойниками. Таким образом, становилось очевидным, 

что для освоения и распространения чань-буддизма (по-японски дзэн) его после-

дователей надо было хорошо подготовить. 

Существует легенда, что сам Бодхидхарма однажды едва не заснул во время 

медитации. Рассердившись на свою слабость, он обрезал себе веки, и там, где они 

упали, выросло растение, листья которого монахи впоследствии применяли для 

борьбы со сном во время медитации. 

Для физического развития своих учеников Бодхидхарма создал комплекс из 

18 упражнений физического и психического характера, которые в дальнейшем по-

родили много форм рукопашного боя. Для одних эти упражнения были  только 

динамической формой йоги, для других – истинной техникой борьбы, известной 

под названием «18 рук Хана», или и-цзинь-цин (по японски эки-кинкё). Несомнен-

ной заслугой Бодхидхармы было соединение традиций китайских приёмов руко-

пашного боя с индийскими. Например, искусство борьбы без оружия цзяо-ти-шу 

демонстрировалось на ярмарках ещё во времена династии Хань (206 г. до н.э. – 220 

г. н.э.). Бодхидхарма творчески использовал эти достижения и заложил основы 

шаолинь-ссу-кэмпо («искусство борьбы из Шаолиня») или шаолинь-цюань-фа 

(«искусство кулака из Шаолиня»). В Японию это искусство вместе с учением дзэн 

завёз буддийский монах Эйсай, который после нескольких лет обучения в Китае в 

1191 году, вернулся на родину. В Японии оно называлось сериндзи-кэмпо («се-
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риндзи» по японски означает Шаолинь) и распространилось, как и в Китае, среди 

буддийских монахов.  

До самой смерти Бодхидхарма распространял свою систему, которую создал 

с целью укрепления здоровья, с одной стороны, и достижения единства тела и духа 

– с другой. Прикладная сторон этой системы первоначально была в тени. Вся сис-

тема использовалась как средство достижения определённого состояния духа, осо-

бого рода восприятия, именуемого сатори. 

Монахи Шаолиня славились мастерским владением приёмами рукопашного 

боя, при этом каждая обитель имела свои секреты. В монастыре Хуань специали-

зировались также на борьбе посохами и палками. В развалинах этого монастыря 

найдены рисунки, запечатлевшие пребывание Бодхидхармы и зал для занятий с 

углублениями в каменных плитах пола, выбитыми ногами учеников. 

С началом правления династии Тань (618-907 гг. – период национального 

расцвета Китая) система шаолинь-ссу-кэмпо распространилась по всему Китаю. В 

конце правления династии Сун (960-1279 гг.) генерал императорской армии Яо 

Вей, специалист по борьбе копьём, основал стиль син-и, один из ведущих «внут-

ренних» стилей кун-фу, а также систему «когти орла» - метод атаки руками. 

В XIII веке даос Чен Сам-фун (или Чан Сань-тэн) из Хубэя разработал мето-

дические основы «внутреннего» стиля кун-фу, опирающегося на преимуществен-

ное использование «внутренней» энергии человека по сравнению с силой мышц. С 

его именем связывают появление стиля тай-цзи. Чен Сам-фун считал приёмы шао-

линь-ссу-кэмпо слишком жестокими и агрессивными и стремился создать искусст-

во борьбы, более близкое к философии даосизма. Существует множество легенд о 

том, как он воплотил свой замысел. Одна из них говорит, что вдохновение пришло 

к нему во сне. Другая, что это случилось во время боя, который он однажды утром 

наблюдал в своём саду. Погружаясь в медитацию, он услышал доносящийся из са-

да крик журавля и шипение змеи. Выйдя из дому, он увидел, что журавль нападает 

на змею, атакуя её ударами клюва. Змея ловко уворачивается, в то же время опле-

тая ноги журавля. Отчаянное наступление журавля было безрезультатным. В кон-

це концов, он прекратил поединок и улетел, а змея поползла дальше. Чен Сам-фун 

понял, что только что увидел живое воплощение одного из основных принципов 

даосизма – «поддаться, чтобы победить». Он преобразовал приёмы шаолинь-ссу-

кэмпо, сделав их более мягкими и менее атакующими. Эффективность этих приё-

мов была основана на молниеносной атаке в одну более уязвимую точку на теле 

противника. 

Основатель стиля тай-цзи ознакомил своих учеников с цигун – системой ре-

гулирования психофизиологической энергии тела человека. Эта система существу-

ет в Китае до сих пор и рассматривается как своеобразная лечебная гигиеническая 

гимнастика, как терапевтическое средство. 

В XVI веке в монастырь Шаолинь поступил юноша по имени Цюэнь Юань. 

Он постиг древний метод рукопашного боя, заложенный Бодхидхармой, и, остав-

шись неудовлетворённым, решил его усовершенствовать. Всю систему он свёл к 

72 основным движениям, но и это не удовлетворило его. Он пустился в путешест-

вие по стране в поисках мастера кун-фу, который мог бы ему помочь. На юге он 

встретил двух мастеров – Пай Ю-фена и Ли Циана. Втроём они разработали 170 
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движений кун-фу, которые стали основой «внутренних» стилей, культивировав-

шихся в монастыре, куда Цюэнь Юань возвратился. Он также собрал и системати-

зировал приёмы разных направлений рукопашного боя, распределив их на пять 

важнейших групп, каждая из которых основывалась на движениях одного из пяти 

зверей: тигра, леопарда, змеи, журавля и дракона. Он также указал уязвимые точки 

на теле человека. Неудивительно, что монахи Шаолиня пользовались славой непо-

бедимых во всём Китае. Как оказалось, в дальнейшем, это имело трагические по-

следствия для монастыря. 

С упадком династии Мин и захватом Китая маньчжурами в 1644 году знатоки 

тайных эффективных способов борьбы стали представлять угрозу для новых вла-

стителей из династии Цин (1644-1911 гг.). Центром кун-фу был монастырь Шао-

линь. Около 1647 г. императорские войска осадили монастырь и уничтожили 

большинство его обитателей. Как гласит легенда, пять монахов скрылись, чтобы 

сохранить древнее искусство борьбы и отомстить за своих братьев. Эти монахи, 

искушенные в мастерстве кун-фу, отправились в разные части Китая и распро-

странили пять методов своей борьбы в Южном Китае: ун-гар, лью-гар, ли-гар, 

чжой-гар и мо-гар. Обучали и воспитывали своих последователей они, конечно, не 

только приёмам рукопашного боя. 

В XIX веке Китай стал жертвой крупных колониальных держав, которые лю-

быми путями расширяли свои владения и сферы влияния. В 1899 году в Шаньдуне 

вспыхнуло так называемое восстание боксёров, направленное против чужеземцев. 

«Боксёрам» народ приписывал необыкновенную силу из-за их незаурядного ис-

кусства в рукопашной схватке. Воины «Союза справедливого кулака» были раз-

громлены во время «56 пекинских дней» хорошо оснащенными регулярными вой-

сками интервентов, но их подвиги, обраставшие легендами, наводили ужас на сол-

дат неприятеля. Действие многих фильмов о кун-фу происходит во времена вос-

стания «боксеров», в том числе и фильмов с участием Брюса Ли. 

В XX веке кун-фу перестало быть достоянием только одних китайцев. Систе-

мы рукопашного боя, основанные на достижениях китайских мастеров, распро-

странились по всей Азии и, будучи объединёнными с местными методами борьбы, 

образовали новые стили.  
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы 

обеспечения безопасности как важнейшего фактора развития туризма в регионе. 

Поставленные проблемы исследуются не только в теоретическом, но и в практи-

ко-прикладном отношениях применительно к Республике Дагестан и Югу РД- г. 

Дербенту. 

Ключевые слова: Безопасность, региональная безопасность, безопасность 

туризма, основные направления обеспечения безопасного туризма. 

 

CHALLENGES AND WAYS TO PROMOTE SAFE TOURISM IN THE REGION 

 

Mugulov F.K. 

CHOU VO "Social and Pedagogical Institute," Derbent 

 

Annotation.The article considers some topical issues of security as the most im-

portant factor in the development of tourism in the region. The problems are investigated 

not only in theoretical, but also in practical and applied relations in relation to the Re-

public of Dagestan and the South of RD- Derbent. 

Key words: Security, regional security, tourism security, the main directions of en-

suring safe tourism. 

 

Главные идеи, пути, средства и способы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства в современных условиях получили отражение и правовое за-

крепление в доктринальных документах Российского государства (в частности, в За-

коне РФ о безопасности, в Концепции национальной безопасности РФ, в Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года и др.). 

Когда мы имеем в виду личную безопасность граждан РФ и иностранных граждан, 

находящихся на территории РФ в качестве туристов, то речь идет о противодейст-

вии тем опасностям и угрозам,  которые наносят или способны нанести ущерб фунда-

ментальным интересам и потребностям личности. 

Одновременно, очевидно, что в современных условиях, особенно в контексте обес-

печения безопасности личности на Юге России многократно возрастает роль и значение 

проблем гарантирования безопасности туристов как главного фактора туристской при-

влекательности региона, обеспечивающего, вместе с тем, и конкурентное преимущество 

региона как туристской дестинации. Это особенно важно и актуально в системе проблем 

развития туризма на Юге России на современном этапе, в том числе и на территории 

Республики Дагестан и г. Дербента. 
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О системе обеспечения региональной безопасности государства можно гово-

рить как о социальной управленческой системе, которой присущ ряд характерных 

черт: 

- способность активно воздействовать на региональную безопасность, не 

только получая информацию извне, но и оказывая влияние на нее, изменяя ее в на-

правлении, обеспечивающем более успешное функционирование системы; 

- определенная гибкость структуры, понимаемая в данном случае как сово-

купность существенных связей между элементами, т.е. связей, обеспечивающих 

целостность системы; 

- способность учитывать прошлый опыт или обучаться, позволяющая системе 

оптимизировать свою деятельность, основываясь на исследовании закономерно-

стей, присущих региональной безопасности. 

Системе обеспечения региональной безопасности присущ ряд закономерно-

стей: организационное (структурное) обособление как всей системы в целом, так и 

каждого составляющего ее элемента; строго определенное пространственное рас-

положение составляющих ее элементов; определенная самостоятельность каждого 

из входящих в систему элементов; использование различных комплексов средств 

активного воздействия на угрозы и опасности со стороны системы в целом и каж-

дого ее элемента в отдельности. 

Основные элементы и функции системы обеспечения региональной безопас-

ности сопоставимы с элементами и функциями системы национальной безопасно-

сти и являются производными от них. 

В структуре системы региональной безопасности можно выделить три со-

ставных элемента: а) концептуальный; б) нормативно-правовой; в) субъектный. 

Каждый из перечисленных элементов имеет свои позиции в системе обеспечения 

региональной безопасности и выполняет возложенную на них роль в соответствии 

с положениями Конституции РФ и Законом РФ "О безопасности". 

Исходя из поставленных целей, создание советов безопасности на уровне 

субъектов Российской Федерации в большинстве случаев объективно обусловлено 

и не противоречит действующему законодательству. Их организация и деятель-

ность направлены на поддержание порядка в регионе, координацию усилий орга-

нов государственной власти по обеспечению тех видов национальной безопасно-

сти, которые составляют предмет совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов. 

В контексте изложенного в рамках данной статьи предлагаются основные 

контуры возможной концепции (модели) комплексной системы обеспечения безо-

пасности туризма и туристов применительно к РД и Южному Дагестану с г. Дер-

бент. Известно, что подготовка, организация и проведение весьма успешных по 

оценкам отечественных и зарубежных экспертов зимних Олимпийских и Пара-

олимпийских игр в г. Сочи в 2014 году, в том числе и в отношении обеспечения 

безопасности всех гостей и участников игр, а также проведение в г. Сочи игр чем-

пионата мира по футболу в 2018г., показали насколько важны и артикулированы в 

международном спортивном туризме и туристской привлекательности региона в 

целом комплекс вопросов обеспечения безопасности. 
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На современном этапе становится общепринятым понимание того, что про-

блемы  обеспечения и непрерывного постоянного  поддержания комплексной, сис-

темной безопасности в сфере туризма приобрели в современных условиях чрезвы-

чайно актуальный характер как на внутригосударственном, так и на межгосудар-

ственном, международном уровнях. Достаточно заметить, что из-за известных пе-

чальных и трагических событий последних лет в таких признанных международ-

ных центрах туризма как : Египет, Турция, Франция, Тунис, Сирия и др. уровень 

туризма критически упал, что зачастую выступает непосредственной угрозой на-

циональной и экономической безопасности этих государств , подрывает их авто-

ритет на мировой арене. Очевидно, что данные обстоятельства с необходимостью 

диктуют обозначить задачи организации разработки и реализации государствен-

ной программы «Безопасный туризм» на ближайшую  перспективу как важнейший 

национальный приоритет Российской Федерации.  

Сегодня можно утверждать (и это во многом безусловная заслуга сплоченной 

команды администраций города Сочи и Краснодарского и края), что успешное и 

безопасное проведение Олимпийских игр в 2014 г. способствовало утверждению и 

укреплению имиджа (бренда) города Сочи как нового безопасного международно-

го туристического центра. Более того, безопасность туризма является сегодня важ-

нейшим конкурентным преимуществом Сочинского и Южного региона в целом 

(попутно заметим, что данное обстоятельство  всячески артикулируется  и пози-

ционируется в СМИ как внутри страны, так и за рубежом, что, безусловно, необ-

ходимо делать и в отношении развития туризма в Республике Дагестан и в г. Дер-

бенте!). 

Учитывая, что город Дербент является древнейшим городом в Российской 

Федерации и одним из ведущих и признанных центров  туризма и сервиса как в 

РД, так и  в стране,  а также и то, что  администрация г. Дербента предпринимает 

активные усилия по осуществлению деятельности по обеспечению безопасности в 

регионе по всему спектру ее параметров (разумеется, и посредством эффективной 

реализации программы «Безопасный город», тесного взаимодействия с соответст-

вующими правоохранительными органами, службами МЧС, медицинскими и фи-

тосанитарными службами и т.п., в том числе и по различным проблемам обеспече-

ния безопасности в сфере туризма и сервиса), возможные основные  пути реализа-

ции в Южном Дагестане в целом и в г. Дербент, в частности, концепции (модели)  

« Безопасный туризм» видятся в создании в г. Дербент Регионального Центра 

«Безопасный туризм и сервис», основными направлениями деятельности которого 

должны стать следующие:  

1)Научно-исследовательское направление: 

- организация и проведение прикладных научных исследований как по зака-

зам государственных, региональных, республиканских, муниципальных и негосу-

дарственных органов, организаций и структур, так и на возмездной основе  в об-

ласти обеспечения безопасности туризма в регионе по самому широкому актуаль-

ному кругу проблем в данной сфере, учитывая их взаимосвязь, системность, ком-

плексность; 

- организация и проведение целенаправленных и предметных социологиче-

ских  исследований по мониторингу и оценке состояния и проблем деятельности 
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туроператорских и турагентских фирм и предприятий в регионе и вне его в кон-

тексте обеспечения безопасности  предлагаемых и реализуемых ими турпродуктов, 

безопасности и качества предоставляемых российским и иностранным  туристам 

соответствующих  туристских услуг, иными словами , оценка рынка турбизнеса 

региона на предмет его соответствия отечественным и международным  стандар-

там и  требованиям безопасности туризма ((заметим, что такая  комплексная, сис-

темная, постоянная работа по мониторингу рынка туруслуг региона в современных 

условиях просто необходима, ибо это требование, веление времени) ; 

- организация и проведение региональных, всероссийских и международных 

конференций, симпозиумов, семинаров и др. по различным актуальным проблемам 

безопасного туризма (въездного, выездного, внутреннего и др.), в том числе и в 

целях изучения и возможного использования и внедрения положительного опыта 

применения различных мер по обеспечению безопасности туризма и туристов как 

в стране и регионе, так и в других странах и туристических центрах: 

- постановка и всяческое  артикулирование и акцентирование перед соответ-

ствующими федеральными, региональными и республиканскими органами и орга-

низациями (Ростуризмом, Советом Безопасности РД, Координационным Советом 

по проблемам развития курортов и туризма в СКФО при Полномочном Предста-

вителе Президента РФ в СКФО, Минтуризмом  РД, профильными ведомствами и 

управлениями администраций РД и г. Дербента и др.) главной неотложной задачи 

ближайшего времени: организация разработки и реализации интегративной ком-

плексной «Региональной программы «Безопасный туризм в СКФО»» или как ее 

составной части: «Безопасный туризм в РД и/или в Южном Дагестане с центром в 

г. Дербент» (думается, что под разработку таких и других более частных программ 

по вопросам обеспечения безопасности должно быть выделено соответствующее 

федеральное, региональное, республиканское и местное муниципальное финанси-

рование, а также можно и нужно обеспечить долевое материально- финансовое, 

техническое, информационное и т.п. участие в них со стороны федеральных, ре-

гиональных и местных туроператоров и турагентов; очевидно, такая постановка 

вопроса и подобная инициатива могла бы исходить от администраций города 

и/или РД и др., которые могут выступить как координаторы такого рода проектов); 

- проведение исследований, направленных на формирование, создание и 

функционирование в регионе единого туристско-информационного центра (воз-

можно путем соучредительства), в том числе информационного центра по безо-

пасному туризму как его составляющей (на сегодняшний день такого центра не 

существует, что само по себе нонсенс, так как во многих субъектах РФ и муници-

палитетах такие центры созданы и успешно работают уже много лет, например, в 

Сочи и на Красной поляне), в рамках которого была бы аккумулирована и регу-

лярно обновлялась доступная для всех текущая и оперативная информация по 

безопасности туризма в регионе в различных его аспектах: экономическая безо-

пасность, личная безопасность туристов как субъектов, пользующихся туристски-

ми услугами, безопасность объектов туристских услуг, безопасность досуга тури-

стов, безопасность РД и Юга РД  как дестинации от туристов, которые могут на-

нести ей  вред, безопасность туристских экскурсий и маршрутов и т.д. и т.п. 
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2)Научно-методическое направление: 

- пропаганда, распространение и всяческое содействие во внедрении и ис-

пользовании на договорной основе уже апробированных отечественных и зару-

бежных стандартов, научных и практических методик по обеспечению безопасно-

го туризма в различных его аспектах среди участников туриндустрии региона  в 

самом широком их понимании; 

- разработка , распространение и оказание  помощи во внедрении новых и но-

вейших технологий, научных и практических методик по  организации безопасно-

го туризма на компенсационной основе применительно к разным категория субъ-

ектов, оказывающих и получающих различные туристские услуги (для реализации 

этих задач на базе центра «Безопасный туризм и сервис « в г. Дербент  или же на 

базе самих туроператоров, гостиниц, пансионатов и т.п. могут проводиться конфе-

ренции, семинары, тренинги, инструктажи и т.п. по обобщению, изучению, обмену 

и внедрению уже накопленного и новейшего опыта организации безопасного ту-

ризма в различных туристских центрах страны и мира, в том числе в Краснодар-

ском крае и Сочинском регионе); 

- содействие туроператорам и турагентам, другим субъектам туриндустрии на 

хоздоговорной основе  в изучении, внедрении и соблюдении отечественных стан-

дартов безопасного туризма, в частности, ГОСТа 28681.3-95 «Безопасность тури-

стских и экскурсионных услуг» и в особенности новейшего ГОСТа  «Туристские 

услуги. Личная безопасность туриста». Важно также отметить, что вступил в силу 

и новый ГОСТ РФ «Туристские услуги. Экологический туризм. Общие требова-

ния». В этом плане необходимо всемерно способствовать пониманию того, что в 

современных условиях успешная работа туроператоров и турагентств зависит от 

того, насколько безопасны предоставляемые ими туристам транспортные услуги, 

услуги предприятий размещения, питания, досуга и т.п. 

- очевидно, что процессы обновления отечественных и международных стан-

дартов безопасного туризма (разумеется, что они коррелируют между собой, равно 

как имеют и свои особенности), а также разработка и внедрение на их основе но-

вых технологий и научных методик и практик организации, обеспечения и реали-

зации безопасности в сфере туриндустрии в широком ее  понимании  непрерывны 

и перманентны, что объективно обуславливает необходимость создания и функ-

ционирования в регионе постоянно действующего единого научно-методического 

центра по проблемам безопасного туризма (его создание также возможно на пра-

вах соучредительства на базе ЧОУ ВО СПИ); 

- главная задача деятельности администраций города Дербента и РД, а также 

такого центра видится в целенаправленной и последовательной пропаганде и фор-

мировании в регионе общесоциальной культуры безопасности и безопасного ту-

ризма, всяческое позиционирование  региона как центра безопасного туризма  как 

внутри страны, так и за ее пределами. 

3)Учебно-методическое, учебно-практическое и учебно-консультационное 

направления: 

- формирование и функционирование на базе Центра «Безопасный туризм и 

сервис» в г. Дербент регионального учебно-методического, учебно-практического, 

а в последующем возможно и ситуационного центра (в этом случае необходимо 



70  ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 4 (32), 2019  
 

 

более тесное взаимодействие с соответствующими правоохранительными органа-

ми и службой МЧС в регионе) по самому широкому спектру проблем организации 

безопасного туризма по соответствующим  направлениям; В этом плане как воз-

можный вариант можно рассмотреть функционирование Центра «Безопасный ту-

ризм и сервис» как городского (регионального) центра, осуществляющего свою 

деятельность на хоздоговорных началах самофинансирования и самоокупаемости, 

причем в зависимости от потребностей города и рынка турбизнеса услуги центра 

могут быть полностью или частично бесплатными, а для сторонних обучающихся 

и заказчиков - платными. В этом контексте основные направления деятельности 

такого центра: разработка и внедрение в реальную  практику различных учебных 

курсов, учебных и учебно-методических пособий, инструкций, памяток, учебных 

плакатов, фильмов, презентаций и т.п. по актуальным  новейшим  технологиям 

обеспечения безопасного туризма, в том числе с обобщением и учетом отечест-

венного и зарубежного опыта, новых стандартов и нормативно-правовых актов в 

сфере туризма и сервиса; 

- учебно-методические, учебно-консультационные, практические, правовые, 

информационные и др. услуги всем заинтересованным участникам туриндустрии 

города и региона на платной основе по самым разным актуальным вопросам орга-

низации и реализации безопасных туристских услуг в регионе (в том числе через 

предоставление им соответствующей учебной, методической, правовой литерату-

ры; организации и проведении для них соответствующих учебных курсов, семина-

ров, тренингов, деловых игр, инструктажей и т.п.). В этом плане необходимо по-

следовательно и настойчиво  доводить до сведения руководителей туроператор-

ских и турагентских фирм, что не только они сами, но и обслуживающий персонал 

туристских предприятий должен быть обучен действиям по обеспечению безопас-

ности туристов в различных ситуациях, а руководители туристских групп, гиды и 

экскурсоводы должны быть соответствующим образом подготовлены  и обучены 

на базе центра с выдачей необходимых документов, так как они несут особую от-

ветственность не только за безопасность конкретных туристских маршрутов и экс-

курсий, но и за предоставление информации, позволяющей туристу принимать 

решения как в отношении безопасности предлагаемого турпродукта , так и в от-

ношении собственной безопасности. Таким образом на базе Центра можно развер-

нуть профессиональное и дополнительное образование по самому широкому спек-

тру вопросов организации и реализации в регионе безопасных туристских услуг, а 

в целом такой подход к решению поставленных задач  нацелен на совершенство-

вание и развитие единой системы  подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации кадров туриндустрии, в том числе всех сотрудников и персонала тури-

стских предприятий и организаций, осуществляющих деятельность по обеспече-

нию безопасности туризма и туристов; 

- главная задача: необходимость целенаправленного формирования в  регионе 

и в целом в РД и СКФО тотального понимания всеми участниками туриндустрии 

региона новой парадигмы современного туризма, которую можно сформулировать 

как «Безопасность и высокое качество предоставления туристских услуг», причем 

именно « безопасность» на первом месте; понимание и последовательное претво-

рение в  реальную действительность всеми субъектами туриндустрии того непре-
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ложного факта, что безопасность в современных условиях выступает как неотъем-

лемая часть качественного турпродукта.  

В этом плане Центр на возмездной основе может оказывать также содействие 

разным категориям участников турбизнеса и туриндустрии региона в сертифика-

ции предоставляемых туристских услуг, так как туристическая услуга, тур турпа-

кет, конкретная экскурсия и даже отдельный туристический маршрут в современ-

ных условиях являются объектами сертификации, что, в свою очередь, повышает 

их конкурентоспособность и конкурентные преимущества оказываемых туруслуг в 

их совокупности.  

Все изложенное позволяет утверждать: главная задача нынешнего этапа -

внести свой весомый вклад в дело закрепления и развития достигнутого, превра-

щения и международного признания РД вообще и Южного Дагестана с центром в 

г. Дербент, в частности, в высоком статусе региона безопасного и качественного 

туризма! Очевидно, что значимость научных и прикладных исследований проблем 

обеспечения эффективной региональной безопасности общества, государства и 

личности (туристов в том числе) в их системном видении и, особенно, их ком-

плексное практическое претворение в Республике Дагестан и в г. Дербент ( и шире 

– на территории СКФО), а также постоянное информационное позиционирование 

региона как безопасного для туристов крайне актуализируются в современных ус-

ловиях с точки зрения его туристской привлекательности.  
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МАРКЕТОЛОГИ УПРАВЛЯЮТ СОЗНАНИЕМ ЛЮДЕЙ 
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Анотация. Главная задача современного маркетолога – это привлечение 

потенциальных покупателей (собственно это и называют маркетингом), прода-

жи (это когда мы берем потенциального покупателя и превращаем его в реально-

го покупателя). Маркетолог сегодня – это человек, который привлекает целевую 

аудиторию. Исходя из этого можно сказать, что маркетологи – это загонщики, 

а продавцы – это те, кто нажимают на спусковой крючок. Так в чем заключает-

ся главная задача современного маркетолога. 

Ключевые слова: маркетолог, профессия, директор, компания, продукция. 

 

MARKETERS MANAGE PEOPLE 'S CONSCIOUSNESS 

 

Abdulabekova H.A. 

Dagestan State University of National Economy, Makhachkala 

 
Annotation.The main task of the modern marketer is to attract potential buyers 

(actually called marketing), sales (it is when we take a potential buyer and turn it into a 

real buyer). The marketer today is the person who attracts the target audience. On this 

basis, it can be said that marketers are drivers, and sellers are those who pull the trig-

ger. So what is the main task of the modern marketer. 

Key words: marketer, profession, director, company, products. 

 

Пришло время сменить профессию. Маркетолог – это человек, который соби-

рает информацию, проводит различные маркетинговые исследования на живых 

людях, показывает им образцы продукции и спрашивает, какого цвета они продукт 

охотнее бы купили, какими инструментами пользуетесь. Раньше маркетологи 

применяли именно такой метод, но на сегодня все значительно изменилось, и се-

годня маркетинг – это уже совсем другое направление деятельности.  

Допустим, имеются две компании, одна компания занимается продажами мо-

лочной продукции, другая компания оказывает услуги сотовой связи и мобильного 

интернета. Вы как маркетолог должны будете сделать так, чтобы как можно боль-

ше людей узнали о ваших компаниях, о продуктах и об услугах и предложениях. 

Директор компании, которая оказывает услуги связи, говорит вам, что бренд ком-

пании ориентирован в первую очередь на молодежную аудиторию. Потому что ус-

луги у вас из разряда «дешево и сердито», и ваша целевая аудитория – этот моло-

дые люди и девушки в возрасте от 18 до 25 лет. 

Как начинает действовать маркетолог. В первую очередь выясняет, где лучше 

всего повесить рекламу с предложением, и как это предложение лучше всего 

сформулировать: 

- в подъездах 
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- в лифтах 

- на а остановках 

- на общественном транспорте 

- в социальных сетях 

- в студенческих столовых 

- в развлекательных центрах и кинотеатрах 

- на листовках 

- и т.д. 

После такой рекламы в любом случае кто-то заметить или кому-то понадо-

бится данная услуга или данный продукт, и позвонят в компанию, где их уже 

«примут» ваши добрые коллеги продавцы. Их задачей будет правильно отработать 

входящий звонок, чтобы привлеченный вами потенциальный клиент стал реаль-

ным клиентом. 

Другими словами, формально маркетолог продажами не занимается. Но по 

сути то, что он делает, очень сильно влияет на конечный результат в виде выпол-

нения плана продаж. Поэтому на планерках по продажам с вас будут спрашивать 

не меньше, чем с продавцов (а может даже и больше).  

Здесь на самом деле все просто. Маркетолог работает со всеми каналами при-

влечения потенциальных клиентов, а интернет маркетолог – с интернет каналами. 

Исходя из этого можно сказать, что мир в плену у маркетологов.  

Сегодня маркетинг – это сплетение всевозможных каналов. 

Человек вышел из дома и увидел в лифте рекламу ваших услуг. Естественно, 

он не бросился сразу вам звонить, даже если предложение строго ограничено по 

времени. Через пару дней тот же самый человек сидит в социальной сети «Одно-

классники», а сбоку опять ему показывается ваше рекламное предложение. Тут он 

вас вспоминает, кликает по рекламе, и может даже заказывает ваш продукт. И вы 

как современный маркетолог отвечаете за все ниточки в этой паутине. Вы и лис-

товку в лифте придумали, и портрет целевой аудитории нарисовали, и правильные 

слова для рекламы подобрали. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать определенный вывод: «Мы не-

свободны, мы жертвы рекламы, пиара и чужого расчета, мы покупаем, едим, чита-

ем и выбираем то, что нам навязывают какие-то тайные или явные группы. Потому 

что все в этом мире – товар. 

Маркетологи уверены, что миром правят они. Они знают, как воздействовать 

на наше сознание и склонить сделать выбор, а продать можно всё, бесценный то-

вар можно продать за очень хорошую цену. 
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