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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ-ИНВАЛИДОВ КАК БАРЬЕР
СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
AGGRESSIVE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS WITH DISABILITIES AS A BARRIER
TO SOCIAL COMMUNICATION
Аннотация. Статья посвящена проблеме агрессивного поведения подростков-инвалидов.
Указаны основные причины и факторы агрессивного поведения. В работе дан краткий анализ
социально-психологических методов, которые направлены на коррекцию поведения подростков,
имеющих ограниченные возможности здоровья, а также на преодоление барьеров социальной
коммуникации.
Abstract. The article is devoted to the problem of aggressive behavior of disabled teenagers. The
main causes and factors of aggressive behavior are indicated. The paper presents a brief analysis of sociopsychological methods aimed at correcting the behavior of adolescents with limited health opportunities, as
well as overcoming barriers to social communication.
Ключевые слова: инвалид, агрессия, коммуникация, подросток, личность, дезадаптация.
Keywords: disabled person, aggression, communication, teenager, personality, disadaptation.
Возрастание количества инвалидов – это одна из актуальных проблем, связанная с со
множеством медицинских и социально-экономических факторов и требующая комплексного
подхода. Ее решение повлекло изменения подходов и порядка работы специализированных
учреждений, роста профессионализма специалистов и совместной деятельности всех ведомств,
принимающих участие в профилактике и установлении инвалидности.
В работах зарубежных и отечественных ученых существует множество взглядов на агрессию
и формы ее проявления. Так, З. Фрейд утверждал, что поведение человека прямо или косвенно
происходит из эроса, инстинкта жизни. Энергия (либидо) направлена на упрочнение, сохранение и
воспроизводство жизни. Это созидательные импульсы в поведении человека: любовь, забота,
близость. Агрессию он рассматривается как реакцию на блокирование или разрушение либидных
импульсов. Ввиду того, что существует напряженный конфликт между сохранением жизни и ее
разрушением, агрессия выходит наружу и обращена на других.
В рамках этологического подхода агрессия является инстинктом, который присущ человеку.
По-мнению Э. Фромма, агрессия является влечением к смерти или страданию. К. Юнг объясняет
агрессию или насилие воздействием бессознательного на сознание, психику человека. К. Лоренц
считает агрессию важным элементом эволюционного развития. К. Хорни при анализе кризисных
состояний личности, в которых человек демонстрирует агрессивное поведение или насилие, показала
их взаимосвязь с повышенной базисной тревожностью личности [1, 73].
Среди методов, применяемых в социальной работе для взаимодействия с клиентами, особое
значение имеют социально-психологические, которые направлены на коррекцию поведения.
Особенно такая работа актуальна среди подрастающей молодежи и подростков. Ситуация
осложняется, если подросток имеет ограничения своего здоровья. У него начинают возрастать
агрессивные состояния, проявляющиеся защитная реакция. Некоторые подростки имеют статус
инвалидов. Получение статуса «инвалид» для каждого человека, как правило,
является
психологической травмой. Большинству инвалидов пришлось столкнуться с травмирующим психику
переживанием. Это явилось причиной формирования кризисного состояния личности. Современная
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психология рассматривает человеческую жизнь как ряд последовательных этапов становления
личности, а переходы между ними связаны с кризисами, в результате которых личность формирует
новые качества.
Кризис в общем смысле можно определить как особый момент человеческого существования,
в котором одновременно присутствуют две противоположные тенденции – разрушение старого,
отжившего и мешающего и одновременно созидание нового, целостного и гармоничного [4]. Кризис
характеризуется наличием мощного сопротивления уходящего и тревоги по поводу нового и
неведомого. Мы наблюдаем инвалидов, которые по тем или иным причинам отказались от того, что
для большинства людей составляет смысл жизни (семья, карьера, жизнь в обществе) и пытаются
найти смысл в чем-то другом (религия, досуг, пустое время препровождения). Зачастую это ведет к
дезадаптивному поведению инвалидов, что проявляется в отличии образа жизни людей с
инвалидностью от поведения остальных людей. Инвалиды подвержены воздействию
кризисногенных факторов как непосредственно под воздействием травм, заболеваний, так и на
протяжении всей своей дальнейшей жизни, которые негативно сказываются на их
психоэмоциональном состоянии. Внешне это проявляется в перепадах настроения, вспышках
агрессии, неустойчивом психоэмоциональном состоянии.
Л.С. Выготский говорил, что «любой дефект, любой телесный недостаток является фактором,
изменяющим отношения человека с окружающим миром, главным образом с людьми, и дающим в
результате социальную ненормальность поведения» [2, 27]. Иными словами, органический дефект,
нарушая социальные отношения, изменяет социальную позицию, провоцирует возникновение у
инвалидов иных социальных установок.
Инвалидизирующее заболевание, травма или дефект независимо от того, какова их природа,
какой орган или функциональная система оказываются пораженными, ставят человека в
психологически особые жизненные условия, или, иначе говоря, создают особую объективную
социально-психологическую ситуацию. Кроме того, дефект провоцирует, особенно в сфере
семейных отношений, возникновение условий, неблагоприятно влияющих на формирование
различных черт характера. К таким условиям относятся в равной мере как чрезмерная опека со
стороны окружающих, так и отсутствие внимания, заброшенность ребенка. В результате у слепых
формируются отрицательные моральные (эгоцентричность, тревожность, агрессивность, эгоизм,
отсутствие чувства долга), волевые (отсутствие самостоятельности, нерешительность, внушаемость,
упрямство, негативизм), эмоциональные (равнодушие к окружающим, душевная черствость) и
интеллектуальные (отсутствие любознательности, чувства нового) черты характера. Сравнительно
ограниченные контакты с окружающими влекут за собой заранее негативную установку на общение
с окружающими.
В случае приобретенной инвалидности в виде травмы или заболевания, кризисное состояние
возникает непосредственно после нарушения здоровья, когда человек начинает адаптироваться к
своей патологии. Реакция человека на инвалидность во многом похожа на переживания,
возникающие у людей при разводе, при потере близкого человека. Указанные переживания в норме
заканчиваются адаптацией человека к событиям, вызвавшим кризис. Под адаптацией в данном
случае понимается спокойное отношение к этим событиям, приспособление к изменившимся
условиям жизни. Фактор, вызвавший кризис, перестает быть определяющим мысли и поступки
человека. Известно, что человек, получивший психическую травму, связанную с чувством потери,
последовательно проходит через стадии отрицания, агрессии, компромисса, депрессии и адаптации.
Также, как и другие процессы адаптации к ситуационным кризисам (смерть близких, развод),
процесс адаптации к феномену инвалидности представляет собой конечный процесс, имеющий свое
начало и завершение, определенную протяженность во времени. Процесс адаптации человека к
инвалидности можно считать завершенным, когда человек возвращается к старым смыслам или
находит новые, начинает жить, не испытывая довлеющего влияния инвалидности, ставит перед
собой те же цели, что и другие люди. Людям, находящимся на различных стадиях прохождения
кризиса инвалидности, свойственно определенное поведение.
Если такое происходит с взрослым человеком, то к этому времени он уже имеет сформированные в предшествующие периоды жизнедеятельности особенности психической организации:
определенный уровень познавательных возможностей, мотивационную структуру личности,
сложившийся уровень оценки своих возможностей и ожиданий. Возникающая социальная ситуация,
связанная с наступлением инвалидности, резко снижает способности удовлетворения насущных
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потребностей, возможности социальной, профессиональной и личностной самореализации индивида.
В результате возникает состояние фрустрации, т. е. реакция в ответ на невозможность удовлетворить
потребности. Со всей очевидностью перед человеком, ставшим инвалидом, встает сложная задача –
как жить дальше в условиях болезни или дефекта.
Постепенно происходит качественная и количественная перестройка «внутренней позиции»
человека, содержание и динамика которой отражают основные смысловые изменения в структуре
личности. Не сумев смириться с новым для себя статусом, человек испытывает тревогу по поводу
своей дальнейшей жизни. Невозможность контролировать свою жизнь, распоряжаться собой в
полном объеме, как это было до инвалидности, вызывает у инвалидов чувство злобы, агрессию,
которая может быть направлена как на внешние обстоятельства, так и на себя (курение,
алкоголизация, суицид – человек хочет «наказать себя», на подсознательном уровне он не хочет
жить). Люди с инвалидностью часто проявляют агрессию по отношению к тем, кто о них заботится,
пытается помочь, инвалиды ищут виноватых в том, что с ними произошло, судятся с теми, кого
считают виноватыми в своих несчастьях: с врачами, с производством, где до этого работали.
Агрессивное поведение служит формой реагирования физического и психического дискомфорта,
стресса. Инвалидам, находящимся на стадии агрессии, свойственно неустойчивое эмоциональное
состояние, агрессивность, повышенные требования к окружающим. Вследствие деструктивного
поведения в этот период ослабевают связи с социальным окружением, наступает дезадаптация
человека с инвалидностью.
Дезадаптация поведения определяется физическими критериями (вынужденной изоляцией),
физиологическими показателями (различными соматическими нарушениями, связанными с
имеющимися повреждениями и травмами), социальными установками в виде определенных
предубеждений («я не такой, как все») и психологическими характеристиками (депрессией, апатией,
агрессией, обидой, разочарованием и виной) [4].
Что касается ребенка, родившегося с физическими или психическими недостатками, то он
приобретает особую социальную позицию даже в своей семье, его отношения с окружающими
людьми начинают протекать по-иному, чем у нормальных людей [1, 241]. То есть имеющийся у
ребенка дефект влечет за собой не только нарушение его деятельности по отношению к физическому
миру, но, прежде всего, разрыв всего комплекса взаимосвязей, которые определяют функции
общественного поведения ребенка. Выходит, что решающее значение в становлении агрессивного
поведения ребенка играет семейная среда и воспитание. Другими словами, истоки агрессии детей с
ОВЗ, в первую очередь, следует искать в том, как родители воспитывают ребенка. Агрессивное
поведение – одно из самых распространенных нарушений среди детей с ОВЗ, так как это наиболее
быстрый и эффективный способ достижения цели. Если родители ведут себя агрессивно, применяют
физические наказания или не препятствуют проявлениям агрессии у ребенка, то наверняка у него эти
проявления будут повсеместными и станут чертой характера.
Зачастую данная категория детей сталкивается с трудностями во взаимоотношениях с
окружающими людьми, учителями, с нормально развивающимися сверстниками, которые в
большинстве случаев не знают психических особенностей детей, в результате чего возникают
конфликты. Такие дети начинают проявлять агрессию в своем поведении, которая выступает как
защитная реакция на возникающие трудности.
Также на проявление агрессии у подростков с ОВЗ влияют возрастные особенности, когда он
жаждет к себе не просто внимания, но понимания и доверия взрослых. Он стремиться играть
определённую социальную роль не только среди сверстников, но и среди старших.
В свое работе С. Н. Дубинин соглашается с мнением А. Адлера о том, что причина детской
агрессии заключается в том, что «на протяжении всего своего развития ребёнку присуще чувство
неполноценности» [3, 22]. В детстве ребенок переживает очень длительный период зависимости,
когда он совершенно беспомощен и, чтобы выжить, должен опираться на родителей. Незрелость
ребёнка, его неуверенность в себе и несамостоятельность, приводят к болезненному переживанию
своего подчинённого положения по отношению к более сильным людям в семейном окружении. У
ребенка появляется чувство неполноценности, тем самым обозначая начало длительной борьбы за
достижение превосходства над окружением, а так же стремление к совершенству и безупречности. В
результате у ребенка появляется фиктивная идея и целевая установка на превосходство, преодоление
чувства ущербности, и способом для достижения данной цели является агрессия. Чаще всего
агрессивные проявления возникают из-за ревности по отношению к другим членам семьи, чаще
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всего к братьям и сестрам. В основе такой агрессии лежит стремление получить внимание родителей,
соперничество за любовь взрослых.
Еще одним фактором, снижающим активность и развивающим агрессивное поведение лиц с
ОВЗ, являются отрицательные эмоциональные состояния, а также фрустрации, обусловленные часто
встречающейся у них неадекватной самооценкой и трудностями адаптации к жизни с тем или иным
дефектом. В ряде случаев инвалиды оказываются не в состоянии преодолеть возникающие перед
ними препятствия. Многократное повторение фрустрации ведет к развитию агрессивности,
безынициативности, отказу от деятельности.
Социально-коррекционная работа с лицами с ОВЗ, склонными к агрессии, имеет следующие
направления и задачи, представленные в таблице
Направление работы
Задачи
1. Обучение отреагированию
Помощь в освобождении от истинных переживаний (боли,
(выражению) своего гнева
обиды), которые часто прячутся за внешним проявлением гнева;
приемлемым способом, безопасным в изменении восприятие ситуации в целом с травмирующего и
для себя и окружающих, а также
негативного на более позитивное.
отреагированию негативной
ситуации в целом.
2. Обучение управлению своим
Формирование навыков контроля и управления собственным
гневом.
гневом;
Обучение приемам саморегуляции, которые позволят сохранить
определенное эмоциональное равновесие в проблемной
ситуации.
3. Снижение уровня личностной
Овладение навыками саморегуляции и сохранение более
тревожности.
ровного эмоционального состояния с помощью релаксационных
упражнений
4. Обучение конструктивным
Научить видеть различные способы поведения в проблемной
поведенческим реакциям в
ситуации;
проблемной ситуации.
Помочь сформировать навыки конструктивного поведения
5. Развитие эмпатии.
Осознание собственного эмоционального мира, а также чувств
других людей.
6. Развитие позитивной самооценки.
Включение в социально одобряемую деятельность:
общественно-полезную, трудовую, спортивнооздоровительную, художественно-эстетическую, нравственноправовую, игровую и др.;
Вовлечение членов семьи ребенка в жизнь класса, школы;
Гармонизация отношения со своим ближним окружением в
семье, по месту жительства, учебы.
7. Консультационная работа с
Снятие провоцирующих факторов агрессивного поведения у
родителями и педагогами.
детей.
Можно сказать о том, что коррекция агрессивного поведения у обучающихся с ОВЗ позволяет
снизить уровень тревожности и повысить чувство уверенности в себе за счет развития навыков
саморегуляции, адекватного реагирования в групповом взаимодействии. Закрепляет и дополняет
знания об эмоциях, эмоциональных состояниях, мимике, способствует изучению собственного «Я»,
пониманию настроения и эмоций окружающих людей, разрядке агрессивности, снятию мышечного и
эмоционального напряжения. Все это в свою очередь помогает детям ориентироваться на нормы
общественного поведения, овладевать коммуникативными навыками, умением контролировать своё
поведение в конфликтных и других напряженных ситуациях.
Таким образом, агрессивное поведение среди подростков с ОВЗ является одним из самых
распространенных нарушений в поведении. В случае, когда человек является инвалидом с рождения,
причины его агрессивного поведения связаны, в основном, с семейными факторами. А в том случае,
когда человек приобретает статус «инвалида», агрессивное поведение служит для них формой
реагирования на физический и психический дискомфорта, стресс.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF PUPILS OF INITIAL CLASSES
Аннотация: В данной статье обсуждается развитие и формирование творческого мышления у
учеников на основе обучения в средне образовательных школах.
Abstract: This paper discusses the development and formation of creative thinking in students
through learning in secondary schools.
Ключевые слова: творческое мышление, креативность, творчество, воспитание и обучение.
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Технология «Творческого мышления», сориентирована не только на сотрудничество учителя
и учащихся, деятельностное участие самого ученика, а также на создание комфортных условий,
снимающих психологическое напряжение. Работая по технологии «Творческое мышление»,
учащийся реализует свои потребности и возможности учиться решать свои проблемы
самостоятельно, а также обучается способам оценки своей собственной деятельности. Используя
технологию «Творческое мышление» на уроках иностранного языка, учитель развивает личность
ученика в первую очередь при непосредственном обучении иностранному языку, в результате чего
происходит формирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей комфортные условия
для познавательной деятельности и самосовершенствования.
"Творчество - это создание нового, и оно не имеет ничего общего с соревнованиями. В
соревновании мы всегда сравниваем себя с другими, смотрим, кто выиграл, кто добился успеха, а
куда важнее смещать фокус на себя и спрашивать себя: нравится ли тебе то, чем ты занимаешься, и
то ли это, что ты действительно должен делать? Сравнивая себя с соперниками, мы только тормозим
наше собственное развитие." И мне кажется, что это очень правильные и мудрые слова в нашу эпоху
бесконечной гонки за то, чтобы быть первым, лучшим и прочим самым-самым. Мы зацикливаемся
на результативности, на том, чтобы добиться успеха и признания, в том числе посредством высоких
оценок детей, полученных медалей и призов, но из-за этого мы начинаем меньше обращать
внимания на процесс и задумываться над тем, приносит ли он нам удовольствие. Так, ребёнку,
играющему на фортепьяно, важнее ваши похвалы каждый день, а не только в случае победы в
музыкальном конкурсе, победа в конкурсе не должна восприниматься как конечная цель. Убеждайте
себя и детей, что процесс много важнее результата, тогда у них появится желание проявить свои
способности.
Основные параметры «Творческого мышления» (являющегося составной частью глобального
мышления), наполняющие содержанием и определяющие цели образования, это восприятие
современного мира целостно, познание мира во взаимодействии всех его сторон и себя в этом мире,
открытость личности по отношению к новому, умение видеть альтернативные пути решения
проблемы, преодоление стереотипов.
Как вырастить творческого ребёнка, таков: воспитывайте в первую очередь творческую
личность в себе и вовлекайте в свои интересы ребёнка, показывайте разнообразие мира вокруг,
рассказывайте о разных формам самовыражения, различных вариантах проведения досуга,
откликайтесь на его интересы и давайте детям разумную долю свободы, чтобы они могли
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развиваться и проявлять свои таланты. “Вы можете показать детям варианты, направления роста, но
пусть они сами выбирают свой собственный путь." А ещё, призывает автор, стремитесь к тому,
чтобы победить в себе перфекционизм, избегайте ярлыков, не пытайтесь сравнивать ребёнка с
другими, не растите его в атмосферы соперничества: “Концентрация на соперничестве тормозит и
глушит творчество." "Истина в том, что жизнь другого человека не имеет ничего общего с вашей
жизнью и достоинства другого ребёнка не могут заставлять вас чувствовать разочарование в ребёнке
собственном."
Анализ учебных программ показывает, что в современной школе задача развития
критического мышления младших школьников решается одновременно с усвоением учащимися
программного материала и не выделяется как самостоятельная. В процессе овладения знаниями
школьники усваивают определённые операции и приёмы мыслительной деятельности, но такой
стихийный путь явно недостаточен. Необходимо так организовать обучение, чтобы оно
стимулировало самостоятельное мышление, вызывало у школьников необходимость осознания
механизмов собственного мышления, потребность в их развитии. Для этого следует использовать
специальные подходы по формированию и совершенствованию умственной деятельности учащихся.
Учить учиться, учить правильно и логично мыслить, самостоятельно выполнять различные задания вот в чем суть одной из основных задач, стоящих перед образовательной школой.
Сознательное и активное освоение учебного материала требует от ученика понимания цели
своей работы, умений и навыков учебной деятельности, самообразования. Ученик обязан
испытывать потребность в усвоении знаний и применении их на практике, а также в повышении
уровня развития собственного мышления. Сознательность предполагает реальную оценку своих
возможностей, а этого можно достичь в результате самопознания: рефлексивной деятельности,
направленной на отражение в сознании собственных конкретных возможностей и, в частности, своих
умений и навыков. Развитие у школьников рефлексии собственной мыслительной деятельности,
механизмов собственного мышления, осознания структуры мыслительных операций - необходимое
условие для развития критического мышления школьников.
Возможности формирования приемов мышления не реализуются самимсобой: учитель
должен активно и умело работать в этом направлении, организуя весь процесс обучения так, чтобы, с
одной стороны, он обогащал детей знаниями, а с другой, всемерно формировал приемы мышления,
способствовал росту познавательных сил и способностей школьников. «Никто не будет спорить с
тем, что каждый учитель должен развивать критического мышление учащихся. Об это говорится в
объяснительных записках к учебным программам, об этом пишут в методической литературе для
учителей. Однако конкретной программы критических приемов мышления, которые должны быть
сформированы при изучении данного предмета, пока нет. В результате работа над развитием
критического мышления идёт «вообще» - без знания системы необходимых приемов, без знания их
содержания и последовательности формирования. Это приводит к тому, что развитие критического
мышления в значительной мере идёт стихийно, поэтому большинство учащихся не овладевает
начальными приемами мышления даже в старших классах школы, а этим приёмам необходимо учить
младших школьников: без них полноценного усвоения материала не происходит».
Основной задачей современного школьного образования должно и необходимо быть
повышение эффективности обучения, что связано с поискоми созданием новых форм и систем
обучения, максимально способствующих гармоничному развитию детей, особенно их
интеллектуальному развитию.
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Аннотация: В статье расскрываются некоторые особенности развития творческой
деятельности младшего школьника в процессе обучении математики.
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Как известно, полноценная деятельность человека в современном обществе, включая и
повседневную жизнь человека и его производственную деятельность, требует от него высокого
уровня общего развития, общей культуры. Поэтому наша главная задача – приобщить молодежь к
знаниям, вызвать ее активность, показать ей важность математических знаний для всех видов
практической деятельности, приучить своих учеников к творческому мышлению, которое так
необходимо в наше время каждому специалисту.
Современный уровень развития науки, техники и самой жизни ставит перед школой
актуальную задачу непрерывного совершенствования процесса обучения и воспитания
подрастающего поколения. Психологи, педагоги и методисты совместно с передовыми учителями
настойчиво ведут поиски новых путей, форм и методов организации урока, разрабатывают условия
повышающие качество знаний, умений и навыков, приобретаемых учащимися. Кроме этого, многие
исследователи выявляют наиболее эффективные и оптимальные способы организации процесса
обучения, интенсификации учебной деятельности школьников, пытаются вскрыть резервы
умственного развития учащихся.
Таким образом, перед современной школой встает очень важная задача привития молодому
поколению с детских лет, со школьной парты, потребности в самостоятельной, активной творческой
деятельности. Творческое мышление не рождается вместе с рождением человека. И самую большую
роль в воспитании этих качеств у подростков может и должна играть начальная школа.
Основная задача обучения математике в начальной школе – обеспечить прочное и осознанное
овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной
жизни и трудовой деятельности каждого члена современного общества, достаточных для изучения
смежных дисциплин и продолжения обучения.
Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формулируя понимание красоты и изящества
математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, математика вносит
значительный вклад в эстетическое восприятие учащихся. Её изучение развивает воображение
школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления.
Одно из важнейших направлений развития системы школьного образования связано с
обучением, ориентированным на максимальное развитие личности в соответствии с её
особенностями, индивидуальными возможностями и склонностями.
Tворческая способность учащихся эффективно развивается в процессе целесообразно
организованной их деятельности под руководством учителя. Именно в процессе обучения у них
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развивается умение комбинировать, рассуждать, устанавливать логические связи и другие, и это
должно найти отражение в начальном классе. Создание таких условий в процессе обучения дает
возможность учащимся усваивать знания, развивать умения самостоятельно решать задачи, увидеть
проблемы и их решение, использовать полученные результаты в процессе решения задач. Отсюда
следует, что в развитии творческой деятельности младшего школьника огромное значение имеют
эффективные формы использования задач и методов их решения задач. [2, с.18]
Кроме этого, чтобы эффективно развивать математическое творчество младшего школьника
необходимо знать его личностные качества. Важную роль в обучении играет информация,
полученная после окончания работы. Она значима, прежде всего, для объективного анализа и оценки
всего хода творческой работы, так как позволяет определить, в какой мере полученные результаты
способствуют достижению цели, поставленной перед учеником в начале работы, насколько
правильной и целесообразной является последовательность этапов деятельности.[2, с.25]
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Многие думают, что в этом нет ничего необычного, что мы всегда это используем. Но мы
часто уклоняемся от этого, искажаем или относимся совершенно предвзято. Однако качество нашей
жизни, наши поступки зависят от качества нашего мышления. Неверное мышление стоит нам и денег
и отражается на качестве нашей жизни. Отличное мышление, может, в свою очередь, систематически
развиваться.
Критическое мышление это такой тип мышления – о любом предмете, содержании или
проблеме, в котором думающий улучшает качество его мышления при помощи умелого
использования структур и интеллектуальных стандартов, присущих мышлению. Критическое
мышление (англ. critical thinking) — система суждений, которая используется для анализа вещей и
событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки,
интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам.
Изучение вопросов развития и формирования творческого мышления имеет философские
корни. Н.А.Бердяев связывает философию творчества со свободой творца, который изменяет
материал, полученный из окружающего мира. С.Л.Рубинштейн определяет творчество как
созидающую деятельность, создание чего-то нового и оригинального. Исследованию креативности
посвящены работы таких зарубежных и отечественных исследователей, как Е.П.Торренс,
Дж.Гилфорд, Р.Дилтс, К.Роджерс, П.Эдварс, А.Х.Маслоу, С.А.Медник, В.Н.Дружинина,
А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, Б.М.Теплова. В работах данных авторов
креативность рассматривается как способность к творчеству, как стремление личности к творчеству,
изучаются качества личности и типы мышления, влияние образовательной среды на формирование
креативности, разрабатываются и классифицируются креативные методы и техники
профессиональной деятельности.
В целом подходы к изучению креативности можно разделить на три основные группы. Первая
группа исследователей отводит ведущее место в творчестве личностным чертам, мотивации,
ценностям, общей когнитивной одаренности, отрицая существование творческих способностей как
отдельной характеристики личности. Вторая группа придерживается мнения, что креативность – это
самостоятельный, не зависящий от интеллекта фактор, и если и существуют корреляции между
уровнем интеллекта и творческим мышлением, то они весьма незначительны. Третья группа считает,
что высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень развития творческого
мышления.
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Критическое мышление зачастую воспринимается нами как что-то будничное. При ответе на
вопрос о том, что это, мы в лучшем случае вспоминаем обрывочные характеристики и требования к
процессу построения суждений по типу «подвергать всё сомнению», «использовать логику»,
«перепроверять информацию» и другие. Отчасти это правильно, но без комплексного понимания
того, что такое «критическое мышление», мыслить критически человек не может. Точно так же как
не может использовать с максимальной выгодой для себя компьютер, если не понимает его
предназначения и возможностей.
Человек с хорошо развитым критическим мышлением:
- поднимает жесткие вопросы и проблемы, формулируя их ясно и четко;
- собирает и допускает относящуюся к делу информацию, используя абстрактные идеи, чтобы
эффективно их интерпретировать;
- приходит к обоснованным заключениям и решениям, проверяя их по критериям и
стандартам;
- думает непредубежденно в пределах альтернативных систем мышления, распознавая и
допуская, по необходимости, их предположения, причастность и практическое соответствие;
- эффективно общается с другими при выработке решения.
Мыследеятельный подход в обучении также нашел свою реализацию в комплексной
развивающей технологии «Критическое мышление», обеспечивающей реализацию воспитывающих
и обучающих целей. Это комплексная технология, формирующая умение обосновывать
предпочтение одной идеи другой, решать сложные проблемы, аргументированно вести спор. Если
раньше на уроках применялись отдельные методы и приемы работы, то технология «Критическое
мышление» позволила, используя уже накопленный опыт и созданные научные теории, объединить
все в одну систему, выработать алгоритм построения урока, приблизить форму обучения в
Узбекистана к европейскому образованию, значительно повысить результативность уроков,
сэкономить время.
Критическое мышление, вкратце, это самонаправляемое, самодисциплинируемое,
самооценивающее и самокорректирующее мышление. Это предполагает соглашение со строгими
стандартами, что влечет за собой эффективную коммуникацию и способность решать проблемы. и
обязательство преодолевать наш природный эгоцентризм и социоцентризм.
Технология
«Критического мышления», сориентирована не только на сотрудничество учителя и учащихся,
деятельностное участие самого ученика, а также на создание комфортных условий, снимающих
психологическое напряжение. Работая по технологии «Критическое мышление», учащийся реализует
свои потребности и возможности учиться решать свои проблемы самостоятельно, а также обучается
способам оценки своей собственной деятельности. Улучшить мышление можно и этот процесс
принципиально не отличается от обучения игре на пианино, изучения языков или создания оригами.
Сложность лишь в том, что мышление физически неосязаемо, поэтому перемены отследить очень
сложно. Развитие мышления, а конкретно критического, требует осознанного к нему отношения и
регулярной практики. Просто желания недостаточно.
Поэтому сегодня мы обратимся к одной из лучших книг на данную тему – «Психологии
критического мышления» Дайаны Халперн – и на основе её анализа постараемся составить
небольшую программу тренировки способности мыслить критически. В интересующем нас труде
Дайаны Халперн обращается к механизмам функционирования критического мышления. Под ним
она понимает тип мышления, основанный на когнитивных навыках и стратегиях и позволяющий
приходить к результатам, которые отличаются своей взвешенностью, логичностью и
целенаправленностью. Что важно – автор заверяет, что критическое мышление не является
врождённой способностью, а значит, его можно развивать. И не просто можно, но и нужно,
поскольку способность мыслить критически позволяет человеку выявлять и противостоять попыткам
манипулирования, приучает к чёткости мысли, структурированности, корректной интерпретации
информации.
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Экологизация системы образования - это характеристика тенденции проникновения
экологических идей, понятий, принципов, переходов в другие дисциплины, а также подготовка
экологически грамотных специалистов самого различного профиля. Именно в наши время требуется
экологизация вообще всей системы образования и воспитания. Цель данной трансформации проникновение современных экологических идей и ценностей во все сферы общества, его
экологизация[1, с.104].
В последнее время все большее внимание уделяется экологическому образованию и
воспитанию, поскольку без этого невозможно решить важнейшие проблемы развития цивилизации.
Экология выделяется в отдельный предмет, при этом имеется тенденция к сокращению количества
часов, отводимых на изучение биологии и других естественно-научных дисциплин. Все это
заставляет всерьез задуматься над тем, как может быть организован процесс изучения экологии и
биологии в школе, в том числе в профильных и специализированных классах.
Для начала отметим некоторые актуальные проблемы, с которыми приходится сталкиваться
при прохождении курса экологии и биологии. Наиболее ярко эти проблемы проявляются при
углубленном преподавании в специализированных или профильных классах.
Изучать экологию невозможно отдельно от биологии, поскольку экосистемный, или
биогеоценотический, уровень – это одна из ступеней организации живых систем. Изоляция,
отделение экологии от биологии приводит к потере представлений о единстве всех уровней
организации жизни, их общих свойствах, таких как открытость, обмен веществ и энергии, наличие
онтогенез и филогенеза, способности к регенерации. Очень важно рассматривать экосистему как
живую систему.
Часто происходит смешение и подмена понятий «экология» и «состояние среды», «экология»
и «охрана природы». (Недопустимо говорить: «Здесь плохая экология», это почти равнозначно
выражениям «плохая анатомия», «плохая физиология», «плохая физика»).
Увлечение социальными и экономическими аспектами экологии, «антропоэкологией», мешает
развитию биоцентрического мышления, необходимого на современном этапе развития общества для
сохранения жизни на земле. Очень часто на уроке задаются вопросы в недопустимой форме,
например: «Зачем нужен данный вид, какая от него польза, нужно ли сохранять его на планете?..»
Каждый организм занимает определенное место в природе, является ее частью, и потеря его – это
путь к разрушению, уничтожению биосферы.
Возможны различные пути решения этих проблем. Отметим некоторые важные моменты,
которые мы учитывали при организации образовательного процесса в лицейских биологических и
профильных классах:
– очень важна «экологизация» преподавания биологии. Практически во всех разделах
программы по биологии затрагиваются вопросы экологического плана, такие как взаимосвязь
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организма и среды, влияние различных факторов на организм и адаптация его к определенным
условиям обитания. Живая система неотделима от среды, в которой она существует, поэтому и
клетка, и организм, и популяция, и даже биогеоценоз рассматриваются только во взаимодействии со
средой обитания;
– нельзя забывать про единство процесса обучения и воспитания. Правильное отношение к
природе развивается в процессе ее изучения. Понимание сложности и уникальности живого
формирует бережное и уважительное отношение к нему;
– преподавание естественных дисциплин немыслимо без проведения практических работ.
Особенно это важно в отношении биологии и экологии. Необходимо знакомить учащихся с живыми
системами, в том числе и надорганизменного уровня, в естественной обстановке;
– известный закон Геккеля «Онтогенез – краткое повторение филогенеза» применим не
только к индивидуальному развитию организма. Изучение науки должно повторять путь ее развития,
поэтому без наблюдения в природе, без «натурализма» на определенном этапе невозможно
полноценное изучение биологии.
Именно исходя из всего вышеизложенного, важную роль в обучении мы отводим
практическим работам. Они позволяют:
– проиллюстрировать
изученный теоретический
материал
конкретными
хорошо
запоминающимися примерами;
– осуществить индивидуальное, личностно-ориентированное обучение, поскольку учащиеся
работают по одному или в малых группах, и учитель может общаться с каждым персонально;
– реализовать самостоятельное обучение: ребенок ищет ответ на поставленный вопрос,
работает с литературой сам, собирая необходимые сведения;
– освоить методы исследовательской деятельности при постановке учебных экспериментов,
сборе информации и обработке результатов;
– показать красоту природы, создать «точку удивления» и сформировать эстетическое
отношение к природе.
Одним из дискуссионных вопросов является проблема методической организации
экологического образования. В этом плане существуют две основные тенденции. Одни специалисты
считают необходимым разрабатывать отдельный предмет «экология», который нужно вводить в
содержание образования на различных уровнях, поскольку экологическое образование не
эквивалентно биологическому, хотя они и находятся в тесной взаимосвязи. Другие утверждают, что
более эффективной является «экологизация» всех учебных предметов, поскольку экологические
проблемы носят глобальный, междисциплинарный характер. В настоящее время все большую
поддержку начинает получать именно этот подход, что и нашло свое отражение в материалах
соответствующих международных конференций. Но более существенны дискуссии об ориентации
экологического образования.
Принципиальным является вопрос о том, что должно стоять в центре внимания: «природная
среда» («окружающая среда») или «мир природы». В первом случае экологическое образование
должно быть направлено на формирование, во-первых, системы представлений о мире природы как
совокупности конкретных природных объектов (и их комплексов), во-вторых, субъективно
значимого отношения к природным объектам как обладающим уникальностью, неповторимостью и
самоценностью и, в-третьих, стратегий и технологий непрагматического взаимодействия с ними.
Именно первая ориентация в экологическом образовании (на «природу как среду») получила
наибольшее развитие в мире и поддержку на международном уровне. Тем не менее, в последнее
время все больше специалистов приходят к пониманию того, что без акцентирования экологического
образования на «мире природы» невозможно комплексное решение проблемы экологического
кризиса: «Нам никогда «не перепрыгнуть» через такие, казалось бы, простые вещи, как деревья,
птицы, трава, жуки. Мы должны ввести в этот мир маленьких детей, научить их культуре обращения
с растениями и животными». Биология значение этого курса в экологическом образовании
определяется, в первую очередь, содержанием научных знаний о живых системах различного уровня.
Особое внимание уделяется надорганизменным уровням организации: популяция, биоценоз,
биогеоценоз, биосфера. Раскрывается много - ступенчатый характер организации живого: каждая
ступень – система, свойства которой несводимы к свойствам составляющих ее элементов.
Подчеркивается, что только на уровне биосферы происходит глобальный биотический круговорот
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веществ, который принципиально невозможен на уровне экосистем более низкого уровня, чем
обусловливается необходимость охраны целостности биосферы и всех ее подсистем.
В курсе биологии дается представление о ключевых экологических понятиях: «среда»,
«экологические факторы» (абиотические, биотические, антропогенные). На уроках биологии
учащиеся приходят к выводу, что богатство отношений между видами является условием
целостности мира природы. Сокращение количества этих связей в результате вмешательства
человека ставит под угрозу нормальное функционирование экосистемы.
В курсе биологии осуществляется ценностная ориентация школьников. Демонстрируется
значение мира природы в жизни каждого человека и всего общества, формируется осознание целей и
последствий взаимодействия с природой.
Особое значение имеет осмысление антропогенных факторов как факторов, обусловивших
глобальный экологический кризис. При этом следует уделять внимание не только воздействиям
человека на природу техногенного характера, но и персонального характера, например в ситуациях
рекреации. Биологические дисциплины занимают ведущее место в раскрытии научных основ
природоохранной деятельности, в частности, принципа комплексной охраны природы. В курсах
ботаники, зоологии и общей биологии дается представление об охраняемых территориях: история
заповедного дела, статус различных заповедных территорий, их география, функции, биосферное
значение, перспективы развития.
В настоящие время Узбекистане принята ряд законов и разработано закономерности
улучшение экологических ситуации, в частности подготовки пищевых продукт и ведение здоровий
образ жизни к отношение природу. А также, нами проведено ряд исследование обще
образовательных школах регионах Узбекистана, как Кашкадарьинских и Сурхандарьинских областях
с целью определение целесообразности с методическое стороны формирования экологического
мышления у учеников на основе изучения биологии в связке физикой, использование современных
форм и методов при их осуществлении и выявлено, что при подготовке биологов в высших учебных
заведениях надо вывести предмет физика экологическое факторы связанное с физическими
процессами влияющие окружающие среды.
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УДК 371
ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
ШКОЛЬНИКА
THE INFLUENCE OF ART WORKS ON PERSONALITY DEVELOPMENT OF THE STUDENT
Аннотация: в статье рассматривается вопрос воспитания, образование и развитие, как один из
внешних факторов, в той или иной степени влияющих на особенности личностных компонентов
ребенка, а как следствие и на личность в целом, на возможности и специфику ее дальнейшего
гармоничного и планомерного развития и совершенствования, о возможности воздействия
литературы на личность, динамику развития личности под влиянием чтения.
Abstract: the article discusses the issue of education, education and development, as one of the
external factors, in varying degrees, affect the distinctive components of a child, and as a consequence on
the person as a whole, on the ability and specifics of its further harmonious and orderly development and
improvement of the effect of literature on personality, dynamics of personality development under the
influence of reading.
Ключевые слова: образование, воздействие, литература, воспитание.
Keywords: education, exposure, literature.
Литература, являясь направляющим фактором этого развития должна соответствовать
гуманитарным и познавательным потребностям ребенка. К сожалению, на качество литературы для
детей рядовому гражданину сегодня повлиять сложно, но силах педагога способствовать грамотному
литературному воспитанию ребенка через своевременное приучение к чтению и обучение
правильному восприятию прочитанного. Литература не просто стихийный фактор, наличие которого
уже говорит о том, что личность ребенка развивается в лучшую сторону. Этим фактором можно и
нужно управлять, своевременно координируя его с психологическими особенностями возрастной
группы или личностными свойствами конкретного ребенка.
Литературное образование объективно больше подвержено влиянию разрушительных
внешних факторов, которые особенно активно проявили себя в последнее десятилетие: в связи с
развитием компьютерных и других информационных технологий происходит, как одно из следствий,
падение интереса к литературе вообще. Проще говоря, дети перестали читать, а значит, страдают и
грамотность, и интеллект, и эмоциональное и нравственное воспитание, и многие составляющие
гармоничного развития личности ребенка.
Ребенок как читатель имеет ярко выраженную специфику: в отличие от взрослого он не может
"отложить" чтение, так как в детстве интересы быстро переключаются с одного на другое. Поэтому,
если дети вовремя не получают необходимые книги, то либо читают другие, либо вообще перестают
читать.
Отсутствие интереса к чтению зачастую является главной проблемой подрастающего
поколения, проблемой, которую ребенку не решить в одиночку. Тем более важно сделать чтение
неотъемлемым и основополагающим условием всестороннего развития личности ребенка на
начальном этапе его жизненного пути.
Состояние проблемы детского чтения волнует многих специалистов, считающие своей
важнейшей задачей проследить: возможности воздействия литературы на личность, динамику
развития личности под влиянием чтения.
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Роль книги изменилась, в наш век новых информационных технологий родители книги своим
детям совсем не читают. Уже в дошкольном возрасте дети предпочитают книге другие источники
информации: телевидение, видеопродукцию, компьютер, - и роль педагога состоит в том, чтобы
заинтересовать школьников, побудить в них интерес к литературным произведениям, привить
любовь к художественному слову, уважение к книге. Книга учит размышлять над новой
информацией, развивает креативность, творческие способности, умение думать самостоятельно.
Художественная литература служит действенным средством умственного, нравственного и
эстетического воспитания. Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции,
дает прекрасные образцы литературного языка. Велика роль художественной литературы в развитии
речи ребенка, без чего невозможно успешное обучение в школе. Поэтому целью своей
педагогической деятельности определила развитие речи детей школьного возраста при ознакомлении
с художественной литературой. Речь является важным средством самовыражения ребенка. Особая
роль в языковом развитии принадлежит литературным произведениям, которое сконцентрировало в
себе всю красоту и богатство языка. Во время выполнения учебной деятельности происходит
знакомство ребенка с литературными произведениями. Литературные произведения успешно
расширяют словарный запас, развивает образность речи. В результате общения с литературными
произведениями ребенку передаются их настроения и чувства: радость, грусть, тревога, нежность.
Ход литературного чтения направлен на реализацию важнейшей задачи – это развитие речи детей
школьного возраста. Целью процесса становиться обучение, понимание, осмысление, умение
объяснить свою позицию, обогащение словарного запаса. Используя в своей речи пословицы и
поговорки, дети учатся ясно и выразительно выражать свои мысли чувства, развивается умение
образно описывать предмет. Отгадывание и загадывание загадок также оказывает влияние на
разностороннее развитие речи детей. Загадки обогащают словарный запас за счет многозначности
слов, формирует представления о переносном значении слов. Разгадывание загадок развивают
способность анализировать, обобщать, формирует умение делать выводы. У детей школьного
возраста недостаточно выработана дикция. Некоторым детям присущи излишняя торопливость,
«проглатывание» окончаний и наоборот, излишне замедленная манера произношения слов. В
результате проведенной работы, у детей улучшится четкое произношение. Детям школьного
возраста очень интересны сказки. Через сказку дети знакомятся с бытом, интересом народа. Сказки
рассказывают о жизни, не похожую на обычную. Потому что значительно повышается уровень
речевого развития детей школьного возраста при использовании произведений народного
творчества.
Целенаправленное и систематическое использование произведений устного народного
творчества в детском саду позволит заложить фундамент психофизического благополучия ребенка,
определяющий успешность его общего развития в дошкольный период детства. В дошкольный
период происходит становление речи и ее формирование. В эти годы ребенок усваивает звуки
родного языка, учится отчетливо и грамматически правильно произносить слова и фразы, быстро
накапливает словарный запас. С развитием речи у школьников усиливается потребность в общении.
Постепенно уточняются правила общения, дети осваивают новые формулы речевого этикета. Но в
некоторых ситуациях дети отказываются использовать общепринятые речевые формы. Причин для
этого может быть несколько. Самая главная - это недостаток общения, чтения и слушания
художественной литературы и, как следствие, бедный словарь школьника. Важнейший путь решения
данной проблемы - обучение речевому этикету детей, в особенности старшего школьного возраста
посредством чтения художественной литературы, так как именно в этот период закладывается
фундамент моральных принципов, нравственной культуры, развивается эмоционально-волевая сфера
личности, формируется продуктивный опыт повседневной коммуникации. Проблема приобщения
детей школьного возраста к художественной литературе является одной из актуальных, так как,
войдя в третье тысячелетие, общество соприкоснулось с проблемой получения информации из
общедоступных источников. В таком случае, страдают прежде всего, дети, теряя связь с семейным
чтением. В связи с этим перед педагогикой встает проблема переосмысления ценностных
ориентиров воспитательной системы, в особенности системы воспитания школьного детства. И здесь
огромное значение приобретает овладение народным наследием, естественным образом
приобщающего ребенка к основам художественной литературы. По словам В. А. Сухомлинского,
«чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный, думающий воспитатель находит путь к сердцу
ребенка».
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Рассматривается литературное воспитание, образование и развитие, как один из внешних
факторов, в той или иной степени влияющих на особенности личностных компонентов ребенка, а как
следствие и на личность в целом, на возможности и специфику ее дальнейшего гармоничного и
планомерного развития и совершенствования. Литература, в качестве источника знаний и
нравственно-эстетических норм, в качестве транслятора культуры и традиций общества; во все
времена считалась одним из базовых компонентов в воспитании и формировании полноценной
личности. Осознанное чтение в младшем школьном возрасте является следствием привитой ранее
литературной культуры, но в большинстве случаев процесс чтения у ребенка нужно постоянно
поддерживать извне.
Вопрос о том, как литература воздействует на человека, его поведение и психику, какие
механизмы приводят к своеобразным переживаниям и, как следствие этого – к изменению
личностных особенностей человека при прочтении литературного произведения, занимал умы
многих ученых и исследователей с древних времен по настоящее время.
Художественная литература, давая познание действительности, расширяет умственный
кругозор читателей всех возрастов, дает эмоциональный опыт, выходящий за рамки того, что мог бы
приобрести человек в своей жизни, формирует художественный вкус, доставляет эстетическое
наслаждение, которое в жизни современного человека занимает большое место и является одной из
его потребностей. Но самое главное, основная функция художественной литературы – это
формирование у людей глубоких и устойчивых обобщенных “теоретических” чувств, побуждающих
их продумывать, выкристаллизовывать свое мировоззрение, определяющих это мировоззрение,
превращающих его в действенную силу, направляющую поведение личности.
Дети школьного возраста особенно подвержены влиянию художественных образов, их гибкая
психика впитывает всю информацию, содержащуюся в книге, перерабатывая ее в соответствии и
небольшим жизненным опытом и потребностями развивающейся личности.
Такие особенности жизни и психики детей – школьников обусловливают наивное,
непосредственное отношение к художественной литературе и стремление немедленно проявить
возникшие у них при слушании сказок и рассказов чувства в действиях. Они стремятся восхитившие
их поступки героя воспроизводить в своей жизни и избегать поступков персонажей им не
понравившихся. При этом, поскольку они еще мало способны к обобщению, они могут
воспроизводить в своей жизни поступки героев только в том случае, когда в их жизни имеется такая
же ситуация и можно повторить поступок героя в той же самой форме. Если же такой подходящей
ситуации в их жизни нет, и прямо поступок героев не может быть ими воспроизведен, тогда они
стремятся осуществить его в игре. Однако воспитательное воздействие литературы на них этим не
ограничивается. Она является для них в то же время школой чувств и познания действительности и
формирует у них представление об идеальных поступках людей. К концу школьного возраста
ребенок уже представляет собой в известном смысле личность.
Жизненная позиция учащихся формируется систематической и ответственной деятельностью
– учением, всегда оцениваемой другими людьми. Эта новая деятельность, а так же жизнь в
школьном коллективе формирует у них более сознательное отношение к себе, своему поведению,
заставляет их осознавать некоторые свои особенности и их оценивать, вырабатывает сознательную
установку на познание действительности. У них преобладает непосредственное отношение к жизни,
сохраняется стремление непосредственно проявлять свои чувства в действиях. В воздействии на них
художественной литературы тоже много общего с тем, как она влияет на маленьких детей. Это
период постепенного перехода от наивного и непосредственного отношения к литературе – к
отношению к ней как обобщенному изображению, выражающему отношение писателя к жизни, его
идеи.
Важнейшим источником развития мышления, выразительности речи, богатого воображения
являются литературные произведения, в том числе
фольклорные формы. Воспитательное,
познавательное и эстетическое значение литературных произведений огромно, так как он расширяет
знания ребенка об окружающей действительности, развивает личность будущего гражданина своей
страны.
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СЕМАНТИКА ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА
EXPRESSION MADE FROMVERB ARE UZBEK AND RUSSION LANGUAGE
Аннотация: В данной статье обсуждена семантика глагольных фразеологизмов русского и
узбекского языка
Annotation: In this article in given exspression made from verb a meaning in uzbek and russion
language
Ключевые слова: лингвистика, фразеология, грамматика,глаголы.
Key words: Lingvistic,frazeologic,grammatic,verb,uzbek language,russion language.
Изучение
узбекского
и
русского
языка
организуется,
как профессиональноориентированный поэтапный процесс с целью формирования у студентов навыков произношения,
овладения нормативной грамматикой, лексикой и фразеологией, общими знаниями современного
узбекского языка, культуры, экономики Узбекистана.
В современной лингвистике фразеология выделяется многими лингвистами как
самостоятельный языковой ярус, уходящий корнями в глубокую древность и наиболее явно, ярко и
образно отражающий культуру и менталитет, духовные и нравственные ценности, а также быт и
социальную организацию данного этноса, что подтверждается исследованиями в области
сравнительной фразеологии и паремиологии. Фразеология более ярко, чем лексика, отражает
своеобразие языковых картин мира этнических языков.
Фразеология более полно, чем лексика, отражает своеобразие языковых картин мира
этнических языков. Национальная языковая картина мира складывается в течение веков в
соответствии с историческим процессом становления данной нации и несет в себе отпечатки
историко-культурных, географических и др. экстралингвистических факторов, в то же время она в
значительной мере зависит от типа языка.«В собственно языковом плане языковая картина мира
обеспечивается взаимодействием всех ярусов языка, однако особую роль в этом играют лексический
и фразеологический ярусы. Своеобразие сравниваемых языков проявляется в том, что
фразеологические единицы, отражающие сходные понятия, соотносятся с разными символическими
стереотипами (например, в русском языке с царем в голове, без царя в голове, мякинная голова –
в узбекском мияси жойида, мияси ишламайди, акли расо, акли салим)».
Несомненно, что семантическая система каждого языка отражает специфическую
концептуализацию объективной действительности и субъективного мира его носителей.
Для современной фразеологии характерно обостренное внимание к исследованию внутренней
форме фразеологизмов, давнему и традиционному предмету лексикологии, фразеологии и
словообразования, при этом границы синхронной и диахронической фразеологии в определенной
мере размываются: внутренняя форма (образ), организует значение фразеологизмов, объясняет их
мотивацию и рассматривается как основополагающий компонент всей семантики устойчивого
оборота. Содержание фразеологической единицы – «пересечение двух составляющих: исторической
наполняемости фразеологизма и современного понимания его образа. Первый компонент хранит
информацию о былых предметах, объектах, явлениях, а второй представляет актуальное зачастую
ошибочное мнение насчет образа фразеологизма.
«Фразеологизм» (фразеологическая единица) – общее название семантически связанных
сочетаний слов и предложений, которые, в отличие от сходных с ними по форме синтаксических
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структур, не производятся в соответствии с общими закономерностями выбора и комбинации слов
при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении
семантической структуры и определенного лексико-грамматического состава.
В узбекской фразеологии также нет чёткого разграничения между различными типами
устойчивых единиц языка. Так, для обозначения фразеологизмов в узбекском языке используют
термин «фразеологик ибора» (фразеологический оборот, фразеологическое выражение,
фразеологизм); «иборалар», (идиома), реже – «барқарор (турғун) сўз бирикмалари» (устойчивые
словосочетания).
Для обозначения же пословиц, поговорок, афоризмов, притч и присловий существуют
термины: «мақол» (пословица); «матал», «хиқоят», «рамзли хиқоя» (поговорка); «масал»
(притча); афоризм, ҳикматли сўзлар (афоризмы); «ибора(лар)» (выражение, оборот речи, фраза).
В русском и узбекском языках определенное соответствие проявляют следующие частеречные
типы фразеологических единиц:
Глагольные фразеологизмы: заварить кашу, брать за живое, втирать очки, дать дёру, носить
воду решетом, толочь воду в ступе, сматывать удочки, ходить гоголем, тянуть канитель, питаться
акридами (и диким мёдом), задать баню, навострить уши, ломать голову, рвать на части, совать
(свой) нос, пускать пыль в глаза, держать камень за пазухой, доводить до белого каления, выносить
сор из избы, глядеть косо, брать нахрапом, выть волком, глядеть волком, смотреть (глядеть)
сентябрем, беречь пуще глаза, ставить на одну доску, глядеть вон, глядеть врозь и другие.
Глагольно-пропозициональные фразеологические единицы русского языка: калатун пришел,
бабушка надвое сказала, волосы становятся дыбом, глаза на лоб полезли и другие.
Глагольные фразеологизмы русского языка – самый продуктивный класс фразеологизмов:
исследователи приводят такие данные – в русском языке около 80 % глагольных фразеологизмов.
В узбекском языке максимально продуктивны также глагольные фразеологизмы, которые в
большинстве случаев представлены с глаголом в форме инфинитива, например:
- гурига гишт каламоқ (перемывать косточки),
- арпасини ҳом урмоқ (досл. жать недозрелый ячмень, эквивалент делить шкуру неубитого
медведя),
- қовун туширмоқ (бросать дыню, неострожность),
- етим бутадек бузламоқ (горевать по кусту, как о сироте),
- эшакнинг кулоғиға танбур чертмоқ (метать бисер перед свиньями), икки жахон овораси
бўлмоқ (быть между двух огней)
Однако в ряде случаев фразеологические единицы узбекского языка представлены в
спрягаемой или причастной форме, например:
- бир гап бўлар» (из этого что-нибудь выйдет);
- бир бало бўлди» (что-то случилось плохое, негативное),
- бир бало қилиб (постараться что-то сделать),
Обращает на себя внимание тот факт, что структура эквивалентных фразеологических единиц
в русском и узбекском языках может как совпадать, так и принципиально различаться, например:
Баҳорнинг бир куни бир йилни тўйдиради (Один весенний день год кормит); Игнадек
нарсани туядек килмок (делать из мухи слона);
Бир кесак билан икки куённи урмок (прибл. одним выстрелом убить двух зайцев)
Илон пуст ташлайди (досл. змея сбрасывает кожу, экв. волк в овечьей шкуре);
Икки кемага оёқ қўйган ғарқ бўлур (досл.: Ступивший ногами на две лодки утонет; экв.: За
двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь).
Различие в наборе грамматических категорий русского и узбекского языков проецируется на
различия в наборе словообразовательных категорий, что также в определенной мере влияет на
структуру и семантику фразеологических единиц.
Отсутствие эквивалентов фразеологических единиц может наблюдаться как по отношению к
узбекскому, так и к русскому языку. Более того, по нашим наблюдениям, именно в узбекском языке
содержится большое количество безэквивалентных, идиоматичных по семантике фразеологизмов.
Однако общее членение фразеологического фонда сопоставляемых языков изоморфно: можно
выделить следующие базовые разряды фразеологических единиц, связанные с жизнедеятельностью
человека, его характеристикой в аспекте трудовой деятельности, интеллектуальными и моральными
качествами.
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1. Фразеологические единицы, относящиеся к временным характеристикам.
2. Фразеологические единицы, относящиеся к выражению количественных отношений, меры,
степени.
3. Фразеологические единицы, характеризующие трудовую деятельность человека, его быт,
достаток и т.д.
4. Фразеологические единицы, характеризующие человека со стороны его физических
особенностей.
5. Фразеологические единицы, характеризующие человека со стороны его интеллектуальных
особенностей.
6. Фразеологические единицы, характеризующие человека со стороны его психических
особенностей и эмоциональных состояний.
Семантическая классификация именных фразеологических единиц русского и узбекского
языков в целом совпадает по самым основным рубрикам, связанным с характеристикой человека,
однако узбекские и русские фразеологизмы, как правило,
существенно различаются по
представлению внутренней формы фразеологизма.
Бибилиографический список:
1. Абдуазизов А.А. Тилшуносликка кириш. – 2-қисм. Лексикология ва семасиология.
Грамматика. – Ташкент: Ўқитувчи. 1995. – 57 б.
2. Бабкин А.М. Русская фразеология, ее развитие и источники. – М. –Л.: Наука, 1970. – 269 с.
Байрамова Л.К. Лингвистические лакунарные единицы и лакуны // Вестник Челябинского
государственного университета. – № 25 (240). – Челябинск, 2011. – С. 24.
3. Телия
В.Н.
Русская
фразеология.
Семантический,
прагматический
и
лингвокультурологический аспекты. – М. : Языки русской культуры, 1996.
4. Фразеологический словарь /Под ред. А.И.Молоткова.– М.: Астрель, 2000.– 512 с.

24

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

Абдурахманова Айгул Тахировна
преподаватель кафедры
«Педагогика и психология» ТГУ.
Узбекистан, Термез
Abdurakhmanov Aigul Tahirovna
lecturer "Pedagogy and psychology" of TSU.
In Uzbekistan, Termez
УДК 39
ФОЛЬКЛОР БАЙСУНА - НЕИСЧЕРПАЕМАЯ ДУХОВНАЯ СОКРОВИЩНИЦА
THE FOLKLORE OF BOYSUN, AN INEXHAUSTIBLE SPIRITUAL TREASURY
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы самобытного творчества байсунского народа,
неповторимой свойственной только им традиционности, и байсунцы оберегая это наследство,
хранят, передают из поколения в поколение, и без устали работают для популяризации.
Abstract: in the article the questions of original creativity of the Boysun people, unique, peculiar
only to them tradition and people of Boysun preserving this legacy, store, transmit from generation to
generation, and are working tirelessly to promote.
Ключевые слова: устная поэзия, культура, творчество, регион.
Keywords: oral poetry, culture, creativity, region.
Многокрасочно, богато и самобытно устное творчество узбекского народа. Своими корнями
оно уходит в глубокую древность, переплетаясь с устной поэзией других народов Востока, с
которыми узбекский народ был связан общими историческими судьбами в течение многих столетий.
Узбекский народ имеет древнюю письменность. Однако устное поэтическое творчество вплоть до
XX в. оставалась единственной формой художественного слова. Многие произведения узбекской
классической литературы доходили до народа лишь в устной передаче и поэтому в зависимости от
этнической и культурной специфики отдельных районов подвергались изменениям. В устном
творчестве народов региона встречаются различные жанры: меткие и остроумные пословицы и
поговорки, чарующие сказки, полные юмора и сатиры анекдоты, задушевные лирические песни.
Каждый из этих жанров имеет свои исторические традиции.
С ростом самосознания народа, интереса к ее истории и культуре особое значение
приобретает возрождение культурно-исторического наследия народа Байсуна, одним из компонентов
которого являются народные традиции, содержащие многовековую мудрость и опыт воспитания
подрастающего поколения.
Байсун - горный район. Его население, как и другие народы пережило различные
исторические этапы. У населения этого района есть своё богатое устное творчество, которое
зародилось в глубине души и перешло из уст в уста, из рода в род. Корни этого творчества также
древние как этот народ.
Байсунцы с древних времён были мастерами в творении сказок и поговорок, легенд и
преданий, поэм и пословиц, песен с обширной тематикой, которые захватывают сердца. В различных
формах и мотивах исполняли их на праздничные дни в оживлённых местах, на рынках, на улицах.
Даже в печальные и трудные дни. Среди них множество стихов и песен о животных и птиц. Одним
словом нет ни одного случая , которая бы начиналась и кончалась без песен. это означает,
поэтичность души народа, его высокую культуру.
Фольклор Байсуна прозрачный, хрустально-чистый, подобен родниковой воде, который
никогда не высохнет и протяжении тысячи лет утоляет жажду людей. В речи бойсунцев жемчужные
слова, неуловимые загадки, расплавляющие сердца колыбельные песни, волшебные сказки, легенды,
со временем полируя становятся ещё привлекательные. На первый взгляд, это древние жемчужины песен, танец, частушки, но если вслушаться по внимательнее, то пройденный путь народа, его
древняя история каких только учёных убаюкивала на лоне колыбельной песни, придуманными
матерями Байсуна. Даже героев достона Алпомиш, Байбуры, Байсары, Ойбарчин, Калдыргач
достигли совершеннолетия, слушая эти колыбельные песни.
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Колыбельные песни, не повторяющие одну другую, в репертуаре матерей в основном
занимают колыбельный период ребёнка. Такие песни поются, как младенцу берут колыбель, когда
его кладут в колыбель, укладывают спать, когда он просыпается, когда его поднимают с места, когда
его купают, когда его знакомят с близкими, когда он достигает определенного возраста, когда
отращивают косу, когда стригут косу и в других случаях поются такие песни.
Колыбельная песня самая содержательная, самая всегранная, со стороны тематики является
одним из красочных жанров устного народного творчества. Колыбельная песня это- бесценная
сокровищница сердца матери. Петь колыбельную песню для матери великое счастье, подаренное
природой. А для ребёнка выполняет задачу воспитательной школы. Колыбельные песни не только
средство успокоения ребёнка, в нём отражаются различные настроения, чувства поющего
колыбельную песню. Значит, в тоже время через колыбельную песню отдыхает, смягчает сердце
поющего колыбельную песню.
Одной из особенности колыбельной песни является его напеваемость. В этом есть
свойственная равномерная гармония. Это спокойствие связано с настроением поющего колыбельную
песню. Когда настроение у матери хорошее, эта гармония приобретает весёлый, ласкающий вид. В
печальные времена приобретает грустный вид. Естественно это влияет на душевное состояние
ребёнка. В ребёнке в дальнейшем эти гармонии, веселье, печаль влияет на формирование его
характера. На ребёнка влияет не слова колыбельной песни, а его гармония, потому что ребёнок ещё
не знает значения слов. На него воздействует гармония. Колыбельная песня внушается ребёнку,
когда поют песню во время качания колыбели. А это служит его физическому развитию, повышению
душевной активности.
Колыбельная песня приходит по ситуации и отражает душевное состояние, настроение, мечты
поющего песню. В этой колыбельной песни ребёнок сравнивается с цветком. Все хорошие качества –
цветка даются ребёнку. Любя, лаская ребёнка сопоставляет его с джейраном. Здесь нашли своё
отражение в ребёнке нежность , чистота цветка. Колыбельная песня с начало до конца богата
похвалами ребёнка в сравнении с цветком. Своеобразная картина отражена в ребёнке как цветок
лежащий в цветочной подушке. Здесь отражаются мечты матери о счастливом будущем, здоровье,
радости своего ребёнка.
В песнях музыка разная. В них отражены чувство радости и печали, разлуку, обращение к
любимой, недовольство от жизни:
В Бойсунском фольклоре народные песни тоже занимают особое место. Например, песни
дехкан связаны с различной сезонной работой. Следовательно, из их числа пахота, сбор урожая,
молотьба пшеницы, песни ручной мельницы. Народ собирался на поле с парами наряженных волов,
запряженных в плуг. С прошлогоднего последнего пучка зерна испечённого хлеба - раздавали
людям. Двое девушек из этого края преподносили две чаши масла , а старейшины смазывали рога
волов. После чего старейшины благословляли работу. В этом обряде во имя волов пелись песни. В
них говорилось о волах помощниках дехкан, что без труда дехканину нет хорошей жизни:
Народные песни, связанные молотьбой собранного урожая также отличаются своей
весёлостью, радостью, надеждой на изобилие урожая.
Как было сказано выше, песни поющиеся во время молотьбы зерна при помощи волов
назывались такими именами как «Майда-майда», «Хуп майда». В них было обращение к волам –
желание, чтобы они мололи быстрее.
В устном народном творчестве широко распространены песни, посвящённые и
животноводству, которым занимается народ Бойсуна с древних времён.
«Хуш-хуш», «Тур-ей, тур-ей,», «Чуриялар» песни таких названий поются во время дойки
коров, овец. Это успокаивает животных, призывает дать молока. Во время дойки коров, используют
вспомогательные слова : «Хуш-хуш».
Есть песни, которые поются во время дойки овцы, или кормление ягнят. Их называют
песнями «Тур-ей, тур-ей». Песни поющие при дойке коз называются «Чурия» или «Чур-ей». Если
при дойке петь песню то овцы и козы стоят смирно и дают больше молока.
В устах народа, особенно у бахши есть песни под названием «Песни пастуха», в которых
отражаются труд пастуха, его мысли о животноводстве, любовь.
Специальное место занимает в жизни и в быту нашего народа профессии-ремёсла. В
творчестве народа широко распространены песни, связанные с различными ремёслами. Среди песен
о ремесле особое место занимают песни о плетении ковров, шитьё и вышивании тюбетеек, шитьё
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халата. Прялка является первобытным орудием труда, в древности женщины пряли нити. Женщины
в процессе прядения нити на этом орудии пели песни, и они назывались «Песней прялки». В них
восхвалялась прялка: кручение, прядение, как наполняется веретено нитью.
Нельзя представить свадьбу байсунцев без ёр-р (припев к свадебной песни), которые
развивали, обогатили, и бережно сохранили народное творчество.
В районе проживают узбеки, таджики. У них у каждого есть свои особенности в обрядах и
обычаях. В каком бы времени жених и невеста не жили, ими наследуется от отцов и матерей
семейнные ценности, в том числе и одежда, переходя из поколение в поколение, обретая блеск,
гордость и честь невесты.
Наследство народных традиций, оставленные нашими предками: «Навруз», «Сумалак»,
«Рамазан», «Ёмгир чакириш», «Суст хотин», со своей своеобразностью свойств заново оживляются и
исполняются.
Наряду с традициями, можно рассказать о народных играх. Народные игры являются самыми
древними и широко распространёнными из жанров устного народного творчества. Они приобретают
традицией перехода из поколения в поколение, не только в детстве, но и во всей жизни человека
сопутствуют, живут с ними.
Народным играм свойственны широкомасштабность, массовость, народность. Среди
байсунцев можно и сейчас встретить сотни народных игр. Народные игры это не только движение,
многие из них начинаются и заканчиваются с песнями. Стихотворения, скандируемые в игре, богаты
шутками, поднимающие настроение.
Фольклор Байсуна является наполненный до краёв духовным сокровищами нашего древнего
народа.
Сохранились песни среди народа, обращённые просьбой к луне, солнцу, радуге, ветру, дождю
и другим природным событиям в изменнёном состоянии. Одной из них является песня : Отоб чикди
оламга”. Она исполняется в конце зимы, когда солнце выходит из облаков, с показом солнца дети
быстро становяться в ряд и вместе поют песни и исполняют ритуальный танец.
Наш народ много пользуется выражением “Она тулки туй килаяпти” летом, в солнечные дни
когда идёт дождь. Для этого случая тоже есть у детей шуточные песни. Например, “Тулки туйи”:
В старину дети звали друг друга к игре с песнями, это сохранилось до сих пор. Эти песни
призывают к игре, выполняют роль призыва.
В детском фольклоре особое место занимают песни девушек. В Байсунских семьях обучение
девушек с детского возраста вышивать нитью, домашней работой. Собираясь в одном дворе они
шили тюбетейки, вышивали сюзане, и вместе с этим они пели песни и танцевали. Это песни
“Дуппи”,” Жамалагим”,”Урчугим”, “Ок теракми кук терак” и другие.
Мальчики играя с девочками, соревновались между собой песнями, танцами. Это считается
древней традицией.
В байсунском фольклоре ещё много изученных жанров. Байсунские любители искусства
считают своей основной задачей собрать, вновь возродить и доставить детям эти песни.
Фольклор Байсуна развивается на основе преданных традиции нашего народа. Им
свойственно традиционность, современность, они наполняются новой тематикой. А байсунцы это
наследство оберегая, хранят, передают из поколения в поколение, и без устали работают для
популяризации.
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РОЛЬ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В УСТНОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ БАЙСУНА
THE ROLE OF LABOUR EDUCATION IN THE ORAL FOLKLORE OF BOYSUN
Аннотация: в статье рассматривается процесс трудового воспитания в формировании,
развития личности в устном народном творчестве, произведения которого содержат в себе идеи о
целях и задачах трудового воспитания молодого поколения.
Abstract: the article examines the process of labor education in the formation of personality
development in oral folk art, whose works contain ideas about the goals and tasks of labor education of the
younger generation.
Ключевые слова: воспитание, нравственность, устное народное творчество, пословицы,
гармония.
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Устное народное творчество – уникальное явление художественной культуры социума. Оно
отражает воспитание, национальное художественное сознание и менталитет народа, в нем
закрепляются эстетические ценности. Психологические черты нации находят отражение в
гармонической основе воспитания с народным эпосом.
Для устного народного творчества народа именно труд, способность и ум определяют
нравственный облик человека. Ум и знания в народе понимались неотделимыми от трудовой
деятельности: трудолюбивый человек умен, умный человек трудолюбив.
Исследование устного народного творчества материалов свидетельствует о том, что многие
произведения устного народного творчества региона Байсуна, Сурхандарьинской области содержат в
себе идеи о целях и задачах трудового воспитания молодого поколения. Представления о труде
горцев носят традиционный характер и в течение многих веков передаются из поколения в
поколение. Представители старшего поколения, умудренные опытом жизни, давали молодежи
советы, пожелания, которые впоследствии переросли в пословицы и поговорки. Мудрые народные
изречения, притчи являлись своеобразной школой воспитания. Детям внушалось, что труд —
источник человеческого существования. Трудолюбие считалось настолько важной чертой
нравственности, что народ оценивал моральный облик человека по качеству и результатам его труда.
Общественное мнение убеждало всех, что здоровый человек не должен сидеть без дела — Чем
сидеть без дела, вдоль положи предмет, лежащий поперек.
Следует отметить и то, что в пословицах и поговорках байсунцев, как в сказках и рассказах о
трудолюбии, центральное место уделено землепашцам или пастухам — людям труда; эти примеры
призваны решать проблемы воспитания воспитанию подрастающего поколения, способствовать
формированию трудолюбия как основы жизни, человеческого благополучия — Человека человеком
делает труд и т. д.
Труд, по представлениям байсунцев, является первой нравственной заповедью. Нравственная
сторона труда широко и всесторонне отражена во многих произведениях устного народного
творчества. Без труда нет добра — гласит народная пословица. Объективная оценка трудовых заслуг
человека — прежде всего общественное признание выполненного долга. По нравственным
представлениям народа Байсуна, добро — только то, что опирается на труд, зло же достается без
трудовых усилий. Изменяя и формируя вещи, предметы природы, человек меняет при этом и себя:
развивает свой кругозор, духовный мир, отношением к труду определяется нравственность и
гуманизм человека в обществе. Произведения устного народного творчества показывают, что
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трудолюбие и творческий труд формируют основные нравственные качества человека:
коллективизм, дружбу и взаимопомощь, честность и правдивость, силу воли, терпение и
выносливость, благородство. Нормы нравственности выражают естественное стремление людей к
установлению подлинно человеческих взаимоотношений, основанных на взаимном уважении,
равенстве, справедливости, скромности, простоте и гуманизме.
В произведениях устного народного творчества труд рассматривается как основа жизни,
источник всех созданных человеком жизненных благ. Отражение трудовых традиций закреплено
афоризмами: Жизнь, прожитая в труде,— золотая жизнь; Счастье мужчины в труде; Нет труда — нет
почета; Дерево славится плодами, человек — делами; Любишь мед — люби и пчел; Хорошо
поработаешь — вкуснее поешь; Любишь за столом посидеть, люби и за плугом ходить; Сколько
труда вложишь, столько хлеба возьмешь; Хорошо потрудишься, хорошо поспишь; Без труда не
поешь, без еды не проживешь; Что посеешь, то и пожнешь. В них заключены ведущие идеи
народных трудовых традиций, которые пронизывают всё устное поэтическое творчество.
Труженик, создающий все материальные ценности, необходимые в жизни, не может не
уважать труд. В народе издавна уважали умельцев. Это нашло отражение в пословицах, например:
Не тот плотник, который щепки делает, а тот, который дом срубит.
На протяжении многовековой истории осмысление значения труда и трудовых традиций в
нравственном формировании личности получило художественное воплощение в образах героев
Алпамыша и др.
В эпических сказаниях обнаруживается и некоторые сведения об изготовлении орудий труда,
обучении детей приемам обращения с ними. Орудия труда, как правило, вручаются батыру
старейшиной рода, аксакалом от имени всего рода, общины. При этом произносится напутствие,
звучащее как наказ всего рода. В произведениях «Алпамиш», и в других произведениях отец
передает сыну всё свое охотничье снаряжение — лук, стрелы, топор. При этом напоминает сыну о
том, что эти орудия труда достались ему от дедушки. В основе передачи из поколения в поколение
орудий труда заложен глубокий нравственный смысл: жизнь, которую ты создаешь собственными
усилиями, радостнее, крепче и дороже всего того, что достается в готовом виде.
Крупные и трудоемкие работы, требующие объединения коллективных усилий, например,
рубка, строительство жилья, расчистка нового участка земли, выполнялись всем родом. Коллективно
осуществляются и другие виды работ — уборка урожая, стрижка овец, выделка войлока и т. д.
Традиция взаимопомощи, приобщение молодежи к коллективным формам труда, основанного на
принципе общности трудовых усилий, были исключительно важной задачей трудовых традиций,
поэтому народ Байсуна поощряли коллективную охоту, формировавшую чувство поддержки и
взаимопомощи.
Трудовые традиции способствовали воспитанию бескорыстия, духовной щедрости,
отзывчивости, т. е. тех качеств, без которых не может быть подлинного коллективного труда.
Это нравственное начало нашло отражение в пословицах: Имущество — не богатство,
единство — богатство; Когда вместе, и суп погуще; В единстве — жизнь; Где есть духовное
единство, разнообразие одежды не замечается; Одна пчела меду не припасет; Одинокое дерево ветер
легко валит8. Одной рукой узел не развяжешь — подчеркивают чуваши.
Благодаря труду человек духовно обогащается. Если в произведениях, отражающих более
ранний период жизни узбекского народа, батыры одерживали победу над сверхъестественными
силами, то в произведениях позднего периода честный труженик одерживает победу над
представителями праздного слоя общества.
Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что какова жизнь народа, таковы и герои его
устного народного творчества. Эти мысли воплощены во многих произведениях сказочного эпоса, в
них богатство — это не материальные блага, а золотые руки человека, его ум, знания, мастерство.
Если в древнем обществе была развита традиция взаимной помощи и родовой солидарности,
которая выступала как жизненная потребность и необходимость, то в период образования
раннеклассового общества принцип родовой взаимопомощи вбирает в свое содержание такие
нравственные понятия, как равенство, справедливость, взаимопомощь. Трудолюбие ценилось в
народе очень высоко. Умение, сноровка, старание считались у башкир, как и у других народов,
лучшими качествами личности. О мастерстве умельцев, о трудовой сноровке и смекалке слагались
песни, в сказках восхвалялись наряду с боевыми подвигами трудолюбие, упорство и выносливость.
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Людям старательным и трудолюбивым, к тому же добрым, скромным и терпеливым, по убеждению
народа, сопутствует удача в жизни и, наоборот, ленивые терпят неудачу.
Трудовые традиции включали в себя своеобразные формы обучения труду. Особое место у
народа Байсуна занимало индивидуальное обучение. Пока ребенок мал и воспитывался в семье, он
получал первые уроки труда у членов семьи. Мальчика наставляли отец, старшие братья, девочку —
бабушка, мать, сестра, снохи. Очень интересной является форма организации труда девочек и
девушек — «посиделки». На посиделках постоянно внушалась мысль о важной роли труда в жизни
человека, о его естественной необходимости для всех, подчеркивалась необходимость привития
молодому поколению нравственных качеств, воспитания их в духе любви к труду, уважения к
старшим, дружбы и товарищества.
У всех народа Байсуна существовала продуманная система трудовых традиций, накопленных
в процессе своего исторического развития. Безделье исключалось самой окружающей средой,
действительностью. В процессе приобщения к трудовым традициям человек открывал новые
свойства окружающего мира, находил подтверждение или опровержение своих догадок и идей.
Гармонию природы человек стремился внести в человеческие отношения и воспитывать таких
людей, которые преодолевают неожиданные препятствия. Эта мечта человека широко отражена в
устном народном творчестве.
Труд формировал такие нравственные качества народа Байсуна, как коллективизм, сила воли,
гостеприимство, прямодушие, простота, доброта и др. Как уже отмечалось, географические,
исторические и социально-экономические факторы определяли основные виды хозяйствования:
земледелие, скотоводство, коневодство, ткачество, пчеловодство, вырабатывали коллективистские
чувства.
Коллективный труд является важнейшим фактором формирования нравственных
взаимоотношений. Такая форма общественной помощи известна многим народам и вырабатывались
в ходе тысячелетней практики человеческого общения.
До сих пор очень стойкими считаются традиции взаимопомощи у байсунцев (хашар), когда
родственники помогают друг другу во время сенокоса, жатвы, обмолота хлеба, при постройке дома.
Все традиции взаимопомощи начинаются в форме различных игр и поучительных бесед, затем
показывался сам процесс труда, происходило посильное участие детей.
Одним из проявлений добродетели у народа Байсуна исстари считался дух
соревновательности — стремление ко всему лучшему, что есть в обществе: быть лучшим в труде,
храбрейшим в бою, оказаться первым там, где ждут помощи, последним, где идет раздача наград.
Изучение устного народного творчества дает основание говорить о его глубоком духовнонравственном содержании. Оно способствует поступательному движению человеческого духа к
Добру, Истине и Красоте, как целостные воспитательные системы устного народного творчества
прививают подрастающему поколению такие качества, как любовь, доброта, трудолюбие и
порядочность.
Птенец, что видит в гнезде, то видит и в полете; Чему в детстве научился, тем и хлеб будешь
зарабатывать — гласят узбекские пословицы. Трудовые традиции формируют нравственное
отношение к труду, уважение к нему человека.
Вне трудовой деятельности нет и не может быть нравственного воспитания, одним из
действенных и испытанных средств которого являются лучшие образцы трудовых традиций.
Уважение к труду человека есть одновременно и уважение к трудовым свершениям всего
народа в прошлом, на базе которого строится новое общество и традиции которого живут
постепенно. В идеях трудового воспитания выделяется трудовая активность, добросовестность,
старательность, целеустремленность, предлагается потребность и привычка трудиться, увлеченность
и наслаждение трудовым процессом, заинтересованность в достижении полезного результата труда.
Трудовое воспитание составляет глубокое, сокровенное содержание народной морали.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА
АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ
COMPUTER GAMES AS A PSYCHOLOGICAL FACTOR AFFECTING AGGRESSIVE
BEHAVIOR IN SENIOR ADOLESCENTS
Аннотация: На современном этапе развития одной из главных проблем является агрессивное
поведение у старших подростков, увлекающихся компьютерными играми. Актуальность данного
исследования подкрепляется тем, что современные подростки 16-17 лет не имеют достаточных
социальных навыков, способов коммуникации, а так же девиантное поведение в семейной и
личностной сфере. Основными факторами, влияющими на агрессивное поведение подростков,
являются самоагрессия, развод родителей, недостаточное внимание родителей и сверстников. На
протяжении нескольких столетий такие ученые как Зигмунд Фрей, Джон Доллард, Конрад Лоренц и
др. исследовали понятие агрессии и возводили теории агрессивного поведения. Например: Зигмунд
Фрейд основал свою психоаналитическую теорию, Джон Доллард рассмотрел фрустрационную
теорию, Алберт Бандура описал теорию социального научения, а Даниэль Зилманн разработал
теорию переноса возбуждения.
Annotation: At the present stage of development, one of the main problems is the aggressive
behavior of older teens who are addicted to computer games. The relevance of this study is reinforced by the
fact that modern teens aged 16-17 don’t have sufficient social skills, methods of communication, as well as
deviant behavior in the family and personal sphere. The main factors influencing the aggressive behavior of
teens are self-aggression, divorce of parents, insufficient attention of parents and peers. For several
centuries, scientists such as Sigmund Frey, John Dollard, Conrad Lorentz, and others have explored the
concept of aggression and erected theories of aggressive behavior. For example: Sigmund Freud founded his
psychoanalytic theory, John Dollard considered the frustration theory, Albert Bandura described the theory
of social learning, and Daniel Zilmann developed the theory of excitation transfer.
Ключевые слова: агрессивное поведение, старшие подростки, вербальная агрессия,
физическая агрессия, компьютерная зависимость.
Keywords: aggressive behavior, older teens, verbal aggression, physical aggression, computer
addiction.
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Цель работы - исследование психологических аспектов проявления агрессивного поведения
старших подростков.
Материалы и методы. Материалом исследования служит агрессивное поведение у старших
подростков. Объектом исследования являются подростки 16-17 лет. В работе используются
теоретический анализ научной литературы, объективные методы и экспериментальные методы.
Результаты и их обсуждение. Наше исследование проводилось на базе УО «Полоцкого
государственного сельскохозяйственного лицея». Выборку составили 50 подростков 16-17-ти лет.
Учащиеся были протестированы по пяти методикам: опросник Л.Г. Почебут, тест на агрессивное
поведение Басса-Дарки, тест на проявление внутренней агрессии С.Дайхофа, многофакторный
опросник Р.Кетелла и тест А.В. Гришиной на наличие компьютерной зависимости.
Результаты опросника Л.Г.Почебут оказались достаточно положительными. Более 60%
старших подростков имеют низкий уровень вербальной агрессии и 54 % учащихся имеет низкий
уровень физической агрессии, что говорит о хорошем самообладании учащихся 16-17 лет.
Результаты можно увидеть на Диаграмме 1.1.
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Диаграмма 1.1. Низкий уровень агрессии у старших подростков.
Результаты опросника Басса-Дарки, позволили сделать нам следующие выводы: 68%
учащихся в возрасте 16 лет имеют низкий уровень враждебности и агрессивности. У подростков 17
лет показатели немного хуже, чем у первых – всего лишь 20% 17-ти летних учащихся мужского пола
обладают низким уровнем враждебности и агрессивности. Результаты данного исследования можно
увидеть на диаграмме 1.2.
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Диаграмма 1.2. Низкий и высокий уровень агрессивности у старших подростков.
Результаты теста С. Дайхофа, проведенного нами, позволяют сделать нам следующие выводы:
6% учащихся в возрасте 16 лет и 12 % в возрасте 17 лет имеют очень хороший самоконтроль. 0%
учащихся в возрасте 16 лет и 2 % учащихся в возрасте имеют высокий уровень внутренней агрессии.
Результаты опросника С. Дайхофа можно увидеть на Диаграмме 1.3.
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Диаграмма 1.3. Высокий и низкий уровень враждебности и агрессивности у старших
подростков.
Результаты 14-ти факторного опросника Р.Кетелла: по всем факторам показатели у 16-ти
летних подростков немного выше, чем у 17-ти летних учащихся, что говорит о недостаточном
уровне самообладании и узком круге мировоззрении. Например, по фактору А (шизотимияаффектотимия), среднее арифметическое всех показателей первой группы ( подростки 16 лет) равно
5,44, что говорит о эмоциональной неустойчивости данной возрастной категории и о чрезмерных
аффективных переживаниях. Показатель второй группы (подростки 17 лет) значительно выше, чем у
первой группы – 8,08, что говорит о богатстве эмоциональных проявлений, способности быстро
приспосабливаться к другим людям и способности быстро наводить межличностные контакты[1,92].
По фактору С (степень эмоциональной устойчивости), средний показатель первой группы 5,
12, а второй группы 6,68. Данные показатели говорят о том, что представители первой группы
эмоционально импульсивны и не могут адекватно управлять своим настроением. Вторая же группа в
этом факторе немного превзошла первую группу, что говорит о хорошем владении собственных
эмоций и адекватном принятии реальности. Фактор D (флегматичность-возбудимость) содержит
следующие показатели: 16-ти летние подростки имеют средний показатель 7,2, что говорит о легкой
возбудимости, и впоследствии этого повышенной агрессии (согласно теории когнитивных моделей
агрессивного поведения Леонарда Берковца); 17-ти летние подростки имеют средний показатель
4,76, который сообщает о том, что у данной возрастной группы наблюдается социальная опытность,
расчётливость, хитрость и флегматичность. По фактору Е (подчиненность-доминирование), среднее
арифметическое первой возрастной группы равно 7,08, что выражает следующее: у 16-ти летних
детей присутствует привычка приказывать и контролировать, присутствует стремление к
самоутверждению, привыкли игнорировать окружающую среду, живут по своим законам. Средний
показатель у второй группы равен 6.52.
По фактору F (осторожность-легкомыслие) средние показатели у двух группы практически
одинаковые - 3.16 и 3,12, что говорит о легком отношении к жизни и максимального получения
удовольствия от жизни.
Фактор G отвечает за степень принятия моральных норм, и по результатам опросника Р.
Кетелла, у первой группы средний показатель - 6,2, а у второй - 5,28, что говорит о том, что у 16-ти
летних совестливость, ответственность и принятие моральных ценностей ниже чем, у 17-ти летних, а
также наличие избыточной поверхностности в делах.
По фактору H (это застенчивость-авантюризм) средние показатели у двух групп практически
равны - 4,72 и 4, 92; Данные показатели говорят о чрезмерной любознательности и тяге к
приключениям, дружелюбии и беззаботности.
Фактор I (реализм - сензетивность) свидетельствует о том, что в первой группе средний
показатель 5,12, а во второй 5,44, что является показателем недостаточной откровенности и
чрезмерной критичности к другим людям.
Фактор J (неврастения, фактор Гамлета) содержит следующие показатели: 16-ти мальчики
имеют средний показатель 6,04, что говорит что говорит предприимчивости и групповым действия,
дети с этими показателями любят внимание к своей персоне; а у 17-ти летних мальчиков показатель
5,12, что говорит о достаточно высоком уровне интеллекта, внутренней сдержанности и неврастении.
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По фактору O (самоуверенность - склонность к чувству вины) у 16-ти летних средний показатель 6,2
и 17-ти летних 6,08, т.е. показатели практически идентичны. Это свидетельствует о преобладании
плохого настроения у первой и второй групп, а также беспокойстве, мрачных мыслях и чрезмерной
самоуверенности.
По фактору Q2 (степень групповой зависимости) средний показатель у первой группы – 5,32,
что сообщает нам об индивидуальности, предпочтении действовать в одиночку, а также следование
только своему мнению. У второй группы показатель 5,88, что говорит достаточной объективности к
социуму и плохая работа в группе.
По фактору Q3 (степень самоконтроля) средний показатель 6, 12 и у первой и у второй групп,
что свидетельствует о склонности к упрямству и объективном отношении к окружающим, а также
уверенности в себе и силе воли.
Фактор Q4 (степень внутреннего напряжения) также имеет практически одинаковые
показатели: у первой группы 4,2, а у второй 4,24, что говорит о лени, лёгкой адаптации, и иногда
низким достижениям.[5,126]
Результаты данного многофакторного опросника можно увидеть на Диаграмме 1.4.

Диаграмма 1.4. Уровень личности подростков 16-ти и 17-ти лет.
Стандартная психометрическая проверка показала, что все шкалы опросника А.В. Гришиной
имеют показатели, близкие к нормальным. Результаты подростков 16 лет достаточно
положительные. Шкала уровня эмоционального отношения к компьютерным играм (далее КИ): 52%
опрошенных показали средний уровень и 20 % показали естественный уровень. Шкала уровня
самоконтроля к компьютерным играм: 92% подростков показали зависимый результат от
компьютерных игр, потому что любят испытывать чувство контроля над ситуацией и превосходства
над остальными, 4% учащихся 16 лет показали естественный уровень и 4 % имеют средний уровень.
Шкала уровня целевой направленности на КИ: 68% учащихся находятся на естественном уровне и 32
% опрошенных на среднем уровне. Шкала уровня родительского отношения к тому, что дети играют
в КИ: 100% опрошенных учащихся находятся на естественном уровне, что говорит о контроле
родителей за времяпрепровождением своих детей. Шкала уровня предпочтения общения с героями
КИ реальному общению: 64 % опрошенных учащихся находятся на естественном уровне и 36 %
учащихся 16 лет находятся на среднем уровне, что говорит о достаточно высоком уровне
предпочтения общения с компьютерными героями, чем с реальными людьми.
Результаты у 17-ти летних подростков значительно хуже. По шкале уровня эмоционального
отношения к компьютерным играм 60% учащихся эмоционально зависимы от компьютерных игр и
всего лишь 36 % подростков находятся на эмоционально на среднем уровне. По шкале уровня
самоконтроля к компьютерным играм 92 % 17-ти летних подростков зависимы от компьютерных
игр, потому что испытывают чувство превосходства, лидерства в играх, и лишь 4 % подростков
находятся на естественном уровне.[2] Шкала уровня целевой направленности на КИ: 80 % учащихся
находятся на среднем уровне, потому что испытывают необходимость каждый раз улучшать свои
показатели в играх, и 20 % 17-ти летних учащихся на естественном уровне развития. Шкала уровня
родительского отношения к тому, что дети играют в КИ: 100 % старших подростков находятся на
естественном уровне, то означает надлежащий контроль со стороны родителей. И по последней
шкале уровня предпочтения общения с героями КИ реальному общению 72 % семнадцатилетних
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учащихся находятся на среднем уровне, предпочитая реальному общению, различные компьютерные
игры, и всего лишь 28 % учащихся находятся в норме.
Проблема агрессивного поведения у подростков в Республике Беларусь достаточно актуальна
не только с научной точки зрения, но так же с социальной точки зрения. В работе мы изучили
понятия «агрессия», «агрессивное поведение», «агрессивность» и выявили причины агрессивного
поведения у старших подростков. Мы протестировали 50 учащихся старших подростков по пяти
методикам. Результаты оказались положительными по первым четырем методикам: опроснику Л.Г.
Почебут, тесту Дайхофа, тесту опросника Басса-Дарки и тесту Р. Кетелла. И только с помощью теста
А.В.Гришиной на уровень компьютерной мы выявили, что подростки 17 лет имеют достаточно
высокий уровень компьютерной зависимости, чем подростки 16 лет по пяти шкалам: по шкале
уровня эмоционального отношения к компьютерным играм, шкале уровня самоконтроля к
компьютерным играм, шкале уровня целевой направленности на компьютерные игры, шкала уровня
родительского отношения к тому, что дети играют в игры на компьютере и шкале уровня
предпочтения общения с героями компьютерных игр реальному общению. Вероятно всего, это
связано, с тем, что 17-ти летние подростки проявляют больше внутренней агрессии, и с помощью
компьютерных игр, они освобождаются от негативных эмоций. Семнадцатилетние подростки
выбрали именно деструктивный путь освобождения от негатива, так как компьютерные игры
позволяют реализовать не только чувства гнева, возбуждения и прочего негатива, но так же такие
позитивные чувства, например, как радость.
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ФЛОТСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
MODERNIZED APPLIED MILITARY FORMS SPORT SYSTEM OF THE
PROFESSIONAL TRAINING NAVAL SPECIALISTS
Аннотация: в статье разработаны модели модернизированных перспективных для
повышения профессиональной подготовленности флотских специалистов военно-прикладных видов
спорта – «Оперативное маневрирование на лодках БЛ-680 со спасением утопающего» и
«Прикладной триатлон» в форме концентрированного описания правил (программы) соревнований и
порядка выполнения технических действий по выполнению структурных элементов упражнений.
Abstract: in the article are developed the models of modernized promising for increasing the
professional preparedness of the naval specialists applied military forms of sport – «Оperational
maneuvering on the boats BL-680 with the rescuing of drowning» and «Applied triathlon» in the form
concentrated description of the rules (program) competitions and order of performance technical actions on
the fulfillment of the structural elements exercises.
Ключевые слова: специалисты Военно-Морского Флота; военно-прикладной вид спорта;
модернизация; программа соревнований; оперативное маневрирование на лодках БЛ-680 со
спасением утопающего; прикладной триатлон.
Keywords: specialists of Navy; applied military the form of sport; modernization; the program of
competitions; оperational maneuvering on the boats BL-680 with the rescuing of drowning; applied
triathlon.
Введение. Актуальность работы вызвана усилением внимания Управления физической
подготовки и спорта Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации (РФ) и командования Военного
учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия им. Адмирала Флота
Советского Союза Н. Г. Кузнецова» (ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия») к военно-прикладной
направленности спортивной и спортивно-массовой работы в Военно-Морском Флоте (ВМФ),
необходимостью дальнейшего совершенствования модернизированных видов соревнований,
которые по степени проявления навыков и умений наиболее адекватно вписаны в характеристику
приемов и действий флотских специалистов при эффективной (в том числе – и эффектной)
реализации ими боевых и учебно-боевых задач. Следует подчеркнуть, что шуточное выражение
«эффектно, но неэффективно!» зачастую в основном лишь и остается в разряде юмора. В реальной
действительности, эффектное выполнение задач на поле боя военнослужащим несет в себе
колоссальный скрытый объем энергетических ресурсов и функциональных систем организма.
На научно-практической конференции с международным участием «Физическая подготовка и
военно-прикладные виды спорта в Вооруженных Силах государств – участников СНГ, состояние и
перспективы», проведенной 6–8 декабря 2017 г. в Военном институте физической культуры
(г. Санкт-Петербург), вышеуказанному аспекту уделялось важное значение, особо отмечалось, что
военно-прикладные виды спорта являются одним из ключевых средств формирования
профессиональной готовности ВС любого национального государства.
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Целью исследования являлось разработка программ соревнований по модернизированным
военно-прикладным видам спорта в системе профессиональной подготовки флотских специалистов.
Задачами исследования являлись:
1. Определение основных положений специально-ориентированного физического воспитания
в военно-морском вузе на современном этапе функционирования образовательного учреждения.
2. Разработка программы соревнований по «Оперативному маневрированию на лодках БЛ-680
со спасением утопающего».
3. Разработка программы соревнований по «Прикладному триатлону».
Методы исследования включали: теоретический анализ и обобщение; наблюдение;
профессиографический анализ; моделирование; прогнозирование; контент-анализ; ретроспективный
анализ.
Результаты исследования. При решении первой задачи первоначально нами был рассмотрен
ретроспективный аспект становления системообразующего вуза – ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия».
Так, можно констатировать, что При Петре I закладывались основы русского ВМФ. Русская
реформа конца XVII – начала XVIII вв. оказала существенное влияние на создание системы военнофизической подготовки армии. Все началось с создания Петром I Преображенского и Семеновского
«потешных полков», которые формировались из людей, различных по социальному статусу. Были
выходцы из купцов, ремесленников, дворян, бояр. На «потехах» закалялась боевая выучка,
совершенствовались сила, выносливость, ловкость. Специальная и физическая подготовка, учения
реализовывались в приближенных к боевым условиях.
После Петра I в русской армии стали насаждаться иностранные методики подготовки сил
флота, где главное внимание обращалось на обучение парадным приемам, на муштру матросов.
Передовая часть русского офицерства в подразделениях, которыми им приходилось командовать,
старались не только сохранять, но и развивать петровские традиции.
В сегодняшние дни генеральным вузом России, готовящем офицерские кадры для ВМФ,
является ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
Физическое воспитание в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» рассматривается как
специально организованный и управляемый педагогический процесс, направленный на обучение
двигательным действиям и развитие физических качеств слушателей и курсантов. Основными
площадками для полноценной реализации физического воспитания в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия» в контексте нашей работы являются: Военно-морская академия (Санкт-Петербург);
Военно-морской институт (Санкт-Петербург); филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
Военно-морской институт (г. Калининград); Военно-морской политехнический институт (г. Пушкин
с дополнительной площадкой в г. Петродворце).
Физическое воспитание в единстве с военно-морским, нравственным, эстетическим, правовым
и интеллектуальным видами воспитания приобретает значение одного из факторов всестороннего
развития личности. В физическом воспитании различают две специфические стороны: обучение
движениям (двигательным действиям); развитие физических и психофизических качеств [2, с. 53–55;
6, с. 24–119; 16, с. 185–195; 18, с. 35–41; 19, с. 39–46; 20, с. 95–107; 26, с. 155–166; 30, с. 37–39].
С помощью двигательной деятельности, организованной посредством физических
упражнений и других средств физического воспитания можно в широком диапазоне изменять
функциональное состояние организма, направленно регулировать его и тем самым вызывать
прогрессивные приспособительные изменения в нем (совершенствование регуляторных функций
нервной системы, мышечную гипертрофию, увеличение функциональных возможностей сердечнососудистой и дыхательной систем и т. д.). Совокупность их приводит не только к количественным,
но и к качественным изменениям функциональных возможностей организма в целом. Воспитывая
таким путем физические качества курсантов и слушателей ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»,
достигают, при известных условиях, существенного изменения степени и направленности их
развития. Это выражается в прогрессировании тех или иных двигательных способностей (силовых,
скоростных и др.), повышении общего уровня работоспособности, укреплении здоровья и в других
показателях совершенствования естественных свойств организма, в том числе и свойств
телосложения (разумеется в той мере, в какой это допускают генетически закрепленные особенности
конституции человеческого организма). Развитию физических качеств придается, таким образом,
направленный характер, что и позволяет говорить об управлении их развитием.
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В процессе смены поколений через физическое воспитание осуществляется передача
накапливаемого человечеством рационального опыта использования двигательных возможностей,
какими потенциально обладает человек, и обеспечивается в той или иной мере направленное
физическое развитие людей. Общим результатом физического воспитания, если рассматривать его
относительно военно-морской и других видов практической деятельности людей, является
физическая подготовленность, воплощенная в повышенной работоспособности, двигательных
умениях и навыках. В этом отношении физическое воспитание можно определить как процесс
физической подготовки человека к полноценной жизнедеятельности, в том числе, к социально
обусловленной деятельности (трудовой, военно-морской и т. д.).
Действующее Наставление по физической подготовке в ВС РФ (НФП-2009) [11],
утвержденное приказом Министра обороны РФ № 200 от 21.04.2009 г. и зарегистрированное в
Министерстве юстиции РФ 30.06.2009 г. под регистрационным № 14175, фактически определяет
общие положения системы профессионально-прикладной физической подготовки на флоте (в
армии), поскольку включает в себя в качестве подсистем все ее структурные компоненты:
физическую подготовку (прикладной процесс физического воспитания военнослужащих); военноприкладной спорт (массовый, высших достижений, профессиональный), организационно
представленный спортивно-массовой работой (спортивно-массовая работа также предполагает
реализацию каждым курсантом и слушателем личного физического совершенствования не только в
военно-прикладном спорте, но и любительском спорте, как социальном феномене); физическую
рекреацию (спортивные и вечера, другие мероприятия (в том числе – походы) выходного дня);
физическую реабилитацию (лечебную физическую культуру).
Физическое воспитание курсантов и слушателей военно-морского вуза направлено на
решение общих и специальных задач [10, с. 122–128; 11, с. 4–5]. К ним относятся: развитие и
совершенствование силы, выносливости, быстроты и ловкости, специальных качеств и
формирование военно-прикладных навыков, обеспечивающих овладение специальностью;
воспитание психической устойчивости, уверенности в своих силах, целеустремленности, смелости и
решительности, инициативы и упорства, выдержки и самообладания; укрепление здоровья и
закаливание организма, поддержание работоспособности, выработка способности уверенно
действовать в условиях ограниченной подвижности, физического и психического стресса,
повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов морской стихии. В
перечне основных упражнений, включаемых в учебные программы по физической подготовке
обучающихся преимущественно отражены: подтягивание, подъем переворотом, соскок махом назад,
подъем силой (на перекладине); сгибание и разгибание рук в упоре, соскок махом вперед (на
брусьях); рывок гири 24 кг; лазание по канату (шесту); комплексы приемов рукопашного боя (РБ;
РБ-1; РБ-2); специальное контрольное упражнение на полосе препятствий; бег на 60 м, 100 м, 1 км,
3 км; челночный бег 10х10 м; лыжная гонка на 5 км и 10 км; плавание на 100 м в спортивной форме
брассом, вольным стилем и в обмундировании с оружием; ныряние в длину; упражнения водолазной
подготовки, гребли и др.
Дополнительными упражнениями, отнесенными к особым специальным средствам, являются
ряд прикладных коллективных упражнений выживания (например, при борьбе за живучесть
корабля), плавания на дальность с раздеванием в воде и транспортировкой грузов (снаряжения),
координационные упражнения по скоростному завязыванию узлов и вестибулярную устойчивость,
ныряние в глубину, упражнения из раздела борьбы, единоборств и рукопашного боя, спасание
утопающего [1, с. 27–31; 3, с. 74–77; 9, с. 117–122; 17, с. 127–142; 18, с. 38; 21, с. 31–41; 25, с. 1441–
1449], а также ряд упражнений оздоровительной направленности [7, с. 220–221; 8, с. 8–10; 12, с. 25–
27; 29, с. 90–92].
По мнению Л. Г. Рубис [28], общая и специальная подготовки могут аккумулироваться в
определенной мере в общее интегральное направление. Придерживаясь данных взглядов, мы
усмотрели данную интеграцию в военно-морских вузах. В частности, подавляющее большинство
упражнений общей и специальной подготовки насыщено прикладностью содержания и условий их
выполнения, особенно на воде и под водой.
Безусловно, реализация специально-ориентированного физического воспитания в военноморском вузе предполагает опору на наиболее приемлемые дидактические принципы обучения:
сознательность и активность в обучении; наглядность обучения; систематичность и
последовательность в обучении; доступность и обучение на высоком уровне трудностей;
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комплексность; оптимальность; конкретность; коллективизм и индивидуальный подход в обучении;
прикладность обучения [23, с. 39–62; 27, с. 143–148].
При решении второй задачи нами отмечено, что в настоящее время в ВУНЦ ВМФ «Военноморская академия» активизировалось насыщение спортивно-массовой работы прикладными
составляющими. Опыт боевых действий флота в Сирии и предыдущих военных конфликтах
убедительно и доказательно продемонстрировал важность подготовки военнослужащих именно в
специфических условиях, по принципу «динамического соответствия» элементов предстоящего
труда.
Следует отметить, что в ретроспективе данное направление исследований приобрело
актуальность еще с 2011 года [16, с. 185–195; 17, с. 127–142; 25, с. 1441–1449]. При этом авторами
предполагалось, что профессиональные навыки и умения военнослужащих эффективно выполнять
различные гетерогенные действия на воде как с подручными средствами, так и при вынужденном
попадании в «Мировой океан» (море) непосредственно в рабочем снаряжении (при форсировании
горных рек, вынужденном экстремальном покидании подводной лодки, катапультировании летного
состава морской авиации на водный театр военных действий и т. п.) являются ключевым
положением подготовки специалистов ВМФ высокого класса, флагманских профессионалов.
В этой связи кафедрой физической подготовки ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в
2017 г. усилилась научно-исследовательская работа по предварительному обоснованию и
модернизации ряда инновационных прикладных видов спорта. При уяснении ряда положений о
«классификации соревнований» в части, касающейся толкования водных дистанций, мы
ориентировались на аналогию водных дистанций для байдарки, катамарана-2 и катамарана-4,
изложенных в учебнике Л. Г. Рубис [28].
В контексте работы отметим, что оперативное маневрирование на лодках БЛ-680 со
спасением утопающего, как перспективный вид спорта направлен на формирование и
совершенствование у военнослужащих ВМФ прикладных навыков в плавании, спасении и
транспортировки утопающего, на управление быстроходными плавательными средствами; на
комплексное развитие физических и психических качеств; воспитание выдержки, самообладания в
экстремальных ситуациях и на фоне высоких физических нагрузок. Кроме того, оперативное
маневрирование на лодках БЛ-680 со спасением утопающего, поможет более эффективно решать
задачи по борьбе с пиратством; более координированно управлять модернизированными
специальными плавательными средствами на фоне сплочения коллектива. Соревнования должны
проводиться с целью: дальнейшего развития спортивной работы в ВМФ и повышения уровня
физической подготовленности личного состава; пропаганды и развития массового спорта, как
важного средства обучения и воспитания, укрепления здоровья и повышения профессиональной
работоспособности военных моряков; воспитания воли и стремления к победе, совершенствования
способностей выполнять разнообразные приемы и упражнения, переносить высокие физические
нагрузки и нервно-психические напряжения; определения подразделений, добившихся высоких
результатов в спортивной работе.
Руководство и обеспечение соревнований
Общее руководство организацией, обеспечением и проведением соревнований
осуществляется спортивным комитетом воинской части (вуза) на базе которого они проводятся.
Медицинское обеспечение соревнований осуществляется медицинской службой воинской части
(вуза). Материальное обеспечение соревнований осуществляется помощником командира воинской
части (вуза) по материальному обеспечению.
Общие требования
Все участники соревнования должны пройти необходимую подготовку и быть допущены
врачом к участию в них, иметь единую форму одежды. Заявки на участие в соревнованиях
заверяются врачом, подписываются начальником физической подготовки и утверждаются
командиром воинской части (вуза). Сдаются секретарю соревнований на мандатной комиссии в
установленные сроки. Команды, не подавшие заявки в установленный срок, к соревнованию не
допускаются.
Специальные требования
Капитан БЛ-680 должен иметь удостоверение на право ее управления. К гонкам не
допускаются лодки с нестандартным или неисправным оборудованием, без спасательных жилетов на
каждого члена команды. При отходе от берега экипажи команд должны находиться в спасательных
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жилетах в течение всего времени гонки. Ответственность за исправное состояние спасательных
средств и правильное их использование несёт каждый участник персонально. Перед выходом на воду
капитан обязан проверить наличие и исправность спасательных средств, исправность рулевого
управления. В противном случае команда не допускается к гонкам. При силе ветра свыше 3 баллов
гонка не проводится. По любому нарушению, для которого не предусмотрены специальные
штрафные санкции, или для случаев неспортивного поведения, предусмотрено предупреждение.
Участник может получить только одно предупреждение перед дисквалификацией.
Состав команды: семь военнослужащих.
Программа соревнования
1.
Гонка на лодках (БЛ-680) на 2 км.
2.
Маневрирование на лодках (БЛ-680) на 2 км со спасением утопающего.
Порядок прохождения этапов соревнования
Гонка на лодках БЛ-680 на 2 км.
Команда на исходном положении в количестве 7 человек в военной форме, по команде «НА
СТАРТ» выходит на линию старта, по команде «МАРШ» начинает бег 10 м по ровной местности к
БЛ-680. Участники производят посадку на БЛ-680 (лодка жестко надувная с надувным бортом из
армированного эластомера и жестким стеклопластиковым корпусом) и начинают оперативное
маневрирование, огибая буи или вехи на дистанцию 2 км в виде равностороннего треугольника с
обязательным сгибанием поворотных буев, после завершения гонки на БЛ-680 участники
высаживаются из лодки и бегут 100 м до линии финиша.
Маневрирование на лодках (БЛ-680) на 2 км со спасением утопающего.
Команда на исходном положении в количестве 7 человек в военной форме, по команде «НА
СТАРТ» выходит на линию старта, по команде «МАРШ» начинает бег 10 м по ровной местности к
БЛ-680. Участники производят посадку на БЛ-680 и начинают маневрирование на дистанцию 2 км.
После прохождения отметки 1 км останавливаются у контрольной отметки за 25 м от утопающего;
один из членов команды раздевается и плывет к утопающему с учетом скорости течения; далее
производится транспортировка утопающего в лодку. После завершения спасения утопающего
команда разворачивается в обратную сторону и проходит оставшийся 1 км. После завершения гонки
на БЛ-680 участники высаживаются из лодки и бегут 100 м до линии финиша.
Определение результата
Результат команды определяется по времени пробегания линии финиша последним
участником.
Выполнение и присвоение спортивных разрядов (званий)
Спортивный разряд/звание
Ранг соревнования
МС
Чемпионат ВМФ
КМС
Первенство ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»,
Центра морской и физической подготовки
I разряд
Первенство войсковой части, института
II разряд
Первенство войсковой части, института
III разряд
Первенство войсковой части, института
Примечание: Присвоение спортивных разрядов и званий производится по сумме очков,
набранных командой. Для определения количества очков на спортивные разряды и звания
необходимо провести апробацию выполнения этапов оперативного маневрирования на лодках (БЛ680) со спасением утопающего.
Условия проведения соревнования
Соревнования проводятся в осенний, весенний, летний сезоны. Температура воды не ниже 18
градусов Цельсия.
При решении третьей задачи нами отмечено, что специальная или прикладная направленность
физической подготовки в ВС на протяжении значительного пролонгированного периода является
перспективным направлением модернизации средств, прямо или опосредованно (косвенно)
способствующих эффективности профессионально-боевых действий военнослужащих [4, с. 40–45; 5,
с. 25–28; 9, с. 117–122; 10, с. 122–128; 13, с. 36–38; 14, с. 61–68; 15, с. 252–258; 22, с. 87–89; 23, с. 39–
62; 24, с. 83–87; 25, с. 1441–1449]. При этом уровень разностороннего развития двигательных
способностей специалиста, связанного с динамическим, гипердинамическим или смешанным
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режимом труда на фоне воздействия сбивающего стресс-фактора, выступает ключевым показателем
его мастерства [17, с. 127–142; 31, с. 257–263].
Разработка положения о соревнованиях по «Прикладному триатлону» вызвана тенденцией
насыщения ВС РФ модернизированными прикладными видами спорта, внедрением инновационных
взглядов на процесс физической подготовки в силовых структурах, осознания значительных
преимуществ прикладной направленности, многокомпонентностью структуры деятельности
специалистов [14, с. 61–68]. Нами предпринята попытка обоснования проекта правил по данному
виду спорта.
Введение прикладного триатлона, как военно-прикладного вида спорта обусловлено
возрастанием требований к уровню специальной и физической подготовленности военнослужащих,
возникновением новых задач перед личным составом: модернизация плавательных средств;
увеличение психических и физических нагрузок на личный состав; сплочение воинского коллектива.
Вид спорта направлен на формирование и совершенствование у военнослужащих ВС прикладных
навыков плавания в обмундировании с оружием, стрельбе с неустойчивых поверхностей, бега по
пересеченной местности; на комплексное развитие физических и психических качеств; воспитание
выдержки, самообладания в экстремальных ситуациях и на фоне высоких физических нагрузок.
Программа прикладного триатлона
Прикладной триатлон включает следующие виды: плавание с автоматом; военизированный
кросс с макетом автомата (без стрельбы и метания гранаты Ф-1 на дальность); гонка на БЛ-680 на 2
км со стрельбой из пневматического пистолета на 10 м.
Плавание с автоматом.
Проводится в искусственных и естественных бассейнах (открытых водоемах). В месте
выполнения стартового прыжка глубина должна быть не менее 1,2 м. Поверхность стартовой
тумбочки должна быть горизонтальной или с уклоном 7 градусов и не скользкой. Высота стартовой
тумбочки должна быть не более 0,75 см от уровня воды. Подводные щиты должны быть ровными,
без щелей, с высотой надводной части не менее 0,3 м и подводной – 1,8 м. Дорожка бассейна должна
быть не уже 2,5 м. Дорожки отделяются друг от друга веревками (тросами) с поплавками диаметром
не более 10 см. Нумерация дорожек ведется справа налево, если смотреть со стороны старта.
Поворотный щит в открытом водоеме должен быть выкрашен в белый цвет.
Упражнение выполняется в военной форме одежды с оружием (АКМ или АКС) или макетом
автомата. Макет автомата должен соответствовать размеру и массе не менее 2 кг, обладать
отрицательной плавучестью. Вход в воду осуществляется со стартовой тумбы или с воды (ботинки
сняты и заправлены за поясной ремень спереди или сзади подметками наружу, автомат с
пристегнутым магазином за спиной). После проплывания дистанции судья на финише проверяет у
каждого участника заплыва наличие обмундирования, снаряжения и оружия. За каждый потерянный
элемент одежды или снаряжения штраф – 20 с к общему времени команды. В случае падения оружия
участнику необходимо достать его со дна водоема и продолжить плавание до окончания этапа.
Участник должен проплыть всю дистанцию по поверхности воды. При стартовом прыжке и
поворотах допускается погружение под воду. При выполнении поворотов и на финише участник
должен коснуться поворотного щита или стенки бассейна рукой или любой другой частью тела.
При прохождении дистанции участникам запрещается подтягиваться, хвататься за дорожки,
поручни лестницы и другие предметы, а также отталкиваться от них или от дна; производить какиелибо действия по лидированию (давать указания, сопровождать спортсмена по борту бассейна и
т. п.) во время прохождения дистанции. За нарушение правил поворотов и прохождения дистанции
участники снимаются с соревнований.
Военизированный кросс с макетом автомата (без стрельбы и метания гранаты Ф-1 на
дальность).
Военизированный кросс проводится на расстояние 3 км, с макетом автомата. Соревнования
проводятся на любой местности. Каждый военнослужащий выполняет упражнение в военной форме
одежды с автоматом с пристегнутым магазином, или с макетом автомата. Запрещается всякое
дополнительное крепление оружия и снаряжения, препятствующие их немедленному использованию
по назначению (в том числе, дополнительные ремни, другие приспособления, не предусмотренные
соответствующей формой одежды).
Дистанция бега измеряется металлической мерной лентой (рулеткой) или металлическим
канатом (тросом) длиной 50 м.
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Дистанция бега размечается цветными флажками или другими средствами расцвечивания.
Повороты обозначаются гирляндами из флажков, указателями поворотов и километража. На
дистанции бега 3 км за 500 м до финиша устанавливается указатель «До финиша 500 м». На старте и
финише оборудуются стартовый и финишный коридоры.
На дистанции бега расставляются судьи-контролеры для наблюдения за правильностью
прохождения участниками дистанции. Количество контрольных постов должно обеспечивать
надежный контроль за правильным прохождением дистанции участниками забега.
Форма одежды для соревнований: солдаты и сержанты – № 3 или 4, матросы и старшины – в
рабочем обмундировании. Офицерам разрешается бежать в повседневном обмундировании, в
рубашке с погонами, без головного убора и галстука с расстегнутым воротником. Во время бега
оружие находится на предохранителе.
Гонка на БЛ-680 на 2 км со стрельбой из пневматического пистолета на 10 метров.
Капитан БЛ-680 должен иметь удостоверение на право управления БЛ-680. Гонка проводится
на акватории в стороне от судового хода. К гонкам не допускаются лодки с нестандартным или
неисправным оборудованием, без спасательных жилетов на каждого члена команды. Старт, как
правило, устанавливается против ветра, прохождение дистанции – против часовой стрелки (левая
дистанция). Исходя из местных условий, «Гоночной инструкцией» могут быть приняты иные
варианты дистанции.
Знаками, определяющими дистанцию гонок на БЛ-680, как правило, должны быть буи или
вехи с флагом яркой окраски.
При отходе от берега экипажи команд должны находиться в спасательных жилетах; также в
них – в течение всего времени гонки.
Ответственность за исправное состояние спасательных средств и правильное их
использование несёт каждый участник персонально.
Перед выходом на воду капитан обязан проверить наличие и исправность спасательных
средств, исправность рулевого управления. В противном случае команда не допускается к гонкам.
При силе ветра свыше 3 баллов гонка запрещается.
Порядок проведения прикладного триатлона
По команде «НА СТАРТ» команда в количестве 7 человек в военной форме, в подогнанном
обмундировании, с макетами автоматов, без обуви выходят на линию старта, по команде «МАРШ»
начинают бег 10 м по ровной местности к первому виду военно-прикладного триатлона – плавание с
автоматом. Проплывают дистанцию 100 м при температуре воды не ниже 18 градусов Цельсия, в
случае утери макета автомата участнику необходимо достать его со дна водоема и продолжить
плавание до окончания этапа. После окончания первого вида спортсмены пробегают с макетом
автомата от линии уреза воды 20 м к месту переодевания (ровная площадка, оборудованная лотками
для одежды на каждого участника соревнования) в сухую военную форму одежды. Выполняют
второй вид прикладного триатлона – военизированный кросс с макетом автомата (без стрельбы и
метания гранаты Ф-1 на дальность).
После финиша военизированного кросса участник команды, выполняющий стрельбу из
пневматического пистолета, получает оружие и пять патронов. Участники производят посадку на
БЛ-680 и начинают скоростное прохождение, огибая буи или вехи на дистанцию 2 км с поворотом;
после прохождения 1 км один из участников команды на лодке начинает выполнять стрельбу (5
выстрелов) из пневматического пистолета на расстоянии 10 м от цели по мишени (грудная № 4),
установленной на специальном буе на высоте 1,5 м от уровня воды. После завершения стрельбы
команда разворачивается в обратную сторону и проходит оставшийся 1 км. После завершения гонки
на БЛ-680 участники высаживаются из лодки и бегут 100 м до линии финиша.
Старт
Судьи принимают старт отдельно по каждой команде – 7 человек, после предварительной
жеребьевки.
Стартер, занимающий позицию лицом перед участниками, дает старт с помощью стартового
пистолета или флажка.
Финиш
Финиш засчитывается после пробегания последним участником команды отмеченной линии,
дистанция между первым и последним участником команды не более 20 м.
Хронометраж
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Время регистрируется с помощью электронного хронометражного устройства.
В соревнованиях время регистрируется с точностью до 1/10 секунды.
При необходимости может применяться ручной хронометраж.
Определение результата
Результат команды определяется по времени пробегания линии финиша последним
участником.
Требования и порядок начисления штрафных очков
Состав команды – 7 человек.
Обязательное прохождение всеми участниками команд этапов в установленном порядке.
Обязательное наличие у капитана БЛ-680 удостоверения на право управления маломерными
судами.
После пробегания кросса на 3 км необходимо иметь в наличии полное обмундирование и
макет автомата. При его отсутствии команда снимается с соревнований.
В случаи спадения макета автомата и частей обмундирования (поясного ремня, ботинок и
т. д.) участнику необходимо их поднять и продолжить плавание. При отсутствии каких-либо
элементов снаряжения на финише команда снимается с соревнования.
Штраф при непопадании в мишень – 30 с к общему времени команды за каждый промах.
Технические новшества
Никакие приспособления не могут использоваться участником соревнований во время
соревнований (ручные гребки, гидрокостюмы, нарукавные повязки и т. д.).
Если на старте соревнования судейская коллегия считает, что участник использует
неразрешенное новшество, она имеет право не допустить данного спортсмена к участию в
соревнованиях с использованием этого новшества.
В случае применения неразрешенного новшества во время соревнования участник
автоматически снимается с соревнований или дисквалифицируется. В этом случае он не имеет права
обращаться с апелляцией по решению, принятому судейской коллегией.
Материальное обеспечение
Макет автомата должен быть выполнен из дерева, окрашен в черный цвет и соответствовать
размерам автомата АК-74.
Лодка должна соответствовать техническим характеристикам БЛ-680.
Пневматический пистолет должен соответствовать требуемым техническим характеристикам.
Поведение спортсменов
Участники должны воздержаться от любых намерений, действий или маневров с целью
нарушить ход соревнований или повлиять на его результаты.
Участники соревнований не могут иметь при себе никаких предметов, которые могут
повлиять на ход соревнований, материальное обеспечение, личную безопасность.
Предупреждения-дисквалификация
По любому нарушению, для которого не предусмотрены специальные штрафные санкции, или
для случаев неспортивного поведения, предусмотрено предупреждение. Участник может получить
только одно предупреждение перед дисквалификацией. При выявлении каждого нарушения судьи
должны указывать участника, совершившего данное нарушение.
Заключение. Таким образом, основным положением специально-ориентированного
физического воспитания в военно-морском вузе на современном этапе функционирования
образовательного учреждения является следующее: общая и специальная направленности процесса
физической подготовки курсантов и слушателей в значительной степени дидактически
интегрировались реализацией конкретных прикладных упражнений, причем с тенденцией их
количественного повышения при выполнении в водной среде и в составе коллектива, что связано с
положительными отзывами о боевой готовности специалистов Военно-Морского Флота России на
кораблях.
Перечисленные положения разработанного проекта прикладного вида спорта «Оперативное
маневрирование на лодках БЛ-680 со спасением утопающего» после апробации в весенней
навигации 2018 г., на наш взгляд, должны способствовать перспективному развитию спортивной
работы в Военно-Морском Флоте. В настоящее время на кафедре физической подготовки ВУНЦ
ВМФ «Военно-морская академия» имеет место дискуссия по уточнению формулировки в названии
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данного вида спорта, в частности, предлагается вместо термина «оперативное» внести термин
«скоростное» или «ситуационное».
Представленные в работе правила «Прикладного триатлона», на наш взгляд, могут повысить
эффективность спортивных мероприятий и благоприятно содействовать формированию
профессионального мастерства флотских специалистов. Также имеют место предпосылки уточнения
названия данного вида спорта в редакции «военно-морской прикладной триатлон» или «военноприкладной триатлон».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОМЕРНОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА,
КАК ВЕДУЩЕГО ФАКТОРА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ОГАУЗ «САНАТОРИЙ «КРАСИВО»)
THE USE OF A MULTIDIMENSIONAL MODEL OF MENTORING AS A LEADING
FACTOR IN THE EFFICIENCY OF MEDICAL ORGANIZATIONS (FOR EXAMPLE,
REGIONAL "SANATORIUM "BEAUTIFUL»)
Аннотация: Необходимость внедрения системы наставничества особенно очевидна для
организаций здравоохранения. Однако, несмотря на то, что институт наставничества является
практически бесплатным ресурсом, далеко не все организации здравоохранения используют его
активно. В статье наставничество рассматривается как значимый элемент кадровой политики
предприятий, помогающий решить ряд организационных задач, среди которых адаптация и обучение
новых работников, снижение текучести кадров, развитие потенциала сотрудников и др. Раскрывается
содержание функций наставника, его деловых и личностных качеств.
Annotation: The need for a mentoring system is particularly evident for health organizations.
However, despite the fact that the mentoring Institute is practically a free resource, not all health
organizations use it actively. In the article, mentoring is considered as a significant element of the personnel
policy of enterprises, helping to solve a number of organizational problems, including adaptation and
training of new employees, reducing staff turnover, developing the potential of employees, etc.Reveals the
content of the functions of the mentor, his business and personal qualities.
Ключевые слова: наставник, институт наставничества, функции наставничества, технологии
наставничества, качества наставника, позиционирование наставников в организации.
Keyword: mentor, mentoring Institute, mentoring functions, mentoring technology, mentor quality,
positioning mentors in the organization.
Наставничество очень важный аспект кадровой политики организации здравоохранения.
Поэтому этот аспект деятельности, активно исследуется в теории и практике управления персоналом
санатория. Особую значимость приобретает решение данной проблемы в сфере здравоохранения, в
связи с задачами, поставленными в «Концепции развития системы здравоохранения в Российской
Федерации до 2020 г.». Наставничество используется в ситуациях, когда у организации
здравоохранения имеются возможности набора молодых медицинских работников, и возникает
необходимость повышать уровень знаний сотрудников самостоятельно, на рабочих местах [1].
При адаптации медицинских сестёр к организации и рабочей среде, раскрытии их
потенциала, а также для оказания помощи в решении каких-либо рабочих вопросов, повышения
эффективности работы сотрудников санатория посредством их развития непосредственно на рабочем
месте в ОГАУЗ «Санаторий Красиво» широко используется практика наставничества.
Наставничество в организации здравоохранения рассматривается в более широком контексте как способ стимулировать непрерывное обучение и развитие не только новичков, но и всех
сотрудников здравницы, включая руководителей. Это новый взгляд на институт наставничества,
который реализуется в ОГАУЗ «Санаторий «Красиво». Ведь медицинский персонал - это
совокупность личностей, каждая из которых обладает особой индивидуальностью, интеллектом,
способностью к саморазвитию, творчеству. Поэтому сегодня медицинские работники организации
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рассматриваются уже не просто как личности, а в социально-культурном аспекте, то есть
действующими в единой команде, объединившись на добровольной основе.
Побудительными причинами планомерной разработки и применения технологий
наставничества в
организации здравоохранения являются следующие факторы: внешняя
конкурентная среда, технологически сложное медицинское оборудование, которое предъявляет
высокие требования к безопасности труда и квалификации медицинского персонала, существующая
корпоративная культура организации здравоохранения, а также поддержание имиджа конкурентной
здравницы. [1].
За рубежом большое внимание уделяется таким формам обучения медицинских работников,
как менторство, развивающая командировка (secondment), теневое наставничество (shadowing),
напарничество (buddying) и др. Особое распространение получил коучинг (ученичество) как метод,
предполагающий быстрое обучение медицинского работника без отрыва от работы. Однако
существуют различия между коучингом и наставничеством. Как отмечают Е.В. Воробьева, В.А.
Разуменко, Н.К. Семенова, коучинг, в первую очередь, направлен на развитие потенциала
сотрудников [2].
В более широком, современном значении наставник — это квалифицированный специалист,
имеющий достаточный опыт работы в медицинском учреждении.
Наставничество является естественным по своей природе, присутствуя в тех или иных формах
в деятельности людей. Достаточно трудно отыскать такое определение, которое охватывает все
существующие виды наставнических отношений. Если иметь в виду наставничество в процессе
профессиональной работы, то наиболее приемлемым будет следующее определение: наставничество
- это процесс взаимодействия работников, при котором один из них (наставник) оказывает помощь,
руководство, совет, поддержку, содействие медицинскому работнику в учебе и профессиональном
развитии [2].
Наставниками могут быть более опытные коллеги по работе, линейные руководители,
специально обученные работники. Необходимость внедрения системы наставничества особенно
очевидна для организаций здравоохранения. Однако, несмотря на то, что институт наставничества
является практически бесплатным ресурсом, далеко не все
организации здравоохранения
используют его так же активно, как тренинги, стажировки и т. п. Зачастую это понятие
ассоциируется преимущественно с процессом адаптации сотрудника в первые три-шесть месяцев
работы. В целях же дальнейшего развития сотрудников и раскрытия их потенциала этот инструмент
используется не так широко. Но для санаториев, специализирующихся на оказании
профессиональных медицинских услуг, именно эта составляющая наставничества является
ключевой. [2].
Роли наставника в здравоохранении многообразны. Он выступает в роли консультанта,
помогая обучаемому разобраться в определении целей деятельности, решении возникающих
проблем, а также репетитора, который в силу своего более широкого и богатого опыта и знаний
обучает своих подопечных. Наставник в роли советника (друг, помощник, руководитель, опекун и т.
д.) должен обладать высокой степенью сопереживания и навыками общения. Каждая из
перечисленных ролей может быть определена как набор навыков и умений и соотнесена с личными
качествами, которыми каждый наставник обогащает эту роль. [2].
Исследования, проведенные среди работников медицинских организаций, показали, что,
несмотря на значимость и многообразие функций, выполняемых наставником, его образ с точки
зрения представленности профессиональных и человеческих качеств является неопределенным и
размытым как у самих наставников, так и у их подопечных. Как отмечает Л.М. Чеглакова, «более
определенные представления касались уровня профессионализма наставников, их опыта,
коммуникативной компетентности (хорошо объясняет и слушает) и также лидерства (авторитетность
в коллективе)» [3].
Тем не менее, наставник должен обладать ярко выраженным комплексом необходимых
качеств: знать практику управления организацией, вызывать доверие, быть доступным,
коммуникабельным, креативным, ориентироваться на развитие. Так, для того чтобы установить
конструктивные и полезные отношения с обучаемым, наставник должен вызывать доверие как в
личном, так и в профессиональном плане и быть доступным для него: выделять время для того,
чтобы отвечать на возникающие вопросы, поддерживать разумный баланс между руководством и
помощью, выступать доверенным лицом, помогать советом, когда это необходимо. [3].
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Знание практики управления медицинской организации предполагает, что наставник имеет
опыт управления и решения проблем, связанных с управленческой деятельностью в организации
здравоохранения, понимает нормы культуры и ценности организации, знает, с кем войти в контакт,
чтобы разрешить проблему, постоянно находится в курсе происходящего в организации. [3].
Безусловно, наставник должен обладать коммуникабельностью, ярко выраженными навыками
межличностного общения и уметь настраиваться на идеи, взгляды и чувства обучаемого. Для того
чтобы быть понятым, коммуникабельный наставник излагает свои взгляды и мысли в свободной и
ясной манере, использует при этом уместные примеры и метафоры, разговаривает с учетом уровня
развития собеседника. Под ориентацией на развитие понимается, что наставник проявляет активный
интерес к развитию. Хорошие руководители, которые являются естественными наставниками,
обычно имеют большой опыт относительно участия в развитии сотрудников и этим вызывают
уважение и доверие к себе. [3].
Хороший наставник должен отличаться целым рядом положительных качеств, в частности:

обладать высоким уровнем лояльности к организации, быть носителем ключевых
ценностей корпоративной культуры;

иметь системное представление о работе своего подразделения и компании в целом;

обладать значительным опытом в сфере своей профессиональной деятельности;

иметь желание быть наставником, иначе наставничество будет восприниматься как
дополнительная нагрузка, а это рано или поздно скажется на качестве; что важно — от наставника
требуется искреннее стремление помогать подопечному, а не просто от случая к случаю оценивать
результаты его работы;

быть готовым инвестировать свое время в развитие другого человека (это один из
самых болезненных вопросов: стать хорошим наставником невозможно, если стремление помогать
не является для человека безусловной ценностью);

быть способным к конструктивной критике: главное слово здесь — «конструктивная».
(Когда наставник дает оценку действий того или иного сотрудника, это не должно напоминать
критический анализ — оценка в первую очередь должна содержать конкретные предложения по
улучшению работы) [3].
Креативность как качество наставника означает открытость новым идеям и различным
способам достижения результатов, применение творческого подхода к решению задач. Она
проявляется в том, чтобы предложить оригинальное решение тех проблем, в которых обучаемый
может испытывать трудности, а также в способности наставника руководить обучаемым в процессе
решения различных задач. С точки зрения российских специалистов в области управления
персоналом, проблема заключается в том, что функция наставничества не всегда выделена (и
отдельно не оплачивается), а чаще рассматривается в контексте всего объема профессиональной
деятельности, которую выполняет наставник на своем рабочем месте. Далеко не все наставники
воспринимают ее как социально значимую. Как отмечает М.В. Кларин, «нередко в тех организациях,
где есть дух соперничества между сотрудниками, наставничество оказывается эффективным,
полезным» [4].
Многие опытные и старшие по должности наставники берут на себя ответственность
«воспитания» молодого медицинского работника, специалиста не из-за должностных обязанностей, а
ради удовлетворения, которое приносит эта роль. Другими словами, они видят в этом повышение
собственной значимости, профессионального уровня и вклад в полезное дело. В результате
эффективного осуществления наставничества обучаемый медицинский работник приобретает
способности развивать навыки и умения, что положительно сказывается на повышении его
профессионального уровня и способностей и, как следствие, карьерном росте. Он также получает
доступ к ресурсам или прочим структурам поддержки в организации здравоохранения.
Схема взаимоотношений «наставник — наставляемый» включает:
1. Годовое планирование (постановка целей и разработка плана развития). Наш
санаторий относится с тем организациям, которые используют технологии управления персоналом,
медицинскими кадрами по целям. Каждый сотрудник в начале года должен определить
индивидуальные цели и сформировать план развития на предстоящий год. Эти цели могут быть
уточнены и скорректированы в середине года — во время процедуры промежуточной оценки
деятельности медицинского работника, будь то врач, либо медицинская сестра. На этапе постановки
целей важно:
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обеспечить понимание сотрудником стоящих перед санаторием и его подразделением

задач;
скорректировать и утвердить его цели на год;
оценить компетенции сотрудника;
обсудить карьерные возможности сотрудника;
помочь разработать индивидуальный план развития.
Наставник должен поощрять своего подопечного ставить перед собой амбициозные и в то
же время реальные цели, а также занимать активную позицию при планировании своего развития.





Рис. Система наставничества.
Вывод: Организация здравоохранения приобретает и накапливает много полезного, когда
медицинские работники получают наставническую поддержку. Наставничество является важным
фактором оптимизации адаптационных процессов у медицинских работников, сокращая
длительность приспособления молодых медицинских сестёр и врачей к требованиям организации
здравоохранения, и таким образом предотвращает текучесть кадров. Помимо успешного завершения
адаптации медицинского работника, это выражается в подготовке квалифицированных кадров,
повышении уровня организационной культуры санатория и ответственности
медицинских
работников, подготовке руководящих кадров, положительной установке персонала медицинской
организации на обучение и развитие.
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USAGE OF CONCEPTUAL METAPHOR IN DONALD TRUMP`S PUBLIC OFFICIAL
SPEECHES IS AN EFFECTIVE MEAN TO MANIPULATE A HUMAN CONSCIOUSNESS
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ В ОФИЦИАЛЬНЫХ
ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ ДОНАЛЬДА ТРАМПА ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ
СРЕДСТВОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
Аннотация: Данная статья посвящена концептуальной метафоре как средству, с помощью
которого оратор может воздействовать на слушателя. Рассмотрены некоторые основные,
используемые в политическом дискурсе Д.Трампа концептуальные метафоры, характеризующие
политику во взаимоотношении с другими ментальностями. Проведенное исследование показало, что
концептуальная метафора является одним из основных средств праграмтического воздействия на
слушателя, что способствовало победе Дональда Трампа на выборах.
Abstract: The paper is concerned with conceptual metaphor as a mean of producing the speaker`s
impact on the target audience. Some basic conceptual metaphors used in Donald Trump`s political discourse
and marking the interaction of politics with other mindsets are considered in this article. The undertaken
study has proved that conceptual metaphor used by Donald Trump is one of the main means of pragmatic
influence on the listener, that had helped Donald Trump to become next American President.
Ключевые слова: концептуальная метафора, целевая аудитория, Дональд Трамп,
прагрматическое средство, воздействие на слушателя.
Keywords: conceptual metaphor, target audience, Donald Trump, pragmatic mean, influence on the
listener.
Recently, a social and political communication and a political discourse as its linguistic version have
become the subject of study of many specialists. The question arises: what is the reason? Linguists, political
scientists and sociologists are very interested in explaining the influence of politicians' public speeches on
intents and preferences of the potential voters. Using the quotation of the famous linguist A. P. Chudinov, we
can say, that "specialists on political linguistics are interested in how politicians speak ..." [1,9]. The point is
all politicians resort to such stylistic device as metaphor that represents one of the most potent rhetorical tool
to shape the political minds of citizens as well as to communicate with their opponents through the media.
1.1. Metaphor. The definition, role and aim in the political discourse
According to Van Dijk, political discourse is not a genre, but a class of genres defined by social
domain, namely that of politics [2]. Like all social spheres it has its own code. Language tells the audience a
great deal about the ideology of politicians and those who report on their work. In this paper, the President
of the USA Donald Trump`s official public speeches have been chosen for consideration to prove that
nowadays political speechmaking is one of the classical devices for communication between power and the
people it represents. Moreover through political discourse President "announces policy, acquires the loyalty
of special interest groups, tries to subsert the will of Congress when it suits his purposes and unifies the
nation in time of crises" [3,148]. One of the most expressive means to communicate is metaphor, used by
politicians as the main and effective way to make the public speeches more expressive and associative [4; 5].
Why do metaphors have the effects they have? Which advantages result from well thought out metaphor
use?
Understanding the meaning of the term "metaphor" as a figure of speech has been studied by many
scholars. For instance, the famous Russian linguist Acad. V.V. Vinogradov puts in an extraordinary
definition: "a metaphor, if it is not a cliché, is an act of establishing an individual world outlook" [6,89].
Politicians often use metaphors in their oratory for the limits of both individual and universal. On one
side, their vocabulary is political, legal, economic, full of terms, and on the other side, they possess
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expressive vocabulary and official texts are designed with emotional and colorful metaphors for a wide
audience. The present study is based on the written material of pre- and post-election speeches of Donald
Trump, where he used a huge set of so-called alive metaphors that are relatively new and hence is not
always apparent to the audience, nevertheless if the metaphor is well-selected, for the potential voters it will
be easy to understand the politician`s idea. Nevertheless, having analyzed the texts mentioned above we
have come across a certain number of dead metaphors, used in the sense of just plain words or word
combinations with its original image being lost or evolved.
The role of metaphor in the Donald Trump`s oratory is significant and undeniable. It has the ability
to manipulate a human consciousness and decision-making process. It helps the target audience to see
clearly and imagine vividly a given life situation, to understand it better. Through the metaphors politicians
appeal directly to the senses of their listeners, altering their worldview to cover what is being communicated
to them and to offer fresh ways of examining ideas.
1.2. Conceptual metaphor, used by Donald Trump in his public speech
A new view of metaphor that challenged all aspects of the powerful traditional theory in a coherent
and systematic way was first worked out by George Lakoff and Mark Johnson. Their conception has become
known as the "cognitive linguistic view of metaphor". According to the Hungarian scholar Zoltán Kövecses,
in the cognitive linguistic view, metaphor is defined as understanding one conceptual domain in terms of
another conceptual domain. A convenient short-hand way of capturing this view of metaphor is following:
Conceptual Domain (A) is Conceptual Domain (B), which is what called a conceptual metaphor (or
metaphoric clusters [7]. It consists of two conceptual domains: the first one from which we draw
metaphorical expressions to understand another conceptual domain is called source domain, while the
second one that is understood this way is target domain. In other words, the target domain is the domain we
try to understand through the use of the source domain.
Analyzing the written texts of Donald Trump`s official public speeches we have come to the
conclusion that in the found conceptual metaphors, used by President of the USA, the target domain is the
political discourse or merely politics, whereas the source domain can have a wide number of terms. Thus, by
way of illustration our point of view, based on the works of the famous scholars, we have made a list of the
conceptual metaphors, used by Donald Trump, according to Zoltán Kövecses` group of a certain source
domain, provided the target domain remains the same – politics.
1.2.1. Sport and War are two common sources of metaphor in politics, both of which involve
physical contests of some sort. Boxing metaphors are particularly common, conveying a sense of toughness
and aggression, especially when an election is seen as a fight between two main protagonists who are nearly
always male. This can be seen in one of the following examples:
(1) I think he [the Florida senator Marco Rubio] is a lightweight. He's going to lose big league [8].
Я считаю, что ему здесь не место. Он слабый игрок. Ему придется покинуть поле игры.
(2) And we are a country that is being beaten on every front economically, militarily [8].
Мы живем в стране, которую атакуют со всех фронтов: экономического, военного
1.2.2. Games. Playing people invent elaborate activities to entertain themselves. Games are
characterized by certain properties that are commonly used for metaphorical purposes. Likewise, many
games have rules and this property occurs in following example:
(3) I would like to have the election tomorrow. I know the game better than anybody [8].
Я бы уже и завтра провел выборы. Я знаю правила игры лучше, чем кто-либо.
1.2.3. Buildings and Construction. People build houses and other structures for shelter, work,
storage, and so on. Both the static object of a house and its parts and the act of building it serve as common
metaphorical source domain.
(4) And we’re going to make America wealthy again, because if you don’t do that, it just — it
sounds harsh to say, but we have to build up the wealth of our nation [8].
Мы снова сделаем Америку процветающей, может это прозвучит и грубо, но мы должны
воздвигнуть благосостояние нашего государства.
1.2.4. Machines and Tools. Human beings use them to work, play, fight, and for pleasure. The
activities related to them show up as metaphorical expression, illustrated by the example below:
(5) We will create an economic machine the likes of which we haven`t seen in many decades [8].
Мы создадим такой экономический механизм, подобно которому мир не видел уже много лет.
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1.2.5. The Human Body. It is an ideal source domain, since it is clearly delineated and we know it
well. The aspects that are especially used in metaphorical comprehension involve various parts of the body,
including the head, face, heart, etc. Such as:
(6) We are one nation and their pain is our pain. We share one heart, one home, and one glorious
destiny [8].
Мы одна страна. Боль людей - это наша боль. У нас одно сердце, один дом и одна прекрасная
судьба.
1.2.6. Theater. The speaker resorts to this conceptual metaphor aspiring not only to represent a
particular politician as a joker, but to evoke in the listener a persistent association with the falsity of what is
happening as seen in the next example:
(7) Literally every day, Iran provides more and better weapons to support their puppet states [9].
Буквально каждый день в качестве своей поддержки Иран поставляет все большее количество
оружия своим марионеткам.
1.2.7. Bible and Ancient Greek Mythology. Biblical allusions are often used in political discourse in
an intentionally changed form to achieve a certain stylistic effect and via religion to influence the listener`s
point of view. While mythological allusions represent a conscious speaker's hint and contain an implicit
comparison, where features of the mentioned person or fact are attributed to another person or other event.
(8) A strong Poland is a blessing to the nations of Europe, and they know that [9].
Сильная Польша - это благословление для всех народов Европы, и они это знают.
(9) It could be the great Trojan Horse [9].
Все это может оказаться дарами данайцев.
1.2.8. Cooking and Food. Cooking involves a complex process of several elements: an agent, recipe,
ingredients, actions, a product, etc. The activity with its parts and the product serve as a deeply entrenched
source domain.
(10) Islamic terrorism is eating up large portions of the Middle East. They’ve become rich. I’m in
competition with them [9].
Сейчас исламский терроризм поглощает огромные территории Среднего Востока. Он
становится богаче. А я борюсь с ним.
1.2.9. Health and Illness. These are, of course, aspect of the human body. But the general properties
of health and illness and particular illnesses frequently constitute metaphorical source domain.
(11) That was a great day. And, frankly, we have to stop illegal immigration. It ’s hurting us
economically [9].
Это был великий день. Честно говоря, нам нужно бороться с нелегальной эмиграцией.
Она наносит вред нашей экономике.
1.2.10. Money and Economic Transactions (business). The commercial events involves a number of
entities and actions: a commodity, money, handling over the money, etc. Our understanding of various
abstract things is based on the scenario or parts of it. One example is below:
(12) We should’ve given big chunks to the people that lost their arms, their legs, and their
families, and their sons, and daughters, because right now, you know who has a lot of that oil? Iran ,
and ISIS [8].
Мы должны были золотом осыпать военных, которые лишились рук, ног, своей семьи,
сыновей, дочерей, потому что сейчас знаете, кто владеет большей частью нефти? Иран и ИГИЛ.
1.2.11. Ship. This source domain, demonstrating the conceptual metaphor of "politician - sailor
(or an actor of another professional field)", relies on the theory of George Lakoff about the existence of
containers metaphor. Politicians often resort to this source domain when they want to represent
themselves as a captain of the vessel who either steers the ship into the incredible future or drowns
alongside his fellow citizens.
(13) We reward companies for offshoring, and we punish companies for doing business in
America and keeping our workers employed. This is not a rising tide that lifts all boats. This is a wave
of globalism that wipes out our middle class and our jobs along with it [9].
Мы поощряем компании за офшор, и мы же наказываем их за ведение бизнеса в Америке
и удержание наших рабочих. Этот прилив не помогает движению лодки. Эта волна глобализма
тянет на дно наш средний класс и наши рабочие места вместе с ним.
1.2.12. Light and Darkness. Their properties often appear as weather conditions when
politicians speak and think metaphorically.
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(14) That torch is now in our hands. And we will use it to light up the world [9].
Фонарь правды сейчас в наших руках. И его огнем мы осветим весь мир.
1.2.13. Forces take many shapes in the physical world. These forces effect various changes in the
thing acted on. The metaphorical conceptualization of several abstract domains in terms of forces is reflected
in the next example:
(15) Yet, as she [Hillary Clinton] threw the Middle East into violent turmoil, things turned out well
for her [8].
Тем не менее, когда она вовлекла Ближний Восток в полнейший хаос, для нее все
складывалось благополучно
1.2.14. Movement and Direction. Movement can involve a change of location or it can be stationary.
When it involves a change of location, it is associated with direction: forward and backward, up and down.
(16) Let me tell you, if she’s president of the United States, nothing’s going to happen. It’s just going
to be talk. And all of her friends, the taxes we were talking about, and I would just get it by osmosis [9].
Послушайте, если она станет президентом США, ничего не изменится. Будут одни лишь
разговоры. И все те налоги, о которых мы говорили, будут внедряться нам шаг за шагом.
To sum up all the information expressed above, one has to said that having analyzed a great deal of
written texts of the US President Donald Trump`s public speeches we have come to the conclusion that
metaphor, moreover conceptual metaphor, is one of the main means of pragmatic influence on the target
audience. The point is in American politics, for instance, political thought (and discourse) is largely
structured by the following metaphors: politics is war; politics is sport, etc. Especially during an electoral
campaign political speeches are rich in such competitive domains which, of course, points out that the fight
is of warlike character, and all political parties are potential rivals and enemies. These conceptual metaphors
are widely disseminated in the media and by politician themselves. Most important, such metaphors have
certain implications for foreign politics, because via them a country can be identified as strong and another
as weak. Based on the research of the first chapter in the use of metaphor in the Donald Trump`s official
oratory, we can say with certainty that the metaphor is a method of promoting linguistic thinking, creative
perception of the world. Any metaphor serves as a means of implementing the knowledge of the
mechanisms, since it is formed by means of thought, it contributes to the successful perception of new
knowledge. Public speeches of Donald Trump, saturated with metaphors, is a vivid example of today's
American rhetorical school. Consequently, the translation of this oratory is a very difficult task, even for an
experienced, qualified interpreter, and, first of all, demands adequacy assessment in the language of
translation. Each word of the interpreter must be thought out and transferred in the translation text as
accurately as possible. It should be noted that interlingual transformations can vary significantly from
language to language, which is related to both the identity of languages and sometimes very significant
grammatical differences. In addition, means of expressiveness may become a challenge for an interpreter,
while translating into another language. It requires a good acquaintance with the linguistic and cultural
realities of both languages.
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТОМ ЗОО –
МОРФИЗМА С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ И УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫКИ
TRANSLATION WAYS OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ZOO-COMPONENT
FROM ENGLISH INTO UZBEK AND RUSSIAN
Аннотация: В этой статье речь идёт о способах перевода фразеологических единиц с
компонентом зооморфизма с английского на русский и узбекский языки. Зооморфные
фразеологических единицы (ФЕ) принадлежат к числу языковых единиц, которые отличаются
высокой степенью частотности употребления речи в различных актах речи. Материал и результаты
анализа показывают, что создание и употребление ФЕ зооморфной характеристики зависит от
коммуникативной интенции говорящего, участника коммуникативного акта.
Abstract: The present article deals with the Translation ways of phraseological units with zoocomponent from English into Uzbek and Russian. Phraseological units with zoo – component belong to the
number of language units having a high degree of frequency of occurrence in the different types of speech
act. Materials and results of the analysis demonstrate that formation and usage of zoomorphic phraseological
units depend on the communicative intention of the speaker – the member of the communicative act.
Ключевые слова: фразеологическая единица, культура, зооморфизм, лексическая единица.
Key words: phraseologycal unit, culture, zoomorphic, lexical units
Phraseology is a treasure of a language, which reflects the history, the cultures, and way of life of
any nation. Phraseology after express national character. The fund of English Phraseology is rich in national,
international and borrowed, of terminological and non -terminological origin phraseological units as well as
Uzbek phraseology.
Translating phraseological units is not easy as it depend in several factors : different combinability
of words, homonymy, synonymy, polysemy of phraseological units and presence of falsely identical units,
which makes it necessary to take into account of the context.
There are also different scientific approaches to the classification of English phraseological units. For
instance, V.V Vinogradov’s classification is synchronic. It is based upon the motivation of the unit.
According to his classification, there are 3 types of phraseological units:
1. Phraseological fusions;
2. Phraseological unities;
3. Phraseological combinations.
It has been pointed out by N. N. Amosova and A. V. Koonin that classification, being for the Russian
phraseology doesn't fit the specifically English features. A. V. Koonin's classification is based on the
functions the functions the units fulfill in speech:
a. nominating;
b. interjectional;
c.
communicative.
Any type of phraseological unit can be presented as a definite micro-system. In the process of
translating phraseological units, functional adequate linguistic units are selected by comparing two specific
linguistic principles. These principles reveal elements of likeness and distinction, Certain parts of these
systems may correspond in form and content (completely or partially) or have no adequacy. The main types
of translation of Phraseological conformities are as follows:
I. Complete conformities.
II. Partial conformities.
III. Absence of conformities.
I. Complete conformities. Complete coincidence of form and content in Phraseological Units is met
very seldom. For instance:
Fish begins to stink at the hand — Рыба гниёт с головы — Baliq boshidan sasiydi.
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This translation of Phraseological Units is complete conformity because the image of the
Phraseological Units is the same, and there is a complete coincidence of the form and of the meaning.
However, complete conformities are very seldom found in two languages especially in English and
Uzbek. There are some idioms that have complete conformity in Russian but in Uzbek there are no complete
equivalents.
For example:
1. All cats are gray in the dark — ночью все кошки серы — ko’r tovuqqa hamma buq’doy.
In the examples, we can see that in Russian Phraseological Units have complete conformities in
Uzbek descriptive translation is used.
2. To take the bull by the horns — взять быка за рога — xiqildoqdan olish.
3. Dumb as a fish — нем как рыба — o’gziga so’k solganday jim.
The following English Phraseological Units have complete coincidence both in Uzbek and in
Russian.
1. As free as a bird – свободный как птица – qushdek ozod.
2. As brave as a lion — храбрый как лев — sherday dovyurak.
3. A bird of paradise — райская птица — jannat qushi.
4. Like a fish without water - как рыба без воды - suvsiz qolgan baliqqa o’xshab.
II. Partial conformities
Partial conformities of Phraseological Units in two languages assume lexical, grammatical and
lexico-grammatical differences with identity of meaning and style. They are figuratively close but differ in
lexical composition, morphological number and syntactic arrangement of the order of words. When
translating Phraseological Units into Uzbek and Russian we come across phraseological Units with zoo –
morphemes , which have complete conformity in Russian but Uzbek they coincided partially, and they are
called Phraseological conformities. Nevertheless, they are not so numerous. It happens because of the
specific features of every language.
For example, As harmless as a dove — кроткий как голубок — musichaday beozor.
In this example we can see that there is complete coincidence in Russian but partial conformity in
Uzbek. In addition, another problem there is a partial conformity of Phraseological Units in English and
Russian there is an absence of conformity in English and Uzbek. For example:
1. To buy a pig in a poke – покупать кота в мешке – biron bir narsani ko’rmasdan sotib olmoq.
2. A bull in a china shop – слон в посудной лавке – beso’naqay , qo’pol shaxs.
3. Like water of a duck’s back – кaк с гуся вода – parvoyiga keltirmaydi; beg’am.
4. As tender as a chicken нежное как курятина – nozik, yumshoq tabiatli, nimjon.
5. Like a hen on a hot girdle – словно карась на сковородке – tinib -tinchimas, jonsarak, tabiati
xira bo’lmoq.
There are three types of partial conformities of Phraseological Units.
a) Partial lexical conformities by lexical parameters.
1. As silly as a goose — глуп как пробка — tovuq miya.
2. As hungry as a lion — голодный как волк — bo’riday och.
3. The bird of peace — голубь мира — tinchlik qushi.
b) Partial conformities by grammatical parametres.
1. Die like flies — мрут как мухи — pashshaday qirilmoqdalar.
2. To agree like cats and dogs - жить как кошка с собакой - it mushukdek yashash.
These examples differ to morphological arrangement number. In English nouns are in plural, in
Uzbek and Russian nouns are singular.
c) Differing as to syntactical arrangement.
You cannot flay the same ox twice — с одного вола двух шкур не дерут — bir xo’kizning terisini
ikki marta shilib bo’lmaydi.
III. Absence of conformities.
Many English phraseological units have no phraseological conformities in Uzbek and Russian. In the
first instance this concerns Phraseological Units based on «realiae» words that denote objects, phenomena a
typical the certain people. (When translating units of this kind). Three types of translation are used to render
units of this kind into Uzbek and Russian.
A. A verbatim (word for word) translation.
B. Translation by analogy.
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C. Descriptive translation.
A verbatim translation is possible when the way of thinking in the Phraseological Units does not
bear a specific national feature.
1. White crow — белая ворона — oq qarg’a.
2. Beef tea — мясной бульон — go’shtli bulon, sho’rva.
3. Puss in boots — кот в сапогах — etik kiygan mushuk.
4. Chicken soup — куриный бульон — tovuq sho’rva.
Translation by analogy. This way of translating is resorted to when the image of Phraseological
Units is different but the meaning is the same and when Phraseological Units in the Source language has
a specific national realiea. It should be translated by a Phraseological Units that contain a word of national
coloring in the Target language.
1. A snake in the grass — коварный, скрытый враг — yashirin, pinhoniy dushman.
2. When pigs fly — когда рак свистнет — qizil qor yoqqanda.
3. One’s ewe lamb — единственное дитя — ko’zining oqi qorasi.
4. Cry stinking fish — выносить сор из избы — yomon tovuq xirmon oshar, o’z sirini o’zi ochar
— uydagi gapni ko’chaga olib chiqmoq.
5. Till the cows come home — после дождичка в четверг — tuyaning dumi erga tekkanda.
Descriptive translation is a translation of Phraseological Units by a free combi- nations of words. It is
possible when a Phraseological Units has a particular national feature and has no analogue in the language in
the language it is translated into.
1. Cock and bull story — небылица — uydirma, to’qima cho’pchak.
2. While elephant — обременительное или разорительное имущество, обуза; подарок, от
которого не знаем, как избавиться — malol keladigan sovg’a.
3. Calf’s teeth — молочные зубы — sut tishlar.
4. Soup and fish — вечерний костюм — kechalarda kuyiladigan libos.
5. To see snakes — напиться до белой горячки — jinni bo’lishgacha ichib olish.
Summarizing all the mentioned above, we can say that in phraseology the differences
between languages are best seen, as phraseological units show national culture specifics and mostly
have no equivalents in other languages. These units have great linguocultural value because they reflect the
national culture both in complex, by all their elements taken together (idiomatic meaning) and separately, by
their parts.
As the basic components of phraseological worldview, zoomorphic phraseological units bear the
important cultural information and play the significant role in revealing the national-cultural peculiarities
and have the idea of ethnic stereotypes of a certain linguocultural community. Thus, the problems of their
further examination and analysis are of great interest and importance for the linguistic science.
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СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ДРЕВНЕВАВИЛОНСКОМ ОБЩЕСТВЕ ПО ЗАКОНАМ
ЦАРЯ ХАМУМУРАПИ
FAMILY RELATIONS IN THE TREVNAVAILON SOCIETY UNDER THE LAWS OF
KING HAMUMURAPI
Аннотация: В статье рассматриваются семейные отношения в древневавилонском обществе
по законам царя Хаммурапи. Отражены основные права и обязанности женщин древнего Вавилона.
Также показано положение женщины как жены, дочери в иерархической системе семьи. Особое
внимание уделено имущественным вопросам супругов в законах Хаммурапи.
Annotation: The article deals with family relations in ancient Babylonian society according to the
laws of King Hammurabi. Reflects the basic rights and duties of women of ancient Babylon. Also shown is
the position of women as wives, daughters in the hierarchical family system. Particular attention is paid to
the property issues of the spouses in the laws of Hammurabi.
Ключевые слова: царь Хаммурапи, община, сборник законов, развод, рабыня, наложница,
жена, муж, наследство, брак, семья, имущественные отношения.
Key words: King Hammurabi, community, collection of laws, divorce, slave, concubine, wife,
husband, inheritance, marriage, family, property relations.
Брачно-семейные отношения, существующие в Вавилоне в XVIII веке до н. э. невозможно
представить в полной мере в современном мире. Судебник Хаммурапи, как один из наиболее
значимых правовых и исторических памятников Древнего Востока, предоставляет нам возможность
сформировать представление о браке и семье на начальной стадии их развития.
Законы, регламентирующие семейно-брачные отношения, включают в себя достаточно
большой по содержанию раздел, состоящий из 67 пунктов [5,56].
Он начинается следующим текстом: «§127. Если человек порочит верховную жрицу или
замужнюю женщину и не может доказать своих слов, то его нужно высечь плетьми в присутствии
судей и сбрить ему виски». Сбривание висков считалось знаком бесчестья в древнем Вавилоне. В
нем отражались такие важные вопросы, как заключение брака, имущественные и личные права жены
в семье, статус детей и межсословные браки и их юридические последствия.
Требования брачно-семейных законов были одинаковыми для всех слоев населения. Общие
условия заключения брака, порядок церемоний, сопровождавших брак, здесь не регулировались:
скорее всего, в этом случае использовали нормы обычного права. Не обосабливались и права главы
семьи, который рассматривался как собственник всего имущества и самих членов семьи. Законы
Хаммурапи регулировали более усложненные ситуации, происходящие в семье [5,57].
При заключении брака оформлялся договор, без которого женщина не приобретала статус
супруги. Это видно в статье §128, в которой прописано: «Если человек возьмет жену и не заключит
(письменного) договора, то эта женщина — не жена» [9,105].
Письменный договор заключался только при наличии каких-то особых условий. Супруги
должны были соблюдать в браке взаимные обязанности: жена — хранить верность, муж —
обеспечивать семью т . д. Нарушение этих обязанностей влекло либо уголовное наказание для
женщины, либо материальную компенсацию со стороны мужа [1,86].
Инициатором развода могли выступать и муж и жена. В случае развода по вине мужа (что
было доказано в суде) бывшей супруге полагалась имущественная компенсация, а кроме того, она
забирала приданое. Но если жена «станет поступать расточительно, станет разорять свой дом,
позорить своего мужа», то никакой разводной платы не следовало. При особо злостном
пренебрежении женщиной своим долгом следовало более суровое наказание, что отражено в статье §
143 «Если она не целомудренна и ходит (из дома), разоряет свой дом, позорит своего мужа, то эту
женщину должны бросить в воду» [9,107].
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Брак обычно заключался с одной женщиной, но в случае ее неподобающего поведения,
длительного бесплодия можно было взять в дом вторую жену, рабыню или наложницу. При этом
первая жена могла остаться жить в общей семье. А ее положение однозначно было выше положения
рабыни или наложницы, так как она была все-таки свободной женщиной. Или же могла, забрав своё
приданое вернуться в дом отца, что можно прочитать в статье §138: «Если человек покидает свою
первую супругу, не родившую ему детей, то он должен отдать ей серебро (в сумме) ее выкупа, а
также восполнить ей приданое, принесенное ею из дома ее отца, и может покинуть ее».
По поводу бесплодия жены прописано в статье § 145: «Если человек возьмет (замуж)
бесплодную женщину, и она не даст ему иметь детей, и он вознамерится взять наложницу, то этот
человек может взять себе наложницу и ввести ее в свой дом, эта наложница не должна равняться с
бесплодной женой».
Особо оговаривался случай изнасилования женщины. Это было зафиксировано в статье §130:
«Если человек изнасилует жену человека, не познавшую мужчину и жившую в доме своего отца, а
его схватят, то этого человека должны убить; эта женщина остается свободной (от
ответственности)».
Что касается взаимоотношений отца и дочери, то они строились на принципе патриархальной
власти главы семейства, как в принципе и все взаимоотношения с женщиной. Именно отец давал
согласие на брак дочери, имел право по собственной воле «брать жен» для сыновей [8,211].
Дочери, выданной замуж, полагалось приданое, на которое никто не мог претендовать, кроме
нее. Дочерям, отпущенным в жрицы, выделялась в обязательном порядке доля из наследства. Такая
же обязательная доля полагалась и пережившей супруга женщине.
Наследниками женщины могли быть только ее дети, что оговаривалось в §170: « Если
человеку его супруга родит детей и его рабыня также родит ему детей, и отец при своей жизни
скажет детям, которых родила ему рабыня: «Мои дети» и причислит их к детям супруги, то после
того, как отец уйдет к судьбе (умрет), дети супруги и дети рабыни должны делить между собой
состояние отцовского дома поровну; наследник, сын супруги, при разделе должен выбрать и взять
(свою часть первым)».
Более печальная участь ждала детей рабыни, в случае если он их не признавал, что отражено в
§171: «А если отец при своей жизни не скажет детям, которых родила ему рабыня: «Мои дети», то
после того, как отец уйдет к судьбе, дети рабыни не могут делить с детьми супруги достояние
отцовского дома. Рабыня и ее дети должны быть отпущены на свободу, дети супруги не могут
предъявлять к детям рабыни претензии об обращении в рабство. Супруга получит свое приданое и
вдовью долю, которую ей дал и отписал ей посредством документа ее муж, и будет жить в жилище
своего мужа и пользоваться всем этим, пока жива, но не может отдавать за серебро; что (станется)
после нее, (принадлежит) только ее детям» [9,109].
Особо можно отметить законы, призванные, на наш взгляд, защитить женщин, хотя ясно, что
их статус был не намного выше положения домашних рабов. Тем не менее, муж не имел права
обращаться с женой несправедливо и обязан был ее содержать до конца ее жизни, а законы о разводе
были беспристрастными и вполне разумными. Естественно, в данном контексте не рассматриваются
случаи ее недобропорядочного поведения.
Можно проследить из законов, что в основном они носили прецедентный характер, т.е.
случай, зафиксированный в судебной практике, потом был перенесен в разряд закона. Это можно
заметить в статье §136: «Если мужчина уходит и покидает свою жену без поддержки, и она затем
уходит жить к другому мужчине, то ей не нужно возвращаться к своему первому мужу, в случае если
он вернется».
В случае же какой-либо болезни жены в статье §139 указывалось, что: «Если жена становится
хромой (от ревматизма, артрита и т. д.) и муж решает взять в жены другую женщину, то он может
поступать как захочет, но не должен разводиться с первой женой, которая должна жить в его доме и
которую он должен обеспечивать до конца ее жизни» [8,224-226].
Как видно из статей законов, права женщин находились в зависимости от ее семейного
статуса. В семье главенствующее положение занимал муж. Он вел общее хозяйство семьи и ему
принадлежало
право распоряжаться женой, т.е. законы Хаммурапи содержали указания о
регулировании брачно-семейных отношений, которые носили патриархальный характер (закрепляли
власть домовладельца и неравенство супругов, полное подчинение детей отцу).
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Расторгнуть брак в Вавилоне было достаточно просто. Но при этом муж не мог покинуть даже
больную проказой жену. В этом прослеживается некая социальная гарантия для супруги.
Он мог уйти от бесплодной жены, но в обязательном порядке должен был дать ей выкуп и
вернуть приданое и не мог ввести в дом в этом случае наложницу, если жена предоставляла ему
рабыню с целью рождения детей. [7,342].
Только расточительную и позорящую мужа жену можно было покинуть без всякой выкупной
платы, оставив ее «в доме в качестве рабыни».
Соответственно можно выделить ряд личных прав и обязанностей, которые приобретает
женщина, став женой:
- она могла подать на развод в случае измены мужа;
- она имела право временно покинуть дом мужа, если он оказался в плену, а она не имела
средств к существованию
- жена могла навсегда расстаться с мужем в случае его бегства из дома.
- жена была вправе требовать развода при необоснованном обвинении ее в прелюбодеянии.
Постоянные измены мужа давали право женщине уйти от мужа со своим приданым в дом
родителей. Это право она приобретала и, тогда, когда муж покидал общину или в случае клеветы на
нее. Оправдывался также уход женщины к другому мужчине из-за отсутствия средств к
существованию (если не было мужа рядом). После возвращения мужа она должна была вернуться к
нему, дети же должны были остаться с отцом [9,107].
Таким образом, положение женщины в вавилонском обществе носило противоречивый
характер. С одной стороны, муж легко мог с ней развестись в случае малейшего подозрения на ее
неверность, а с другой стороны не мог ее оставить даже в случае тяжелого заболевания (проказы).
Также были продуманы варианты ее возвращения в дом отца и имущественная безопасность ее детей
[4,217].
Законы Хаммурапи, регулирующие брачно-семейные отношения, имели огромное значение
для развития брачного института в дальнейшем. Именно в древнем Вавилоне были заложены
правовые основы, отличающие цивилизованное общество от варварского и существующие в том
именно виде как сейчас.
Библиографический список:
1.
Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. – М., 2005. – 403 с.
2.
Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. – М., 2007. –
752 с.
3.
История государства и права зарубежных стран в 2-х ч. / Под ред. Н.А.
Крашенинниковой и О.А. Жидкова. – М., 2005. – 325 с.
4.
Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран. - М.: Юриспруденция,
2007 - 376 с.
5.
Никифорова Н.А. Краткий курс. История государства и права зарубежных стран. - М.:
Окей-книга, 2007. — 160 с.
6.
Скрипелев Е.А. Основные черты права Древнего Востока (Законы Хаммурапи). – М.,
1964. – 227 с.
7.
Федоров К.Г., Лисневский Э.В. История государства и права зарубежных стран:
Учебное пособие. В 2-х ч. – Ростов-н/Д, 1994. – 256 с.
8.
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. З.М. Черниловского.
– М., 1994. – 421 с.
9.
Хрестоматия по истории Древнего мира. – Т. 1: Древний Восток / Под ред. В.В.
Струве. – М., 1950. – 372 с.
10.
Чепурнова Н.М., Серёгин А.В. История государства и права зарубежных стран:
Учебное пособие. – М.: Евразийский открытый институт, 2007. – 198 с.
11.
Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М., 2003. – 345 с.

59

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

Мавлянова Шахноза Тахировна
Ассистент кафедры языков
Таджикского технического университета им.ак.М.С.Осими
Урунова Мунавара Абдуллоевна
Старший преподаватель кафедры языков
Таджикского технического университета им.ак.М.С.Осими
Mavlyanova Shahnoza Takhirovna
Assistant to department of languages
Tajik technical university of the academician M.S. Osimi
Urunova Munavara Abdulloyevna
Senior teacher of department of languages
Tajik technical university of the academician M.S. Osimi
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СИСТЕМНО-НОРМАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ КУРСА
"СРАВНИТЕЛЬНОЙ ТИПОЛОГИИ ИНОСТРАННОГО И РОДНОГО ЯЗЫКОВ"
SYSTEM-REGULATORY APPROACH TO THE TEACHING OF THE COURSE
"COMPARATIVE TYPOLOGY OF FOREIGN AND NATIVE LANGUAGES"
Аннотация: Данная статья описывает сравнительную типологию иностранного и родного
языка, которая традиционно входит в программу профессиональной подготовки будущих лингвистов
и преподавателей иностранного языка. В ней рассматриваются методы изучения на языковых
факультетах сравнительной типологии иностранного и родного языков, а также системнонормативный подход к курсу сравнительной типологии, который дает возможность раскрывать
построение сопоставляемых языковых средств и функциональные сферы. Уделяется большое
внимание проблемам текстологии, поскольку это главная задача данного аспекта. Также в статье
идет речь об особенностях изучения и профессиональной подготовки студентов в языковых вузах.
Этот нормативный подход преподавания курса является главным ознакомлением для студентов с
основами сопоставительной типологии родного и изучаемого иностранного языка с точки зрения
раскрытия глубинных взаимной связки человеческого мышления, языка и культуры его носителей,
выраженной в их языковой картине мира.
Abstract: This article describes comparative typology of the foreign and native language, which is
traditionally included into the program of vocational training of future linguists and teachers of a foreign
language. In her studying methods at language, faculties of comparative typology of foreign and native
languages and also system and standard approach to a course of comparative typology, which gives the
chance to open creation of the compared language means and functional spheres, are considered. Much
attention is paid to textual criticism problems, as it is the main task of this aspect. Also in article, there is a
speech about features of studying and vocational training of students in language higher education
institutions. This standard approach of teaching a course is the main acquaintance for students with
fundamentals of comparative typology of the native and learned foreign language from the point of view of
disclosure deep a mutual linking of human thinking, language and the culture of his carriers expressed in
their language picture of the world.
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Язык, является важнейшим средством человеческого общения, средством обмена мыслями,
представляет собой весьма гибкую и в то же время хорошо организованную конструкцию.
Сравнительная типология иностранного и родного языков традиционно включается в программу
профессиональной подготовки лингвистов, филологов, переводчиков и преподавателей
иностранного языка. Данный предмет знакомит студентов с особенностями изучаемого
иностранного языка в сравнении его с родным. «Сравнительная типология» завершает цикл
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теоретико-лингвистические подготовки студентов, порождает ранее изучение теоретических путей,
такие как «Лексикология», «Теоретическая грамматика», «Теоретическая фонетика» и т.п., все это
позволяет студентам в полной мере овладеть профессиональной компетентностью в выбранной
собой области.
Важность изучения на языковых факультетах сравнительной типологии иностранного и
родного языков не подлежит сомнению, поэтому в Республики Таджикистан растет потребность в
специалистах, превосходно владеющих русским и английским языками и способных продуктивно их
использовать в реальных ситуациях повседневного и профессионального общения. В связи с этим
необходимым становится принятие эффективных мер по дальнейшему совершенствованию способов
и методов преподавания в изучения русского и английского языков, как одного из важнейших
средств международного и межнационального общения.
Типология, как наука, которая, по словам И.Г. Кошевой, «по существу, является одной из
самых древнейших из всех филологических дисциплин», в нынешнее временя переживает период
своего возрождения и вступает в небывалую стадию своего развития. Типологическое языкознание к
началу XXI века заняло ключевые позиции, в силу чего многие лингвистические проблемы
решаются сквозь призму общей типологии языков. Сегодняшняя ситуация отношения к языку в
Республике Таджикистан обеспечивает изучение русского и английского языков в системе
общеобразовательной и высшей школы.
Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон неоднократно отмечал, что
политическое отношение к языку в стране обеспечивает, наряду с таджикским языком, равноправное
функционирование других языков и дает возможность овладевать ими.
Основной целью обучения данного курса является систематическое изложение речи
иностранного языка в сравнении с русским и родным языком. Традиционно наиболее серьезное
внимание при ее преподавании уделяется главным структурным чертам, которые различают
таджикский и изучаемый иностранный язык, основным типам сходств и расхождений между
языками в плане форм, значений и функционирования языковых категорий, а также трудностям,
связанным с интерференцией родного языка при изучении иностранного. При традиционном
обучении, межъязыковой анализ сравнительной типологии проводится, как правило, на основе
нескольких критериев – содержательных, формальных и функциональных, которое призвано
обеспечить целостный характер сопоставления. Системно-нормативный подход в курсе
сравнительной типологии позволяет раскрывать построение сопоставляемых языковых средств, а
функциональный – выявлять сферы их функционирования.
В современных курсах сравнительной типологии, например, в учебнике В.Д. Аракина
«Сравнительная типология английского и русского языков» теоретического материала строится
таким образом, обоснованно тем, что уровневый анализ систем обоих языков и их микросистем
показал их сравнительные черты во взаимной связи и обоюдной обусловленности. Актуальность
обучаемости курса сравнительной типологии родного и иностранного языков состоит в ее общем
развитие лингвистической мысли и необходимостью учета тех новых достижений, которые
привносятся наукой.
В настоящее время при определении целей, а также содержания обучения, адекватного им,
наиболее эффективными представляются идеи об обучении не просто иностранному языку, а
иноязычной культуре в самом обширном смысле этого слова. Язык, как известно, выступает
организатором, связующим звеном между внутренним и внешним миром человека. Воспринимая в
процессе своей деятельности, человек фиксирует в языке результаты познания. Каждый язык имеет
свой способ формулирования мира, создает особую картину мира в чем проявляется человеческое
восприятие действительности, зафиксированное в языке. Совокупность этих знаний, запечатленных
в языковой форме, представляет собой то, что в различных концепциях называется «языковой
промежуточный мир», «языковая модель мира», «языковая картина мира». Путь от внеязыковой
действительности к понятию и далее к словесному выражению неодинаков у разных народов, что
обусловлено различиями в истории и условиях их жизни, спецификой развития их общественного
сознания. Соответственно, и языковые картины мира у разных народов разнообразны.
Языковая картина мира – это часть формулированной картины. Языковая картина мира
показывает реальность через культурную картину мира они тесно взаимосвязаны, находятся в
положение постоянного взаимодействия и восходят к реальной картине мира, т.е. к тому реальному
миру, который окружает человека.
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Однако все вышеизложенное, показывает, что обучение, связанное с иностранными языками,
и в первую очередь типологии, как науки о постижении внутренних законов становления языка,
должно быть с позицией рассмотрения языков как выражения национальных культур. Изучение
сравнительной типологии должно осуществляться с учетом того, что это наука, не легко
сравнивающая факты двух или более языков, но в первую очередь поясняющая причины совпадений
и несовпадений особенностей отражения действительности в языковых картинах мира носителей
сопоставляемых языков.
При обучении сравнительной типологии иностранного и родного языков, нужно принимать во
внимание и уровень языка, непринужденно связанный с коммуникацией, т.е. с общением, и
называемый просто речевым. Речевой уровень является не общечеловеческим и не
общенациональным, а индивидуальным, поскольку каждый человек по-своему передает то значение,
которое он формирует, отражая окружающий мир в своем сознании через немногочисленное
количество значений. В этом плане в курсе сравнительной типологии иностранного и родного
языков необходимо уделять внимание проблемам текстологии. Задача этого аспекта в преподавании
сравнительной типологии – показать, что, хотя мировоззренческий, общественный и
психологический аспект восприятия действительности у каждого человека индивидуален,
существуют типологические всеобщие картины языкового поведения личности. В основе их лежит
соотношение понятий, закодированных в человеческом сознании, т.е. в глубинных конструкциях, и
проявляющихся в однотипных методах их поверхностного выражения. В этом плане пригодным
представляется применять в курсе сравнительной типологии различные культурологические
материалы и результаты научных изысканий в области теории текста и дискурсивного анализа,
которые сейчас находятся в центре лингвистической науки.
Вышеизложенные тезисы определяют конструкцию построения учебной дисциплины
«Сравнительная типология английского и родного языков» для студентов филологов. Данный курс
призван ознакомить студентов с основами сопоставительной типологии родного и постигаемого
иностранного языка с точки зрения раскрытия глубинных взаимосвязей человеческого мышления,
языка и культуры его носителей, отраженной в их языковой картине мира. Основное внимание в
курсе сравнительной типологии уделяется обнаружению языковых универсалий и объяснению
разных языковых явлений сопоставляемых языков с культурологических позиций. Огромное
внимание уделяется тому, чтобы студенты научились независимо использовать указанные способы к
анализу языкового материала и делать необходимые обобщения и итоги, что должно способствовать
образованию системного мышления как неотделимой части профессиональной компетентности
специалиста в сфере лингвистики.
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В настоящее время отмечается повышение интереса к изучению, сохранению и развитию
историко-культурного наследия регионов России. Неоценима в этом процессе роль библиографовкраеведов, создающих персональные указатели, посвященные деятелям своего края, – литература о
них незаменима для исследователей края, а также обладает неоспоримой ценностью при изучении
соответствующей научной области, к которой относится деятельность конкретной персоны.
Биобиблиографические пособия – ни много ни мало правдивая летопись жизни края.
Изучение вопроса развития персональной краеведческой библиографии в России показало
наличие неоднозначности терминосистемы. Проблема актуальна как никогда. Многие авторы
подходят к вопросу определения терминов с разных сторон, появляются разнообразные концепции,
ведутся дискуссии. К единому мнению по многим вопросам не пришли до сих пор, хотя, безусловно,
делаются попытки создания единой терминологической системы.
Так, например, ученые издавна не могут сойтись во мнении, что считать библиографией, как
определить понятие краеведческой библиографии, что считать объектом персональной
библиографии, или биобиблиографии, как определить границы края для библиографирования. Этот
список разногласий можно продолжить.
В Библиотечной энциклопедии указано, что существует более 400 определений термина
«библиография» [1, 111]. Впервые это слово появилось в Древней Греции в 5 в. до н.э. Им
обозначали работу по переписке книг (книгописание). В научный оборот термин вошел во Франции
в XVII в. В XVIII – начале XIX вв. разные исследователи обозначали словом «библиография» целый
комплекс дисциплин о книге. Во второй половине XIX – начале XX вв. значение термина сузилось –
им стали обозначать собирание сведений о произведениях печати для составления списков и
указателей литературы.
Многозначность базового термина сохранилась и в советский период. Полемика относительно
определения библиографии и ее места в системе научных дисциплин о книге активно велась среди
ученых на протяжении XIX-XX вв., что в конечном итоге привело к принятию государственных
стандартов, благодаря которым, наконец, начинает формироваться терминосистема.
Так, в межгосударственном стандарте ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная
деятельность, библиография» библиография определена как информационная инфраструктура,
обеспечивающая подготовку, распространение и использование библиографической информации.
Информационная инфраструктура понимается как совокупность информационных центров, банков
данных и знаний, систем связи, обеспечивающая доступ потребителей к информационным ресурсам
[8, 15]. Точно такое же современное определение библиографии приводится в Библиотечной
энциклопедии [1, 110].
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Многозначность определения термина не обошла стороной понятия краеведческой и
персональной библиографии. Целостная концепция краеведческой библиографии как
самостоятельного звена в системе российской библиографии впервые в отечественном
библиографоведении была представлена И. И. Михлиной. Она рассматривает краеведческую
библиографию как библиографию, которая информирует о литературе, посвященной по содержанию
какой-либо местности внутри страны.
Первоначально термин «краеведческая библиография» обозначал библиографию литературы
об определенном крае. Такое определение приводится в терминологическом словаре К. Р. Симона [7,
85].
В терминологическом словаре по библиотечному делу и смежным отраслям знания говорится,
что краеведческая библиография – это вид библиографии, имеющий дело с документами,
связанными по содержанию с определенной местностью в стране [9, 93].
В современной Библиотечной энциклопедии указано, что краеведческая библиография
представляет собой вид библиографии, обеспечивающий информацию о документах, связанных с
определенной местностью в стране [1, 532].
Исследованием проблем краеведческой библиографии занимались Н. В. Здобнов, А. А.
Мансуров, Б. М. Городецкий, М. К. Азадовский, И. И. Михлина. Основа разработки содержания
понятия «краеведческая библиография», ее задач и понятийного аппарата, методики и организации
была заложена в 1920-30-е гг. Работы, вышедшие в этот период, послужили базой для дальнейшего
развития краеведческого библиографоведения.
Значительную роль в становлении и развитии краеведческого библиографоведения сыграл Н.
В. Здобнов. Он написал более 60 краеведческих трудов, уделяя огромное внимание понятию
«краевая библиография» и ее месте в общей системе видов библиографии.
В своем издании «Основы краевой библиографии» [2] Здобнов в понятии «краевая
библиография» объединил виды библиографических работ, так или иначе связанных с краем.
Ученый выделил три разновидности краевой библиографии:
 библиографию местной печати, отражающую местные издания;
 библиографию краеведческой литературы, отражающую произведения печати,
относящиеся к краю по содержанию;
 биобиблиографию местных деятелей.
Сформулированная Здобновым в середине 1920-х гг. концепция получила широкое
распространение. Со временем менялась терминология, «краевую библиографию» заменил термин
«краеведческая библиография». В отдельные периоды предлагались другие термины:
«провинциальная библиография», «местная библиография», «топобиблиография», «библиография
местного края», но все они не прижились [1, 532-533].
В целом сложились два подхода к концепции Здобнова. Одни ученые соглашались с его
трактовкой краеведческой библиографии (Г. А. Озерова, М. А. Брискман, А. В. Мамонтов, Н. Ф.
Горбачевская, Г. М. Вольберг, Н. М. Балацкая), другие ограничивали содержание краеведческой
библиографии исключительно библиографированием краеведческой литературы, относящейся к
краю тематически, исключая из ее состава библиографию местной печати, утверждая, что не все
местные издания являются краеведческими по содержанию (С. Я. Боровой, В. А. Николаев, А. Н.
Бученков, Л. М. Валиковская, Н. Н. Щерба, И. И. Михлина) [1, 533].
Во втором, переработанном и расширенном, издании «Основ краевой библиографии» [2] Н. В.
Здобнов уделил отдельное внимание вопросу определения границ понятия «край» в краеведческой
библиографии. Он первым из ученых дал научное определение понятия «край» применительно к
библиографии, сформулировав ряд положений, которые легли в основу всей последующей
библиографической практики.
Н. В. Здобнов отметил, что в краеведческой библиографии (в отличие от краеведения в целом)
работы выполняются в рамках как небольших (район, город), так и довольно крупных территорий
(область, край). Ведущим признаком при определении границ края ученый назвал современное
административно-территориальное деление страны. По его мнению, границы края в зависимости от
характера, целей и задач выполняемой библиографической работы в ряде случаев могут (и должны)
определяться также по дополнительным признакам: физико-географическому, экономическому,
этнографическому, историческому и др.
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Как отмечает И. И. Михлина, правильное определение границ края влияет на качество
краеведческих библиографических пособий, возможность их наиболее эффективного и полного
использования – выбор территории должен определяться потребностями в информации,
особенностями региона, отрасли или темы [5, 88].
Обратимся к понятию «персональная библиография». Здесь также далеко не все однозначно,
устойчивая и унифицированная терминологическая система также отсутствует. Суть разногласий
ученых сводится к двум позициям: соотношение понятий «биобиблиография» и «персональная
библиография» и наличие или отсутствие в биобиблиографических пособиях биографических
сведений о персонах.
Так, Н. В. Здобнов относил к биобиблиографии описания печатных трудов местных деятелей,
а также трудов и материалов об их жизни и деятельности. Он считал важным выявление
литературных деятелей и учет их трудов [2, 22].
Э. П. Файдель утверждала, что биобиблиография часто является составной частью или
приложением к биографии. Она объединяла указатели об отдельных ученых и
биобиблиографические словари и справочники понятием «биобиблиография» и не считала
биографию обязательной принадлежностью биобиблиографии [10, 68].
По мнению Е. Я. Пейле, понятие биобиблиографии уже включает наличие хотя бы самых
кратких биографических данных. Она называла биобиблиографию одним из видов персональной
библиографии, для которой обязательно наличие биографических сведений о данном лице [6, 96].
Как отмечает А. Н. Маслова, наличие или отсутствие биографических сведений не может
быть тем признаком, которым определяется биобиблиография. Она называет биобиблиографию
библиографией, относящейся к жизни того или иного лица [4, 4].
В терминологическом словаре К. Р. Симона указано, что персональная библиография – это
библиография, непосредственно относящаяся к одному лицу (персоне, индивиду) [7, 105]. Понятия
«биобиблиография» в этом издании нет.
В терминологическом словаре по библиотечному делу и смежным отраслям знания для
персональной библиографии и биобиблиографии приводятся одинаковые определения – это вид
библиографии, который имеет своим непосредственным объектом произведения определенного лица
и литературу о нем [9, 35, 135].
В Библиотечной энциклопедии прописано, что биобиблиография представляет собой самую
древнюю
разновидность
библиографии,
совмещающую
биографические
сведения
с
библиографической информацией [1, 225]. Персональная библиография представлена здесь как вид
библиографии, объектом которой являются произведения определенного лица и/или литературы о
нем [1, 796].
Н. Н. Козачек приравнивает термины «биобиблиография» и «персональная библиография»
друг к другу. Наиболее подходящим она считает термин «персональная библиография» ввиду
отсутствия в нем сложно выговариваемой приставки «био» [3, 11]. Е. И. Шамурин, наоборот,
разделял эти понятия, считая, что биобиблиография объединяет литературу о многих лицах, а
персональная библиография – об одном [11, 211].
По мнению Н. Н. Козачек, жанр библиографического пособия определяет количество
отражаемых имен: биобиблиографический словарь объединяет сведения о группе деятелей,
персональный указатель – об одном лице [3, 11].
Анализ существующей терминосистемы показывает, что основная масса существующих
определений биобиблиографии сводится к перечислению ее структурных частей: биографические
данные, библиографические сведения о произведениях персоналии (персоналий) и
библиографические сведения о литературе о персоналии (персоналиях).
Персональная библиография, как правило, определяется как библиография, посвященная
одной персоналии. Основным разграничением биобиблиографии и персональной библиографии
становится количество отражаемых персоналий или наличие биографических сведений о них. Во
многих источниках не выделяется биобиблиография или персональная библиография как вид
библиографии, а рассматриваются ее издания.
По своему содержанию понятия «биобиблиография» и «персональная библиография» можно
считать синонимами, ведь они оба обозначают библиографию о персонах, о жизни того и иного лица
(лиц). Термин «биобиблиография» может использоваться наравне с термином «персональная
библиография» как обобщающее понятие для всех жанров библиографических пособий о деятелях.
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Многозначность терминов, как видно, приводит к многочисленным дискуссиям, несколько
тормозит развитие соответствующих отраслей библиографоведения. Специфика краеведческой
персональной библиографии требует особого, системного подхода к ее изучению, ведь персональные
краеведческие указатели о деятелях служат источником для изучения жизни региона, являются
важным инструментом развития края.
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ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
PROBLEM TRAINING AS ONE OF THE EFFECTIVE MEANS OF FORMING UNIVERSAL
LEARNING ACTIVITIES
Аннотация: В статье рассматриваются особенности технологии проблемного обучения,
основные типы уроков, построенных по этой технологии и какие универсальные учебные действия
можно формировать на разных этапах таких уроков при обучении иностранному языку.
Abstract: The article deals with the peculiarities of the technology of problem learning, the main
types of lessons constructed on this technology and what universal educational activities can be formed at
different stages of such lessons when teaching a foreign language.
Ключевые слова: проблемное обучение, универсальные учебные действия, знания,
творческая личность, постановка учебной проблемы, проблемная ситуация, решение проблемы,
личностные учебные действия, регулятивные учебные действия, познавательные учебные действия,
коммуникативные учебные действия.
Keywords: problem-based learning, universal learning activities, knowledge, creative person,
statement of the educational problem, problem situation, personal learning activities, regulatory learning
activities, cognitive learning activities, communicative learning activities.
В настоящее время современное общество требует от школы воспитания не только
образованной личности, но личности способной к саморазвитию. Школа должна воспитать человека,
который не только много знает и умеет, но прежде всего человека, который умеет думать.
Следовательно, школа должна вооружить его такими универсальными способами действий, которые
помогут ему самосовершенствоваться и развиваться в непрерывно меняющемся обществе. Развитие
личности в системе образования обеспечивается через формирование универсальных учебных
действий (УУД), которые формируют у учащихся умение учиться, способность к и
самосовершенствованию и
саморазвитию.
Одним из наиболее эффективных средств активизации мышления учащегося и формирования
универсальных учебных действий является проблемное обучение. Результатом при проблемном
обучении, является то, что ученик не получает информацию в готовом виде, а сам открывает новое
знание.
Проблемное обучение на уроках иностранного языка "учит учиться", что меняет характер
взаимоотношений между учеником и учителем: они основаны на сотрудничестве, взаимопонимании.
Оно мотивирует учащихся добывать знания самостоятельно, стимулирует личностную активность,
развивает способность видеть проблему, формулировать ее и искать пути решения.
Технология проблемного обучения позволяет эффективно решать поставленные на уроках
задачи, поскольку в основе такого обучения лежит доминирующая продуктивная деятельность.
В проблемном обучении процесс усвоения знаний идёт как процесс решения проблемных задач,
которые требуют анализа, актуализации знаний и умения видеть за отдельными фактами явление, то
есть учащийся овладевает универсальными учебными действиями. Основными методами на таких
уроках являются эвристический и исследовательский методы, когда обучающиеся ведут
самостоятельный поиск и исследование проблемы, творчески добывают
и применяют знания.
В соответствии с дидактической задачей, и в соответствии с методическими рекомендациями,
можно организовывать различные типы уроков по этой технологии.
1.
Урок введения нового материала.
Цель урока - формирование новых знаний.
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Применяемые методические приемы – проблемно-диалогическое введение нового знания
через противоречия.
2. Урок применения знаний.
Цель урока - выработать умения применять полученные знания в приобретении опыта
творческой деятельности.
Применяемые методические приемы - моделирование ситуаций, решение проблемных
задач черездифференциацию.
3. Урок обобщающего повторения и систематизации знаний.
Цель урока - организовать обобщение базового содержания темы на уровне применения
знаний, оперативных действий.
Применяемые методические приемы - составление таблиц и схем, сопоставление явлений.
4. Урок проверки знаний и умений.
Цель урока - осуществить контроль умения применять знания к решению практических
образовательных задач.
Применяемые методические приемы - выполнение тестовых заданий, защита мини-проектов,
контрольная работа.
Общую схему организации урока введения нового материала, в которой отражаются цели
этапов и формируемые на этих этапах универсальные учебные действия можно представить
следующим образом:
I.
Организационный момент.
Цель - включение обучающихся в деятельность на лично-значимом уровне.
Формируемые УУД - личностные: смыслообразование, самоопределение.
На каждом этапе урока формируются коммуникативные действия: планирование учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками – определение цели и способов взаимодействия,
разрешение конфликтов, постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации, умение выражать свои мысли, владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка.
II.
Актуализациязнаний.
Цель - Повторение изученного материала, необходимого для изучения нового материала, и
выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого
обучающегося.
Формируемые УУД - познавательные (логические): анализ, синтез, сравнение,
обобщение.
III. Возникновение проблемной ситуации.
Цель - создать проблемную ситуацию на основе противоречий.
Формируемые УУД – познавательные (общеучебные):умение строить высказывание,
формулировать проблему, рефлексия деятельности, поиск информации.
IV. Постановка
проблемы
(целеполагание).
Цель - проговорить цель урока в виде вопроса на который предстоит ответить.
Формируемые УУД - регулятивные: целеполагание, планирование.
V. Поиск
решения.
Цель - выдвинуть
гипотезу.
Проверить гипотезу.
Формируемые УУД - регулятивные: целеполагание, планирование. Познавательные
(логические).
VI. Выражение
решения.
Цель - проговаривание нового знания, запись в виде опорного сигнала.
Формируемые УУД -общеучебные: моделирование.
VII. Применение знаний на
практике.
Цель - закрепить полученные знания в упражнениях, в которых новое знание используется
вместе с ранее изученным.
Формируемые УУД - личностные: самоопределение, смыслообразование.
Регулятивные: взаимо- и самоконтроль, взаимо- и самооценка.
VIII. Самостоятельная
работа.
Цель - каждый обучающийся должен сделать вывод о том, что он уже умеет.
Формируемые УУД - регулятивные: взаимо- и самоконтроль, взаимо- и самооценка.
IX.
Итог урока.
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Цель - осознание обучающимися своей учебной деятельности, самооценка результатов своей
деятельности и всего класса.
Формируемые УУД - познавательные (общеучебные): рефлексия способов и условий
действия. Личностные: самоопределение, смыслообразование.
В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала следует тщательно
проработать два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы –
это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап
формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в
ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, формирует регулятивные
универсальные учебные действия, которые развивают умения решать проблемы. Вместе с этим, за
счёт использования диалога происходит формирование и других универсальных учебных действий:
коммуникативных, познавательных.
На уроках применения знания и обобщающего повторения, при создании проблемных
ситуаций, можно использовать следующие методические приемы:
- высказывать различные точки зрения на один и тот же вопрос;
- побуждать обучаемых сравнивать, обобщать, делать выводы из ситуации,
- задавать вопросы на обобщение, обоснование, конкретизацию;
- формулировать проблемные задачи (например, с заведомо допущенными ошибками).
Считаю, что проблемное обучение является одним из эффективных средств формирования
универсальных учебных действий.
Результатом обучения с помощью технологии проблемного обучения является развитие
универсальных учебных действий:
1. личностные: самоопределение, нравственно-этическая ориентация;
2. регулятивные: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция;
3. познавательные: общеучебные универсальные действия (умение строить высказывание,
формулировка проблемы, рефлексия деятельности, поиск информации, смысловое чтение,
моделирование); логические универсальные действия (анализ, синтез, сравнение, классификация
объектов, установление причинно-следственных связей, доказательство);
4. коммуникативные действия: умение полно и точностью выражать свои мысли,
формулировать
вопросы, планировать учебное сотрудничество с одноклассниками и
учителем.
Технология проблемного обучения, не только наиболее полно обеспечивает весь цикл
учебной деятельности, формирует универсальные учебные действия, но и воспитывает активную
творческую личность, которая умеет решать нестандартные проблемы.
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Введение
Приоритетным направлением государственной политики в нашей стране является создание
наилучших и благоприятных условий для физического, интеллектуального и духовного развития
подрастающего поколения.
С присоединением нашей республики к Конвенции ООН о правах ребенка в 1992 году,
созданы необходимые правовые, организационные условия и гарантии для соблюдения и защиты
прав детей.
Закон «О гарантиях прав ребенка» является первым в правовой истории Узбекистана
кодифицированным актом в данной области. По своему целевому назначению он призван
регулировать отношения, связанные с определением правового положения ребенка, гарантировать
обеспечение его прав и свобод. [ 1]
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, постановлением от 25 декабря 2017г, утвердил
Государственную программу раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний у детей
на 2018−2022 годы. Аналогичная программа была реализована в 2013—2017 годах. В целом
дородовое обследование беременных позволило предотвратить рождение свыше 21 тысячи детей с
врожденными пороками развития и наследственными заболеваниями. С 2000 года интенсивный
показатель рождения детей с врожденными аномалиями уменьшился в 1,8 раза.[2 ]
Реализация планируемых мероприятий в 2018−2022г
направлена на повышение
эффективности диагностических и лечебных мероприятий по раннему выявлению детей с
наследственными заболеваниями, приводящими к детской инвалидности.
Этические аспекты в педиатрической стоматологии начинаются с клиники, где мы
встречаемся с ребенком. Мы несем ответственность за стоматологическое лечение ребенкапациента, с которым будем общаться на основе наилучших научных знаний в сочетании с
70

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

клиническим пониманием и опытом. Мы должны придерживаться не только профессиональных
этических кодов, в которых этика проявляется в отношении к детям, как к индивидам, так и
пациентам. За последние годы статус ребенка в семье, обществе и учреждениях здравоохранения
сильно изменился, но по-прежнему существуют различия в зависимости от культуры и социальной
структуры. Наше понимание ребенка сегодня очень сильно зависит от нашего понимания
компетенций ребенка с точки зрения психологического развития, языка и навыков общения, а также
новых способов суждения об этических и моральных проблемах. Одним из важных аспектов этого
понимания является, Конвенция о правах ребенка[3]. В настоящее время
Конвенция
ратифицирована большинством стран мира. Конвенция применяется к детям и подросткам младше
18 лет и утверждает о том, что дети имеют права [3, статья 1]. Ребенок имеет право на жизнь и
развитие, защиту от опасностей для здоровья, дискриминации, наказания и т. д. [3, статья 2 и 6]. Для
этого ребенок имеет право участвовать в решениях, затрагивающих его или ее интересы, следует
учитывать точку зрения ребенка, принимая во внимание возраст ребенка и его зрелость [3, статья
12].
Статья 3 [3]. объявляет один из важнейших принципов Конвенции, а именно наилучшие
интересы ребенка. В ситуации стоматологической помощи это означает, что организация и
планирование стоматологической помощи детям, включая компетенцию и количество сотрудников,
должны основываться на наилучшем соответствии интересам ребенка. Поэтому, чтобы выполнить
это, мы, как дантисты, должны обладать знаниями и компетентностью в отношении детей и
подростков. Мы должны знать о физическом, а также психологическом развитии, быть опытными в
общении с детьми и их семьями, мы должны ориентироваться на то, как дети проводят свои дни, о
школе, культуре и социальных аспектах, связанных с повседневной жизнью детей. Это может
показаться претенциозным, но на самом деле это вопрос подлинного интереса к детям и подросткам.
Конвенция ООН о правах ребенка существенным образом повлияла на здравоохранение в
организации и предоставлении медицинской и стоматологической помощи детям [3, ст.2,3]. Сегодня
у ребенка более сильная позиция, его голос учитывается в принятии решений о лечении. [3, ст.4,5].
Этические соображения стали важной частью клинической работы стоматологов[4,6],
особенно при работе с пациентами, которым требуется дополнительное внимание, чтобы обеспечить
признание их точек зрения. Есть несколько философских установок, которые могут быть полезны.
Обратимся к биомедицинской этике. Thomas Beauchamp и James Childress опубликовали учебник
«Принципы биомедицинской этики» [5], который несколько раз переиздавался. Эти принципы
оказали очень большое влияние на медицинское обслуживание. Авторы описали различные
этические принципы, из которых четыре считаются основополагающими: автономии личности, не
навреди, делай благо и справедливость.
В соответствии с принципом автономии человек должен иметь право принимать решение по
вопросам, касающимся его / ее. Но, в то же время, человек должен также уважать автономию
других. Чтобы иметь возможность принимать адекватные решения, человеку нужна хорошая,
тщательная и понятная информация от дантиста о фактическом диагнозе и возможном лечении. Это
является предварительным условием для принятия решения лицом / пациентом. Следствием является
то, что лицо / пациент всегда имеет право отказаться от лечения, если оно компетентно принять
решение об этом, но не может требовать определенного лечения, поскольку все лечение должно
предоставляться в соответствии с принципами, согласно законов медицинского искусства,
основанных на научных данных. Лечение представляет врач и, если этот специалист, например,
дантист, не соглашается с лечением, требуемым пациентом, он не обязан выполнять его.
Как известно, принцип благодеяния имеет очень сильные позиции во всем здравоохранении.
Это отвечает интересам и благополучию пациента, общества, объединяется с идеей обеспечения
эффективного лечения. Согласно этого принципа следует содействовать благополучию других (в
медицинском контексте, их здоровью) и использовать активные средства, чтобы предотвратить или
устранить опасные обстоятельства. Этот принцип является релевантным и на индивидуальном
уровне (например, при оказании помощи пациенту), и на социальном уровне, когда обсуждают
институциональные структуры и их выгоды для общества в целом. Стоматология развивается быстро
и на рынке часто появляются новые методы и материалы, но достаточно ли полно они оцениваются с
научной точки зрения? Методология оценки стоматологического лечения является одним из
способов обеспечения принципа благодеяния, которая основана на фактических данных, знаниях о
том, как систематически оценивать и использовать научные результаты. Здесь регулятором
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принципа благодеяния являются новые знания, методы, связанные с профессиональной
ответственностью, которые будут обновлены, если мы будем убеждены, что они хороши, полезны
пациентам.
Не навреди - это древнейший принцип о не нанесении вреда пациенту, который восходит к
клятве Гиппократа. Nonmaleficence («не навреди», или «прежде всего, не навреди»), принцип,
согласно которому должно не причинять вреда другим, является негативным по существу – он
требует, чтобы не делали чего-либо. Как и принцип милосердия, принцип «не навреди» является
релевантным как на индивидуальном, так и на социальном уровне. (Для простоты, принцип «не
навреди» иногда трактуют как подпадающий под широко понимаемый принцип милосердия; в этом
случае он требует действовать таким образом, чтобы максимизировать хорошие последствия
вообще).
На первый взгляд этот принцип кажется простым, но это не всегда так. Например, некоторые
зубоврачебные процедуры болезненны, и с точки зрения отсутствия вреда, они могут находиться на
границе в соответствии с этим принципом. Тем не менее, они выполняются для того, чтобы
упомянуть о нескольких потенциально болезненных ситуациях лечения: риск процедурной боли при
инъекции местной анальгезии или карманном зондировании. Это не противоречит принципу, при
условии, что пациент (или его родитель или представитель- опекун) поддержал его, предоставив
информированное согласие, что лечение является хорошим и способствует восстановлению
здоровья. По очевидным причинам, однако, важно, чтобы дантист всегда старался минимизировать
риск боли и дискомфорта. В этом контексте важны местные анальгетики, общие анальгетики,
седативный эффект и, прежде всего, эмпатическое отношение к пациенту. Никогда не бывает
правильным проведение лечения, которое вызывает боль и дискомфорт, если врач не пытается
минимизировать вред для пациента, если ситуация хотя бы чем-то опасна для жизни, что редко
бывает в стоматологии. Лекарство не должно быть горше болезни.
Принцип справедливости гласит, что каждый человек должен иметь одинаковое и равное
право на доступ к такому же типу ухода и лечения, независимо от возраста, пола, социального
положения, образования, этнической принадлежности, религии и т.д
Общество несет
ответственность за равные возможности по достижению здоровья полости рта для всего населения.
Особенно важно для общества, чтобы обеспечить возможности для предоставления
стоматологической помощи уязвимым группам пациентов, например, детям, пожилым людям и
пациентам с ограниченными возможностями, или тем, кто с медицинской точки зрения подвергается
риску.
Информированное согласие - с точки зрения педиатрической стоматологии. Исторически
сложилось так, что врачи и дантисты, обладали абсолютным авторитетом и уважением в обществе, в
решении проблем здравоохранения. Их рекомендации редко подвергались сомнению или критике,
они воспринимались безоговорочно как пациентами, так и обществом. Эта патерналистская
апперцепция о том, что «врач знает, что лучше», теперь подвергается сомнению и заменяется идеей о
том, что пациент имеет право выбирать его / ее собственное лечение. Сегодняшний пациент имеет
более сильные позиции в здравоохранении, чем это было раньше, до распространения
биомедицинской этики. Тем не менее, важно иметь в виду, что лечение детей и подростков
отличается от лечения взрослых, потому что здесь в процесс лечения зубов вовлекаются прежде
всего, молодой пациент, родитель и дантист. Взрослый, компетентный человек обычно сам
принимает решение. Уважение к автономии человека, обычно, имеет приоритет даже над
принципом благодеяния при общении со взрослыми пациентами. Дети, однако, не являются
самостоятельными, они принадлежат к такой социальной единице, в которой родители, как правило,
принимают окончательные решения. Если определенное лечение считается важным и полезным для
ребенка, родители и дантисты могут рассматривать это как наиболее важный аспект при принятии
решения о лечении. Автономия ребенка часто рассматривается и взвешивается иначе, чем у
взрослого пациента. Вот почему в этом случае так важно умение общаться с ребенком. Если
стоматолог может обьяснить ребенку, что нужно сделать, почему и как, ребенок сможет принять
участие в процессе принятия решений, а стоматолог может на самом деле получить
информированное согласие от пациента-ребенка. Но информация должна соответствовать возрасту,
и ребенок должен чувствовать себя комфортно и в безопасности.
Автономия личности, которой придается большое значение
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в последнее время, определяется как способность индивидуальной личности к
самоуправлению, то есть наличие способности обдумать возможные образы действий, составить
план и действовать на его основе.
Уважение автономии является принципом, согласно которому автономным (а, следовательно,
компетентным) индивидуумам следует позволить определять их образ действий по резонам, которые
являются их собственными, а не навязанными другими индивидуумами. Автономию личности
можно охарактеризовать как право человека на обладание, защищенное от вторжения, т. е. частную
сферу или пространство, где человеческое достоинство является главным. Каждый человек имеет
автономность, поскольку она присутствует с самого рождения, но она может быть нарушена
другими. Другие люди могут вступить в эту частную сферу без уважения к человеку, нарушая тем
самым автономию. Если Вы не встречаетесь в обсуждениях с ребенком-пациентом, ограничиваетесь
встречей с его родителем, то забываете о значении самого ребенка, который требует внимания,
потому что ребенок является вашим пациентом, и поэтому он должен быть вашей главной заботой.
Иногда приходится прибегать к деликатной ситуации, чтобы разъяснить родителям, что именно
ребенок является пациентом, и, таким образом, признать, необходимость общения с ним с целью
уважения его автономии и в то же время, поддерживать уважительное отношение к его родителям.
Под автономией мы подразумеваем право человека решать о себе, быть компетентным
человеком. Автономия в области стоматологической помощи позволяет пациенту решить, хочет ли
он пройти лечение или нет. Автономия также служит щитом, защищающим целостность человека.
Ее можно не только обрести, но и потерять. Новорожденный ребенок не может быть автономным,
его автономия приобретается постепенно, по мере того, как ребенок развивается и становится
старше. Существует потребность в достижении определенного уровня рассуждений, чтобы
поддерживать автономию. Малыш не способен на это. Кроме того, автономия может быть временно
утрачена, например, когда человек находится под общей анестезией, и она может уменьшиться или
исчезнуть по болезни, инвалидности и так далее. Автономия также может быть нарушена другими.
Например, если мы проводим стоматологическое лечение, на которое пациент не дал согласия и мы,
стоматологи, нарушаем автономию этого человека.Уровень автономии может варьироваться на
протяжении всей жизни в зависимости от способности человека.
Как мы можем понять, что мы не нарушаем автономию, когда у нас маленький ребенок в
стоматологическом кресле? Мы должны убедиться, что в качестве защитника ребенка существует
еще один человек – родитель. Но как стоматологи, работающие с детьми, мы также обязаны не
считать само собой разумеющимся, что родитель автоматически является лучшим советчиком для
ребенка. Лицо, замещающее автономию, должно представлять интересы ребенка при предоставлении
информированного согласия, принятии решения относительно лечения. Большинство родителей
наилучшим образом представляют интересы своего ребенка, но могут быть конфликты интересов.
Например, родитель может предпочесть лечение, которое выполняется быстрее, даже если оно не
отвечает интересам ребенка. Поэтому стоматолог должен не только осознавать это, но и быть
готовым выступить в качестве защитника ребенка (или других пациентов со сниженной автономией)
в принятии решений о лечении. Лечение, а также способы лечения должны отвечать интересам
ребенка.
Библиографический список:
1.
Закон Республики Узбекистан « О гарантиях прав ребенка».Режим доступа
http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=1297318
2.
Постановление Президента Республики Узбекистан. О Государственной программе
раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний у детей на период 2018-2022 годов.
25.12.2017. http://uza.uz/ru/documents/
3.
Конвенция
о
правах
ребенка
ООН
Режим
доступа
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
4.
Мухамедова З.М. Актуальные проблемы этики в стоматологическом образовании
Научный журнал «Гуманитарный трактат» №14.С20-24; Этические категории в клинической
стоматологии» Научный журнал «Гуманиарный трактат» №15.С22-26,
5.
Tom Beauchamp и James Childress, Principles of Biomedical ethics, New York, Oxford
University Press 1979.
6.
Мухамедова З.М. Роль биоэтики в образовательной, повседневной практике и
клинических исследованиях врачей стоматологов. Журнал «Stomatologiya». Т.2017.С.80-88
73

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

Григорян Галина Ревиковна
Grigoryan Galina Revikovna
Студентка 1 курса СГЮА
УДК 796
ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON LIFE EXPECTANCY
Аннотация: в статье представлены результаты анализа данных современной научной
литературы по проблеме исследования влияние двигательной активности на продолжительность
жизни.
Abstract: the article presents the results of data analysis of modern scientific literature on the study
of the impact of motor activity on life expectancy.
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Keywords: motor activity, physical activity.
Введение
Когда наступает старость? У всех по-разному. И сколько специалистов ни пытались бы
разгадать секреты долгожительства, все они приходили к одному выводу - главная роль принадлежит
образу жизни.
Цель работы: анализировать данные научной литературы по проблеме исследования
влияние двигательной активности на продолжительность жизни.
На сегодняшний день наука накопила достаточно большое количество наблюдений и
экспериментальных данных, которые свидетельствуют ͦ  неразрывной связи здоровья человека с его неразрывной связи здоровья человека с его
образом жизни[ 3,79 ] .
Один из основных факторов развития преждевременного старения недостаток мышечной
деятельности. Вот по какой причине результативным средством борьбы за длительную и активную
жизнь считаются регулярные, грамотно организованные занятия физическими упражнениями,
применение естественных сил природы с целью закаливания, организация рационального режима
деятельности и отдыха.
Оздоровительный эффект физических упражнений основан на тесной взаимосвязи
работающих мышц с нервной системой, обменом веществ, функционированием внутренних органов.
При регулярном и систематическом выполнении физических упражнений посредством моторновисцеральных рефлексов опти- мизируется регуляция всех систем и органов организма человека.
Улучшается обмен веществ, доставка и использование кислорода органами и тканями, снижается
содержание холестерина и атерогенных липидов вызывающих развитие атеросклероза, эффективнее
выводятся из организма продукты распада, наблюдает- ся экономизация деятельности дыхательной,
сердечно- сосудистой, энергетической, теплообменной и других функций.[ 1,7 ]
Так как в процессе занятий значительно улучшается функциональное состояние сердечнососудистой системы, сердечной мышцы, кровяного давления, уменьшаются склеротические
процессы в сосудистых стенках,то это проявляется в повышении эластичности сосудов.
Возникновение при этом конкретных изменений зависят от тпов нагрузок,их интенсивности и
длительности[ 2,199 ] .Также нормализуются ритм и амплитуда дыхательных движений, возрастает
жизненная емкость легких.
В результате занятий физическими упражнениями усиливается сопротивляемость организма к
развитию простудных заболеваний. Улучшается самочувствие, настроение, появляются чувство
бодрости, хороший аппетит и сон.
Влиянием двигательной активности на здоровье человека S.N. Blair и его соавторы. Ученые
определи уровень физической подготовки 13 тысяч женщин и мужчин и наблюдали за ними в
течении 8 лет. Они обнаружили, что наименее физически подготовленные мужчины и женщины
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умирали от всех форм рака в 2 раза чаще, чем физически более подготовленные люди. Так как
наиболее высокий уровень физической подготовленности отчасти определен высоким степенью
двигательной активности, в таком случае, по видимому, можно сделать заключение о
положительном воздействии высокого уровня двигательной активности.
Заключение.
Любой человек имеет большие возможности для поддержания и укрепления собственного
здоровья, для сохранения трудоспособности, физической активности и бодрости вплоть до глубокой
старости. Статистика и
наблюдения, да и просто здравый смысл говорят о неоценимом
положительном воздействии занятий оздоровительной физической культурой на организм
человека,и таким образом, на продолжительность человеческой жизни.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РИСУНКОВ СЕМЕЙСКОЙ РОСПИСИ ПО НАУЧНЫМ
ОПИСАНИЯМ И ВОСПОМИНАНИЯМ РЕСПОНДЕНТОВ
RESTORATION OF DRAWINGS OF FAMILY PAINTING ON SCIENTIFIC
DESCRIPTIONS AND MEMORIES OF RESPONDENTS
Аннотация: Восстановление несохранившихся рисунков, описание которых представлено
авторами научных статей И.В.Маковецкого «Архитектура русского народного жилища Забайкалья».
«Быт и искусство русского населения Восточной Сибири» и Ильина-Охрименко Г.И. «Народное
искусство семейских Забайкалья XIX-XX веков»;
Увеличение количества рисунков по семейской росписи, которые являются продуктом
развития ее в современных условиях;
Использование рисунков в живой среде. Воссоздание рисунков из книг по описанию,
воссоздание рисунков по устному описанию, создание авторских рисунков.
Abstract: Restoration of non-preserved drawings, the description of which is presented by the
authors of the scientific articles of IVMakovetsky "The Architecture of the Russian Folk House of
Transbaikalia". "Life and art of the Russian population of Eastern Siberia" and Ilyina-Okhrimenko GI. "Folk
art of the family Transbaikalia of the XIX-XX centuries";
An increase in the number of drawings for family painting, which are the product of its development
in modern conditions;
Using pictures in a living environment. Recreation of drawings from books by description,
reconstruction of drawings by oral description, creation of author's drawings.
Ключевые слова: Этническая группа, возрождение, традиции, технология, методика,
потомки.
Key words: Ethnic group, revival, traditions, technology, methodology, descendants.
Введение
«Подъем национального самосознания, начавшийся в конце XX века, активизировал
процессы в области возрождения и сохранения национальных культурных традиций. В
Государственные образовательные стандарты учебных заведений включен национально региональный компонент, в задачи которого входит знакомство с богатством национальной
культуры, художественными традициями края, приобщение к народному искусству» 1.
Прочитав литературу посвящённым русским традиционным росписям – Хохломской,
Городецкой, Сибирской, в том числе и Семейской, я обнаружила, что только в описаниях последней
есть описания рисунка, но нет самого рисунка, т.е. не только нет в этом научном описании, а вообще
его нет на сегодня, ни в музеях, ни в коллекциях, ни в живой среде. Такие «пробелы», если так
можно выразиться, встречаются у Г.И. Ильиной и И.В. Маковецкого. Вообще это одна из проблем
нашей росписи. А всех проблем вокруг этого вопроса очень и очень много. Во-первых это касается
того фактора, что сами современные семейские фактически во многих местах забыли свою роспись,
ее особенности, сюжеты, мотивы и т.д. Во-вторых, то, что есть, то что мы называем семейской
росписью, сегодня практически во многих случаях не доходит или еще не дошло до рядового
семейского, т.е. до представителя живой среды, где живут современные семейские. В-третьих, среди
части тех людей кто занимается семейской росписью, существует убеждение, что «настоящая»
семейская роспись это та, которая была создана в прошлом, давно. Но культура любого народа
1

Петров В.Л., Петрова Е.В. Дидактические материалы для реализации школьных программ «История и культура семейских Забайкалья». – Улан-Удэ,
2005. – 50 с.
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любой группы развивается всегда и под современным развитием семейской росписи нельзя понимать
только репродуктивное воспроизведение того, что было создано «раньше», «давно». Любой, кто
занимается росписью имеет право в рамках традиции осовременивать свое видение сюжетов,
мотивов, композиций, технологий и т.д. с точки зрения современного человека. Кстати, это
прекрасно понимают и используют в своей творческой работе представители других народов,
живущие в Бурятии. Например, скульптурные произведения В. Намдакова - это творчество в рамках
традиции, но по эстетическим особенностям отвечающее запросом современного человека. Проще
говоря, речь идет о том, что развитие любой культуры никогда не прекращается, и каждый этап ее
развития характеризуется своими особенностями. Провозглашение идеи о том, чтобы работать по
росписи в рамках традиционной росписи вовсе не означает только репродуктивное перерисовывание.
Занимаясь изучением этой росписи, я стала различать репродуктивные фрагменты (например,
Мухор–Талинской росписи) и свои авторские рисунки фрагментов той же росписи, где я вносила
свои небольшие, но все же изменения. Примером могут служить следующие мои рисунки (один
репродуктивный, другой авторский).

Рис.1 Репродуктивный рисунок

Рис. 2 Авторский рисунок

Все перечисленные мною проблемы ждут, конечно же, своего решения. Поэтому я для своего
исследования выбрала небольшие две проблемы, которые, как я полагаю, мне по силам, и в процессе
их решения я могу внести реальный вклад в обогащение нашей росписи.
Содержанием первой является восстановление рисунков, описание которых проведено
авторами научных статей, но сами рисунки не сохранились. Содержанием второй является
увеличение количества авторских рисунков, написанных в традициях Мухор-Талинской росписи.
Полагаю, что актуальность решения данных двух проблем не вызывает сомнения. Если и в
дальнейшем, выбранные мною для небольшого исследования проблемы не будут решаться, то
несколько граней процесса развития семейской росписи в современном мире будут фактически
законсервированы. Целью моей будущей многолетней работы я считаю, будет восстановление всех
рисунков семейской росписи, описанных когда-то исследователями, но не существующими сегодня в
реальном мире. В процессе восстановления этой части росписи мне нужно отработать методику,
подходы, создать определенную технологию. Что касается восстановления по устному описанию
росписи, которая когда-то существовала в жилищах, а на сегодняшний день безвозвратно утеряна и
сохранилась только в памяти респондентов, то здесь предстоит тоже создание специфической
пошаговой методики отражающей еще более сложный процесс, чем восстановление рисунков по
описанию. Вторая цель – это увеличение количества рисунков по семейской росписи, которые
являются продуктом развития ее в современных условиях. Рисунки эти пишутся в традиционной
манере, стиле, но в то же время они осовременены и по своим сюжетам, композициям, мотивам и
даже технологиям отвечают эстетическим вкусам представителей существующих сегодня
этнических групп и современного населения в целом. Это мои отдаленные цели, цели же данной
работы более скромные. Мною были восстановлены рисунки, только описанные в книге Ильиной, а
также в статье Маковецкого. А так же целью моей работы являлась восстановление росписи потолка
светлицы в усадьбе Петровых (Нижний Жирим Тарбагатайского района) по устным рассказам
респондента, который детские годы провел в этой усадьбе. Это был единственный расписной
потолок в Нижнем Жириме. У большинства односельчан в конце 19 века не то, что росписи не было
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на потолках они были срублены «по старинному» и состояли из круглых бревен. Наряду с этим
мною были созданы авторские рисунки в рамках традиционных технологий семейской росписи.
В результате реализации данных целей решалась следующая проблема: в настоящее время
выросла потребность у потомков старообрядцев в большом количестве рисунков по семейской
росписи для их использования в живой среде. В реальности же их мало, недостаточно. Поэтому
воссоздание рисунков из книг по описанию, воссоздание рисунков по устному описанию, создание
авторских рисунков все это вместе взятое будет создавать и значительно расширять реальное базовое
содержание такого понятия как семейская роспись.
Рабочая гипотеза: по моему мнению, чем больше будет материала по семейской росписи, тем
быстрее он будет доходить до тех, кто себя самоидентифицирует с группой семейских Забайкалья и
хотели бы в какой- то степени дополнить реальное содержание своего самостатуса, как
представителя этой этнической группы.
Историографический обзор.
Роспись в народном зодчестве семейских Забайкалья до сих пор, по-нашему мнению,
недостаточно исследована и «не получила широкой публикации1».
Описания селений, где проживали семейские, их жилых и хозяйственных построек
встречаются еще у Палласа (ХVII в.); в XIX веке А. Розена, А. Бестужева и П. Ровенского; в XX веке
у А. Селищева, А. Поповой и у других исследователей. Но эти описания у данных исследователей,
по меткому выражению И.В. Маковецкого, носили, скорее всего, характер «заметок наблюдательных
путешественников2». В них есть интереснейшие исторические факты, но сведений в области
архитектуры населенных мест, жилых комплексов очень мало. Что же касается росписи для
украшения архитектурных комплексов семейских то упоминаний о ней или вообще нет у многих в
записках или же содержатся они в небольшом объеме. Позднее наличие росписи в народном
зодчестве Сибири отмечали Е.А.Ащепков, Е.А.Бломквист, Б.И.Лебединский и др. исследователи.
Наибольший вклад, мы считаем, в вопрос использования росписи семейскими для
декоративного украшения своих архитектурных ансамблей внесли исследования Г.И.ИльинойОхрименко и И.В.Маковецкого. В 1972 году вышла в свет книга Ильиной-Охрименко Г.И., а в 1975
году увидела свет статья И.В. Маковецкого «Архитектура русского народного жилища Забайкалья»,
помещенная в научный сборник «Быт и искусство русского населения Восточной Сибири». Этим
двум исследователям повезло в том смысле, что в 60-ые и 70-ые годы XX века процесс тотального
забеливания и закрашивания однотонной краской старинных росписей у семейских кое-где только
начинался, а кое-где не набрал еще обороты. В общем, в усадьбах у семейских в те годы еще
сохранялась часть росписного богатства прошлого.
Именно поэтому работы Г.И.Ильиной-Охрименко и И.В.Маковецкого являются наиболее
значимыми, ценными для тех кто сейчас занимается росписью семейских. Где-то в конце 70-ых и в
80-ые годы у семейских произошла почти тотальная потеря росписи в живой среде, которая
использовалась для украшения архитектурных ансамблей. В 90-ые годы ХХ века мы считаем
временем, когда прозвучал сигнал к возрождению утерянных культурных ценностей у семейских, в
том числе и росписи. Что касается этого процесса то можно выделить несколько заметных факторов
данного процесса. Во-первых, в 90-ые годы Заиграевский центр детского и юношеского творчества
одним из своих направлений в работе считает возрождение росписи семейских, обеспеченное тем
малым существовавшим тогда научным обеспечением.
Семейская роспись уникальна по своему происхождению. На данный момент найдено
достаточно количественных и качественных характеристик, чтобы выделить семейскую роспись и
провести ее типологию.
Важным событием для изучения семейской росписи является приказ Министерства
образования и науки об изучении в учебных заведениях Бурятии учебно-методического комплекта
по истории и культуре семейских Забайкалья (авторы Петров В.Л., Петрова Е.В.). Приказ подписан в
2005 году. Роспись – является составной частью культуры семейских, поэтому ее изучение не
предполагается, а вытекает из содержания приказа Минобрнауки Бурятии, как юридически
обоснованный вариант образования и воспитания в любом учебно-образовательном учреждении
нашей Республики. Самым крупным шагом в обеспечении этого процесса учебным материалом
можно считать издание рабочей тетради по семейской росписи для школьников (авторы Заиграева
Е.Г., Петров В.Л.), которая увидела свет в 2007 году. Для тех кто желает изучать роспись семейских
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в определенной системе, в определенном методическом ключе сейчас есть конкретный научный
учебный материал.
По моему мнению, на сегодняшний день в историографии по семейской росписи не хватает
научной работы или большой научной статьи, где были бы рассмотрены многие проблемы
существующие по данному вопросу в наше время, была бы выработана научно-обоснованная
концепция возрождения и развития семейской росписи в современном пространстве заполненном
новейшими достижениями человеческого разума.
Методические рекомендации
Чтобы выполнить поставленные мною цели я продумала и попыталась отработать методику
своей работы. Сущность первого метода, который я использовала, заключалась в изучении
теоретических материалов о русских росписях вообще и о Семейской росписи в частности. Я
достигала этого подбором соответствующей литературы, знакомством с ее содержанием, изучением
основных текстов нужных для проведения работы. Подготавливая содержание по моей теме
историографического обзора, применяя метод отбора, я из всей литературы отбирала только ту,
которая непосредственно должна была помочь мне в реализации целей и задач.
Впервые в этой статье используются материалы из рабочей тетради по семейской росписи. Из
всей литературы, собранной мною по моей теме, после анализа ее содержания, я отобрала две
основные работы, которые дают мне возможность реализовывать поставленные цели. Это научные
работы Г.И.Ильиной-Охрименко и И.В.Маковецкого. В них, особенно у Г.И.Ильиной-Охрименко,
очень много описаний, но рисунков под эти описания я не встречала, ни в научной литературе, ни в
музеях, ни в коллекциях.
Отбор отдельных частей текста для исполнения рисунка семейской росписи по описанию я
проводила методом свободной выборки, - что было ближе мне по-моему вкусу, моим знаниям, моему
умению рисовать то я и брала из научных трудов ученых.
Само понятие восстановление культурной ценности по описаниям существует в научной
литературе. Эта работа предполагает знание технологии восстановления,
рисунка, знание
соответствующего стиля написания его, каких-то особенностей и т.д. Но в отношении создания
рисунка по описаниям в семейской росписи, ничего наработанного фактически нет, т.е. нет
методики. Ее приходилось нам создавать в процессе работы. Я считаю лучше, если она есть пока
хоть какая, чем ее вообще не будет и рисунки наших предков будут законсервированы в
текстуальном варианте еще много и много лет.
Требования к выполнению работ или же фрагментов: во-первых, нужно знать особенности
средневековых русских росписей корнями уходящих в древность, во-вторых, нужно хорошо знать
особенности Семейской росписи ее отличия от других русских росписей, в третьих нужно быть
информированным об истории Семейской росписи, хорошо знать и различать стили, которые
существовали и существуют у семейских.
Нужно учитывать еще и тот факт, что Семейская роспись не оформилась на таком уровне, как
допустим, Хохломская или Городецкая, она не успела стандартизироваться на уровне всех стилей и
единой технологии. Например, если описание рисунка связано с росписью выполненной в селе
Десятниково, то это скорее всего стиль Головиных, или Л.М.Лаптевой, или оставшихся
неизвестными десятниковскими домохозяйками. Г.И.Ильина-Охрименко стиль росписи села
Десятниково выделяет и говорит о том, что здесь в росписи, наряду с общими чертами, есть и
определенные особенности. Она пишет: «Другим любимым мотивом являются «косачи», известные
почти во всех селениях, но получившие наибольшее распространение в селе Десятниково
Тарбагатайского района».
Учитывая все это я находила в тексте книги «Народное искусство
семейских Забайкалья XIX-XX веков» описания, а затем рисовала свои рисунки.
Я не знаю, насколько эти рисунки верны оригиналам, но их наличие это лучше, чем до
недавнего времени мы их не имели вообще. Восстановление рисунка по описанию процесс все же
более легкий, нежели восстановление по воспоминаниям. Ученые, специалисты, описывая
семейскую роспись, придерживались и в терминологическом плане и в понятийном неких общих
идей понятных большинству читающих материал. Это материал как бы выдержан в типологическом
плане. Воспоминания же о росписи - это информация людей далеких от общих знаний по росписям,
поэтому я решила, что нужно составить опросный лист. В содержании, которого была отражена
информация на вопросы, которые меня интересуют в плане будущего восстановления рисунков по
воспоминаниям.
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Опросный лист
для воссоздания семейской росписи по воспоминаниям респондентов.
Ф.И.О. респондента
1

Где проживает.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Где работает.
К какой этногруппе относит себя?
Где родился и где провел детство.
Что помните об усадьбе, где росли в детстве?
Что помните о данной росписи?
Какие цвета были использованы для росписи?
Какие сюжеты были на росписи?
Как была расположена роспись по сторонам света?
Где были расположены малые круги?
Каков был общий тон? Цвет его.
Какой кант был у потолочных бревен?
Совпадают ли цвета росписи с цветом на сарафанах семейских

14

Нижнего Жирима?
Надежна ли была краска? Мыли ли потолки чем-то, кроме

15

воды?
Кто еще из родственников помнит роспись на потолке?

Преемственность культурных ценностей в этой области почти не наблюдается. На данный мы
наполняем конкретным содержанием выражение – «радеть о своей культуре, поелику возможно ее
сберегать, а не только оберегать».
Результаты и выводы проведенной работы.

Положено начало новому этапу в развитии современной росписи, связанный с
восстановлением рисунков этой росписи по научным описаниям и по воспоминаниям.

Восстановлены рисунки по описаниям, взятым из книги Г.И.Ильиной-Охрименко
«Народное искусство семейских Забайкалья XIX – XX веков» и статьи И.В. Маковецкого
«Архитектура русского народного жилища Забайкалья».

Восстановлена серия рисунков по воспоминаниям представителя группы семейских.

Положено начало создания технологии восстановления рисунков семейской росписи
по научным описаниям.

Положено начало создания технологии восстановления рисунков семейской росписи
по воспоминаниям старожилов.

Привлечено внимание общественности Республики Бурятия через выступления на
республиканской конференции к проблемам, существующим в области изучения, сохранения и
развития росписи семейских Забайкалья.
Я полагаю, что восстановление фрагментов семейской росписи, является на сегодняшний день
необходимым и обладает очень большой степенью актуальности. Вообще я призываю всех, кто
занимается вопросами связанными с домовой росписью Семейских Забайкалья, вносить вклад в
процессы, идущие вокруг ее - это нечто новое, что продвигает ее вперед в своем развитии.
Приумножение и обогащение семейской росписи это то, что нужно сегодня нам всем.
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КАЗАХСКИЕ ХАНЫ НА ХИВИНСКОМ ПРЕСТОЛЕ
KAZAKH KHANS AT THE KHIVINSKY PERFECT
Аннотация: В статье приводится историческая обстановка Хорезма в XVIII в., когда
казахские ханы и султаны пользуясь кризисом власти, активно вмешивались во внутреннюю
политическую борьбу Хивинского ханства.
Аbstract: The article shows the historical situation of Khorezm in the 18th century, when the
Kazakh khans and sultans, using the crisis of power, actively interfered in the internal political struggle of
the Khanate of Khiva.
Ключевые слова: Ханы; султаны;Абулхайр; Нодиршах; Хорезм; казахи; узбеки; роды;
племена; Младшая Орда; Хивинское ханство; Российская империя.
Keywords: Khans; sultans, Abulkhayr; Nodirshah; Khorezm; Kazakhs; Uzbeks; childbirth; tribes;
The Younger Horde; Khiva Khanate; Russian empire.
По преданиям современных жителей Хивы известно, что в давние времена Хорезмским
государством правили около сорока казахских ханов. Эти легенды частично подтверждаются и
историческими сведениями. Нам известны имена лишь некоторых из них: Ширгази (1715-1728),
Мамай (Сары-Айгыр, племянник Абулхайра, 1728), Батыр (1728), Ильбарс (1728-1740), Абулхайр
(1740), Нуралы (1741), Абулгази II (сын Ильбарса, 1742-1745), Каип (1746-1756), Карабай (1756),
Тауке (1763), Шах – Гази 1763-1765, Абулгази III 1765, Нуралы (1766, сын Барак хана), Джахангир
(1766, сын Каипа), Булекей (1770, сын Нуралы, внук Абулхайра), Агын (1771, сын Адиля, внук
Абулхайра) и др. Под другими мы подразумеваем, так называемых, «куыршак ханов» (подставные
ханы), от имени которых осуществлялась реальная власть каких-либо группировок или личностей.
Это были в основном руководители узбекских племенных объединений. Стоит отметить, что так
называемая «игра в ханы», была довольно распространенным явлением в средневековый период
(традиционно и формально должны были править чингизиды). Такое управление встречалось при
правлении Эмира Тимура, золотоордынского беклярбека Мамая, среди бухарских, кокандских
инаков, аталыков и многих других государств. Среди них и в Хорезмском (Хивинском) ханстве.
Еще до образования Казахского ханства в середине XV века земледельческий регион южного
Приаралья был тесно связан с кочевой степью дешт-кыпчака. Этому способствовало естественное
географическое расположение хорезмского оазиса, куда на зимние стоянки прибывали кочевники
арало-каспийского междуморья. Взаимный интерес земледельцев и кочевников способствовал
сотрудничеству в области торговли, военного дела, политики. Особенно большой связью Хорезмское
ханство поддерживало с казахами Младшего жуза. Как говорили выше по народным преданиям
около сорока казахских султанов и ханов сидели на Хивинском престоле. А территория низовьев
Амударьи называлась «Бескала».
В начале XVI века, изгнав тимуридских правителей, в Хорезмский оазис и Мавераннахр
вторгаются узбекские племена и закладывают основу новой династий – Шейбанидов-Арабшахидов.
Приведем имена ханов этой династий правивших в Хорезме на протяжении двух веков: Ильбарс I
(ок. 1515 г.), Султан – Хаджи (ок. 1525), Хасан – Кули, Суфьян, Буджуга, Аванак (Аванеш) (1539),
Кал (1539), Агатай (ок. 1546), Дост (1557), Хаджи – Мухаммед I (1558), Араб-Мухаммед I (1602),
Асфандиар (1623), Абулгази I (1643), Ануша (1663), Худайдад (1687-1689), Эрнек (1689-1695). Со
смертью Эрнека пресеклась династия Шейбанидов-Арабшахидов в Хорезме.
С 1695 года до основания нечингизидской династии Кунгратов в Хорезме не было никакой
династии, и вся власть в стране перешла в руки руководителей узбекских кочевых племен «инаков».
Однако в государственной жизни сохранялся принцип, что только потомки Чингиз-хана могут быть
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законными ханами. Для выполнения этой формальности, главари племен Хорезма приглашали
султанов – чингизидов казахских степей и других джучидов «ханствовать» в Хиве.
В конце XVII-нач. XVIII вв. Хорезм оказался в глубоком кризисе. Перевороты следовали за
переворотами. В междоусобной борьбе местной хивинской аристократии ханы менялись друг за
другом. Летописцы назвали этот период «игрой в ханы». Кратко остановимся на именах хивинских
государей, т.н. «халифов на час», которых судьба истории безжалостно перемалывала их как
жернова. Источники упоминают следующих венценосцев: Джочи-хан, Вали-хан, Шах-Нияз-хан,
Шахт-Бахт-хан, Сайид-Али-хан, Муса-хан, Йадгар-хан [4]. Наиболее подробные известия о
казахских султанах и ханах Хорезма (Хивинского ханства) содержатся в сочинениях придворных
хивинских историках Муниса и Агахи (XIX в.), а также различных русских, бухарских, персидских
источниках XVIII-XIX вв.
Только пришедшему к власти в 1715 году хану Ширгази (сын Джан-торе-хана, потомок
казахских ханов, родился в Бухаре) удалось навести относительный порядок в государстве, хотя на
севере Хорезма, т.н. Аральское ханство вело свою независимую политику. Шергази удалось в 1717
году коварно истребить русский отряд А. Бековича–Черкасского дошедшего до Хивы («…заключили
с Давлет-Гиреем (Бекович-Черкасский) перемирие и под предлогом угощения отправили врагов
святой веры в пекло преисподней…» пишет хивинский историк Мунис) [1]. Против главы
Аральского владения Шах-Тимур хана (ставленника Бухары) - Ширгази вел долгую, но неудачную
борьбу, что привело к его смерти от рук хивинской аристократии в 1728 году. С этого момента
начинается череда правления на хивинском престоле других казахских султанов, ханов. Хивинская
знать обращается за помощью против аральцев хану Младшего жуза Абулхайру, который был в эти
годы главнокомандующим всех казахских улусов в войне против джунгар и обладал реальной
военной силой.
Оказанная Абулхайром помощь хивинцам прекратило посягательство на хивинский престол
со стороны Аральского хана Шах-Тимура. Наместником Абулхайра в Хиве становится его
племянник султан Мамай (Сары-Айгыр). Однако его власть была недолгой, ибо уже через несколько
дней он погибает в результате несчастного случая (не справился внезапно взбесившимся конем) или
был убит в результате заговора. Не имея времени для расследования смерти племянника Мамая
накануне решающих сражений с джунгарами, Абулхайр тем не менее, предоставляет хорезмийцам
своего зятя – султана Батыра (в хивинских хрониках Бахадур), сына Каип-хана Среднего жуза,
которого провозглашают хивинским ханом в том же 1728 году. Но через шесть месяцев правления,
Батыр хан опасаясь готовящегося заговора против него, тайно покидает Хиву и уходит в казахские
степи. На вакантный трон воцаряется другой казахский чингизид, двоюродный брат Абулхайра,
Ильбарс II (1728-1740). Обладая воинственным характером, Ильбарс хан опираясь на хивинскую
аристократию, на протяжений двенадцати лет будет вести независимую политику от казахских,
бухарских, персидских правителей.
10 октября 1731 года Абулхайр вместе со своими старшинами родов Младшего жуза
принимает российское подданство. Одновременно он предпринимает шаги по склонению к
российскому подданству и хивинского хана Ильбарса II, о чем он сообщает российскому посланнику
А. И. Тевкелеву 17 декабря 1731 г., что он Абулхайр, намерен послать своего старшего сына Нурали
в Хиву с предложением принять российское подданство. Несмотря на возражения Тевкелева
посольство к Ильбарс II все же было отправлено. Но эта миссия оказалась невыполнимой, ибо
хивинская знать весьма недружелюбно встретила сына Абулхайра с его предложением подданства.
Ильбарс хан и его узбекские родоправители заявили, что «Абулхайр хан волю имеет в киргискайсаках, а в Хиве де ему воли нет, и здесь де в Хиве, слушать ево, Абулхаир хана, никто не будет, и
он де затеял безделицу» [2, с.97]. Нуралы пришлось скорее отъехать из Хивы «с озлоблением, без
всякого удовольствия». Эта дипломатическая неудача вызвала большую ярость Абулхайра, что он
даже заявил Тевкелеву «за ту злобу будет с хивинцами воеватца» [2, с.98].
17 апреля 1732 г. Абулхайр отправляет аральскому хану Шах Тимуру Нуралы султана с
предложением союза для борьбы против Хивинского ханства. А также через два дня Абулхаир
отправляет своего курьера в Хиву Ильбарсу II и его сановникам с угрозой в открытой форме идти
«войной в нынешнем, 1732 г. в сентябре месяце»[2, с.71-72]. Но происки хивинцев в Аральском
ханстве, где они сумели подкупить знатного аральского старшину Аныш-Абыза, разрушили
намечавшийся союз между Абулхайром и Шах Тимуром. Аныш-Абыз сумел настроить Аральского
хана против казахов, узбекские и казахские старшины перессорились между собой.
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В 1740 году на исторической арене Хивинского ханства появляется знаменитый иранский
завоеватель Надиршах. Находясь в завоеванной Бухаре Надир шах посылает Ильбарс хану письмо
где говорилось: «Несколько раз с грабительским племенем йомутов с целью грабежа вы совершили
набеги на окрестности священного Мешхеда и каждый раз испытывали несчастье и, потерпев
поражение, разбитыми, отправлялись (обратно) в Хиву»[3, с.47-48]. Далее в письме указывается,
что если Ильбарс явится к нему, то он простит его прегрешения и заключит с ним мир, чтобы в
дальнейшем не проливать мусульманской крови. Доставившие это письмо-ультиматум два посланца
из ходжей Чарджуя были казнены Ильбарсом II [4], что вызвало выдвижение иранских полков на
территорию южного Приаралья.
В октябре месяце персидское войско появляется в Хорезме. Осадив крепость Ханках где засел
в оборону Ильбарс хан, иранское войско в течений трех суток производила бомбардировку стен и
готовилась решающему штурму. «Когда осажденные увидели себя «с шести сторон в пучине
бедствия», они вместе с большой группой узбекских военачальников вышли из крепости и 14 ноября
1740 г. сдались на милость его величества» пишет историк иранского шаха Мехмеди Астрабадский
[4]. Ильбарс II и двадцать военачальников были живыми зарыты в землю.
В эти дни, когда Ильбарс хан воевал с иранцами на юге своего государства, произошли
неожиданные для Надиршаха события связанные с Хивинским престолом. С севера неожиданно
появился Абулхайр с трехтысячным отрядом. В его отряде находились российские посланники
поручик Д. Гладышев и геодезист И. Муравин с миссией осмотра места постройки города Абулхайру
на Сырдарье и вручения грамоты царицы и писем российских чиновников Урусова, Татищева.
Стремительные политические события отодвинули их миссию на второй план. 2 ноября 1740 г. эти
посланники прибыли к Абулхайру который находился в Аральском владений среди узбеков. В своих
показаниях Гладышев писал: «Хан спрашивал: откуда он? и Гладышев ответствовал, что он
прислан к нему от Ея Императорского Величества со Всемилостивейшею грамотою, которую ему
и подал; и Хан, оную приняв в печать поцеловав и распечатав, велел перед собою читать…
известно, что Персицкий Шах идет для взятия Хивинского Города, в котором живут мусульмане, и
для того де хочетца, чтоб как я, так и оной город, был под властию Ея Императорского
Величества; сего ради намерен я ехать во оной город, при чем и тебе Гладышеву быть надлежит, и
оттуда отправим на встречу к нему Шаху оную ко мне присланную от Ея Императорского
Величества грамоту, с тем чтоб Шах со мной не ссорился»[5]. Далее он пишет, что после того как
они переправились через Амударью «встретили Хана Хивинския Старшины: Авест-Миран с
товарищи, человек с 20, и просили Хана прилежно, чтоб он ехал к ним поскорея и от идущаго на них
неприятеля Персицкого Шаха защитил, обнадеживая, что они примут себе ево, Абул-Хайра, в Хана,
и для того Хан немедленно путь свой к Хиве продолжать стал…»[5]. 7 ноября 1740 г. Абулхайр
уже стал Хивинским ханом. Как описывает Гладышев, когда его с товарищами ввели в палату
Абулхайра - «Хан сидел на ханском месте, которое учреждено амбвоном, и оное покрыто
персицким ковром, а на ковре подушка бархату красного, и на нем надета челма красная шелковая,
и по сторонам его сидели знатные хивинские Старшины, человек 40, и он Гладышев его Абул-ХайрХана поздравил с принятием ханства» [5]. Интересно, что когда Абулхайр объявил Гладышеву
«благодарю Бога, что теперь Хива в подданстве Ея императорского Величества, и я во оной
Ханом», сидящие при нем старшины все тогда молчали и ничего не говорили. Отсюда можно сделать
вывод, что Абулхайр сильно рисковал своей жизнью, предприняв это авантюрное предприятие –
воцарение на Хорезмском престоле.
Вероятно, неожиданное появление Абулхайра в Хорезме,
было связано его расчетом, что Надиршах и даже хивинская знать остерегутся вступать в конфликт с
российским подданным в его лице. Тем более с ним находились российские посланцы Гладышев и
Муравьев столь удачно для него оказавшиеся рядом. 8 ноября 1740 г. Абулхайр направляет своих
послов из шести человек к Надиршаху. К ним он присоединил геодезиста И. Муравина дав ему
присланную грамоту императрицы Анны Иоановны (о российском подданстве), а также свое письмо
шаху, который находился в крепости Ханках. В письме объявлялось, что он (Абулхайр) является
российским подданным и чтобы «между нашим Мусульманским и вашим Персицким народом не
воспоследовало кровопролитного греха; ибо ежели вы имеете постоянный и неразрывный с Ея
Императорским Величеством Всероссийскою (sic) намерены вы подвинуть войну, то и с нами оное
продолжать не оставляйте….»[5], т.е. требовал от Надиршаха признать его государем Хорезма, не
воевать и разорять Хиву. По словам Муравина при встрече с посланниками шах говорил: «хорошо,
что вы приехали; а Абул-Хайр зачем приехал в Хиву? И они ему донесли: Абул-Хайр-Хан приехал в
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Хиву по просьбе Аральского Владельца Артык-Бека. И оной Шах изволил сказать, что очень
хорошо; а которую он Хан от Ея императорского Величества милостивую грамоту ему прислал ко
мне российскими людьми, что он в подданства Ея Императорскому Величеству, которую я читал, и
признаваю его по оной грамоте верноподданным Ея Императорскому Величеству…»[6]. Надиршах
внешне доброжелательно отнесся к посланникам и вручил ответное письмо Абулхайру, где он,
признавая его правомочность на Хиву, приглашал в свою ставку «…нам потребно будет
персонально рассуждать паче о народной пользе…»[5]. Но, одновременно по приказу шаха
хорезмскими вельможами (34 человек), которые находились в плену у персов, жителям Хивы было
отправлено другое письмо, которое было перехвачено караульными воинами Абулхайра возле
городских ворот крепости. В нем говорилось, что против шаха народ хивинский не устоит даже с
казахским войском и «чтобы не быть плененными и погубленными, переходите на сторону персов, а
Абул-Хайра не выпускайте до приезда Шаха..»[5], т.е. приказывалось задержать хана в городе. Это
изменило все планы Абулхайра по поводу владения Хорезмским престолом. Понимая коварство
Надиршаха, а также не имея военной силы для войны с персами, казахский хан принимает решение
оставить город и престол. Несколько авантюрный план захвата Хивинского ханства, пользуясь
покровительством России, не удался.
11 ноября 1740 г. в полдень Абулхайр приказал Гладышеву и Муравину сопровождать его к
шаху. Обстановка была накалена, что даже сын Абулхайра Нуралы султан находился рядом с отцом
держа лук в руках с напряженной стрелой. Отряд Абулхайра составлял около ста человек из казахов,
каракалпаков, аральцев, когда они доехали верхом на конях к городским воротам, которые были
заперты и завалены землей. Тогда русский поручик Гладышев объявил собравшимся
многочисленным хивинским жителям (более 2000 человек), чтобы те открыли ворота, так как
Абулхайр едет к иранскому шаху просить себе этот город, «…почему того ж часа ключи вынесли и
ворота отперли, землю от них отвалили и из города их выпустили»[5]. Неожиданно для хивинцев
отряд Абулхайра поскакал не в сторону Ханкаха, где находился лагерь Надиршаха, а двинулся в
сторону Аральского владения. Хивинцы, поняв, что их хитро провели, в след быстро уходящему
отряду начали палить из пушек и мелкого ружья, однако никого не убили. Быстро проехав через
пустовавшие города Шаббаз, Гурлен, по дороге вступив в бой с туркменами, они переправились
через Амударью, и уже 12 ноября Абулхайр хан со спутниками прибыл в местечко Конрат
Аральского владения.
В самом Аральском владении после прибытия отряда Абулхайра начались волнения, даже
вооруженное столкновение между их жителями по вопросу избрания сына Абулхаира Нуралы
султана на Аральский престол. Но после некоторых междоусобных ссор Нуралы, все же, был
провозглашен ханом аральских узбеков.
Тем временем Надиршах, осадив Хиву и применив артиллерию, через три дня захватил его.
Посадив на Хивинский трон своего ставленника чингизида-аштарханида из Бухары Мухаммед
Тахира, оставив ему малую часть войска, Надиршах с войсками ушел в Хоросан.
Жестокое правление Тахир хана по отношению хорезмийцам (провинившимся он резал уши и
носы и способствовал процветанию шиитских обычаев [5]), малочисленность «кзылбашей», т.е.
отряда персов, привело к бунту хивинских аристократов. Призвав на помощь аральцев, они в
крепости Кят провозгласили сына Абулхайра Нуралы ханом Хорезма. Весной 1741 г. Нуралы хан
после трехмесячной осады захватил Хиву, где «умертвив Тахир-хана с несколькими начальниками,
преданными Надиру, сделался 'носителем ошейника правления областью’ (стал править сам)»[4].
Получив тревожные известия из Хорезма,Надиршах, который в это время находился в походе
на Дагестан, приказывает своему сыну Насрулла-мирзе с несколькими военачальниками и
хоросанскими полками наказать хорезмских мятежников и вновь покорить Хорезм. Это перепугало
хивинских вельмож, что вынудило их вступить в тайные переговоры с персами. Для этой цели был
отправлен Насрулла-мирзе Артук-инак. Прибыв в Мерв иранскому принцу, хорезмиец поведал о
притеснениях Тахир-хана, а также от лица первых людей Хивы выразил готовность оставаться под
дальнейшим покровительством Ирана. Получив эти сведения, Надиршах «предал забвению их
проступки и управление страной, согласно просьбе того племени, пожаловал сыну Ильбарса, АбульМухаммед-хану…»[4]. Прибыв в Хиву, узбекские вельможи свергли Нуралы и провозгласили ханом
тоже казахского чингизида Абуль-Мумина, сына казненного Надиршахом Ильбарса II под именем
Абулгази II (1742-1746).
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Трехлетнее правление Абулгази II привело произволу ханской власти, были казнены
некоторые влиятельные инаки и аталыки, в том числе всесильный Артук-бек (бывший аральский
владетель), произошло восстание туркменских родов, что все это привело страшному голоду.
Внимательно следивший за состоянием дел этого вассального государства, Надиршах посылает
войско в Хорезм для приведения в порядок в делах Хивы.
В 1745 г. Абулхайром был совершен сокрушительный набег в Бескалу (пять городов Хорезма
– Хазарасп, Ханках, Ургенч, Кят, Шахабад). В эти годы хивинскими эмирами вновь
предпринимаются попытки вторично предложить Хорезмский престол Нуралы сыну Абулхайра. Но
российскими властями (Коллегия иностранных дел) 21 октября 1745 г. последовал указ, который
запрещал казахским чингизидам находящимися в подданстве России, вступать на Хорезмский
престол, т.к. Хива находилась под протекторатом Ирана.
Несмотря на указ, Нуралы был готов
отправиться в Хиву уже по приглашению сына Надиршаха, но полученное известие от жены, которая
оставалась в городе, «что персияне послали ему приглашение с намерением лишить его жизни»[7, с.
211], удержало его возле отца.
Брат казненного Артук-инака Хораз-бек, получив военную помощь от Надиршаха, вместе с
Каип-султаном в июле 1746 г. прибывают в Хиву. Абулгази II был схвачен и жестоко казнен. Каипсултан был провозглашен Хивинским ханом. Каип-хан, казахский чингизид, сын Батыр-султана,
который еще в 1728 г. в течение шести месяцев побывал ханом в Хиве. Каип-хан в начале своей
жизненной карьеры ушел от казахов в Бухару, а после нашествия Надиршаха в Мавераннахр,
перешел на службу шаху. Правя в Хорезме как иранский ставленник, он не особенно беспокоился о
российском запрете. В начале его правления государственные дела находились в руках Хораз-бека, а
«...у Гаиб-хана ничего не было, кроме имени. По этой причине хан был в смятении» пишет Мунис[1].
Вкратце отметим, что одновременно в это же время другой сын Батыр-султана, родной брат Каип
хана - Бай-Бори-султан был избран каракалпакским ханом.
Тем временем в степях Казахстана происходят следующие события. Назначенный весной 1742
г. губернатором Оренбургского края И. И. Неплюев, с самого начала начал вести политику
колонизаций казахских степей. Политическая концепция Неплюева по отношению к казахским
султанам и ханам «разделяй и властвуй» получила практические действия. Абулхайра начинают
политически изолировать, а также дискредитировать его моральный престиж среди разных
социальных групп казахов – кочевников. Выдвижение Неплюевым султана Среднего жуза Барака,
невыполнение требований и просьб Абулхайра по поводу его сына Кожахмета (находился в аманате
у России), строительство крепостей на Яике, активное вмешательство на внешнеполитические
контакты ханского дома (в частности, в делах Хивы) привело к откровенной вражде между
губернатором и ханом. Абулхайр несколько раз вторгается на приграничные территории России, его
джигиты производят барымту в подвластных Барак-султану кочевьях казахов и каракалпаков, грабят
караваны купцов, даже нападают на кортеж с дарами родителей невесты султана, отправленный
хивинским ханом Каипом из Хивы в степь. В 1748 г. 1 августа в неравной схватке Абулхайр хан был
убит Барак султаном. 2 октября 1748 г. на совете биев, батыров и старшин Младшего жуза ханом
был избран Нуралы, который был в следующем году утвержден русской царицей Елизаветой
Петровной. Другая часть Младшего жуза 15 октября 1748 г. избрала ханом - Батыра, отца
хивинского хана Каипа.
После убийства Надиршаха своими военачальниками (1747) и разграбления его казны
сокровища шаха разошлись почти по всей Азии, особенно через Хиву в Оренбург и Троицк. По
таможенным ведомостям в одну Оренбургскую линию было привезено в течение пяти-шести лет до
50 пудов золота и 4600 пудов серебра. Это вызвало большое волнение среди русских купцов,
которые со всех уголков России стали съезжаться в Оренбург для торговли с хивинцами. Для
экономической поддержки своего отца Батыр-хана, Каип-хан приказывает своим хивинским купцам
не платить пошлину Нуралы-хану, а идти путями через кочевья своего отца. В ответ на это, джигиты
Нуралы начинают грабить хивинские караваны, что вызвало серьезное беспокойство российских
властей. Не догадываясь, что именно Нуралы хан является организатором грабежей хивинских
караванов, власти Оренбурга пытались через него решить эту проблему. Эту проблему со своей
стороны предпринял решить сам Каип-хан. Он направляет Оренбургскому губернатору И.И.
Неплюеву в 1750 г. официального посланника с предложением коммерческих отношений Хивы и
России, гарантируя безопасность движения караванов, но только через улусы своего отца Батыр
хана. Но ссора с ханом Младшего жуза Нуралы, утвержденный императрицей, не входила в планы
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Неплюева. В тот момент еще действовал указ от 21 октября 1745 г. о запрете казахским чингизидам
занимать Хорезмский престол, а статус Каип-хана был неоднозначен. Переговоры закончились
неудачно.
13 августа 1750 г. российскими властями был принят новый указ разрешающий казахским
чингизидам избираться ханами Хорезма, так как в эти годы Хивинскими ханами становились, как
правило, султаны казахских степей, а это в какой-то степени позволяло России вести
дипломатическую работу в Средней Азии.
Перекрытие торговли с Россией сыновьями Абулхайра, а также неудачные переговоры с
властями Оренбурга, вынудили Каип-хана и Батыр – хана начать мирные переговоры с Нуралы.
Предложение Каип-хана через посредников породниться было положительно принято Нуралы, так
как он сам уже «устал» от затянувшейся вражды. Узнав о мирных переговорах чингизидских кланов,
российские власти быстро подготовили большой торговый караван в Хиву с огромной суммой для
тех времен 20 тысяч рублей. Наряду с купцами в нем находился и русский посланник. Для
переговоров с Каипом Нуралы-хан включил в этот караван своих представителей, а также обеспечил
сильной охраной.
К тому времени Каип-хан уже утвердился на Хивинском престоле. Еще до прибытия
российского каравана в Хиву, он в 1752 г. убивает фактического правителя Хорезма Хораз-бека,
который без разрешения хана освободил из под ареста провинившегося хивинского аристократа и
«произнес неподобающие слова относительно хана»[1]. Посылая торговую и дипломатическую
миссию в Хорезм, правительство России, очевидно, рассчитывало на покровительство этого знатного
хивинца, который содействовал торговле, строил города, каналы и как мы говорили выше,
государственные дела находились у него в руках. Теперь же, Каип-хан став независимым
правителем, приказывает конфисковать товары прибывшего каравана в казну, а русского дипломата
только через долгое время допускает до аудиенции, но дело ограничивается короткими
формальными приветствиями.
В ответ на эти действия Каипа по приказанию Нуралы в 1753 г. его люди грабят на реке Сагыз
караван хивинцев и туркмен. Прибывшему чиновнику от губернатора Неплюева по поводу
участившихся грабежей, он отвечает: «Потому, что купцы ходят не через мои аулы, а через аулы
моего врага»[7, с. 399].
Только через год (в декабре 1754 г.), после требования властей Оренбурга и стараниями
Нуралы, русский посланец и ограбленные российские купцы вернулись обратно. Вместе с ними в
Оренбург приехал посланец от самого Каипа, видимо с официальными извинениями. Но к
удивлению российских властей хивинский посланец начал жаловаться на своего хана, описывая его
корыстолюбие и несправедливость, несчастья, терпимые от него народом и от имени всех узбеков
просил помощи к его свержению. Этот беспрецедентный случай давала повод России вторгнуться в
Хорезм, тем более Нуралы хан до этого писал Неплюеву, что завоюет за несколько дней Хиву, если
ему в помощь будет прислано десятитысячное русское войско с артиллериею. Другой сын
Абулхайра Ералы–султан, также выразил желание объединиться недовольными подданными Каипа,
лишить его жизни, занять Хорезмский престол, освободить пленных русских. На случай неудачи он
просил российские власти выкупить его, если попадет в плен. Однако Россия в этот момент еще не
была готова к вторжению и указом Коллегии иностранных дел от 2 апреля 1755 г. отказала
хивинскому посланнику в плане свержения Каип-хана силами регулярной армии. Вместе с тем она
также не препятствовала хивинцу просить военной помощи у сыновей Абулхайра и даже поощряла в
этом деле. Созванное народное собрание Нуралы и его братьев по поводу похода на Хиву хоть и
высказало одобрение, но количество вооруженных людей против Каипа и его отца Батыра, явно
было недостаточным для успешной войны. Кроме того, какой-то неизвестный полусвятой ходжа, к
которому братья приехали просить благословения («бата»), запретил воевать с хивинцами. Поход
был отменен.
Но буквально через год Каип-хан будет свергнут с Хорезмского престола своими
подданными. Жестокая деспотия, установленная в ханстве, вызвало недовольство среди всех
социальных групп. «…В конце его правления гнет его и притеснения перешли за грань умеренности
и он обложил ра’иййатов Беш-Калы налогом в сорок тысяч тилля. Он не внял мольбам бедняков и
несчастных» сообщает Мунис[1]. По этой причине 1756 против Каипа в Гурлене вспыхивает мятеж
хорезмских аристократов. Опасаясь за свою жизнь, он назначает преемником своего младшего брата
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Карабая (Абдаллах), а сам навсегда уходит в казахские степи в пределы кочевания своего отца
Батыр-хана.
Через четыре месяца каракалпаки выдали гурленским эмирам своего хана, другого сына
Батыра - Бай-Бори-хана. Он был убит. Одновременно в это же время и Карабай – хан был низложен,
которого хивинские сановники отослали к своему старшему брату и отцу, к казахам.
Новым ханом стал ставленник Бухары Тимур-Гази-султан, внук Джан-торе хана, племянник
Ширгази – хана (1715-1728), казахский чингизид. Непрекращающаяся вражда между аральскими
владельцами, эмирами Бескалы с хивинскми аристократами вновь вспыхивает с новой силой при
Тимур-Гази-хане. Военные действия Хивы против сепаратистов приводят к подчинению владений
Бескалы Тимур-Гази-хану. В результате узбекских племенных интриг во дворце Тимур-Гази-хан
возводит на должность «Инака» влиятельного кунгратского эмира Мухаммад-Амина. С этого дня 25
апреля 1762 г. берет свое начало величие Мухаммад-Амин-инака, который позже сосредоточит в
своих руках фактическую власть в Хорезме и явится родоначальником хивинской династий
Кунгратов правивших до 1920 г.
Воссев на хорезмский трон в возрасте четырнадцати лет, он «большую часть времени
проводил в развлечениях с эмирами и распивал, принимая из рук розоликих кравчих, золотые чаши с
рубиновым вином», что даже получил ироничное прозвище «Шах красавцев» [1]. Известно
отправленное им посольство Аллашукурбая в Москву (1762-1763) с жалобой на астраханские власти
в торговых делах хивинских купцов [8]. В 1763 г. в результате заговора Мухаммад-Амин-инака
против молодого хана - Тимур-Гази был убит. Хивинские эмиры в тот же день спешно посадили на
трон казахского чингизида Тауке-султана, случайно прибывшего в Хиву по торговым делам и
остановившегося в караван-сарае.
Время правления Тауке-хана по прозвищу Худайдад видимо было спокойным, что даже
хивинские источники отметили в своих анналах: «Он был человеком очень добрым, правдивым,
набожным, отрешенным от мира и подобным дервишу. В его время из хорезмской страны
полностью исчезли следы смуты и беспорядков» [1]. Однако через полтора года его царствования
произошло очень редкое историческое
событие. Тахир-хан добровольно, по собственному
настоянию отрекся от престола. Конечно, принимая такое решение, он прекрасно понимал опасность
«быть ханом» в окружении соперничающих узбекских кланов, которые рано или поздно, ради своих
политических игр могут убрать или умертвить «очередного хорезмшаха».
На вакантный престол хивинские аристократы решили возвести юного казахского чингизида
Шах-Гази султана, который являлся то ли сыном бывших хивинских ханов Каипа, то ли Абулгази II.
Но и его правление оказалось недолгим около два с половиной года. Начались распри хорезмских
вельмож меж собой, что привело к вторжению туркменских племен на территорию Хорезмского
оазиса и их контролю в регионе. По этой причине Шах-Гази-хан был низложен.
Его преемник, младший брат умерщвленного Тимур-Гази-хана - Абулгази III, через полгода
правления не угодив Мухаммад-Амин-инаку, будет изгнан из Хивы. В 1768 г. стараниями
Мухаммад-Амин-инака, хивинским ханом будет провозглашен Нуралы, сын казахского султана
Барака (того самого, который убил Абулхайра). В это время в Хорезм начали прибывать
оттесненные казахскими батырами из Мангышлака туркменские родовые подразделения. Обладая
воинственным характером они сразу же установили свою власть над территорией Хивинского
ханства. Мухаммад-Амин–инаку пришлось обратиться за помощью казахскому султану Ералы, сыну
Абулхайра. Поскольку засилье туркменов в Хиве не входило в планы казахских султанов Младшего
жуза, Ералы султан со своими батырами прибывает на помощь Мухаммад-Амин-инаку.
Ожесточенные сражения союзников с йомутами (туркменами) протекали с переменным успехом. Но
после того как туркменами в 1769 г. была захвачена Хива, казахские ополчения возвратились в свои
кочевья, а Мухаммад-Амин–инак ушел в Бухару. Нуралы-хан был свергнут. Установившие свое
господство над Бескалой туркменские вожди возвели на престол казахского чингизида Джахангирхана, сына Каип-хана.
Прошедшая опустошительная война, неумение управлять государством, грабеж оседлого
населения йомутами, привела к упадку Хорезма. Из-за возникшего голода в Хивинском ханстве
население начало есть собак и ослов, распространилась продажа детей для собственного
поддержания жизни, сверх того, появилась эпидемия чумы, что привело массовому вымиранию
среди жителей. «По этой причине большинство узбеков и сартов пришли в расстройство и ушли в
Арал и Бухару. К тому же и йомуты выкрадывали [людей] и продавали казахам …В Хиваке не было
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других людей, кроме сорока семей бедняков…В городе зазеленели тамариск и саксаул, а в руинах
гнездились дикие звери. Все возделанные земли, кенты и озерные места покрылись густым камышом
и непроходимыми зарослями кустарника» - так описывает это время Мунис[1].
В 1770 г. часть туркменов, покинув опустошенную хорезмскую землю, начала возвращаться в
свои кочевья на Мангышлаке. Однако вскоре, под угрозой полного истребления со стороны казахов,
они были вынуждены признать своим ханом Пир-Али-султана, сына Нуралы хана. Жестокое
правление Пир-Али, чинимый им произвол, постоянные набеги казахов из рода Адай на аулы
туркмен, вынудило последних переселяться в Каракумы. Мангышлак окончательно перешел в места
кочевья казахов Младшего жуза.
В это же время из Бухары возвратился и Мухаммад-Амин–инак, который искоренив
оставшихся йомутов, отослал Джахангир-хана к отцу. На его место он возвел Булекай-султана,
казахского чингизида, сына Нуралы хана. Но уже через месяц его «царствования», когда ситуация в
Хорезме стабилизировалась, Булекей-хан был свергнут Мухаммад-Амин–инаком, как сообщается в
хивинских хрониках - «по наветам некоторых клеветников» [1]. Дальнейшая судьба Булекея будет
связана с каракалпаками, которые изберут его ханом. Там он правил в течение почти сорок лет.
На хивинский престол всесильный Мухаммад-Амин–инак возводит последнего представителя
казахских чингизидов побывавших на троне Хорезма - Агына, сына Адиля внука Абулхайра.
Впрочем, в 1772 г. и этот хан будет низложен. После этого Мухаммад-Амин–инак на трон посадит
некоего каракалпакского чингизида под именем Абулгази IV, но жизнь последнего подставного хана
будет проходить взаперти и полной изоляций от окружающего мира.
Дальнейшая политическая жизнь Хивинского ханства будет продолжаться в русле правления
уже самих узбекских инаков, которые упразднив средневековый обычай возведения на трон только
представителей потомков Чингиз-хана, сами начнут свою ханскую традицию под именем
Кунгратской династий. Правление династий Кунгратов в Хиве будет продолжаться до установления
в 1920 г. власти большевиков.
Такова история казахских ханов Хивы. Конечно, их правление этим государством не было
однозначным. У некоторых имелась реальная власть, а большинство просто являлись марионетками
в руках всесильных хорезмских вельмож, для которых «игра в ханы» было обычным делом в
решении своих политических проблем.
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