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СОДЕРЖАНИЕ БЕТУЛИНА В КОРЕ БЕРЕЗ В РАЗЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ГОДА С 

УЧЕТОМ МЕСТА СБОРА И ВЕЩЕСТВА РАСТВОРИТЕЛЯ 

А.И. Пелевина, студент  

Рецензент: Г.В. Зуева, канд. биолог. наук, доцент 

Уральский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Екатеринбург) 

Аннотация. В статье представлены экспериментальные данные по использованию 

различных растворителей (этанол, изопропанол, гексан, вода) для получения бетулина из 

образцов коры березы, взятых с трех мест обитания: В Ачитском район Свердловской 

области, около поселка Студенческий в 58 км от города Екатеринбург, Дендропарке по 

улице Первомайской города Екатеринбург. На основании полученных результатов в ис-

следовании даны рекомендации для выбора мест с учётом экологических условий и време-

ни взятия образцов. 

Ключевые слова: бетулин, березовая кора, этанол, изопропанол, вода, гексан, раство-

ритель, парк, лес. 

Цель и методика исследований 
Цель: Изучить содержание бетулина в 

коре берез в различное время года с уче-

том места сбора и вещества растворителя. 

Задачи: 

1. Собрать кору в различное время года

(лето, осень, конец зимы), и в разных, с 

точки зрения экологической обстановки, 

районах. 

2. Освоить и пользовать сложное хими-

ческое оборудование. 

3. Провести экстракцию бетулина раз-

личными растворителями (этанол, изопро-

панол, вода и гексан). 

4. Сравнить количество выхода продук-

та (бетулина) в зависимости от: 

– времени года;

– места сбора;

– вещества растворителя (в процентах);

5. Сравнить качество выхода продукта

(бетулина) в зависимости от времени года, 

места сбора и вещества растворителя. 

Бетулин – кристаллическое органиче-

ское вещество, открытое Т.Е. Ловицем в 

берёзовой воде и содержащееся также в 

берёзовом дёгте; белое смолистое вещест-

во, заполняющее полости клеток пробко-

вой ткани на стволах берёзы и придающее 

ей белую окраску; тритерпеновый 

спирт [3].  

Бетулин представляет бесцветные 

призмы состава С30Н50О2, не имеющие за-

паха. Температура плавления 258°. В воде 

нерастворим, но сравнительно хорошо 

растворяется в кипящих спиртах, эфире, 

хлороформе и бензоле. При сухой пере-

гонке получается масло с запахом юфти, 

содержащее ангидрид бетулина 

C36H56O [3]. 

Несмотря на то, что бетулин известен 

своими целебными свойствами давно, в 

последние годы в мировой фармакологии 

наблюдаем небывалый всплеск интереса к 

нему. Исследованиями специалистов раз-

ных стран доказано, что сам бетулин (бе-

туленол) и его производные – бетулиновая 

кислота и другие дериваты обладают вы-

раженной фармакологической активно-

стью и оказывают множественные дейст-

вия на человеческий организм. Многооб-

разие действий бетулина определено про-

исхождением этого вещества: растения 

синтезируют бетулин для защиты от всех 

неблагоприятных факторов внешней сре-

ды и накапливают его исключительно в 

оболочке клеток [2]. 

Действие бетулина на организм челове-

ка: 

– активно ингибирует фермент эластазу,

снижающую упругость эластичных воло-

кон кожи; 

– стимулирует синтез коллагена в коже;

– останавливает воспалительные про-

цессы в ней; 

– защищает кожу от воздействия мик-

роорганизмов; 

– отбеливает кожу за счет тормозящего

действия меланогенеза [7]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86,_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Предмет исследования 

Кора берез Свердловской области на 

содержание в ней ценного фармацевтиче-

ского препарата - бетулина. Были собраны 

образцы березовой коры из различных 

мест Свердловской области с различным 

экологическим состоянием (в черте горо-

да, в отдаленном городском районе и вда-

ли от города), в разное время года. Иссле-

довали содержание бетулина в образцах 

при помощи разных растворителей (ис-

пользовали этанол, изопропанол, воду и 

гексан). 

Ход исследования 

В работе использовали кору березы 

Betula pendula Roth., произрастающей в 

Свердловской области. От березовой коры 

предварительно отделили верхний слой , 

содержащий бетулин, высушили при тем-

пературе 105 °С. Массу коры в 5 грамм 

помещали в 200 грамм растворителя для 

экстрагирования. Выделение бетулина 

проводили следующим образом. В кругло-

донную колбу, снабженную дефлегмато-

ром, обратным холодильником и термо-

метром, (все части были соединены при-

тертыми пробками для герметичности) 

поместили 5 грамм тонкого белого верхне-

го слоя коры березы. Добавили 200 грамм 

растворителя и нагревали на электриче-

ской плитке в течение 10 часов. Затем уда-

лили растворитель при помощи аппарата 

для дистилляции. Реакционную массу ох-

ладили. Полученный бетулин взвесили.  

Результаты исследований 
Изучено извлечение бетулина из бере-

сты при помощи растворителей: этанол, 

изопропанол, гексан и вода. Результаты 

эксперимента представлены на рисунке 1. 

Полученные числовые показатели иллю-

стрируют различную степень растворения 

использованными реагентами. При экс-

тракции бересты неполярными раствори-

телем – гексаном – из нее извлекается 7 % 

бетулина. Экстракция бересты полярными 

растворителями – изопропанолом и этано-

лом –позволяет извлекать от 20 до 24 %. 

Бетулин в воде не растворяется поэтому и 

при помощи воды не извлекается. 

 

 
Рис. 1. Количество бетулина после экстракции в разных растворителях (грамм) 

 

Изучено извлечение бетулина из бере-

зовой коры, собранной в различных рай-

онах, с различной экологической нагруз-

кой: 

– в Ачитском районе, Свердловской об-

ласти; 

– около поселка Студенческий, от горо-

да Екатеринбурга в 58 км; 

– Дендропарк по улице Первомайской, 

г. Екатеринбург. 

Выявлено, что при экстракции березо-

вой коры, собранной в разных  (с экологи-

ческой точки зрения) районах Свердлов-

ской области, количество бетулина зави-

сит от места сбора. Количество бетулина, 

полученного экстракцией в изопропаноле 

из березовой коры, собранной в городском 

парке, окруженного со всех сторон про-

мышленными предприятиями и дорогами, 

оказалось значительно меньше (4,5%, рис. 

2). В образцах из Ачитского района и пос. 

Студенческий (количество бетулина 9,7%, 

9,5% соответственно, рис. 2) приблизи-

тельно одинаково. 

1,2 1 
0,35 

0 
0 

1 

2 

3 

4 

5 
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Рис. 2. Масса извлеченного бетулина из разных мест сбора  

(растворитель - изопропанол), % 

 

Изучено извлечение бетулина из бере-

зовой коры, собранной в различное время 

года, в Дендропарке по улице Первомай-

ской. Процентное содержание бетулина в 

коре представлено на рис. 3. Наибольший 

процент бетулина зафиксирован в августе 

(2015 г.) 4,2% (рис. 3), несколько меньше 

(4%) в декабре (2015 г.), низкое содержа-

ние бетулина в коре в прелее (2015 г). 

Снижение массы бетулина весной связано 

с тем, что бетулин – твердое мелкокри-

сталлическое вещество, которое осыпается 

с коры берез, под влиянием ветра и снега. 

 

 
Рис. 3. Масса бетулина в разные времена года (растворитель - изопропанол), % 

 

Выводы. Рекомендации 

Мы получили бетулин методом экс-

тракции различными растворителями. Ко-

личество бетулина зависит от места и вре-

мени года сбора. Известно, что техноген-

ное загрязнение среды обуславливает на-

рушение процессов роста, развития и ре-

продуктивного состояния мелко образую-

щих пород [5]. Поэтому мы рекомендуем 

заготавливать кору берез вдали от города в 
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конце лета – начале осени, для более пол-

ной экстракции использовать этанол. Со-

хранение лесов, продуцентов органиче-

ских веществ и кислорода, является мо-

рально – нравственным законом, которым 

должен руководствоваться каждый чело-

век [1, 6]. 
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sults obtained in the study are recommendations for selection of sites taking into account envi-

ronmental conditions and the time of sampling. 
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АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГАЛОФИТНОГО КОМПЛЕКСА  

ФЛОРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕСТЕСТВЕННОГО ПАРКА 

«БЕЛОБЕРЕЖЬЕ СВЯТОСЛАВА» 

 

Г.Г. Трохименко, канд. биол. наук, доцент 

С.С. Мельничук, аспирант 

Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 

(Украина, г. Николаев) 

 

Аннотация. Описана систематическая, географическая, биоморфологическая, эколо-

гическая структура, а также определены закономерности и особенности антропогенной 

трансформации галофитного комплекса Национального естественного парка «Белобе-

режье Святослава» с помощью индексов B. Jackowiak. Большинство индексов галофит-

ного комплекса исследованной флоры, значительно ниже соответствующих показателей 

для других галофитных комплексов и заповедных территорий в целом. Характерным яв-

ляется преобладание апофитизации над антропофитизацией в процессе синантропиза-

ции флоры. 

Ключевые слова: галофитный комплекс, Национальный естественный парк «Белобе-

режье Святослава», антропогенная трансформация, индекс кенофитизации, индекс ар-

хеофитизации, индекс апофитизации, индекс синантропизации, индекс модернизации. 

 

Совокупность видов растений, которые 

флорогенезисно сближены и адаптивно 

связанные между собой экологическими 

факторами и общностью исторического 

развития на засоленнях субстратах, расс-

матривается как галофитон или галофит-

ный комплекс [1]. 

Галофитная растительность, согласно 

Бернской конвенции, охраняется на меж-

дународном уровне. В Украине большин-

ство ее территорий расположены за преде-

лами заповедного фонда, но галофитная 

растительность Кинбурнской косы входит 

в состав Национального естественного па-

рка (НЕП) «Белобережье Святослава» [4]. 

Солонцы и солончаки на територии НЕП 

распространены около соленых озер, а 

также в локальных понижениях – сагах [4, 

7], в основном в южной части Кинбурн-

ского полуострова. Хотя галофитная рас-

тительность и входит в состав НЕП, она 

постоянно испытывает антропогенное 

влияния, что приводит к ее значительной 

трансформации, при этом ведущими фак-

торами выступают рекреация и транспорт. 

Это влияние сопровождается уплотнением 

почвы, что приводит к усилению процес-

сов накопления солей, это, в свою очередь 

– к изменениям видового состава расти-

тельности и увеличению в ее составе си-

нантропных видов. Последние обуславли-

вают ускорение изменений растительности 

в сторону упрощения ее структуры и ис-

чезновению раритетных видов, что приво-

дит к формированию соленой пустыни. В 

связи с этим актуальным есть вопрос вы-

явления структурных особенностей и ан-

тропогенной трансформации галофитной 

ценофлоры. 

Анализ литературных данных 

Раньше галофитный флорокомплекс 

Национального природного парка изучал-

ся фрагментарно, Мельник Р.П. изучала 

распространение Amorpha fruticosa на тер-

ритории Кинбурнской косы [5], в том чис-

ле и в составе галофитного комплекса, а 

Уманець О.Ю. рассматривала системати-

ческую структуру некоторых галофитних 

видов Кинбурнськой косы при изученные 

флоры Нижньоднепровських песков [6]. 

Полный анализ галофитного флороком-

плекса Национального природного парка 

"Белобережье Святослава" осуществлено 

впервые. 

Материалы и методы 
Материалом был список видов растений 

галофитного комплекса НЕП «Белобере-

жье Святослава», обнаруженных во время 

детально-маршрутных исследований. 

Применялись камеральные методы – обра-

ботка гербарных образцов, методы мате-

матической статистики. Систематический 
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анализ проводили за общепринятой мето-

дикой, названия таксонов приведены за 

Mosyakin S.L. & Fedoronchuk M.M. [10]. 

Распределение видов за хорологическими 

особенностями проводился на основе под-

ходов Г. Мойзеля, Є. Єгера [9]. Для анали-

за биоморфологической структури исполь-

зовали линейную систему жизненных 

форм, разработанную В.М. Голубєвым [2]. 

Для анализа экологической структуры по 

отношению к освещенности, влажности и 

температуры использовали общепринятые 

методики Г. Еленберга, А. Константинова 

и М. Гойса [8]. Экоморфы, что имеют по-

хожие адаптивные признаки по отноше-

нию к климату, рассматриваются как кли-

маморфы (жизненные формы за 

К. Раункиєром) [8].  

Для раскрытия особенностей антропо-

генной трансформации галофитного ком-

плекса использовали индексы, предложен-

ные B. Jackowiak 1990 г, которые указы-

вают на процентное участие групп по от-

ношению к антропресии во флоре и в от-

дельных ее элементах [11]. 

Результаты и их обсуждение 

Систематическая структура. Галофитон 

насчитывает 114 видов сосудистых расте-

ний, которые принадлежат к 71 роду, 24 

семействам, 22 порядкам, 3 классам и 2 

отделам. Спектр ведущих десяти семейств 

экоценофитона отличается значительной 

гетерогенностью. Ведущим семейством 

выступает Chenopodiaceae (21,9%), что 

обусловлено антропогенным влиянием. 

Вхождение в первый семейный спектр 

Poaceae та Asteraceae (по 12,3%) указывает 

на бореальные и средиземноморские чер-

ты экоценофитона, а Caryophyllaceae 

(10,5%) – на зональные. В родовом спектре 

галофитона ведущими являются Atriplex, 

Orchis, Тrifolium, Rumex. 

Географическая структура. По зональ-

ным типам ареалов среди галофитного 

комплекса НЕП «Белобережье Святосла-

ва» доминирует темперантная группа, ко-

торая представлена 24 видами (21,4% от 

всех видов галофитного комплекса). Вто-

рое место занимает борео-меридиональная 

зональная группа – 19 видов (17,0%), 

третье – субмеридиональная и  температ-

но-субмеридиональная зональные группы, 

они представлены одинаковым количест-

вом – по 17 видов (15,2%), четвертое –  

плюризональная – 15 (13,4%). Наимень-

шим количеством представлены борео-

субмеридиональная и субмеридионо-

меридиональная зональные группы.  

Характерной чертой географического 

спектра на региональном уровне есть зна-

чительное представительство древнесре-

диземноморских  видов (22 вида, 19,6%). 

Хотя по количеству видов доминирует ев-

разийская региональная группа – 32 вида, 

(28,8%). Меньшим количеством видов 

представлены европейская (14,3%), цир-

кумполярная (12,5%), причерноморская и  

гемикосмополитная (по 8,0%) региональ-

ные группы. Наименьшим количеством 

представлены еврозападносибирская, ев-

росибирская, космополитная и европейсь-

ко-североамериканская региональные 

группы. 

Что касается океаничности, то домини-

рующей группой является индифферент-

ная, которая представлена 45 видами 

(40,2%). Но значительное представитель-

ство также имеют эвконтинентальная и 

эвриконтинентальная группы (28 и 27 ви-

дов, 25,0% и 24,1% соответственно). Ми-

зерный процент принадлежит эвриокеа-

ничной и эвокеаничной группам. 

Таким образом, результаты анализа гео-

графического спектра указывают на зна-

чительную роль в формировании галофит-

ного комплекса НЕП «Белобережье Свято-

слава» темперантного (36,6%) и бореаль-

ного (27,7%) центров, которые связывают 

данный флористический комплекс с се-

верными флорами, которые принадлежат к 

голарктическому типу ареала. Участие ви-

дов с ареалами евразийского типа свиде-

тельствует о влиянии на формирование 

галофитного комплекса центрального 

(центрально-евразийского) центра, а зна-

чительный процент  видов древнесреди-

земноморсого типа свидетельствует о 

влиянии южного (средиземноморского) 

центра на формирование галофитного 

комплекса. Значительный процент при-

черноморских видов – 8,0%, доказывает 

что формирование данного флористиче-

ского комплекса происходило и автохтон-

но, а наличие адвентивных видов указыва-
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ет на присутствие антропогенного фактора 

и свидетельствует о аллохтонном характе-

ре формирования комплекса. 

Биоморфологическая структура. Осо-

бенностью биоморфологической структу-

ры галофитного комплекса есть домини-

рование по длине большого жизненного 

цикла поликарпиков (57,0%), большинство 

с них – травянистые растения (52,6%). 

Меньшее количество видов приходится на 

монокарпики (43,0%), которые представ-

лены только травянистыми растениями, 

среди которых превалируют однолетники 

(32,5%) (табл. 1). 

 

Таблица 1. Биоморфологическая структура галофитного флористического комплекса 

флоры НЕП «Белобережье Святослава» 

Биоморфологические признаки 
Количество 

видов 
% 

Основная биоморфа 

Деревья – – 

Кусты и кустики – – 

Полукусты и полукустики 5 4,4 

Травянистые растения 109 95,6 

Длина большого жизненного цикла 

Поликарпики 65 57,0 

     Древесные и полудревесные                     – – 

     Травянистые 65 57,0 

Монокарпики  49 43,0 

     Малолетники 12 10,5 

     Однолетники 37 32,5 

Основные типы вегетации 

Вечнозеленые – – 

Летнезеленые 69 60,5 

Летне-зимнезеленые 31 27,2 

Эфемеры 8 7,0 

Эфемероиды 6 5,3 

Типы надземных побегов 

Розеточные 12 10,5 

Полурозетковые 49 43,0 

Безрозетковые 53 46,5 

Типы подземных побегов 

Длиннокорневищные 14 12,3 

Короткокорневищные 12 10,5 

Луковичные – – 

Клубнеобразующие 5 4,4 

Каудексовые 29 25,4 

Турионные – – 

Столонообразующие 1 0,9 

Aгипогеопагоновые 53 46,5 

Тип корневой системы 

Стержневая 73 64,0 

Мочковатая 41 36,0 

Всего 114 100 

 

По типу корневой системы преоблада-

ют виды со стержневой корневой системой 

(64,0%), без корневищной структуры 

(46,5%) и с каудексами (25,4%). По типу 

надземных побегов преобладают безрозет-

ковые (46,5%) и полурозетковые (43,0%) 

виды. По типу вегетации преобладают 

летнезеленые (60,5%) и летне-

зимнезеленые (27,2%) виды. Но значи-

тельный процент принадлежит и эфемерам 

и эфемероидам (12,3%) (табл. 1), что мож-

но объяснить экстремальными условиями 

существования растительности. Это ука-

зывает на ксероморфный характер флоро-

комплекса. 
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Экологическая структура. Особенно-

стью экологической структуры галофитона 

является преобладание за климаморфамы 

гемикриптофитов (47,4%) и терофитов 

(43,0%). По отношению к освещению до-

минируют гелиофиты (72,8%), что вызвано 

слабо выраженной ярусностью и откры-

тыми участками произрастания (табл. 2). 

 

Таблица 2. Экологический спектр галофитного флористического комплекса флоры 

НЕП «Белобережье Святослава» 
Основные экоморфы Количество видов % 

По отношению к влажности 

Ксерофиты 12 10,5 

Мезоксерофиты 18 15,8 

Ксеромезофиты 27 23,7 

Мезофиты 30 26,3 

Гигромезофиты 6 5,3 

Мезогигрофиты 8 7,0 

Гигрофиты 12 10,5 

Гидрофиты – – 

По отношению к освещенности 

Гелиофиты 83 72,8 

Сциогелиофиты 14 12,3 

Гелиосциофиты 16 14,0 

Сциофиты 1 0,9 

По о отношению к температуре 

Мезотермофиты 72 63,2 

Мегатермофиты 42 36,8 

По отношению к климатическим особенностям 

Фанерофиты – – 

Хамефиты 5 4,4 

Гемикриптофиты 54 47,3 

Геофиты 6 5,3 

Терофиты 49 43,0 

Всего 114 100 

 

По отношению к влажности преобла-

дают мезофиты (26,3%) и ксеромезофиты 

(23,7%), что вызвано расположением га-

лофитных участков вокруг озер, что при-

водит к периодическому затоплению рас-

тительности. Это подтверждается и до-

вольно большим процентом гигрофитов, 

гигромезофитов и мезогигрофитов 

(22,8%). По отношению к температуре до-

минируют мезотермофиты (63,2%), что 

также вызвано расположением и специфи-

ческими почвенными условиями (табл. 2). 

В галофитном комплексе по норме ре-

акции на антропогенное воздействие пре-

обладают апофиты (94,7%), среди которых 

ведущее место занимают индигенофиты 

(50,9%). Это вызвано специфическими ус-

ловиями произрастания видов, а именно 

структурой почвы, что не позволяет ис-

пользовать данные территории под сель-

скохозяйственную деятельность и строи-

тельство. Антропофиты представлены 6 

видами, причем по времени заноса доми-

нируют афхеофиты (3 вида), по степени 

натурализации – эпекофиты (5 видов). 

Для раскрытия особенностей антропо-

генной трансформации галофитного ком-

плекса мы использовали 13 индексов 

предложенных B. Jackowiak [11]. 

Индексы постоянной (ПС) и изменен-

ной (ИС) синантропизации описывают 

процент апофитов и адвентов во всей фло-

ре и в измененной (синантропной) ее части 

и показывают общую степень антропоген-

ной трансформации флоры (синантропиза-

цию) [11]. Высокое значение индексов 

(55,3%) указывает на то, что степень си-

нантропизации галофитного комплекса 

исследованной флоры достаточно высока, 

то есть выше среднего (табл. 3). 

Индексы постоянной (ПАп) и частич-

ной (ЧАп) апофитизации показывают про-

центную долю апофитов во всей флоре и 

синантропной ее части  и отображают уро-
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вень перехода аборигенных растений с ин-

дигеных в антропогенные экотопы [11]. 

Показатели полной и частичной апофити-

зации совпадают и составляют 43,9%. Ин-

декс апофитизации спонтаннеофитов 

(ПАпС) показывает процентную долю 

апофитов в составе автохтонной части 

флоры (табл. 3) [11]. В галофитном ком-

плексе он составляет 46,3%. Это указывает 

на значительную роль процесса апофити-

зации в синантропизации галофитного 

комплекса флоры. Апофиты вносят значи-

тельно больший вклад в процесс синан-

тропизации флоры по сравнению с адвен-

тофитамы, что вызвано расположением 

исследованной территории, а именно, обо-

собленность от других территорий водны-

ми пространствами, и экстремальными 

климатическими и почвенными условия-

ми. 

 

Таблица 3. Индексы, характеризующие степень трансформации галофитного комплекса 

флоры НЕП «Белобережье Святослава» в результате антропогенизации 
№ Индекс Формула Результат (%) 

1 Постоянной синантропизации  55,3 

2 Измененной синантропизации %100





МСп

МАп
ИС  55,3 

3 Полной апофитизации %100



АСп

Ап
ПАп  43,9 

4 Частичной апофитизации %100



МСп

Ап
ЧАп  43,9 

5 Апофитизации спонтаннеофитов %100
Сп

Ап
ПАпС  46,3 

6 Полной антропофитизации %100



АСп

А
ПА  5,3 

7 Частичной антропофитизации %100



МСп

А
ЧА  5,3 

8 Полной археофитизации %100



АСп

Арх
ПАрх  2,6 

9 Измененной археофитизации %100



МСп

Арх
ИАрх  2,6 

10 Полной кенофитизации %100



АСп

К
ПК  2,6 

11 Частичной кенофитизации %100



МСп

К
ЧК  2,6 

12 Модернизации %100
М

К
М  50,0 

13 Флуктуационных изменений %100



АСп

Д
ФИ  0 

 

Индексы полной (ПА) и частичной (ЧА) 

антропофитизации флоры показывают 

процент адвентивных видов во всей флоре 

и в ее синантропно измененной части [11]. 

Небольшие и одинаковые показатели – 

5,3% свидетельствуют о незначительной 

роли инвазии адвентивных растений в си-

нантропизации флоры (табл. 3). Последнее 

объясняется тем, что территория долгое 

время была закрыта для посещения, по-

этому испытывала незначительное антро-

погенное влияние, а также малым количе-

%100





АСп

ААп
ПС
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ством дорог, пересекающих исследован-

ный комплекс, что и не способствует 

большим масштабам инвазии адвентивных 

растений. 

Индексы полной (ПАрх) и измененной 

(ИАрх) археофитизации отражают участие 

археофитов в исследованной флоре и в из-

мененной ее части, а также, в определен-

ной степени, уровень адвентизации флоры 

в прошлом [11]. Индексы полной (ПК) и 

частичной (ЧК) кенофитизации флоры по-

казывают процент кенофитов соответст-

венно во всей флоре и в ее синантропно 

измененной части [11]. Незначительные и 

одинаковые показатели во всех четырех 

индексах – 2,6% свидетельствуют о незна-

чительной роли археофитов и кенофитов в 

синантропизации флоры (табл. 3). По на-

шему мнению это вызвано в прошлом от-

сутствием сельскохозяйственной деятель-

ностью, а сегодня заповедным статусом, 

малым количеством дорог, пересекающих 

исследован комплекс, а также экстремаль-

ными почвенными условиями. 

Индекс модернизации (M) флоры пока-

зывает процент кенофитов в группе мета-

фитов [11], характеризующие интенсив-

ность инвазии растений в настоящее вре-

мя, и составляет 50,0% (табл. 3). 

Индекс флуктуационных изменений 

(ФИ) описывает процент нестабильного 

элемента антропофитов – диафитов во 

всей флоре [11]. В нашем случае он равен 

нулю, что частично является причиной 

низкого значения индексов антропофити-

зации исследованной части флоры. 

Итак, почти все индексы, кроме ПС, 

ИС, ПАп, ЧАп, ПАпС, показывающие сте-

пень и направление антропогенной транс-

формации галофитного комплекса иссле-

дованной флоры, значительно ниже соот-

ветствующих показателей для других га-

лофитных комплексов и заповедных тер-

риторий в целом [3]. Также характерным 

является преобладание апофитизации над 

антропофитизацией в процессе синантро-

пизации флоры. 

Сравнительно высокое значение индек-

са синантропизации доказывает, что гало-

фитный комплекс флоры Национального 

естественного парка «Белобережье Свято-

слава» относится к территориям с высокой 

степенью антропогенной трансформации 

флоры. Низкое значение индексов антро-

пофитизации, кенофитизации и модерни-

зации и высокое – индексов апофитизации 

галофитного комплекса флоры по сравне-

нию с другими территориями, определяет 

специфику синантропизации галофитного 

комплекса флоры Национального природ-

ного парка «Белобережье Святослава», ко-

торая заключается в преобладании процес-

са апофитизации над адвентизацией.
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Abstract. The geographical, geomorphological and geological structure of halophytic flora 

complexes  were described,  and patterns and characteristics of “Biloberezhzhya Svyatoslava” 

National Park halophytic complex  human transformation were identified, are certain by means 

of indexes of B. Jackowiak. 

Most indexes of halophytic complex of investigational flora, considerably below correspond-

ing indexes for other halophytic complexes and protected territories on the whole. Characteristic 

is predominance of apophytization above anthropohytization in the process of synantropization 

of flora. 
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transformation, neophytization index, archeophytization index, apophytization index, 
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РУССКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА ГРАНИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 

 

Г.А. Баранова, руководитель методического объединения народных инструментов 

Вяземская ДШИ имени А.С. Даргомыжского  

(Россия, г. Вязьма)  

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию современных проблем сохранения сла-

вянских традиций в условиях глобализации. Актуальность исследования заключается во 

все более нарастающей конфронтации между существующими сегодня культурами пол-

ноценного развития исполнительства на народных инструментах и цивилизациями, обу-

словленной современными глобализационными тенденциями игре на электронных инст-

рументах. В статье выявлены и проанализированы проблемы сохранения славянских тра-

диций, самобытности, культуры исполнительской деятельности на народных инстру-

ментах.  

Ключевые слова: музыкальные инструменты, балалайка, грань исчезновения, популя-

ризация, национальная культура, индивидуальность государства. 

 

Бесценна музыка народа,  

Что в песнях Родины живёт, 

Её мелодией природа, 

Как тот бальзам на сердце льёт. 

 

Русская музыка - достижения музы-

кальной культуры русского народа - ре-

зультат многовекового исторического 

процесса формирования и развития свое-

образных, глубоко реалистических тради-

ций, включает в себя богатое музыкальное 

наследие России. Это понятие объединяет 

русский музыкальный фольклор, творче-

ство русских композиторов XVI-XXI ве-

ков, русский романс, творчество бардов. 

У балалайки нет аналога. Она – выра-

жение души русского народа. Инструмент 

уникален во всем, начиная с неповторимо-

го тембра и заканчивая постановкой рук, 

посадкой исполнителя. В наши дни инте-

рес к этому инструменту может показаться 

невысоким лишь на первый взгляд. Чтобы 

избавиться от подобного мнения, доста-

точно увидеть, сколько людей собирается 

на концерты народной музыки, которые 

проводятся во всех городах России и дру-

гих стран, где сильны славянские тради-

ции. То, что популярной принято считать 

музыку других направлений, нельзя счи-

тать плохим фактом: музыка развивается, 

меняется, становится разнообразной, и в 

этом нет ничего плохого. Она расширяет-

ся, но не вытесняет тем самым другую. 

Тем, кто ценит звук балалайки, всегда 

найдется, куда сходить и что послушать. 

Да и о каком забвении можно говорить, 

если один из первых появляющихся в соз-

нании образов, когда речь заходит о Рос-

сии – это та самая русская балалайка? В 

древности человек был ближе к природе и 

учился у неё, так и народные инструменты 

создавались на основе звуков природы и 

изготавливались из природных материа-

лов. Ведь нигде так не чувствуется красота 

и гармония, как при игре на народном му-

зыкальном инструменте, и ни что так не 

близко человеку, как звуки родного знако-

мого с детства инструмента. 

Народные инструменты на большой 

сцене звучат сравнительно недавно. В си-

лу молодости профессиональной школы 

игры на этих инструментах пока трудно 

говорить о прочных, устоявшихся тради-

циях. Все началось в 80-е годы XIX века, 

когда молодой дворянин Василий Андреев 

стал давать первые любительские концер-

ты, организовал классы по игре на бала-

лайке, и только с реконструкции домры и 

гуслей в начале XX века появился народ-

ный оркестр. Перспективы развития на-

родных инструментов очень широки. Но 

будет ли использован их потенциал в бли-

жайшее время – предугадать сложно. 

Народные инструменты не популяризи-

руются, и это также препятствие на пути 
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развития народной исполнительской куль-

туры. Поддержание национальной культуры 

– залог сохранения индивидуальности госу-

дарства. У нас нет возможности часто слу-

шать народную музыку, мы выключены из 

контекста народной культуры. Дети, живу-

щие в городах, не знают об укладе жизни в 

деревнях, а многие даже ни разу не видели 

народного костюма. Свою жизнь русский 

народ всегда окружал песнями и музыкой 

льющийся из народных инструментов. С ма-

лых лет каждый владел навыками изготов-

лениями немудреных инструментов, и знал, 

как на нём играть.  

Наше дополнительное и профессиональ-

ное образование в области культуры пытает-

ся внести свою лепту в сохранение культур-

ного наследия страны. Ставит проблемные 

вопросы и пытается сделать все возможное в 

этом направлении. Начиная с музыкальных 

школ. Контингент учащихся, особенно в му-

зыкальных школах, очень пестрый. Сейчас 

наметилась такая тенденция, что на народ-

ные инструменты поступают либо те, кого 

больше некуда пристроить, либо совсем 

одержимые своей специальностью люди. 

Наша задача – дать им всем хорошее обра-

зование. Пусть не все из них станут извест-

ными музыкантами, но прочное базовое об-

разование – это хороший задел на будущее. 

Порой педагог, не достигший исполнитель-

ских высот, но знающий, как играть, может 

научить не хуже, а в чем-то даже и лучше 

концертирующего педагога. Примеров тому 

множество. Такие педагоги в состоянии вос-

питать в своих учениках любовь к инстру-

менту. В любом случае увеличение количе-

ства профессионалов в сфере народного ин-

струментального исполнительства послужит 

благодатной почвой для массового распро-

странения народной музыкальной культуры. 

Довольно остро сейчас стоит вопрос не-

хватки оригинального репертуара. Многие 

перспективные ученики, дойдя до высшей 

ступени образования, обнаруживают, что 

играть-то им уже нечего. На редких массо-

вых концертах народники «потчуют» слу-

шателя одними и теми же произведениями. 

Конечно, существуют многочисленные пе-

реложения европейской классики, но, по-

верьте, не все они достойны исполнения. 

Только талантливое переложение, не усту-

пающее в мастерстве оригиналу, может быть 

исполнено с большой сцены. К тому же, что 

бы там ни говорили, а все же инструмент 

раскрывается ярче именно на оригинальном 

репертуаре. Сейчас наблюдается рост инте-

реса молодых композиторов к народным ин-

струментам, однако интерес этот не столь 

широк, как хотелось бы. Для народников 

музыку пишут все еще немногие. В учебных 

планах композиторских факультетов отсут-

ствует сочинение музыки для народных ин-

струментов. Единичные случаи такого сочи-

нения происходят на фанатично-

самодеятельных началах, хотя это необхо-

димо поставить на системную основу. 

Есть и еще препятствие для полноценно-

го развития исполнительства на народных 

инструментах: не в каждом вузе учебная 

программа народников соответствует высо-

кому профессиональному уровню. Можно 

сказать, что происходит выхолащивание ба-

зового образования. И многие эксперимен-

ты, имеющие негативные последствия, свя-

заны с протекающей реформой образования. 

С появлением электронных инструментов 

и музыкальных записей на пластинках и 

дисках, человек вообще разучился самостоя-

тельно играть и тем более изготавливать му-

зыкальные инструменты. Возможно, случай 

другой, и можно все с лихвой списать на 

беспощадность времени, но исчезновение, 

причем массовое началось давно и стреми-

тельно прогрессирует. Теряем свои тради-

ции, самобытность, нашу культуру, испол-

нительскую деятельность. Разрушается лич-

ность, устои, которые берегли наши предки. 

Если глубже проанализировать, потеряв 

русскую культуру, традиции и символы, мы 

себя обезличиваем и уничтожаем.  

Итак, самые редкие русские народные 

музыкальные инструменты, или те, которые 

совсем скоро могут просто исчезнуть. Воз-

можно, совсем скоро, большинство из них 

будут пылиться на полках музеев, в качестве 

молчаливых раритетных экспонатов, хотя 

изначально создавались для более празднич-

ных мероприятий. Еще раз следует подчерк-

нуть. Поддержание национальной культуры 

– залог сохранения индивидуальности госу-

дарства.  
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RUSSIAN MUSICAL INSTRUMENTS ON THE VERGE OF EXTINCTION 
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(Russia, Vyazma) 

 

Abstract. The article is devoted to modern problems of preservation of Slavic traditions in the 

context of globalization. The relevance of the study lies in the growing opposition to the current 

crop of full development of performing art on folk instruments and civilizations, due to modern 

globalization trends are playing electronic instruments. The article identified and analyzed the 

problems of the preservation of Slavic traditions, identity, culture, performing on folk instru-

ments. 

Keywords: musical instruments, the balalaika, on the verge of extinction, promotion of na-
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ЦИКЛОФОСФАНА 

 

Е.Р. Эрастов, д-р мед. наук, доцент 

Нижегородская государственная медицинская академия 

(Россия, г. Нижний Новгород) 

 

Аннотация. Работа произведена на 38 беспородных собаках-самцах. Воздействие ЦФ 

– препарата, обладающего сильным цитотоксическим и иммунодепрессивным действи-

ем, вызывает серьезные изменения в элементах пирамидной, экстрапирамидной систем и 

сегментарного отдела мозга. Обнаружены существенные изменения морфометрических 

параметров нервных и глиальных клеток. Ультраструктурные показатели свидетельст-

вуют о резком нарушении белоксинтетического и энергетического аппарата нейрона. 

Некоторые изменения выходят за грань функциональных и могут трактоваться как па-

тологические. 

Ключевые слова: центральная нервная система – циклофосфан. 

 

Циклофосфан (циклофосфами д) – цито-

статический противоопухолевый химиоте-

рапевтический лекарственный препарат, 

обладающий также выраженным иммуно-

депрессивным действием с преимущест-

венным угнетением активности B-

лимфоцитов. Циклофосфан (ЦФ) широко 

применяют в онкологии и в смежных с ней 

медицинских специальностях [1, 2]. Име-

ются множественные свидетельства об 

иммунодепрессивном влиянии ЦФ на ге-

мопоэз [3], сердечную мышцу [4], другие 

органы человека. Несмотря на то, что су-

ществуют отдельные работы, посвящен-

ные функциональным изменениям нерв-

ной системы под воздействием ЦФ [5, 6, 

7], влияние этого препарата на структуру 

нервной системы до сих пор остается «бе-

лым пятном» экспериментальной биоло-

гии и теоретической медицины. 

Материал и методы исследования. 

Работа произведена на 38 беспородных 

собаках-самцах в соответствии с приказом 

Минвуза СССР № 742 от 13.11.84 «Об ут-

верждении правил проведения работ с ис-

пользованием экспериментальных живот-

ных» и № 48 от 23.01.85 «О контроле за 

проведением работ с использованием экс-

периментальных животных». Из 38 жи-

вотных 26 были интактными, а остальным 

(12 собак) моделировали полную блокаду 

иммунного ответа посредством внутри-

венных струйных инъекций циклофосфа-

на. 

Для получения более однородного мор-

фологического материала мы соблюдали 

следующие условия: 

1) объектом исследования избрали бес-

породных собак, отбор которых ограничи-

ли по полу (использовали только самцов) и 

возрасту – 2-3 года; 

2) эксперимент и взятие материала про-

водили исключительно в первую половину 

дня; 

3) все животные содержались в стан-

дартных условиях вивария, получали оди-

наковое питание и использовались в экс-

перименте после карантина и снятия об-

становочного рефлекса. 

Полную блокаду иммунного ответа мо-

делировали посредством внутривенных 

струйных инъекций ЦФ в дозе 50 мг/кг 

массы тела один раз в день на протяжении 

3 дней подряд. Эта методика иммуноде-

прессии применяется при интенсивной 

подготовке больных острым лейкозом и 

тяжелой апластической анемией к опера-

ции по трансплантации костного мозга [8].  

После выполнения последнего экспе-

римента животному внутривенно вводили 

10% раствор тиопентала натрия (из расче-

та 0,5 мл на кг массы тела). Взятие мате-

риала проводили через 30 минут после ос-

тановки сердца. При помощи безопасной 

бритвы извлекали кору головного мозга 

(поле Prc1), участок среднего мозга на 

уровне верхнего двухолмия и четвертый 

поясничный сегмент спинного мозга. Ка-

ждый из взятых отделов разлагали на 2 ку-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
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сочка. Первый кусочек помещали в 12% 

раствор формалина для дальнейшей залив-

ки в блоки. Второй кусочек использовали 

для электронномикроскопического иссле-

дования. Специально заточенной иглой 

для инъекций диаметром 1,0 мм пунктиро-

вали кору, крупноклеточную часть красно-

го ядра (КЯ) и передний рог спинного моз-

га. Полученный при пункции столбик се-

рого вещества помещали в глутаралдегид.  

Кусочки нервной ткани, предназначен-

ные для морфометрии, после стандартной 

спиртовой проводки помещали в парафин-

целлоидиновые блоки, которые в даль-

нейшем резали на санном микротоме 

(толщина срезов 7 мк) и окрашивали по 

Нисслю крезиловым фиолетовым. 

Электронномикроскопически изучали 

ультратонкие срезы коры больших полу-

шарий, крупноклеточной части КЯ и пе-

редних рогов спинного мозга, приготов-

ленных на ультратоме LKB-III-808A. Ку-

сочки фиксировали в глютаровом альдеги-

де на фосфатном буфере и дофиксировали 

в 2% растворе четырехокиси осмия. Для 

прицельной заточки блоков на нервные 

клетки применяли методику полутонких 

срезов, окрашенных крезиловым фиолето-

вым. 

На препаратах, окрашенных по Нисслю, 

на микроскопе МБИ-6 при помощи оку-

лярмикрометра МОВ-1-15хУ42 (увеличе-

ние 750) проводили количественную и ка-

чественную оценку нервных и глиальных 

клеток. На электроннограммах размерами 

9х12 качественно оценивали состояние 

ультраструктур нейронов, сателлитной 

глии и нейропиля переднего рога спинного 

мозга, крупноклеточной части КЯ и пятого 

слоя моторной коры. 

Цифровые данные, полученные пере-

численными методами, обрабатывали по 

правилам вариационной статистики с уче-

том изменчивости признака в пределах ор-

ганизма при помощи пакета компьютер-

ных программ «DINF-4», «CORR», 

«STADIA.6.0. for Window». 

Изучали четвертый поясничный сег-

мент спинного мозга – мотонейроны вен-

тролатерального ядра и интернейроны VII 

пластины по Рекседу, нейроны крупнокле-

точной части красного ядра (КЯ) и пира-

мидные клетки V слоя моторной коры. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Воздействие ЦФ – препарата, обла-

дающего сильным цитотоксическим и им-

мунодепрессивным действием, вызывает 

серьезные сдвиги в элементах пирамид-

ной, экстрапирамидной систем и сегмен-

тарного отдела мозга. 

На первое место выступают изменения 

белоксинтезирующего аппарата нервной 

клетки. В классической нейроморфологии 

давно принято судить о функциональной 

активности нейрона по состоянию вещест-

ва Ниссля – белоксинтетического аппара-

та. При воздействии ЦФ обращает на себя 

внимание резкое уменьшение по сравне-

нию с интактной группой числа нервных 

клеток с нормальным распределением тиг-

роида (мотонейронов спинного мозга по 

сравнению с интактной группой меньше 

на 10,6%, интернейронов на 12,7%, нейро-

нов КЯ – на 14,8% и пирамидных нервных 

клеток - на 25,2% (р<0,01) (Таб. 1, 2). 

 

Таблица 1. Распределение вещества Ниссля в нейронах различных отделов ЦНС ин-

тактных животных (%) 

Показатели Нормохромия Гиперхромия 
ХРОМАТОЛИЗ 

Частичный Тотальный Перинукл. Перифер. Равномерн. 

Мотонейроны 

спинного мозга 
81,23+ 1,40 3,69+0,58 12,00+1,01 0,00+ 0,00 2,62+ 0,66 0,46+0,26 

Интернейроны 

спинного мозга 
90,46+0,63 5,53+0,45 3,23+ 0,50 0,31+ 0,21 0,46+ 0,26 0,00+0,00 

Нейроны крупно-

клеточной части 

КЯ 

85,43+ 1,43 4,00+0,59 8,86+0,95 0,29+0,28 1,71+0,55 0,00+ 0,00 

Пирамидные ней-

роны моторной 

коры 

73,43+ 1,66 7,14+ 0,86 10,00+1,24 2,00+ 0,91 6,00+ 1,09 1,43+0,53 
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Обращает внимание большее, чем у ин-

тактных собак, количество клеток с дру-

гими видами хроматолиза, а также гипер-

хромных нейронов. Особенно это касается 

моторной коры. Так, среднее число нейро-

нов с тотальным хроматолизом в рассмат-

риваемой экспериментальной группе со-

ставило 12,80+0,53%. Предыдущими ис-

следованиями показано, что хроматолиз 

тотальный, заключающийся в полном ис-

чезновении базофильного вещества цито-

плазмы, наблюдается при преждевремен-

ном старении (болезни Альцгеймера) [9], 

при тяжелой черепномозговой травме [10], 

при тотальной ишемии [11], при химиче-

ских [12] и алкогольной интоксика-

ции [13].  

       

 

Таблица 2. Распределение вещества Ниссля в нейронах различных отделов ЦНС при 

воздействии ЦФ (%) 

Показатели Нормохромия Гиперхромия 
ХРОМАТОЛИЗ 

Частичный Тотальный Перинукл. Перифер. Равномерн. 

Мотонейроны 

спинного мозга 
72,66+ 1,69 9,00+ 1,00 6,33+0,92 0,33+0,33 4,33+ 0,59 7,33+ 0,66 

Интернейроны 

спинного мозга 
79,00+1,57 8,00+ 0,69 4,00+0,85 1,33+0,57 3,33+ 0,83 4,33+ 0,77 

Нейроны круп-

нокле-точной 

части КЯ 

72,8+ 1,96 6,80+ 0,85 8,80+ 0,53 1,60+0,65 3,20+0,53 6,00+ 0,66 

Пирамидные 

нейроны мотор-

ной коры 

54,8+ 2,46 10,80+ 1,20 8,00+1,19 3,60+0,72 9,20+0,61 12,80+ 0,53 

 

Увеличение объемов нейроцитов, отме-

ченное при воздействии ЦФ, (таб. 3, 4) 

происходит в основном за счет динамики 

объема цитоплазмы. Отечные изменения 

связаны с нарушением водно-

электролитного баланса, возникающего в 

связи с изменением проницаемости кле-

точной мембраны. Объем ядер достоверно 

отличался от интактных собак только в 

моторной коре (был больше на 19,9%, 

р<0,05). Изменения объемов глиальных 

ядер не показали выраженной динамики. 

Во всех отделах изучаемой системы, кроме 

интернейронов, происходит увеличение 

показателя глиального обеспечения ней-

рона. Таким образом, при этом воздейст-

вии нервная клетка испытывает дефицит 

трофического обеспечения. Тот факт, что в 

интернейронах, выполняющих ассоциа-

тивную функцию, обнаружена обратная 

динамика, свидетельствует об их корен-

ных отличиях от двигательных нейронов. 
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Таблица 3. Морфометрические показатели элементов ЦНС интактных животных 

Показатели 

Мотонейроны 

спинного 

мозга 

Интернейроны 

спинного 

мозга 

Нейроны  

крупнокле- точной 

части КЯ 

Пирамидные 

нейроны Vслоя 

моторной коры 

Объем 

нейрона (мкм3) 

9039,20+ 

337,44 

3966,77+ 

137,48 

8451,29+ 

380,73 

23839,30+ 

947,53 

Коэффициент 

элонгации нейрона 

1,82+ 

0,03 

1,73+ 

0,03 

1,59+ 

0,046 

2,94+ 

0,04 

Объем 

цитоплазмы (мкм3) 

8108,31+ 

317,91 

3421,93+ 

139,13 

7576,57+ 

334,11 
22231,89+ 849,11 

Объем 

ядра (мкм3) 

1035,94+ 

42,83 

559,82+ 

38,66 

874,72 + 

30,48 

1650,29+ 

78,28 

Коэффициент 

элонгации ядра 

1,65+ 

0,05 

1,55+ 

0,03 

1,60+ 

0,022 

1,53 + 

0,03 

Ядерноплазматическое 

отношение 

0,12+ 

0,007 

0,15+ 

0,01 

0,12+ 

0,006 

0,072+ 

0,004 

Диаметр 

ядрышка (мкм) 

4,40+ 

0,05 

3,90+ 

0,04 

4,02+ 

0,07 

4,99+ 

0,10 

Объем 

глиального ядра (мкм3) 

29,18+ 

1,05 

24,70+ 

0,94 

25,70+ 

1,14 

49,87+ 

2,82 

Коэффициент элонгации 

глиального ядра 

1,37+ 

0,01 

1,53+ 

0,03 

1,44+ 

0,021 

1,49+ 

0,02 

Отношение объема гли-

ального ядра к ядру 

нейрона (%) 

0,022+ 

0,001 

0,047+ 

0,002 

0,029+ 

0,001 

0,031+ 

0,002 

Суммарная 

глия 

12,99+ 

0,43 
- 

12,36+ 

0,64 

28,35+ 

0,88 

Сателлитная 

глия 

1,30+ 

0,10 
- 

1,23+ 

0,10 

5,11+ 

0,24 

Отношение сателлитной 

глии к суммарной 

глие(%) 

10,07+ 

0,49 
- 

10,04+ 

0,58 

25,42+ 

1,74 

Глиальный 

индекс 

1,45+ 

0,06 

0,83+ 

0,03 

1,29+ 

0,07 

2,03+ 

0,12 

Глиальное обеспечение 

нейрона (мкм3) 

6343,10+ 

345,02 

 

4940,46+ 

242,00 

6781,62+ 

385,89 

 

12129,06+ 

683,13 

 

  

Среди ультраструктурных изменений 

ЦНС, возникающих при воздействии ЦФ, 

на первое место выходят нарушения бело-

ксинтетического аппарата нейрона. Цис-

терны эндоплазматической сети резко уве-

личены, число рибосом и полисом сниже-

но. Выявлена деструкция ядер, заключаю-

щаяся в их фрагментации. Ядерная обо-

лочка разрыхлена, часто вдается внутрь 

ядра, образуя множественные инвагина-

ции. Характерны резкие повреждения 

энергетического аппарата в виде разруше-

ния наружных мембран митохондрий, зна-

чительной деструкции крист. Обнаружи-

ваются следы митохондрий и митохонд-

рии, полностью лишенные крист. Число 

лизосом увеличено, часто встречаются ли-

пофусциновые гранулы. В нейропиле от-

мечено множественное разволокнение 

миелиновых оболочек аксонов, в равной 

степени присущее всем изучаемым отде-

лам ЦНС. 

  



23 

- Медицинские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2 

Таблица 4. Морфометрические показатели элементов ЦНС животных при воздействии 

ЦФ 

Показатели 

Мотонейроны 

спинного 

мозга 

Интернейроны 

спинного 

мозга 

Нейроны крупно-

кле- точной 

части КЯ 

Пирамидные 

нейроны Vслоя 

моторной коры 

Объем 

нейрона (мкм3) 

10752,69 

+663,30 

 

3047,50+ 

271,66 

8114,72+ 

744,00 

27030,30+ 

822,43 

Коэффициент 

элонгации нейрона 

1,57+ 

0,03 

1,72+ 

0,03 

1,64+ 

0,04 

2,89+ 

0,04 

Объем 

цитоплазмы (мкм3) 

9620,32+ 

659,55 

2446,01+ 

119,67 

7233,32+ 

700,78 

25052,15+ 

732,11 

Объем 

ядра (мкм3) 

1132,42+ 

61,31 

611,58+ 

46,25 

881,20+ 

49,79 

1978,14+ 

98,04 

Коэффициент 

элонгации ядра 

1,52+ 

0,04 

1,60+ 

0,03 

1,59 + 

0,02 

1,25 + 

0,021 

Ядерноплазматическое 

отношение 

0,11+ 

0,007 

0,20+ 

0,009 

0,13 + 

0,010 

0,08 + 

0,005 

Диаметр 

ядрышка (мкм) 

3,81+ 

0,06 

3,68+ 

0,05 

3,95+ 

0,06 

4,69+ 

0,05 

Объем 

глиального ядра (мкм3) 

30,58+ 

1,88 

24,28+ 

1,22 

29,73+ 

1,27 

51,02+ 

3,55 

Коэффициент элонгации 

глиального ядра 

1,47+ 

0,03 

1,51+ 

0,05 

1,47+ 

0,03 

1,25+ 

0,02 

Отношение объема гли-

ального ядра к ядру 

нейрона (%) 

0,028+ 

0,002 

0,042+ 

0,004 

0,034+ 

0,001 

0,080+ 

0,005 

Суммарная 

глия 

13,00+ 

0,33 
- 

10,95+ 

3,63 

27,99+ 

0,77 

Сателлитная 

глия 

1,42+ 

0,11 
- 

1,56+ 

0,10 

6,48+ 

0,68 

Отношение сателлитной 

глии к суммарной 

глие(%) 

11,01+ 

0,56 
- 

14,87+ 

0,55 

22,50+ 

2,06 

Глиальный 

индекс 

1,40+ 

0,06 

0,84+ 

0,05 

1,03+ 

0,05 

2,21+ 

0,09 

Глиальное обеспечение 

нейрона (мкм3) 

7812,46 

+524,05 

3712,87+ 

185,75 

7983,33 

714,83 

12472,20+ 

717,11 

 

Ультраструктурные изменения свиде-

тельствуют о резком нарушении белоксин-

тетического и энергетического аппарата 

нейрона. Отмеченная нами деструкция 

ядер описана ранее при воздействии ЦФ. 

Появление в цитоплазме нейронов боль-

шого количества липофусциновых гранул 

свидетельствует о дистрофических изме-

нениях нервной клетки [14]. 

Таким образом, воздействия ЦФ приво-

дят к значительным изменениям структур-

но-функциональной перестройки изучае-

мых отделов мозга, некоторые из которых 

можно считать патологическими. 
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ДОКТРИНА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА – ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ  УЧИТЕЛЯ 

 

Е.Л. Яворская, сотрудник Центра дистанционного образования «Эйдос» 

(Россия, г. Москва-Ижевск)  

 

Аннотация. Реализуя педагогическую деятельность на принципе человекосообразно-

сти образования, учитель может не только определить свою роль в реализации образо-

вательных потребностей обучающихся, но и установить смыслы собственной педагоги-

ческой деятельности. 

Ключевые слова: доктрина образования человека, человекосообразность образования, 

образовательный продукт, самореализация. 

 

Работа учителя регламентируется 

большим количеством документов различ-

ного уровня. Каждый из них обустраивает 

педагогическую деятельность своими 

нормами и требованиями, в суете испол-

нения которых, учителю не всегда удается 

удержать смысловую и содержательную 

основу профессиональной самореализа-

ции.  

С какой миссией я иду к детям? Что я 

привнесу в их жизнь, в становление их 

личностей? Каково мое место в системе 

педагогических координат? Думающий 

учитель всегда задавался подобными во-

просами. 

Ведущий ученый и педагог нашего вре-

мени Андрей Викторович Хуторской раз-

работал «Доктрину образования человека 

в РФ». Доктрина представляет собой сис-

тему основополагающих положений и 

принципов, определяющих миссию, цели, 

задачи, содержание, систему организации 

обучения, воспитания, развития, контроля 

и оценки результатов образования челове-

ка в России и является нормативным во-

площением результатов многолетних ис-

следований научной школы А.В. Хутор-

ского, проводимых на основе принципа 

человекосообразности образования [1]. 

Человекосообразность образования – 

основной вектор разработок научной шко-

лы. Он позволяет каждому учителю по-

нять, что в центре педагогической дея-

тельности находится человек образовы-

вающийся (ученик, учащийся, обучаю-

щийся) и его образование. И если образо-

вание понимается как самореализация че-

ловека по отношению к себе и окружаю-

щему миру, то позиции учителя и ученика 

при таком подходе субъектны, и потому 

активны и ответственны.  

Кто же заказчик такого образования? И 

как трактуется термин «заказчик образо-

вания» в Доктрине? 

В положениях Доктрины дано разделе-

ние и закрепление прав различных групп 

заказчиков образования: самого человека, 

его семьи, рода, народа (этноса), региона 

(социум, конфессии, работодатели), стра-

ны и мира. Человек одновременно принад-

лежит всем указанным группам заказчиков 

образования. Поэтому с их помощью, в 

том числе и самостоятельно, он определя-

ет заказ на своё образование [2]. Несо-

мненно, что технология определения доли 

каждой группы заказчиков в составлении 

данного заказа требует разработки, но 

ориентированность Доктрины на образо-

вательные потребности ученика заслужи-

вает внимания широкой педагогической 

общественности. 

Сообразной образовательным потреб-

ностям ученика должна стать и деятель-

ность учителя, основанная на реализации 

своей роли в проектировании и реализации 

индивидуальной образовательной траекто-

рии образовывающегося человека. И в 

этом учитель может основываться на 

принципах проектирования самой Доктри-

ны образования человека: 

1) принцип человекосообразности обра-

зования (образование – средство выявле-

ния и реализации возможностей человека 

по отношению к себе и окружающему ми-

ру); 

2) принцип участия в построении обра-

зования всех основных заказчиков и субъ-
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ектов (сам ученик, его семья, школа, ре-

гион, страна, мир); 

3) принцип соборности заказа на обра-

зование (взамен федеральным стандартам 

предлагается комплексный образователь-

ный стандарт); 

4) принцип метапредметных основ об-

разования (в основе проектируемых учеб-

ных предметов лежат фундаментальные 

метапредметные объекты и соответст-

вующие им метапредметные образова-

тельные деятельности); 

5) принцип равнозначности четырёх 

основных образовательных областей: ос-

новы жизнедеятельности человека; основы 

человеческой культуры; основы наук, тех-

ники, технологий; производство, труд и 

коммуникации в социуме; 

6) принцип единства знаниево-

предметной и деятельностно-

компетентностной составляющих обра-

зования (знания и предметы познаются 

учеником в деятельности и имеют резуль-

татом сформированные компетентности); 

7) принцип продуктивности образова-

ния и оценки его результатов (личностные 

качества ученика оцениваются по его пло-

дам, а не по тестам) [3]. 

В положениях Доктрины также даны 

понятия персонального образовательного 

результата и  образовательного продукта, 

который в свою очередь имеет две состав-

ляющих: внешнюю (материализованный 

продукт) и внутреннюю (личностные ка-

чества). Предложенный механизм диагно-

стики внутренних приращений, сформиро-

ванных компетентностей через оценку 

внешних образовательных продуктов, соз-

даваемых учеником, выгодно отличает по-

ложения Доктрины от требований ФГОС к 

новым образовательным результатам. Не 

подкрепленные никакими механизмами 

для оценки этих результатов они остаются 

не выполнимыми для учителя. Находясь 

же на позициях человекосообразного об-

разования, учитель сможет оценивать ка-

чество образования конкретного ученика. 

В Доктрине для этого определены сле-

дующие показатели: степень выявления 

способностей ученика, уровень его обра-

зовательных приращений по каждому 

учебному предмету и метапредмету, раз-

витие образовательных компетентностей, 

реализация его индивидуальной образова-

тельной программы, соответствие образо-

вательных результатов поставленным це-

лям ученика, состав и содержание портфо-

лио ученика и т.п. [3]. 

Основные принципы человекосообраз-

ного образования, закрепленные в Док-

трине, – образование должно быть продук-

тивным и деятельностным, то есть ученик 

образовывается тогда, когда в ходе спро-

ектированной и организованной учителем 

образовательной деятельности создаёт 

свои продукты, по которым устанавлива-

ются его личностные образовательные 

приращения. 

Уже сегодня разработки Научной шко-

лы А.В. Хуторского помогают учителям 

быть не просто исполнителями законов и 

нормативных актов, а реализовывать себя 

в различных качествах: исследователя и 

проектировщика, новатора и эксперимен-

татора, автора и наставника. Популярность 

курсов и практикумов, электронных и бу-

мажных изданий, оргдеятельностных ме-

роприятий для учеников и учителей, реа-

лизуемых Научной школой, свидетельст-

вует о востребованности методологии че-

ловекосообразного образования в учитель-

ском сообществе. Принятие же Доктрины 

на государственном уровне позволит каж-

дому учителю сверять свою педагогиче-

скую работу с ее положениями, быть уве-

ренным и успешным профессионалом. 
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Аннотация. В статье раскрывается риск, который стоит понимать как непрерыв-

ную, кумулятивную, динамично развивающуюся структурированную активность субъек-

та на различных экзистенциальных уровнях социально-политической системы в ситуации 

неопределенности, недостатка информации субъекта о политико-экономической среде, в 

которой он ведет деятельность. 

Комплексный анализ области исследования включает подбор факторов в зависимости 

от поставленной цели, создание системы факторов. На этапе системной оценки факто-

ров политического риска определяется степень значимости отдельного фактора, его 

«вес» в структуре модели, корректность поступающей информации. Прогнозирование 

политического риска включает разработку наиболее вероятных сценариев развития си-

туации и ее последствия. Применяемые методы: статистическое моделирование, исто-

рические и общие аналогии. На этапе управления политическим риском планируются и 

осуществляются возможные превентивные меры против негативных тенденций или уси-

ливаются позитивные - путем финансовой, политической поддержки и т.д. 

Можно сделать вывод, что оценка и прогнозирование риска помогают увидеть мно-

жество возможных путей развития и при умелом использовании полученной информации 

избегать нежелательных сценариев. Неоднозначность определения сущности политиче-

ского риска и малоизученность проблемы делают ее одним из самых востребованных на-

правлений на сегодняшний день. 

Ключевые слова: политический риск, неопределенность, инвестиции, политический 

процесс, макрополитический климат, анализ рисков, международный актор. 

 
Определение политического риска, та-

ким образом, должно быть выверено с 
большой осторожностью и аккуратностью, 
это и есть задача междисциплинарного бу-
дущего, а не нынешнее объективное ут-
верждение. Для выявления ключевых ха-
рактеристик феномена политического рис-
ка следует проанализировать существую-
щие подходы к определению самого поня-
тия политического риска, чтобы найти 
наиболее полное и адаптированное опре-
деление, позволяющее изучить специфику 
политических процессов. 

Если обратиться к современной эконо-
мической теории, то в первую очередь 
следует вспомнить американского эконо-
миста Ф. Найта. Его трактовка риска была 
дополнена понятием неопределенности, 
взятой из теории совершенной конкурен-
ции. Далее понятие риска и неопределен-
ности было расширено и стало ключевым 
звеном многочисленных теорий ожидае-
мой полезности. В контексте данной тео-

рии риск рассматривается уже более при-
вычным образом - в качестве вероятности 
отклонения от поставленных це-
лей/задач/плановых параметров. 

Для целей настоящей работы следует 
рассмотреть понятие риска через призму 
инвестиционного проекта. Реализация лю-
бого проекта происходит в постоянно ме-
няющейся среде. Изменения могут оказы-
вать как положительное, так и отрицатель-
ное влияние на ход выполняемой работы. 
Наиболее опасны существенные негатив-
ные изменения, когда возникает угроза за-
крытия проекта или его значительной кор-
ректировки (как по стоимости, так и по 
срокам). Возможность таких изменений 
обычно трактуется как риск. Таким обра-
зом, риск – это численно измеримая воз-
можность возникновения неблагоприят-
ных ситуаций и связанных с ними послед-
ствий в виде потерь, ущерба, убытков 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Механизм возникновения и реализации рисков 

 

Таким образом, риск является непре-

рывно накапливающейся, структуриро-

ванной частью деятельности индивиду-

ального или коллективного субъекта на 

различных экзистенциальных ступенях 

социальной системы в ситуации неопреде-

ленности, недостатка или неполноты зна-

ния субъекта о среде, в которой он суще-

ствует, или по причине ложности этой ин-

формации, при этом задачей субъекта яв-

ляется удовлетворение собственных по-

требностей. 

Если рассматривать политический риск 

в таком контексте, то мы прибегаем к ло-

кализации проблемы на одном определен-

ном уровне социальной системы - полити-

ческом, а все многообразие потребностей 

субъекта сводим до политических потреб-

ностей. 

Подобный переход используется для 

того, чтобы очертить границы предметной 

области для прикладных исследований по-

литического риска. По мнению автора, 

этой областью может быть политическая 

ситуация как фиксированный временной 

фрагмент политического процесса. 

Такой подход ценен в силу ряда при-

чин. Во-первых, предмет любого рисково-

го исследования можно определить по 

средствам уже сложившихся подходов в 

политической науке к интерпретации 

субъектов и объектов политики, политиче-

ского процесса, элементов политической 

системы. Во- вторых, этот подход позво-

ляет охарактеризовать взаимосвязь субъ-

ектов политического риска по отношению 

к другим элементам политического про-

цесса. В-третьих, это позволяет ограни-

чить область политических потребностей 

субъекта политического риска. 

То же происходит с политическими 

рисками. Одни риски перестают быть ак-

туальными и на какой-то период времени 

отходят на второй план, другие, наоборот, 

расширяют границы своего воздействия, 

из локальных становясь глобальными. В 

качестве примера можно упомянуть риски 

возникновения военных конфликтов меж-

ду государствами, которые, по сути, суще-

ствовали всегда. Но раньше они имели 

лишь локальный характер, и не могли при-

вести к разрушению экономики целых 

континентов или к непосредственному фи-

зическому истреблению жизни в столь 

большом регионе. 

Если обратиться к статье 11 Сеульской 

конвенции от 1985 года, то в ней дается 

перечень страховых рисков инвестора, где 

среди риска введения ограничений на пе-

ревод валюты (currency transfer risk), риска 

нарушения договора (breach of contract 

risk), так же выделены политические рис-

ки, а именно: 

– риск экспроприации или аналогичных 

мер (risk of expropriation or similar 

measures); 

– риск войны и гражданских беспоряд-

ков (risk of war and civil disturbance) 1. 

Определение риска экспроприации и 

аналогичных ей мер сформулировано в 

Конвенции ООН, и включает не только 

прямое лишение права частной собствен-

ности на имущество посредством законо-

дательного акта о национализации и пере-

дачи титула собственности государству, но 

и действия или бездействие правительства, 

которые делают бесполезными права ин-

вестора в отношении его инвестиций (пра-

ва собственника, акционера, кредитора). 

Экспроприационными также считаются 
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действия, непосредственно направленные 

против организации — реципиента инве-

стиций, которые лишают страхователя су-

щественного дохода от его инвестиций, 

например изъятие материальных активов 

или обложение чрезмерными налогами, 

мешающими продолжать осуществление 

проекта, не неся при этом прямых убыт-

ков. 

Перечень всех определений политиче-

ского риска, использующихся в науке на 

текущий момент, достаточно широкий, 

поэтому представляется наиболее эффек-

тивным выделение «классических» трак-

товок политического риска, содержащихся 

в работах наиболее авторитетных специа-

листов и исследователей в данной сфере. 

Остановимся сначала на работах отечест-

венных ученых. 

Обращаясь к обзору теорий политиче-

ского риска, проведенного И. Подколзи-

ной
 
2, можно констатировать, что значе-

ние данного термина крайне широко, оно 

охватывает и прогнозирование политиче-

ской стабильности в  стране, и является 

частью всех неэкономических рисков, свя-

занных с производственной деятельностью 

международных компаний. 

Другой отечественный исследователь 

И. Тихомирова в своей работе трактует 

политический риск как «вероятность на-

ступления нежелательных последствий 

при принятии решений, вызванных влия-

нием политических и социальных факто-

ров, на объекты международного бизнеса, 

и поиск возможных вариантов стабилиза-

ции внутриполитической обстановки в 

стране» 3 . 

И.В. Джус делает попытку сформули-

ровать максимально широкое определение 

политических рисков. Согласно его кон-

цепции, политические риски – это такие 

события в политическом процессе, кото-

рые оказывают прямое или косвенное воз-

действие на деятельность экономических 

субъектов» 4. 

Далее обратимся к работе Девида 

Шмидта, который определяет политиче-

ский риск как «применение правительст-

вом страны, в которую вливаются инве-

стиции, такой политики, которая сдержи-

вает бизнес  операции, основанные на ино-

странных инвестициях» 5. Он делит по-

литический риск на три субкатегории: 

«трансфертный риск» определяется как 

риск на капитальные платежи или на воз-

врат прибыли; «операционный риск», от-

носится к вопросам, касающихся локаль-

ных источников и их наполнения, или 

процесса производства/ непрерывности 

деятельности; «риск контроля собственно-

сти», относится к вопросам, касающихся 

отчуждения и конфискации имущества. 

Чарльз Кеннеди расширяет данное по-

нятие и трактует политический риск, «как 

стратегический, финансовый или личный 

убыток для фирмы в виду нерыночных со-

бытий или факторов, которые влияют на 

макроэкономический и макрополитиче-

ский климат»6. Это, как он указывает, 

может иметь множество причин и оказы-

вать воздействие на фискальный, монетар-

ный, торговый, инвестиционный, трудо-

вой, промышленный климат, определяю-

щий уровень развития в стране, прини-

мающей инвестиции; неблагоприятно 

влияющий на рентабельность, продолжи-

тельность жизни, жизнеспособность или 

на статус права собственности объектов 

инвестиций. Исходя из данных предпосы-

лок, политический риск может быть ини-

циирован распоряжением правительства\ 

регулирующего органа исполнительной 

власти \органа судебной системы, которое 

изменяет или ограничивает привычные 

рыночные условия, вызывая макроэконо-

мические или макрополитические послед-

ствия. Таким же образом они могут быть 

вызваны дисфункциональными политиче-

скими событиями, такими как терроризм, 

государственный переворот, санкции, мас-

совые беспорядки, восстание, сепаратизм, 

гражданская война, или яростными поли-

тическими дебатами (спорами) - другими 

словами, силами, препятствующими веде-

нию нормальных политических процессов. 

Если рассматривать политические рис-

ки с точки зрения прикладной политоло-

гии, то в определение политического риска 

чаще всего закладывается институт власти, 

который может привести к причинению 

ущерба отдельным личностям, населению, 
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государству и международной системе. 

Осуществление полномочий в коростных 

целях, применение силы и военной агрес-

сии, или развязывание войны, таким обра-

зом, в определении являются объектами 

исследования и предметом изучения. Если 

трактовать политический риск более ши-

роко, то под ним понимается включение 

таких факторов и процессов, которые мо-

гут задерживать, сдерживать или устра-

нять действия политических институтов, 

применение норм закона и функциониро-

вание гражданского (национального) и 

международного общества. Политический 

риск представляет собой угрозу для мир-

ного сосуществования государств, для 

стабильного управления национальными 

городами, угрозу ущемления легитимно-

сти власти, установленных гражданских 

норм права. Подобные угрозы могут исхо-

дить со стороны военных сил, агрессивно 

настроенных групп граждан и различных 

меньшинств, анархических и террористи-

ческих группировок. Следовательно, по-

литический риск чаще рассматривается 

как политическая нестабильность, где по-

рядок, как на международном, так и на го-

сударственном уровне, заменяется хаосом 

или, где уверенность в своих гражданских 

правах и исполнении политической власти 

станет непредсказуемой. В виду вышеска-

занного крайняя степень политического 

риска часто ассоциируется с междоусоб-

ной войной, революцией, гражданской 

войной и разрушением государства, в то 

время как наименее критичные формы по-

литического риска на международном 

уровне, в основном, ассоциируются с ди-

пломатической враждебностью, холодной 

войной, изоляцией, меркантилизмом и 

торговыми войнами, а на государственном 

уровне с гражданским неповиновением, 

низким уровнем легитимности власти, вы-

соким уровнем государственной корруп-

ции или с ослаблением государственного 

управления. 

Другая точка зрения на понятие поли-

тических рисков складывается, если их 

рассматривать через призму политической 

модернизацию и развития общества. В 

этом случае более корректно давать опре-

деление (политическому риску) по отно-

шению к степени зрелости гражданского 

общества, прозрачности, количеству и ка-

честву функционирования государствен-

ных политических институтов. При дан-

ном подходе во главу угла ставятся сле-

дующие вопросы: насколько государст-

венные институты эффективно управляют 

нуждами национальных единиц, устанав-

ливают и уравновешивают интересы и по-

требности соревнующихся блоков избира-

телей? Кроме того, политические риски 

оцениваются через анализ независимости 

органов государственной власти, таких 

как, например, судебная система; через 

прозрачность и открытость национальных 

счетов (финансового и экономического 

управления) и системы выборов. Государ-

ственные, институциональ-

ные/административные должности соот-

носятся с уровнями прозрачности и непод-

купности, и таким образом, в большинстве 

случаев используются для оценки полити-

ческих рисков - что является наиболее 

очевидным методом для развивающихся 

стран с переходной экономикой, где затра-

ты на коррупцию, непотизм, нефункцио-

нальную государственную политику и 

предвзятые нормы судебной власти могут 

лечь бременем на экономических агентов 

и/или могут препятствовать эффективному 

функционированию экономической систе-

мы. В этом контексте политический риск 

снова рассматривается во взаимоотноше-

нии с конечными потребителями, такими 

как экономические агенты, где последст-

вия неэффективного и коррумпированного 

управления рассчитываются в рамках из-

держек бизнеса, инвестиций и экономиче-

ского роста. 

Таким образом, политический риск 

формируется, развивается и воздействует 

во всех сферах общества, как показано на 

Рисунке 2. 
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Рис. 2. Движущие элементы политического риска 

 

Можно выделить еще один подход к 

определению политического риска и рас-

сматривать его как просто активные дей-

ствия правительства (и/или их агентов), 

чьи решения, политические концепции, 

указы и нормы создают такие последствия, 

которые искажают, влияют, меняют или 

оказывают враждебный эффект на интере-

сы заинтересованных сторон (экономиче-

ских и неэкономических субъектов). Из-

менение любого политического параметра, 

которое приводит к вариативности дейст-

вий инвесторов в области применяемой 

ими политики, таким образом, и является 

определением политического риска. В та-

ком случае политический риск - это про-

изводная функция от деятельности прави-

тельства или его бездействия, направлен-

ной на достижение желаемых политиче-

ских результатов, и эта проблема одинако-

во характерна как для развитых, так и для 

развивающихся обществ. 

Это такая форма политического риска, 

которая большинством ассоциируется  с 

изучением государственной политики, во-

круг которой происходят активные лобби-

рующие действия со стороны бизнес орга-

низаций и групп со своими специфиче-

скими интересами. Важность такой трак-

товки политического риска раскрывается в 

разрезе множества различных организа-

ций, таких как корпорации, действия кото-

рых направлены на предотвращение под-

верженности риску, который пагубно 

влияет на их собственные экономические 

интересы.  

Затраты на столь дорогостоящие и по-

стоянно необходимые ресурсы свидетель-

ствуют о важности политической среды и 

чувствительности к ней со стороны как 

коммерческих, так и некоммерческих 

групп, их заинтересованности в предупре-

ждении политического риска, возникаю-

щего от политических изменений и /или 

политического бездействия со стороны 

правительства. 

Внешние политические риски 

Когда речь заходит о политических 

рисках, то в первую очередь обращаются к 

категории геополитических рисков. Угро-
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зы и неопределенности могут возникать 

как со стороны каких-либо враждебных 

стран (обычно носят временный характер), 

так и по причине пренебрежения между-

народными договорами и соглашениями. 

На первый взгляд, оценка геополитиче-

ских рисков не представляется сложной 

задачей - им можно дать количественную 

и ценовую характеристику, так например, 

оценить риски перерывов в поставках 

энергоресурсов или риски завышения це-

ны. Но при более детальном анализе при-

чины этих рисков могут быть вызваны как 

забастовкой стран-экспортеров нефти, так 

и локальными межнациональными кон-

фликтами или террористическими атака-

ми. Кроме того, стоит отметить, что лишь 

часть этих рисков должна быть расценена 

как намеренные действия против другой 

страны, например, создание картеля стра-

нами-экспортерами нефти. 

Мировые поставки природных ресурсов 

могут быть подвержены риску не только 

со стороны стран-экспортеров, проводи-

мой ими политики или сложившейся внут-

ренней политической ситуации, но и со 

стороны международных акторов, прини-

мающих глобальные решения (саммиты по 

изменению климата, переговоры в Дохе по 

либерализации торговли и др.). В этом 

случае, было бы неправильно расценивать 

их как чисто внешние риски, так как они 

могут быть вызваны тем политическим 

выбором, который сделало их государство. 

Но и ранее описанные геополитические 

риски также могут быть частично обу-

словлены собственными действиями госу-

дарства. 

Внутренние политические риски 

Кроме внешних политических рисков 

нельзя недооценивать и те неопределенно-

сти, которые возникают по причине при-

нятых решений политическими деятелями 

внутри страны или внутри таких альянсов, 

как Европейский союз. Классифицировать 

эти риски лучше всего по признаку того, 

кто является субъектом, оказывающим 

влияние на тот или иной риск. 

В данном случае выделим три катего-

рии субъектов: 

– Институты законодательной власти; 

– Народ, имеющий право участвовать в 

выборах, референдумах и других полити-

ческих процедурах; 

– Исполнительная и судебная власть, 

которая приводит в действие существую-

щие нормы и законы. 

Правовой (регуляторный) риск. Зако-

нодательство – как некий установленный 

набор правил, может оказывать серьезное 

воздействие на энергетическую политику 

и стратегию страны, примером может 

служить европейское законодательство об 

атомной энергетике. С другой стороны, 

для коммерческих компаний политиче-

ским риском является курс правительства 

в сфере продвижения проекта использова-

ния возобновляемых источников энергии. 

Лоббирование политиками интересов раз-

личных групп также может оказать воз-

действие на вероятность наступления того 

или иного события в будущем, поэтому 

надо четко отслеживать текущую конъ-

юнктуру рынка в правительственных кру-

гах. 

Риск плебисцита. Очевидно, что в де-

мократических странах правительство и 

его состав являются сменяемыми. Власть 

может быть свергнута путем переворота 

или просто не набрать большинство голо-

сов на следующих выборах, что приведет к 

смене политического курса, и нет никакой 

гарантии, что действующие нормы закона 

не претерпят изменений в будущем. Таким 

образом, право народа избирать власть и 

участвовать в референдумах является ис-

точником неопределенности для всех за-

интересованных групп. В широком смысле 

этого слова к этой категории рисков мож-

но отнести возникновение массовых бес-

порядков, локальных протестов, а также 

различные «компрометирующие» кампа-

нии, проводимые СМИ и спец. службами. 

Конечно, подобные действия не приводят 

к изменению норм закона, но мнение об-

щественности и давление со стороны элек-

тората не могут не оказывать влияние на 

действия политиков. 

Риск со стороны исполнительной и 

судебной ветвей власти.  

Не только само законотворчество, но и 

приведение его в исполнение является по-

тенциальным риском с точки зрения орга-

низаций и граждан. Даже процедура полу-



34 

- Политология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2 

чения разрешения на строительство может 

серьезно помешать или даже приостано-

вить инвестиционный проект по созданию 

инфраструктурного комплекса в нефтега-

зовой отрасли. 

Очевидно, что большинство политиче-

ских рисков оказывают воздействие на все 

субъекты экономических отношений, но 

степень и направление влияния могут раз-

личаться. Так, например, геополитические 

риски, при их наступлении, могут изме-

нить инвестиционные возможности и рен-

табельность компаний, в то время как на 

домохозяйствах это отразится в повыше-

нии цен на конечные продукты потребле-

ния. А для политиков это может, напри-

мер, привести к тому, что им придется пе-

ресмотреть сложившиеся внутриэлитные 

отношения. 

В политической системе, которую мно-

гие теоретики и практики осознанно или 

подсознательно, анализируют в терминах 

структурализма, главное внимание должно 

обращаться на динамику всех процессов. 

Современные представления о динамиче-

ских процессах в политических системах 

специально рассматриваются с помощью 

методологии политического анализа. 

Сложность возникает в момент, когда 

приходится определять состав и влияние 

управляющих параметров, или параметров 

порядка. 

Практика показала, что осознанное или 

неосознанное следование закрытой модели 

разработки решений, основанной на неко-

торых концепциях теории игр, нередко по-

буждает разработчика, политического дея-

теля, да и самих граждан, подчиниться би-

нарной логике и думать, что выигрыш од-

ной стороны всегда означает такой же 

проигрыш другой. В политике зачастую 

проигрывают все стороны или, наоборот, 

все выигрывают. Бинарный подход, тем 

самым, не только таит в себе возможность 

непримиримых конфликтов, но и препят-

ствует поиску рационального решения в 

условиях  неопределенности. 

Следовательно, адекватное и своевре-

менное политическое решение должно в 

своей основе иметь объективную оценку и 

относительно точный прогноз развития 

текущей ситуации, после чего становится 

понятно, какие изменения необходимо 

внести в проект. 

В последнее время исследователи стали 

часто прибегать к факторному подходу для 

оценки и анализа политических рисков. 

Для этого сначала определяются ключевые 

факторы, оказывающие критическое воз-

действие на инвестиционный объект, кро-

ме того, чаще они носят глобальный, а не 

локальный (региональный) характер. 

Любая классификация политических 

рисков, безусловно, предполагает выделе-

ние ряда основных критериев для распре-

деления факторов риска на группы. Выше-

указанные общие подходы к классифика-

ции рисков способствовали разработке бо-

лее комплексной типологии факторов по-

литических рисков (представлены во вто-

рой главе), позволяя их эффективно анали-

зировать и давать качественную оценку. 

Подводя итог анализа существующих 

трактовок политических рисков, стоит от-

метить, что наиболее продуктивным для 

целей настоящего диссертационного ис-

следования является определение полити-

ческого риска, как возможность того, что 

принимаемые политические решения или 

политические процессы повлияют на дея-

тельность иностранного инвестора, кото-

рый либо потеряет вложенные финансовые 

средства, либо получит меньше ожидае-

мой доходности, когда инвестиции уже 

будут сделаны. Тем самым, цель анализа 

политических рисков ясна: это попытка 

экспертно спрогнозировать и оценить 

убыток инвестора, вызываемый политиче-

скими факторами или политическими ре-

шениями, и учитывать данный вид риска 

при принятии собственных инвестицион-

ных решений.  

Анализ выявленных рисков бывает ка-

чественным и количественным. Типовая 

классификация методов анализа приведена 

на рисунке 3. 
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Рис. 3. Методы оценки и анализа рисков 

 

Качественный анализ состоит из ряда 

последовательных этапов: 

– выявление факторов, оказывающих 

влияние на снижение или увеличение сте-

пени возникновения конкретного вида 

риска при осуществлении какого-либо 

действия или бездействия; 

– установление системы оценочных по-

казателей риска, которая должна удовле-

творять критерии объективности, адекват-

ности, комплексности, эффективности и 

целесообразности; 

– описание потенциальных областей 

риска, т.е. выявление действий, мероприя-

тий, и работ, при выполнении которых, 

может возникнуть неопределенность в 

достижении запланированного показателя; 

– идентификация всех возможных рис-

ков, т.е. определение конкретных ключе-

вых рисков, возникающих в результате 

выполнения запланированных действий. 

Заключительные данные, полученные в 

ходе проведения качественного анализа, 

берутся за основу для дальнейшего коли-

чественного анализа, т.е. оцениваются 

только те риски, которые характерны для 

данного проекта. 

Принятие решений и риск 

В теории принятия решений различают 

два направления: нормативное и описа-

тельное. Первое, главным образом, связа-

но с вопросами того, как должны прини-

маться решения, задачей второго является 

описание и эмпирическое изучение на-

блюдаемого поведения при принятии ре-

шений. Оба эти течения задают фундамен-

тальные аспекты стратегии исследования 

политических рисков при принятии реше-

ний по вопросам в области нефтегазовой 

отрасли. 

Политическое решение всегда находит-

ся во взаимодействии со временем. Это 

обстоятельство ставит ряд требований пе-

ред лицом, разрабатывающем и прини-

мающем решение. Время необратимо. По-

этому чаще всего бывает невозможно по-

сле принятия неправильного решения 

«вернуться назад» и поступать так, как 

будто этого решения не было. Течение 

времени неравномерно. Это проявляется в 

двух формах. Прежде всего, неравномерно 

течение времени в отдельных областях 
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общественной жизни. Это означает, что 

процессы разного характера имеют собст-

венную объективную скорость. Политиче-

ское решение должно учитывать это свой-

ство, ибо результаты его воздействия на 

разные процессы, как правило, сказывают-

ся разновременно. Особенно это свойство 

характеризует конфликтные и кризисные 

ситуации, а также периоды коренных ре-

форм. Во- вторых, течение времени раз-

лично и на разных территориях одной и 

той же страны. Поэтому решение, разрабо-

танное и кажущиеся эффективным в од-

ном регионе, оказывается неприемлемым и 

отторгается в других регионах. 

В первую очередь, следует принять во 

внимание еще одно ключевое условие. 

При оценке политического риска необхо-

димо сфокусироваться на значительных 

рисках, наступление которых окажет серь-

езное воздействие на инвестиционный 

проект в целом. Не стоит размениваться на 

несущественные риск-факторы, оценка 

которых не столь приоритетна, а кроме 

того, затратна с точки зрения временных, 

финансовых и трудовых ресурсов. 

Процесс анализа политических рисков 

можно условно разделить на три стадии: 

образование гипотез, определение соот-

ветствующих риск-факторов и оценка рис-

ка. Схематично этот процесс представлен 

на рисунке 4. 

 

 

Некоторые исследователи, такие как 

А. Соколов 7, выделяет еще 4 этап – 

управление политическим риском. Но, на 

взгляд автора, принятие решений и управ-

ление рисками следует разделять на от-

дельные процессы. 

Итак, на первом этапе проводится ком-

плексный анализ объекта инвестиций, не-

обходимо получить ответы на вопросы, 

какие политические события / изменения 

могут повлиять на операционную деятель-

ность и интересы компании-инвестора. 

Окажут ли они прямое или косвенное воз-

действие на бизнес, если да, то какое: по-

ложительное или отрицательное. Если 

прогнозируемое воздействие расценивает-

ся как потенциальная угроза, то этот риск-

фактор необходимо брать в расчет. 

Следующий этап – это выделение наи-

более существенных риск-факторов и их 

ранжирования с точки зрения степени зна-

чимости, определение веса того или иного 

фактора в структуре модели. 

Третий этап – этап оценки, включаю-

щий в себя описание и расчет наиболее 

вероятных вариантов развития событий и 

их последствий. В ходе этой работы при-

менятся исторические и общие аналогии, 

прогнозирование, экспертный опрос, ана-

лиз мировых тенденций и т.д. 

В вышеизложенном обзоре подходов и 

концепций анализа политических рисков 

особое внимание уделяется его целевой 

ориентации (связь с объектом – иностран-

ными инвестициями в нефтегазовой отрас-

ли), что позволяет структурировать и про-

гнозировать возможные варианты реали-

зации будущих событий. Вероятность на-

 

Образование Идентификация _ 
Оценка 

риска 
гипотез риск-

фактора А 

Вероят-

ность  

Рис. 4. Процесс анализа политических рисков 
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ступления неблагоприятных последствий, 

как таковая, не может быть полностью 

сведена к нулю, тем не менее, это мощный 

мотив для управленцев к преодолению 

рисков. Кроме того, бывает и так, что риск 

представляет собой определенный шанс, 

внезапную удачу или получение выигры-

ша от сложившейся ситуации. 

Резюмируя анализ проблемного поля 

теоретических подходов к оценке и про-

гнозированию политических рисков, необ-

ходимо отметить, что выбор наиболее эф-

фективного метода зависит в первую оче-

редь от сложившейся ситуации, объема 

доступной информации, временных и ма-

териальных ресурсов. 
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Abstract. The article deals with risks that should be understood as a continuous, cumulative, 

dynamically developing structured activity of the subject at various levels of existential socio-

political system in a situation of uncertainty, lack of information about the subject politiko-

economic environment in which it operates. 

Comprehensive research field analysis includes the selection of factors, depending on the 

goal, the establishment of a system of factors. At the stage of the system of assessing the political 

risk is determined by the degree of importance of the individual factors, its "weight" in the struc-

ture of the model, the correctness of the information received. Political Risk Forecasting in-

volves the development of the most probable scenarios development of the situation and its con-

sequences. Methods used: statistical modeling, historical and general analogy. On the possible 

preventive measures against negative trends point to political risk management are planned and 

implemented or strengthened positive - through financial, political support, etc. 

It can be concluded that the assessment and prediction of risk help to see a variety of possible 

ways of development and the skillful use of the information received to avoid adverse scenarios. 

The ambiguity of the definition of the essence of the political risk and raises the problem make it 

one of the most popular destinations today. 
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СТИЛЬ РУКОВОДСТВА ТРЕНЕРА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО УЧЕНИКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ПЛАВАНИЯ) 

 

А.В. Кушнирук, психолог 

Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва по водным видам спорта 

(Узбекистан, г. Ташкент) 

 

Аннотация. В статье отражено исследование взаимосвязи ведущего стиля руково-

дства тренера и эффективности его учеников на примере плавания. Исследование было 

проведено на стадии спортивного самоопределения или дифференциации. Выдвинута ги-

потеза о том, что эффективность спортсменов-пловцов связана со стилем руково-

дства, используемым тренером. Спортсмены, чьи тренеры используют демократический 

стиль руководства, более эффективны, чем спортсмены более авторитарных тренеров. 

Ключевые слова: стиль руководства, эффективность, результативность, ценност-

ные ориентации, плавание. 

 

Главный системообразующий фактор 

профессиональной спортивной деятельно-

сти – ее направленность на максимальный 

спортивный результат [1]. Соответственно 

изучение эффективности спортсменов яв-

ляется одной из первоочередных задач 

спортивной психологии. В спортивной 

психологии, эффективность понимают, как 

сравнительную оценку результативности, 

не только, как конечного итога, но и как 

способности стимулировать достижение 

большего результата [2]. В качестве ос-

новных компонентов эффективности спор-

тивной деятельности выделяют – ценност-

ные ориентации, как знаемые мотивы дея-

тельности; особенности личности и эмо-

циональной сферы спортсменов; взаимо-

действие с тренером и командой. А так же 

наравне с психологическими компонента-

ми выделяют физиологические факторы, 

как перетренированность, травмы, пере-

утомление и показатели результативности 

[3]. Ценностные ориентации являются 

центральным личностным образованием, 

выполняющим регулятивные функции в 

становлении мотивационной, волевой и 

эмоциональной сфер субъекта [6], что дает 

нам основание полагать, что ценностные 

ориентации оказывают мощнейшее воз-

действие на эффективность и результатив-

ность спортсмена. Стадия спортивного са-

моопределения или стадия дифференциа-

ции имеет большое значение для построе-

ния успешной спортивной карьеры в бу-

дущем, поскольку на данном этапе проис-

ходит формирование основных спортив-

ных навыков, рост результативности, фор-

мирование ценностных ориентаций спор-

тивной деятельности [4]. Исходя из этого, 

на данном этапе формирование состав-

ляющих эффективности спортивной дея-

тельности имеет первоочередное значение. 

Поскольку спортсмены тренируются 

ежедневно на протяжении многих лет и 

большую часть времени проводят в плот-

ном взаимодействии с тренером, не вызы-

вает никаких сомнений, что именно тренер 

оказывает наибольшее влияние на форми-

рование личности успешного спортсмена. 

Многие спортивные психологи в качестве 

основного фактора успешности взаимо-

действия в диаде «тренер-спортсмен» ука-

зывают стиль руководства, используемый 

тренером [2, 5]. В спортивной психологии 

сложилась традиция использования клас-

сической классификации К. Левина [1, 2]. 

Однако, единого мнения по поводу наибо-

лее эффективного стиля руководства все 

еще нет [2, 3]. 

Все вышеизложенное послужило обос-

нованием нашего исследования. В иссле-

довании приняли участие тренеры по пла-

ванию со стажем работы не менее 10 лет 

(6), а так же их подопечные пловцы в воз-

расте от 12 до 18 лет с ведущим вольным 

стилем плавания (61). Исследование было 

проведено на базе РСДЮШОР по водным 

видам спорта. 

Цель исследования - выявить различия 

в эффективности спортсменов, тренирую-
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щихся под руководством авторитарных и 

демократичных тренеров. Гипотеза состо-

ит в том, что спортсмены, занимающиеся 

плаванием под руководством тренеров с 

наиболее выраженным демократическим 

стилем руководства, демонстрируют 

большую эффективность на данном этапе 

спортивной карьеры.  

Методы исследования. В качестве ме-

тодов диагностики стилей руководства 

тренера были использованы: «Методика 

диагностики стилей руководства» 

А.Л. Журавлева (оценка спортсменами 

стиля руководства тренера, а так же само-

отчет тренеров); «Семантический диффе-

ренциал» Ч.Осгуда для оценок личности 

тренера спортсменами, а так же самоотче-

та тренера о себе. В качестве методов ди-

агностики эффективности спортсменов 

были задействованы: методика диагности-

ки ценностных ориентаций М. Рокича в 

модификации О.М. Румянцевой [6]; реги-

страция показателей результативности – 

время заплывов на тренировке и соревно-

ваниях (50 м вольный стиль); регистрация 

наличия и количества травм. 

Результаты исследования. По данным 

диагностики стилей руководства тренеров 

и проверки с помощью критерия Манна-

Уитни выборка была разделена на 2 груп-

пы – авторитарные тренеры (3) и спорт-

смены, тренирующиеся под их руково-

дством (30); тренеры с более выраженным 

демократическим стилем руководства (3) и 

их ученики (31). Оценки личностных ка-

честв тренера, полученные с помощью 

«Семантического дифференциала» 

Ч.Осгуда были обработаны с помощью 

факторного анализа. Были выделены фак-

торы оценки спортсменами качеств своего 

тренера. Пловцы, тренирующиеся под на-

чалом авторитарных тренеров склонны 

оценивать тренера по факторам его авто-

ритета (21,8%), отношения власти 

(16,43%) и силы (13,80%). Ученики демо-

кратичных тренеров наряду с авторитетом 

(32,11%) выделяют коммуникабельность 

(13,95%) и самообладание (10,44%). Про-

верка различий между оценками спорт-

сменов своего тренера и самооценками 

тренеров не обнаружили значимых разли-

чий. 

Данные по методике М.Рокича были 

проверены на значимые различия с помо-

щью критерия Манна-Уитни. Значимые 

различия в сфере терминальных ценност-

ных ориентаций затрагивают сферу раз-

влечений и приятного времяпрепровожде-

ния (0,021), а в сфере инструментальных 

ценностных ориентаций – смелость в от-

стаивании своего мнения (0,032) и целе-

устремленность (0,021). Помимо этого мы 

выявили средние ранги ценностных ори-

ентаций для двух выборок и выделили те, 

что имеют наибольшую значимость. Для 

учеников как авторитарных, так и демо-

кратичных тренеров наибольшую значи-

мость имеют ценности здоровья, воспи-

танность и дружелюбие. 

Показатели результативности были ка-

тегорированы по половой принадлежно-

сти, а так же уровню спортивного мастер-

ства (разряды) и стандартизированы с по-

мощью Т-баллов, что позволит нам срав-

нивать показатели результативности вне 

зависимости от квалификации и пола. 

Оценки количества травм так же были 

преобразованы с помощью Т-баллов. 

Результаты многомерного дисперсион-

ного анализа свидетельствуют о том, что 

на результативность в процессе трениров-

ки оказывают воздействие такие факторы, 

как стиль руководства тренера (0,001) и 

взаимодействие факторов стиль руково-

дства и разряд спортсмена (0,002), стиль 

руководства и пол спортсмена (0,046). На 

результативность во время соревнований 

оказывают воздействие факторы пола и 

разряда (0,000). Взаимодействие факторов 

пола, разряда и стиля руководства тренера 

имеют тенденцию к значимым различиям 

в показателях результативности трениро-

вок(0,008) и значимости ценности здоро-

вья (0,051). 

Обсуждение результатов исследования. 

Гипотеза о существовании значимых раз-

личий в показателях эффективности 

спортсменов в зависимости от стиля руко-

водства их тренера нашла частичное под-

тверждение. Значимые различия в показа-

телях эффективности лежат в сфере фак-

торов, снижающих эффективность, как 

травмы и недостаточная значимость цен-

ностной ориентации здоровья. Это может 
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быть объяснено тем, что авторитет тренера 

и его стремление к единоличному контро-

лю процесса, свойственное авторитарному 

стилю руководства, приводит к перекла-

дыванию спортсменом ответственности, в 

том числе и за свои травмы на плечи на-

ставника [2]. Наибольшее воздействие 

стиля руководства тренера на эффектив-

ность спортсменов наблюдается в процес-

се тренировок, в то время как на соревно-

ваниях большее значение приобретают 

другие факторы. Результативность спорт-

сменов обеих выборок не выявила значи-

мых различий, что мы можем трактовать 

одним профессиональным уровнем. Одна-

ко, учитывая, что показатели травм у уче-

ников авторитарных тренеров выше, мож-

но предположить, что для достижения ак-

туального уровня прилагается больше 

усилий и во главу угла ставится достиже-

ние результата здесь и сейчас, а не сохра-

нение здоровья и плановое повышение 

эффективности деятельности спортсмена, 

необходимое на данном этапе спортивной 

карьеры [1, 2].  

Таким образом, эффективность спор-

тивной деятельности пловцов на этапе 

спортивного самоопределения зависит от 

таких факторов, как стиль руководства 

тренера, значимость ценности здоровья и 

количество травм. Авторитарный стиль 

руководства тренера может способство-

вать снижению значимости ценностной 

ориентации здоровья, что приводит к 

большему количеству травм, снижению 

результативности и эффективности в дол-

госрочной перспективе. 
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Обязательным условием успешной тру-

довой деятельности является наличие у 

сотрудника необходимых для данной про-

фессии важных личностных качеств. Осо-

бенности свойств личности субъекта труда 

должны полностью подходить содержа-

нию его деятельности, в противном случае 

он не будет соответствовать занимаемой 

профессиональной должности, и не смо-

жет должным образом справляться  с воз-

ложенными на него обязанностями. 

Наряду с положительными личностны-

ми характеристиками существует целый 

ряд отрицательных характерологических 

особенностей, наличие которых может 

привести к нежелательным последствиям 

для самого сотрудника, так и для трудово-

го коллектива в целом. 

В психодиагностических методиках 

наибольшее распространение получили 

опросники: Айзенка, Миннесотский мно-

гофазный личностный опросник (MMPI), 

16-факторный личностный опросник Кет-

телла (16-ФЛО), а также тестовые задания: 

тематической апперцепции (ТАТ), тест 

Роршаха, фрустрационные картинки Ро-

зенцвейга, тест незаконченных предложе-

ний и другие [1-3]. 

Психологическая диагностика (психо-

диагностика) представляет собой область 

психологической науки, разрабатывающей 

методы распознавания и измерения инди-

видуально-психологических особенностей 

человека. Это особый вид психологиче-

ской практики, в ходе которой использу-

ются те или иные психологические методы 

и методики постановки диагноза конкрет-

ному человеку. Термин «психодиагности-

ка» вошел в научный обиход после выхода 

в 1921 году книги Г. Роршаха «Психоди-

агностика». Первоначальный смысл тер-

мина буквально предполагал постановку 

психиатрического диагноза, нахождение 

отклонений от нормального функциониро-

вания или развития [4, с. 184]. 

Впервые для обозначения определенной 

группы методов понятие проекции исполь-

зуется Л. Франком в 1939 г [5, с. 266]. 

Выдвигаются три основных принципа, 

лежащих в основе проективного исследо-

вания личности: 

1. Исследование направлено на уни-

кальное в структуре или организации лич-

ности. В отличие от традиционных психо-

метрических процедур личность рассмат-

ривается как система взаимосвязанных 

процессов, а не перечень способностей. 

2. Личность в проективном подходе 

изучается как относительно устойчивая 

система динамических процессов, органи-
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зованных на основе потребностей, эмоций 

и индивидуального опыта. 

3. Эта система основных динамических 

процессов постоянно, активно действует 

на протяжении жизни индивида, «форми-

руя, направляя, искажая, изменяя и пере-

иначивая каждую систему и структуру 

внутреннего мира индивида» [6, с. 35]. 

В числе их недостатков обычно видят 

отсутствие или неадекватность норматив-

ных данных, что приводит к трудностям и 

субъективизму интерпретации индивиду-

альных данных, когда психолог вынужден 

доверяться своему «клиническому опыту». 

Другой недостаток состоит в том, что в 

некоторых проективных методиках отсут-

ствует объективность в определении пока-

зателей, часто неудовлетворительными 

являются коэффициенты гомогенности и 

ретестовой надежности. Попытки их вали-

дизации страдают методическими недос-

татками либо из-за плохой контролируе-

мости условий эксперимента, либо из-за 

необоснованности статистического анали-

за, либо из-за неверного формирования 

выборки [7, с. 289]. 

В середине XX века, когда тест Рорша-

ха переживал свой расцвет, его широко 

использовали в вооруженных силах США, 

Канады, Англии и ФРГ для выявления лю-

дей, непригодных к военной службе, и при 

выдвижении на руководящие должности в 

армии и в промышленности. В 1960 г. тест 

Роршаха по степени распространенности 

занял первое место среди всех психологи-

ческих методик. Однако после появления 

ряда статей, критиковавших отдельные 

теоретические установки теста, интерес к 

нему постепенно стал падать. Если в 

1954 г. ссылки на публикации, посвящен-

ные тесту Роршаха, составляли 36,4% ссы-

лок на всю психологическую литературу, 

то в 1968 г. число таких ссылок упало до 

11,3% [8, с. 7]. 

По характеру проекции, по ее типу тест 

Роршаха считается самым чистым тестом, 

не зависящим от внешних влияний. Пред-

полагается, что неопределенность и бес-

форменность пятна (неконструированный 

раздражитель) исключают объективную 

внешнюю направленность ассоциаций, 

проводящих к созданию образа – картины. 

Поэтому особенности проекций по тесту 

Роршаха относятся исключительно на счет 

субъективных факторов [9, с. 126]. 

Преподавателями кафедр промышлен-

ной экологии и безопасности жизнедея-

тельности и начертательной геометрии и 

компьютерной графики Волгоградского 

государственного технического универси-

тета были проведены экспериментальные 

исследования психологических особенно-

стей студентов третьего курса имеющих 

права и управляющих автотранспортными 

средствами на основе теста Роршаха. Тес-

товые задания включали десять изображе-

ний, называемых «пятнами Роршаха». 

Пять пятен выполнено только в серо-

черных тонах, два содержат дополнитель-

ные штрихи ярко-красного цвета, а ос-

тальные три представляют собой сочета-

ние цветов пастельных тонов. Изображе-

ния предъявлялись в последовательности 

предложенной автором теста [10]. После 

внимательного рассмотрения изображе-

ния, испытуемому необходимо было отве-

тить на четыре вопроса:  

1. На что похоже это пятно?  

2. Укажите то, что вы на нем видите: в 

целом или по частям. 

3. Что напоминает пятно по форме или 

цвету, статично оно или движется? 

4. Вид эмоций (варианты ответа): поло-

жительные, отрицательные, нет никаких 

эмоций. 

Во время теста испытуемый мог уточ-

нить или дополнить прежние свои ответы. 

В случаях отсутствия ассоциативных 

представлений об увиденном изображении 

допускались частичные интерпретацион-

ные ответы или переход к следующему 

пятну.  

В табл. представлены результаты отве-

тов двух респондентов, которые были от-

несены коллективным мнением однокурс-

ников, к двум противоположным мировоз-

зренческим группам: оптимистам и песси-

мистам. По словам студента, который от-

личается пессимистическими особенно-

стями, он неохотно садится за руль авто-

мобиля и во время движения часто думает 

об опасности возникновения аварийной 

ситуации. 
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Таблица 1. Интерпретация «пятен Роршаха» двумя респондентами, отличающихся зна-

чительными мировоззренческими особенностями 
Тестовые  таблицы 

Роршаха 
Ответы ярко выраженного оптимиста Ответы ярко выраженного пессимиста 

Тестовая 

таблица I 

1.Летучая мышь в полёте. Вверху голова, внизу 

ноги. Крылья распростёрты. 

2.Картина целая, лишних элементов нет. 

3.Динамика полёта. 

4. Никаких эмоций. 

1.Континенты. Зеркальное отражение карты 

материка, например, Америка. 

2.Картина целая, деталей нет. 

3.Статично. 

4. Никаких эмоций. 

Тестовая 

таблица II 

1.На полу ковер из шкур медведей. На них раз-

лили вино. 

2.Пятна вина. 

3.Статично. 

4. Никаких эмоций. 

1.Две туши убитых медведей без голов. Лежат 

вместе, соприкасаются лапами. У каждой туши 

отрублена нога. 

2.Красные пятна у ушей туш медведей это 

кровь медведей 

3.Статично. 

4. Никаких эмоций. 

Тестовая 

таблица III 

1.Человеческие фигуры. Два человека, идущих 

на встречу. Слева – мужчина, справа – женщи-

на. В руках сумки. Красные пятна по бокам 

символизируют эмоции удивления, красное 

пятно посередине – радость встрече. 

2.Два человека. 

3.Люди идут на встречу друг другу. 

4.Никаких эмоций. 

1.Человеческие фигуры. Два бесполых челове-

ка, лежат на земле, около головы пятна крови. 

В руках держат кувшины. Между ними пятно 

крови в виде бантика. 

2.Два человека 

3.Статично 

4.Никаких эмоций 

Тестовая 

таблица IV 

1.Голова живого барана, который смотрит на 

зрителя. Вид спереди. 

2.Картина целиком, деталей нет. 

3.Статично. 

4. Никаких эмоций. 

1.Голова мёртвого животного. Животное - овца. 

Глаза закрыты. 

2 Цельному восприятию картины мешают два 

светлых пятна. 

3.Статично. 

4. Никаких эмоций. 

Тестовая 

таблица V 

1.Летучая мышь в полёте. Голова вверху, лапки 

внизу, крылья раскрыты. 

2.Картина целиком, деталей нет. 

3.Динамика полёта. 

4. Никаких эмоций. 

1.Бабочка в гербарии. Голова вверху, ножки 

внизу. 

2.Картину вижу целиком, деталей нет. 

3.Статично. 

4. Никаких эмоций 

Тестовая 

таблица VI 

1.Две шкуры бобров. Головы внизу. 

2.Картина целиком, деталей нет. 

3.Статично. 

4.Никаких эмоций. 

1.На полу лежит шкура мехового животного. 

Голова внизу. Шкура разрезана пополам. 

2.Картину вижу целиком, деталей нет. 

3.Статично. 

4. Никаких эмоций. 

Тестовая 

таблица VII 

1.Два живых зайца. Лежат. Прижались друг к 

другу хвостиками. Уши вверх, мордочки по-

вёрнуты друг к другу. 

2.Картина целиком, деталей нет. 

3.Статично. 

4.Нет эмоций. 

1.В целом картину не вижу. 

2.Рукоятка меча внизу, лезвие которого не вид-

но, уходит вверх. 

3.Статично. 

4.Нет эмоций. 

Тестовая 

таблица VIII 

1. Повседневная корона принцессы. Основание 
внизу. 

2. Картина целиком, деталей нет. 
3. Статично. 
4. Никаких эмоций. 

1. Мотылёк. Наверху голова, по бокам кры-

лышки. Мотылёк засушен, например, в герба-

рии. 

2. Картина целая, деталей нет. 
3. Статично. 
4. Никаких эмоций. 

Тестовая 

таблица IX 

1.Бабочка, приземлившаяся на цветок. Головка 

в верхней части рисунка. Бабочка зеленая. 

2.Картина целиком, деталей нет. 

3.Статично. 

4. Никаких эмоций. 

1.Корона императора. 

2.Картина целая, деталей нет. 

3.Статично. 

4. Никаких эмоций. 

Тестовая 

таблица X 

1.Южный пляж. В центре водоём, по бокам два 

питона, которые приползли на водопой. Жёлтое 

– одногорбый верблюд. Два синих пятна – две 

пальмы. 

2.Мне мешает красный цвет питонов. Если бы 

цвет был, к примеру, зеленый, то, возможно, 

картина воспринималась как два крокодила, 

которые приползли на охоту. 

3.Статика. 

4.Нет эмоций. 

1.В целом картину не вижу. 

2.Две ветки дерева. Сверху древовидное осно-

вание, внизу красный листок. Желтое сдвоен-

ное пятно это птичка. 

3.Статично. 

4.Нет эмоций. 
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Проанализировав ответы двух респон-

дентов можно сделать вывод, что иссле-

дуемая проективная методика Роршаха 

способна раскрывать психологические 

особенности человека и после более под-

робной обработки результатов ответов 

всей контрольной группы испытуемых 

можно будет более детально обсудить за-

висимости восприятия пятен Роршаха и 

отдельными личностными характеристи-

ками человека. По мнению психологов, 

оптимизм помогает в сложных жизненных 

ситуациях и влияет на успешность в раз-

личных сферах человеческой деятельно-

сти. Пессимисты часто теряются при об-

наружении опасности и впадают в депрес-

сию. Подобными качествами не должны 

обладать профессиональные водители ав-

тотранспорта из-за высокой ответственно-

сти и эмоциональных нагрузок в процессе 

трудовой деятельности. Можно предполо-

жить, что применение теста Рошаха на 

этапах профориентации, профессиональ-

ного отбора и профдифференциации по-

может выявлять лиц, чьи психофизиологи-

ческие и личностные качества не соответ-

ствуют выбранной профессии. 

После выхода книги Г. Роршаха, отече-

ственные и иностранные ученые продол-

жили исследования десяти зрительных 

стимулов для исследования отдельных 

свойств личности. Авторы предпринимали 

попытки оригинальных трактовок теста 

Роршаха с анатомо-физиологической, пси-

хологической, психофизиологической, ху-

дожественной позиций. Однако следует 

заметить, что в некоторых литературных 

источниках и электронных ресурсах в сети 

интернет, посвященных работе Роошаха, 

наблюдаются значительные отклонения от 

традиционной психологической трактовки 

автора теста. Были обнаружены цветовые 

различия зрительных стимулов в интер-

претациях различных авторов, и порядко-

вые номера зрительных стимулов отлича-

лись от оригинальной последовательности 

тестовой таблицы. 

Тест Роршаха позволяет выявлять лич-

ностные качества человека и его эмоцио-

нальные состояния путем восприятия и 

интерпретации им «чернильных пятен». 

Эмоции, чувства, переживания, а также 

интеллектуальные, перцептивные и моти-

вационные составляющие человека про-

ецируются в интерпретационных ответах 

испытуемых в различные формы, цвета, 

объекты живой и неживой природы.  
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Аннотация. В статье анализируется значение профессии «Социальная работа» в ре-

шении социально-психологических проблем населения обратившегося  за помощью в пси-

хиатрическую больницу  (на примере ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская психиатри-

ческая больница»). Выделяется специфика мер социальной работы, осуществляемых в 

рамках стационарной психиатрической помощи и направленных на социальную защиту, 

обслуживание и поддержку психически больных. Приводятся показатели позволяющие 

оценить данный вид профессиональной деятельности на практике и его значение не 

только для пациентов, но и коллег, руководства. 

Ключевые слова: социальная работа, психиатрическая больница, оценка, востребо-

ванность, профессия, социально-психологическая помощь.  

 

«Оценка востребованности профессии» 

- это: 1) способ установления значимости 

профессии для действующего и познаю-

щего субъекта; 2) процесс оценивания, оп-

ределения количественных или качествен-

ных параметров профессии; 3) объектив-

ный критерий внешней успешности про-

фессии.  

К показателям оценки востребованно-

сти социальной работы в условиях психи-

атрической больницы мы относим: нали-

чие положительных отзывов со стороны 

пациентов, обращаемость и спрос; наличие 

положительных отзывов со стороны род-

ственников пациентов, обращаемость и 

спрос; наличие ответственных заданий, 

поручений со стороны руководства; уча-

стие в командной работе для формирова-

ния и достижения единых целей профес-

сиональной деятельности совместно с дру-

гими специалистами; участие в принятии 

самостоятельных решений, касающихся 

улучшения качества оказываемой помощи; 

участие в практическом внедрении новых 

программ, проектов (новых видов дея-

тельности); участие в оценке деятельности 

(проектов, программ) учреждения; нали-

чие положительных отзывов со стороны 

руководства; наличие положительных от-

зывов со стороны коллег; материальное 

стимулирование профессиональной дея-

тельности; стабильность рабочего места; 

организационная, информационная, соци-

альная мотивация профессиональной дея-

тельности. 

С целью оценить востребованность со-

циальной работы в условиях психиатриче-

ской больницы нами был проведен анкет-

ный опрос социальных работников ГБУЗ 

РМ «Мордовская республиканская психи-

атрическая больница». Были получены 

следующие результаты. 

Отмечается участие и стремление спе-

циалистов осуществляющих социальную 

работу в принятии самостоятельных реше-

ний, касающихся улучшения качества ока-

зываемой помощи (рисунок 1). 

 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Рис. 1. Распределение респондентов на вопрос: «Ваша профессиональная деятельность 

является самостоятельной?» 

 

Имеются положительные отзывы о со-

циальных работниках со стороны пациен-

тов и их родственников, обращаемость и 

спрос нуждающихся. Распределение мне-

ний респондентов относительно того, кем 

в большей степени востребована социаль-

ная работа в условиях психиатрической 

больницы показал, что таким субъектом 

является в первую очередь пациенты и их 

родственники, обратимся к рисунку 2 и 

рисунку 3. 

 

 
Рис. 2. Распределение мнений респондентов относительно субъекта востребованности  

социальной работы в условиях психиатрической больницы 

 

 
Рис. 3. Наличие отзывов со стороны пациентов, их родственников на деятельность  

социальных работников 
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По мнению респондентов, наиболее 

востребованными в психиатрической 

больнице являются следующие 

направления социальной работы (рисунок 

4). 

 

 
Рис. 4. Распределение мнений респондентов относительно направлений социальной  

работы востребованные пациентами ГБУЗ РМ «МРПБ» 

 

Социальные работники и специалисты 

по социальной работе участвуют в ко-

мандной работе для формирования и дос-

тижения единых целей профессиональной 

деятельности, совместно с другими спе-

циалистами психиатрической больницы. 

Обратимся к таблице 1. 

 

Таблица 1. Участие социальных работников и специалистов по социальной работе в 

командной работе в условиях психиатрической больницы 

Командные формы работы социальных работников и специалистов по социальной рабо-

те 

По направлению врача организует индивидуальную и групповую работу с пациентами, 

направленную на улучшение их социальной адаптации, формированием у них ответствен-

ности за свое социальное поведение, проводит тренинг коммуникативных навыков 

Совместно с врачом и психологом разрабатывает индивидуальные планы социальной и 

профессиональной реабилитации пациентов 

Совместно с врачом, психологом создает терапевтическую среду, терапевтические сооб-

щества пациентов, группы по интересам, осуществляет клубную и культмассовую работу 

Совместно с медицинским психологом проводит психосоциальные, развивающие и пси-

хокоррекционные занятия с учетом индивидуально-психологических, половых и возрас-

тных факторов. 

 

Таким образом, социальная работа в ус-

ловиях психиатрической больницы несо-

мненно является востребованной профес-

сией. Об этом свидетельствует переход от 

чисто медицинской к биопсихосоциальной 

модели оказания помощи, большое внима-

ние уделяется не только клиническим, но 

также психологическим и социальным 

факторам, личностным и социальным осо-

бенностям индивидуума в их взаимодейст-

вии. В настоящее время в условиях психи-

атрической больницы востребован и реа-

лизуется полипрофессиональный бригад-

ный подход ведения больных (врач-

психиатр, врач-психотерапевт, медицин-

ский психолог, специалист по социальной 
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работе, социальный работник), что связано 

с осознанным и полным представлением о 

важности и незаменимости задач и функ-

ций каждого из участвующих в бригаде 

специалистов. Одной из востребованных 

сторон помощи при реализации биопсихо-

социальной модели является социальная 

работа с психически больными. Значимым 

является то, что социальная работа на-

правлена, прежде всего, на социальный 

уровень функционирования пациентов, а 

также отчасти и на межличностный уро-

вень (взаимоотношения в семье, на работе 

и т.д.), пересекаясь в этой области с пси-

хотерапевтическим вмешательством. 
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example of the Mordovian Republican Psychiatric Hospital). Provided the specificity of action of 

social work carried out under stationary psychiatric care and aimed at social protection, care 

and support for the mentally ill. Provides indicators to assess this type of professional work in 

practice and its importance not only for patients but also colleagues and management. 
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Аннотация. В статье изложена методология математического и имитационного 

моделирования неклассической задачи популяционной динамики, содержащей трофиче-

ские и логистические функции. Приводятся результаты исследования невырожденной 

точки системы и устойчивости полученного решения. Получены формальные ограниче-

ния, позволяющие произвести классификацию особой точки и характер фазовых траек-

торий, описываемых системой. Излагается методика проведения имитационных экспе-

риментов на базе аналитической платформы AnyLogic. Делается вывод о корректности 

полученных математических зависимостях и показателях устойчивости решения задачи. 

Ключевые слова: модель динамики популяций, устойчивость решений задачи, имита-

ционное моделирование 

 

Современное состояние экологии и 

проблемы, возникающие в окружающей 

среде вызывают новую волну исследова-

ний в направлении выработки концепции 

рационального природопользования, воз-

можности корректировки, управления и 

минимизации последствий негативного 

воздействия деятельности человека на эко-

сферу планеты. На ведущие позиции вы-

двигаются фундаментальные и приклад-

ные исследования, связанные с обеспече-

нием техносферной безопасности, модели-

рования, прогнозирования и оптимизации 

взаимодействия и сосуществования на 

Земле различных популяций [1, 2, 3]. 

В представленной работе на примере 

неклассической модели динамики популя-

ций ставится и решается методами мате-

матического и системно-динамического 

имитационного моделирования проблема 

определения и прогнозирования характера 

изменения численности популяций в про-

цессе их взаимодействия во времени. 

1. Материал и методика 

Рассмотрим неклассическую модель 

типа «хищник-жертва» с трофической 

функцией и с функцией насыщения попу-

ляции жертв: 
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, 

где    ,x x t y y t   – изменение численно-

сти популяций жертв и хищников во вре-

мени; 

,x yk q  – мальтузианские параметры; 

,x yq k  – коэффициенты давления хищни-

ка; 

xp  – коэффициент внутривидовой кон-

куренции жертв. 

Очевидно, исходную систему можно 

записать в следующем виде: 
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Координаты невырожденной особой 

точки рассматриваемой системы будут 

следующими: 
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Отметим, что: 
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01;
y x

y x

aq k
x

k p
  . 

 

Исследуем устойчивость системы в ма-

лой окрестности особой точки  0 0,O x y  

перейдя к переменным 
0 0,x x x y y y    . 

Разложим функцию 1

1 ax
 в ряд Тейло-

ра в окрестности точки 
0x , сохранив лишь 

линейные члены: 

 

 
2

0 0

1 1

1 1 1

a
x

ax ax ax
 

  

  

 

Отсюда получим следующую систему 

дифференцированных уравнений: 

 

 0

01

x y x y y x y

y y

y x x o

x

ak q p x aq k q q
x x y

k k

k k p x
y x

ax q

  
 





 

. 

 

Характеристическое уравнение для 

данной системы будет таким: 

 

0

0

0
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1

x y y y x y

x

y y y

y x x

x

ak q k aq q q
p x

k k k

k k p x
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. 

Откуда: 

   0 02

0

0
1

y y x x y x x y

y

k aq p x ak q k p x q

k ax

  
    



, 

или 

      
22

00 0

2

02 4 1

y y x x yy y x x y x x y

y y

k aq p x ak qk aq p x ak q k p x q

k k ax

     
    
  
 

 

Сформулируем условие, при котором 

действительная часть полученного харак-

теристического уравнения отрицательна: 

0

1

x x

xy

x

y

k k
x

pk
p

aq

 
 
  

 

. 

 

Можно показать, что при выполнении 

данного условия особая точка является ус-

тойчивым фокусом, а фазовые траектории 

– логарифмическими спиралями. 

2. Результаты и их обсуждение 

Осуществим имитационное моделиро-

вание рассматриваемой системы в среде 

пакета AnyLogic [4] на основе системно-

динамической парадигмы. 

На рис. 1 представлена модель системы 

в среде AnyLogic. 

 

 
Рис. 1 Принципиальная схема модели 

 
В данном случае особая точка имеет 

координаты: 
0 0526,32; 99,72x y   

Типовой фазовый портрет системы 

представлен на рис. 2. 
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Рис. 2 Фазовые траектории системы 

 
Использовались следующие начальные 

условия:    0 510; 0 100x y  . Фазо-

вые траектории – спирали, закручиваю-

щиеся против часовой стрелки к особой 

точке  0 0,O x y . 

Если действительная часть характери-

стического уравнения положительна, осо-

бая точка является неустойчивым фокусом 

(см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Фазовый портрет с неустойчивым фокусом 

 

В этом случае фазовые траектории – 

раскручивающиеся против часовой стрел-

ки спирали. 

В среде AnyLogic кроме имитационных 

можно проводить и другие эксперименты, 

например, выполнять оптимизацию и па-

раметрический анализ. Так на рис.4 пред-

ставлен результат типового параметриче-

ского эксперимента – выявление характера 

влияния мальтузианского параметра 
xk  на 

численность популяции жертв.  

 

 
Рис. 4 Результаты параметрического анализа 
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Видно, что при такой величине коэф-

фициента рождаемости особая точка сис-

темы будет представлять собой неустой-

чивый фокус. 

3. Выводы 

На основании проведенного исследова-

ния можно сделать вывод о том, что пред-

ложенная неклассическая модель популя-

ционной динамики достаточно полно от-

ражает характер взаимодействия между 

индивидуумами, классифицируемыми как 

хищник и жертва на закрытом ареале. В 

общем случае аналогичная методология и 

модель могут использоваться в задачах 

исследования взаимодействия конкури-

рующих сообществ и организаций. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена специфика омонимических терминов анг-

лийского языка отрасли природопользования. Проанализированы особенности развития 

терминологии как отдельной сферы языкознания, подробно описана такая семантиче-

ская характеристика, как омонимия, выделены основные характеристики терминов-

омонимов отрасли природопользования, разобраны примеры межотраслевой омонимии. 

Ключевые слова: природопользование, межотраслевая омонимия, терминология, омо-

нимы. 

 

Изучение терминосистем в пределах 

конкретной сферы человеческой деятель-

ности является одной из актуальных задач 

современной лингвистики. В настоящее 

время накоплен богатый материал по ана-

лизу терминологий и терминологических 

систем, как имеющих длительный период 

становления, так и возникших недавно. 

Среди многочисленных проблем, порож-

денных описанием и классификацией дан-

ного материала, важнейшей является про-

блема построения структуры развития 

терминологии. Особенно актуальным яв-

ляется изучение языка науки в целом, а 

также частных узкоспециализированных 

терминосистем в частности, так как имен-

но в научном языке различных отраслей 

производства активно порождаются новые 

и переосмысливаются старые понятия, 

наиболее ярко проявляются межъязыковые 

контакты и живые процессы формирова-

ния терминов.  

Выбор именно терминологии природо-

пользования как объекта исследования 

объясняется, с одной стороны, недоста-

точной проработанностью системных 

взаимосвязей её функционирования и спе-

цифики построения как отдельной подсис-

темы русского языка; с другой – важно-

стью этой области науки и техники в сего-

дняшней жизни мирового сообщества, не-

обходимостью унификации и совершенст-

вования данной терминологии. В то же 

время современные специальные языки, 

языки профессий, в том числе и язык при-

родопользования, стали не только доста-

точно объёмными с точки зрения лексики, 

но и использующими специфические ин-

формационные средства, необходимые для 

эффективного пользования их профессио-

налами при решении задач. 

Такое расположение терминов в лин-

гвистическом коде характерно не только 

для русского языка, но и для остальных 

языков развитых народов и стран, разви-

тых в сфере науки и техники. Следова-

тельно, объективное освещение и выявле-

ние хотя бы самых общих и самых важных 

для практики закономерностей является 

необходимым, прежде всего закономерно-

стей наиболее эффективного создания и 

применения терминов в специальной дея-

тельности профессионалов. 

Термины и слова, принадлежащие к 

общеупотребительной лексике, могут пе-

реходить друг в друга. Термины создаются 

путём вхождения общеупотребительной 

лексики в терминосистему или же заимст-

вования с различными уровнями адапта-

ции иноязычных терминоэлементов и под-

чиняются фонетическим, словообразова-

тельным и грамматическим правилам язы-

ка. В некоторых случаях при подобных 

изменениях стилистической окраски язы-

ковой единицы и вхождения ее в термино-

системы различных областей знания, воз-

никает явление омонимии. К примеру, 

слово «лигатура» (лат. ligatura), в хирургии 

имеет значение «хирургическая нить, ис-

пользуемая при перевязке кровеносных 

сосудов», в металлургии - «сплавы для ле-

гирования», а в сфере теории музыки оз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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начает графему, в которой несколько про-

стых нотных знаков разной высоты запи-

сываются как единый знак, слитно. 

Термин не нуждается в контексте, как 

обычное слово, поскольку он является 

компонентом определенной терминологии, 

которая в данной ситуации замещает кон-

текст, а также может употребляться изо-

лированно, к примеру, в различных реест-

рах или технических заказах, для чего и 

должен являться однозначным не в языке в 

целом, а в пределах данной терминологии 

[1]. Однако, с учетом вышесказанного, в 

некоторых случаях контекст является не-

обходимым элементом для верного пони-

мания сообщаемой информации. 

Терминология не может быть охаракте-

ризована только как лексико-смысловая 

система, это система языка в целом, соот-

ветственно, термины в ходе их примене-

ния подвергаются определенным измене-

ниям. Интегрированность терминологии в 

языковую систему подразумевает, что все 

процессы, присущие системе языка в це-

лом, характерны и для терминов.  

В рамках данного исследования нами 

были изучены англоязычные термины-

омонимы сферы природопользования. 

Вслед за Л.А. Новиковым и 

В.П. Даниленко мы придерживаемся мне-

ния, что существует два вида терминоло-

гической омонимии: межнаучная (меж-

дисциплинарная, межотраслевая) и меж-

системная (лексические омонимы) [2, 3]. В 

связи с этим в ходе исследования широко 

применялся дефиниционный анализ, по-

зволивший выявить значения терминов в 

разных отраслях. Термины были получены 

в ходе сплошной выборки. Материалом 

для исследования послужило учебное по-

собие Лисецкого Ф.Н. и Соловьева А.Б. 

«Английский для природопользовате-

лей» [4]. 

Интерес лингвистов к омонимии связы-

вается непосредственно с потребностью 

выявить особенности данного языкового 

процесса, прояснить причины появления 

омонимов, установить четкие критерии 

разграничения омонимии и полисемии. 

Гринев С.В. [5] и Даниленко В.П. [3] пи-

шут, что в сфере терминологии наиболее 

широко распространена междисциплинар-

ная терминологическая омонимия, то есть 

один и тот же термин может относиться к 

терминосистемам разных сфер науки и 

техники, что также можно назвать межот-

раслевой терминологической омонимией. 

Например, термин из области перера-

ботки нефти actor имеет значение – актор 

(реагент, участвующий одновременно в 

индуцируемой и индуцирующей сопря-

женных реакциях). Наряду с этим, в дру-

гих областях данный термин является 

средством для обозначения других поня-

тий:  

– в военном деле – это субъект, движу-

щая сила;  

– в театральной деятельности и кино – 

это действующее лицо, артист, актер;  

– в вычислительной технике – узел-

оператор в графе потоков данных, элемен-

тарный процесс в параллельных СИИ;  

– в науке о международных отношениях 

и межкультурной коммуникации – это 

субъект международного права;  

– в юриспруденции – это истец или ис-

полнитель преступления. 

Очевидно, что между значениями тер-

мина «actor», такими как, например, реа-

гент и актер, нет отношений семантиче-

ской производности. В основе этих двух 

слов лежит один корень act- – «действо-

вать», но свои значения в различных об-

ластях человеческой деятельности они 

формировали независимыми путями. В 

науке представлена позиция, что в рамках 

терминологии уместно выделять только 

междисциплинарную или межотраслевую 

омонимию, поскольку одинаково звуча-

щие термины в пределах одной сферы 

знаний практически не представлены. Речь 

может идти об омонимах в масштабах 

языка в целом, однако в рамках одной от-

расли проблема омонимии теряет смысл. 

Так, к примеру, термин cracker со зна-

чением крекинг-установка, крекинг-

аппарат является одним из наиболее час-

тотных терминов нефтепереработки, по-

скольку процесс крекинга занимает доми-

нирующую позицию в нефтеперерабаты-

вающей промышленности. Помимо выше-

указанного значения, термин «cracker» об-

ладает еще несколькими денотатами:  
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– в сфере информационной безопасно-

сти – это специалист по раскрытию шиф-

ров и кодов, компьютерный взломщик;  

– в пищевой промышленности – это 

крекер, тонкое сухое печенье;  

– в горнодобывающей промышленности 

– особая компоновка гибкого низа буриль-

ной колонны для набора угла искривления 

ствола скважины;  

– в пиротехнике – небольшая ракета (в 

фейерверке), петарда;  

– в строительстве – дробилка для мяг-

ких материалов (шлака, кирпича);  

– в дорожно-транспортной сфере – ава-

рия.  

Еще один термин из области переработ-

ки нефти – cap, который также имеет де-

нотат «колпачок тарелки ректификацион-

ной колонны». Однако у данного слова 

есть иные значения:  

– в автоматике – цоколь лампы;  

– в бытовой технике – крышка  

– в архитектуре – завершающая часть 

здания ветряной мельницы, чаще всего 

выполненная в купольной технике;  

– в бизнес-сфере – фиксированный мак-

симум процентной ставки в облигацион-

ном займе;  

– в общеупотребительной лексике - 

кепка, фуражка, шапка, чепец, колпак. 

При подробном рассмотрении можно 

обнаружить смысловую связанность меж-

ду омонимами из различных сфер знаний. 

Но такая связь значений, не поддерживае-

мая материальным сходством или смежно-

стью обозначаемых предметов, является 

непрочной и сравнительно легко наруша-

ется. После перехода через границу отрас-

ли, термин попадает в другую среду, в 

другое окружение, и, естественно, синтаг-

матические и парадигматические отноше-

ния между изначальным значением и но-

вым обозначаемым предметом или явле-

нием подвергаются трансформации.  

Рассмотрим другой термин из области 

переработки нефти. Barrel имеет значение 

– единица измерения нефти, нефтяной 

баррель (159 л). Кроме того:  

– в общеупотребительной лексике – 

бочка, бочонок;  

– в сфере биологии – туловище лошади, 

коровы;  

– в автомобилестроении – часть блока 

двигателя, в котором расположены цилин-

дры, а также сам цилиндр;  

– в текстильном производстве – барабан 

механизма принудительной подачи нити 

на швейной машине;  

– в железнодорожном деле – свод тон-

неля, цистерна;  

– в электронике – сердечник катушки.  

Очевидно, что термин «barrel» был за-

имствован в специальные области знания 

из общеупотребительного языка, причем 

также является очевидным, что термины, 

вербализирующие значения: туловище 

лошади, например, образованы путем ме-

тафоризации по внешнему сходству. Тер-

мин «barrel» как единица измерения нефти 

появился при помощи метонимического 

переноса с емкости на содержимое. Рань-

ше нефть перевозили в бочках, и в таком 

виде поставляли потребителям. Цены на 

нефть, соответственно, назначались «за 

бочку». Со временем «бочки» стали ус-

ловной величиной, которая впоследствии 

подверглась стандартизации: в одном бар-

реле примерно 158,987 литра и ровно 42 

американских галлона. Сегодня баррель – 

это официально признанная единица изме-

рения объема нефти. 

В процессе образования терминов при 

помощи метафорического и метонимиче-

ского переносов семантическое подобие 

или общность подчеркивается и осознает-

ся только непосредственно в момент обра-

зования нового термина, а затем отходит 

на задний план или даже игнорируется. 

Принадлежность таких терминов к разным 

специальным подъязыкам способствует 

отчуждению их значений и утверждению 

их в статусе омонимов. Особенно харак-

терно это положение иллюстрируется на 

примере межотраслевой омонимии сокра-

щений. 

Так, например, одно из самых распро-

страненных сокращений в сфере нефтепе-

реработки: HDS – hydrodesulfurization – 

удаление из нефтепродукта серы в присут-

ствии катализатора под давлением водоро-

да. Помимо этого:  

– в службе информации HDS – 

Historical Data Server – система сбора и об-

работки информации;  
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– в службе доставки HDS – Helicopter 

Delivery Service – служба доставки верто-

летом;  

– в военном деле HDS – hard-point 

defense system – система обороны объекта 

в противоядерном отношении. 

Очевидно, что для всех приведенных 

примеров сокращение HDS не только име-

ет разные значения, но и является средст-

вом для выражения различных денотатов, 

функционирующих в совершенно различ-

ных сферах человеческой деятельности. 

Рассмотренные нами омонимические 

термины согласно концепции 

В.П. Даниленко относятся к виду междис-

циплинарной омонимии. Также нами было 

замечено, что терминологическая омони-

мия в некоторой степени отличается от 

омонимии литературного языка. Терми-

нам-омонимам присуще полное совпаде-

ние планов выражения и абсолютное или 

частичное несовпадение планов содержа-

ния. Термины-омонимы, переходя из од-

ной терминологической системы в другую, 

сохраняет план выражения, что в основ-

ном касается аббревиатур. Дефиниции, 

обозначаемые терминами-омонимами, не 

связаны между собой. При переводе таких 

терминов необходимо обращать внимание 

на контекст, руководствоваться тематикой 

переводимого текста. Неправильное ис-

пользование омонимических терминов на-

рушит смысл текста, следовательно, пере-

вод будет неадекватным. Таким образом, к 

переводчику предъявляется требование 

иметь достаточный объем знаний в пере-

водимой отрасли производства.  
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Современный уровень развития теории 

и практики нефтехимии непрерывно по-

вышает уровень требований к системати-

зации и инвентаризации строго опреде-

ленных научных терминов. К лингвистам 

и переводчикам предъявляется требование 

применять конкретные термины, то есть 

избегать синонимов, последовательно и 

упорядоченно во всех видах документов, 

особенно в научной литературе.  

Как следствие, на сегодняшний день 

число исследований и публикаций, посвя-

щенных различным проблемам термино-

образования в области нефтехимии, посто-

янно растет не только в России, но и по 

всему миру. Одним из молодых направле-

ний исследований является усложнение 

структуры терминологических единиц 

разных отраслей науки [1-5]. 

В настоящее время наиболее актуаль-

ной является задача о стандартизации тер-

минов нефтехимии, поскольку данная от-

расль является передовой и востребован-

ной не только для российской науки, но и 

для мировой. В связи с этим деятельность 

ученых-лингвистов по нормализации тер-

минологии становится все активнее. На 

наш взгляд, изучение и дальнейшая клас-

сификация многокомпонентных терминов 

отрасли нефтехимии поспособствует сис-

тематизации данной терминосистемы. 

Согласно уже существующей лингвис-

тической тенденции, состав и структура 

терминов постепенно усложняется, уже 

недостаточно одного слова, чтобы номи-

нировать то или иное явление. Однослов-

ные термины не всегда способны объяс-

нить сложные процессы, характеристики и 

свойства объекта. Количество терминов-

слов в тексте заметно снижается, более 

часто встречаются многословные терми-

нологические элементы. Поэтому мы по-

лагаем, что на данный момент целесооб-

разно выделять такие понятия, как «тер-

мин-словосочетание» или «терминологи-

ческое сочетание», и «многокомпонент-

ный термин». 

Анализ работ, посвященных термино-

образованию [6-23], показал, что на дан-

ный момент, в силу существования раз-

личных точек зрения ученых-лингвистов 

на определение сути явления многокомпо-

нентности термина, термины, которые со-

стоят из двух или более слов, называют 

по-разному. Нами были найдены следую-

щие наименования: термины-цепочки [3], 

многословные термины [6, 17], полилек-

семные терминамы [9], многочленные 

термины [4], неоднословны термины [16], 

сложноструктурные субстантивные слово-

сочетания [7], поливербальные термины 

[15], многокомпонентные субстантивные 

словосочетания [12], многокомпонентные 

терминологические сочетания [14], много-

компонентные термины [5; 11; 18; 19; 20; 

21; 23;] и др. 

Согласно последним исследованиям 

понятие «многокомпонентные термины» с 

разных точек зрения определяется как 

«несколькословные терминологические 
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сочетания устойчивого типа с субстантив-

ным ядром и числом полнозначных ком-

понентов более двух» [5]. Будучи «раз-

дельнооформленными, семантически це-

лостными сочетаниями» [22], они носят 

определенный устойчивый терминологи-

ческий характер [21], что свидетельствует 

об их важности и значительном удельном 

весе в лексиконе различных подъязыков 

науки и техники. 

С учетом проанализированного теоре-

тического материала, посвященного мно-

гокомпонентности терминов, мы предла-

гаем не разделять понятия «термин-

словосочетание» и «многокомпонентный 

термин», и в качестве основного понятия 

используем следующее определение мно-

гокомпонентного термина: «полилексем-

ное терминологическое сочетание с чис-

лом раздельнооформленных полнозначных 

компонентов более двух» [9]. 

В рамках данной статьи нами было ис-

следовано 139 англоязычных терминоло-

гических единиц сферы нефтехимии и их 

перевод на русский язык, полученных ме-

тодом сплошной выборки из монографии 

Kirill A. Gutsol «Plasma Dissociation of Hy-

drogen Sulfide». Структурный и компо-

нентный анализ представлен в таблицах. В 

таблицах терминологические единицы 

представлены в ходе репрезентативной 

выборки. 

 

Таблица 1. Англоязычные термины 

Терминологическая единица Структура Количество компонентов 

mole сущ 1 

enthalpy сущ 1 

corona сущ 1 

plasma dissociation сущ + сущ 2 

quenching kinetics сущ + сущ 2 

absolute quenching прил + сущ 2 

stable products прил + сущ 2 

solid sulfur прил + сущ 2 

gaseous concentration прил + сущ 2 

thermodynamic equilibrium прил + сущ 2 

catalytic hydrodealkylation of 

aromatic hydrocarbons   

прил + сущ + прил + сущ 4 

liquid petroleum gas sweeten-

ing 

прил + прил + сущ + сущ 4 

catalytic main lube unit 

dewaxing 

прил + прил + прил + сущ + 

сущ 

5 

 

Количественный анализ показал, что из 

139 англоязычных терминологических 

единиц 47 являются терминами, то есть 

состоят из одного слова, и 92 являются 

многокомпонентными терминами с мак-

симальным количеством компонентов 5 

слов. Среди 92 многокомпонентных тер-

минов чаще всего встречаются двусловные 

термины (57 терминологических единиц), 

которые в свою очередь являются терми-

нологическими сочетаниями и имеют 

структуру прилагательное + существи-

тельное. Другой тип многокомпонентных 

терминов представлен структурой сущест-

вительное +существительное и встречает-

ся 10 раз. Остальные 25 многокомпонент-

ных терминов представлены более слож-

ной структурой и встречаются меньше, 

чем 10 раз. 
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Таблица 2. Русскоязычные термины. 

Терминологическая единица Структура Количество компонентов 

полиэстр сущ 1 

свечение сущ 1 

осциллограф сущ 1 

механизм закалки сущ + сущ 2 

диссоциация сероводорода сущ + сущ 2 

термодинамическое равно-

весие 

прил + сущ 2 

диэлектрический барьер прил + сущ 2 

кварцевая трубка прил + сущ 2 

газовый хроматограф прил + сущ 2 

адсобционная плёнка прил + сущ 2 

прямогонная дизельная 

фракция 

прил + прил + сущ 3 

двухступенчатый 

вакуумный мембранный 

насос 

прил + прил + прил + сущ 4 

обессоливание нефти с ис-

пользованием электрическо-

го поля промышленной час-

тоты 

сущ + сущ + сущ + прил + 

сущ + прил + сущ 

7 

 

Из 139 русскоязычных терминологиче-

ских единиц 51 является однословными 

терминами и 88 многокомпонентными 

терминами. Максимальное количество 

компонентов 7 слов. 54 многокомпонент-

ных термина имеют структуру прилага-

тельное +существительное. 11 многоком-

понентных терминов имеют структуру 

существительное + существительное. Ос-

тальные 23 имеют более сложную струк-

туру и встречаются меньше, чем 5 раз. 

Исходя из полученных результатов, 

можно сделать вывод, что термины анг-

лийского и русского языков отрасли неф-

техимии тяготеют к усложнению структу-

ры. Многокомпонентные термины встре-

чаются чаще, чем однословные термины. 

Наиболее часто встречаются двусловные 

термины со структурой прилагательное + 

существительное. Это утверждение спра-

ведливо как для русского, так и для анг-

лийского языка. Термины, в состав кото-

рых входит более трех слов, не имеют ус-

тоявшейся структуры. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ  
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ситета имени В.И. Вернадского 

(Россия, г. Ялта) 

 

Аннотация. Исходя из значимости английского языка в современном мире, вместе с 

тем растет и значение уровня овладения им, знание нюансов и специфики английской 

речи. В разговорном стиле речи есть определенные характерные отличия в использовании 

модальных глаголов, которые нужно учитывать не только при организации 

коммуникативного процесса, но и в рамках учебного процесса, для наилучшей 

эффективности преподавания и расширения объема знаний учащихся, что в будущем 

поможет избежать неточностей в употреблении данной категории глаголов и повысить 

общий уровень понимания между носителем языка и его изучающим. 

Ключевые слова: модальность, модальные глаголы, интерференция, носитель языка, 

сравнительный анализ. 

 

Изучение любого иностранного языка 

не может происходить без связи с родным 

языком, важное значение, при этом отво-

дится правильной организации этого про-

цесса, где родной язык способствует изу-

чению иностранного, а не мешает в его 

освоении. 

Как показывает практика различия в 

употреблении модальных глаголов носи-

телями английского языка и изучающими 

обусловлены тем, что во-первых у изу-

чающих английский язык процесс обуче-

ния иностранному языку осуществляется 

вне языковой среды, вдали от реального 

функционирования языка, который они 

осваивают и культуры его народа, во-

вторых они интерпретируют иноязычную 

информацию в соответствии с представле-

ниями, отражающими содержание карти-

ны мира, которая была сформирована в их 

сознании средствами родного языка. Е. 

Хинкель и другие ученые склоняются к 

тому, что различия в использовании мо-

дальных глаголов изучающими язык и его 

носителями должны быть отнесены к не-

обходимости учета контекста культуры и 

ее влияния, что обусловлено прагматиче-

скими рамками и нормами, характерными 

для их родной окружающей сре-

ды [1 с. 329].  

Так как модальные глаголы играют зна-

чительную роль в установлении тона об-

щения, то правильное использование мо-

дальных глаголов позволит повысить эф-

фективность взаимодействия и уровень 

взаимопонимания между собеседниками. 

Для сравнительного анализа в качестве 

примера аутентичной английской речи 

был выбран сериал «Sherlock» 2010 г. ка-

нала BBC. Для проведения исследования 

был избран реверсивный путь перевода 

(Back translation), при котором речь носи-

телей английского языка была переведена 

на русский язык, впоследствии переведена 

студентами Гуманитарно-педагогической 

академии обратно на язык оригинала с по-

следующим сопоставлением исходного 

варианта с полученным. Следующие при-

меры подчеркивают некоторые наиболее 

яркие и значимые несовпадения в упот-

реблении модальных глаголов. 
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Таблица 1.  

Предложение Носители английского языка Изучающие английский язык 

Я забыл свои ключи в 

квартире. Можете 

впустить на свой балкон? 

Можете тише говорить? 

I’ve just locked my keys in my 

flat. Can we use you balcony? 

 

Can you maybe keep your voice 

down? 

I’ve just locked my keys in my 

flat. May we use you balcony? 

 

May you maybe keep your 

voice down? 

Ты должен найти те планы, 

Шерлок. 

Ты должен навестить ее, 

чтобы предупредить об 

опасности. 

You have to find those plans, 

Sherlock. 

You have to visit her to warn 

about danger. 

You must  find those plans, 

Sherlock. 

You must visit her to warn 

about danger. 

Извините, я должен ехать. 

Карета уже прибыла. 

Шерлок, я должен найти 

миссис Хадсон среди тех 

людей. У меня имеется одно 

важное дело. 

Sorry, I’ve got to leave. The 

coach has arrived already. 

Sherlock, I have got to find 

Mrs. Hudson among those 

people. I have the one 

important business. 

Sorry, I’ve to leave. The coach 

has arrived already. 

Sherlock, I have to find Mrs. 

Hudson among those people. I 

have the one important 

business. 

Я удивлен что вы не 

заметили. Всё что 

необходимо сделать это 

осмотреть квартиру. 

Надо искать работу.  

I’m amazed you didn’t notice. 

All you have to do is look 

around this flat. 

 

Need to get a job. 

I’m amazed you didn’t notice. 

All you need do is look around 

this flat. 

 

Have to get a job 

 

Модальный глагол can по частоте упот-

ребления стоит на первом месте в словарях 

обеих групп, это объясняется наличием у 

него значений, передающих различные ви-

ды возможности, однако обнаруженным 

существенным признаком расхождения 

является то, что в речи изучающих язык, в 

отличие от носителей языка при передачи 

значения разрешения, первые заменяют 

данный глагол на модальный глагол may. 

Такой результат может быть обусловлен 

тем, что изучающими английский язык в 

процессе обучения не было достаточно 

хорошо усвоено правило употребления 

модального глагола can в значении разре-

шения, где этот глагол может употреб-

ляться в устной речи неформального сти-

ля. 

Второе различие в употреблении мо-

дальных глаголов в аутентичной речи и 

речи изучающих было обнаружено при 

анализе предложений с модальным глаго-

лом  to have . В речи студентов на смену 

этому глаголу часто приходил глагол must, 

из 45 случаев использования данного гла-

гола носителями, замена пришлась на 30 

случаев употребления must изучающими 

вместо to have. Исходя из этого можно 

сделать вывод, о значительном совпадении 

значений  и  семантической смежности 

этих глаголов, что приводит к фактически 

их синонимичному использованию и 

взаимозаменяемости. 

Не столь существенным, впрочем, небе-

зынтересным является и то, что в речи 

англичан не редко фигурировал оборот to 

have got в качестве аналога to have, харак-

терный для британского неформального 

варианта английского языка, но студенты, 

принимавшие участие в сравнительном 

анализе, избегали данной конструкции. Не 

исключено, что такая редукция обусловле-

на недостаточной осведомленностью ос-

ваивающих английский язык в употребле-

нии идиоматического оборота to have got, 

которая повлекла за собой противоречи-

вые мнения, относительно его употребле-

ния. 

Если говорить о модальном глаголе to 

have, то следует еще упомянуть, что неод-

нократно студенты филологического фа-

культета при выполнении перевода пред-

ложений, где использовался глагол to have 

часто заменяли его на модальный глагол 
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need или же нередко встречались случаи, 

где происходила контрарная ситуация. 

Объяснение этому можно дать исходя из 

семантических значений рассматриваемых 

глаголов. Чередование в употребление 

глаголов to have и need обусловлено ана-

логичностью передаваемой функции, ко-

торой эти глаголы обладают, общим их 

значением является необходимость в вы-

полнении какого-либо действия, поэтому 

это как раз и позволяет наблюдать подоб-

ного рода взаимозамену. 

Заключение. Не существует четких 

фактов доказывающих то, что различия 

указанные выше, являются результатом 

различных прагматических потребностей 

и культурных норм, вместе с тем результа-

ты анализа дали чёткое представление о 

том, как носители и изучающие язык 

употребляют модальные глаголы. 
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Аннотация. В данной работе, с одной стороны, мы выявили черты романтического 

наследства в романе Т. Эспедаля «Идем! или Искусство ходит пешком» - это мотив бег-

ства как одна из вариаций концепта пути, путешествие как форма эскапизма, особое 

чувство природы, тема искусства. С другой стороны, мы определили, в чем проявляется 

новаторство Т. Эспедаля в романе «Идем! или Искусство ходит пешком». В произведе-

нии переосмысляется тема одиночества, отсутствует мистицизм и «Я» которое ро-

мантики ставили на первое место, автор играет с мировой философией, историей ис-

кусств и литературой XIX-XX вв. В этом автор особенно близок постмодернистам. 

Кроме того, мы выделили такие виды путешествий в романтической эстетике, как: пу-

тешествие изгнание, странничество, паломничество, возвращение из изгнания, скиталь-

чество. 

Ключевые слова: романтизм, мотив, роман, путешествие, эстетика. 

 

 

В наш XXI век пешие прогулки для нас 

стали способом добраться из пункта «А» а 

пункт «В», из нашей жизни исчезло то не-

повторимое чувство свободы, которое ис-

пытывает человек, когда он не торопясь 

прогуливается по тротуарам, мостовым, 

дорожкам и тропинкам. Путешествуя на 

автомобиле, самолете, корабле, мы не уви-

дим то, что открывается взору обычного 

пешехода. От нас ускользает вся красота 

окружающего нас мира.  

«Особого смысла в путешествиях в 

общем-то нет, подумаешь, тоже мне за-

нятие - ездить и созерцать новые места. 

А вы попробуйте каждый день идти од-

ним и тем же маршрутом, смотреть на 

одни и те же места - и при этом обна-

ружить что-нибудь новое. Хотя и улицы, 

и дома - те же самые. Просто попытай-

тесь взглянуть на них по-новому. Попы-

тайтесь измениться, но при этом все-

таки остаться самим собой». 

Такими словами начинает свое произ-

ведение «Идем! Или Искусство ходить 

пешком» Томас Эспедаль.  

Томас Эспедаль – это современный 

норвежский писатель, автор семи книг, в 

каждой их которых автор приглашает нас, 

читателей, порассуждать об истории, фи-

лософии, литературе и многом другом.  

В его романе «Идем!» мы можем вы-

явить не только мотив путешествия, кото-

рый, безусловно, является лейтмотивом 

всего произведения, но и другие черты 

романтизма. И, несмотря на то, что эпоха 

романтизма прекратила свое существова-

ние, Т. Эспедаль обращается к традициям 

и эстетики этого направления серьезно без 

иронии и деконструкции. Так, в своей ра-

боте мы пытаемся выявить эти черты ро-

мантизма, а также определить, в чем за-

ключается новаторство автора. В этом мы 

видим актуальность нашей работы. 

Новизна работы состоит в том, что ис-

следуется роман XIX века норвежского 

писателя Томаса Эспедаля и рассматрива-

ется с точки зрения традиций романтизма. 

Цель данной работы - выявить роман-

тические традиции и новаторство в романе 

Т. Эспедаля «Идем! или Искусство ходит 

пешком». 

Задачи исследования: 

1. Проследить истоки мотива путешест-

вия в европейской литературе; 

2. Предложить классификацию видов 

путешествий в эстетике романтизма; 

3. Выявить черты романтического на-

следства в романе Т. Эспедаля «Идем! или 

Искусство ходит пешком»; 
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4. Определить в чем проявляется нова-

торство Т. Эспедаля «Идем! или Искусст-

во ходит пешком». 

Объектом исследования является роман 

Т. Эспедаля «Идем! или Искусство ходит 

пешком». 

Предметом является мотив путешест-

вия. 

Материал исследования: роман Т. Эс-

педаля «Идем! или Искусство ходить пеш-

ком», Ф. Р. де Шатобриан «Рене», Новалис 

«Генрих фон Офтердинген», Д.Г. Байрон 

«Паломничество Чайльд Гарольда», Ген-

рих Гейне «Германия. Зимняя сказка», Ч.Р. 

Мэтюрин «Мельмот Скиталец» 

Теоритическая база: Берковский Наум 

«Статьи и лекции по зарубежной литера-

туре», «Романтизм в Германии»; В. В. 

Ванслов «Эстетика романтизма»; 

B.M.Жирмунский и H.A.Сигал «У истоков 

европейского романтизма»; Габитова Р.М. 

«Эстетика немецкого романтизма». 

Методы, применяемые для исследова-

ния: мотивный; биографический; сравни-

тельно-исторический. 

1. Мотив путешествия в романтиче-

ской традиции 

1.1. Эстетика романтизма 

Эпоха романтизма исследуется уже не 

одно столетие. Многие известные ученые 

в своих научных работах обращались к 

этому феномену в искусстве и в литерату-

ре в частности. 

Так, В.В. Ванслов определяет роман-

тизм как крупнейшее художественное на-

правление, составившее эпоху в историче-

ском развитии искусства и распростра-

нившееся в начале и в первой половине 

XIX века почти во всех европейских стра-

нах, а также в Соединенных Штатах Аме-

рики. Как идеологическое явление роман-

тизм шире искусства, он захватил различ-

ные области культуры (социологию, по-

литэкономию, философию, религию, есте-

ствознание и даже медицину). Однако в 

искусстве романтизм развился наиболее 

полно и широко, создав художественные 

ценности непреходящего исторического 

значения. Романтическое направление 

распространилось между годами 1794 (ко-

гда окончилось восходящее движение 

французской буржуазной революции) и 

1848 (когда вновь вспыхнули буржуазно-

демократические революции). В этот пе-

риод оно стало в европейском искусстве 

господствующим. Романтизм существовал 

наряду с эпигонствующим классицизмом и 

в борьбе с ним, а впоследствии параллель-

но с критическим реализмом. В середине 

XIX века он утрачивает свое господство, 

уступая место другим направлениям [4, 

с. 10-22]. 

В статье Теория западно-европейского 

романтизма А.С. Дмитриев пишет, что для 

большинства романтиков, особенно ран-

них, характерны прямые или неосознан-

ные глубокие философские искания. Ис-

ходной философской базой романтизма 

является ярко выраженное идеалистиче-

ское мировоззрение, развивавшееся пре-

имущественно в направлении от субъек-

тивного идеализма к объективному. Идеа-

листический порыв к бесконечному, как 

одна из характерных идейно-эстетических 

позиций романтиков являлся реакцией на 

скептицизм, рационализм, холодную рас-

судочность Просвещения. Романтики ут-

верждали веру в господство духовного на-

чала в жизни, подчинение материи духу. 

Основанием мироздания они полагали ду-

ховное бытие.  

Для системы романтического мышле-

ния характерно стремление к охвату явле-

ний в их взаимосвязи и всеобщности, к 

универсализму, как любили говорить сами 

романтики. Именно как одно из выраже-

ний этой философской позиции и сложи-

лась глубоко новаторская и плодотворная 

концепция мировой литературы [10, с. 12]. 

Говоря об эстетике романтизма Габито-

ва в своей статье «Эстетика немецкого ро-

мантизма» пишет, что весь смысл поэзии 

состоял, с точки зрения романтиков, в вы-

ражении внутреннего мира художника как 

единственно истинного и противополож-

ного действительному миру, как неи-

стинному. Истинность же внутреннего ми-

ра заключалась в том, что человек высту-

пал в нем сопричастным бесконечному, 

божественному, тогда как в эмпирической 

действительности он был обусловлен, ко-

нечен, ограничен. Только во внутреннем 

мире своей души человек находил убежи-

ще от враждебного ему реального мира, 
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только в нем он ощущал себя поистине 

свободным. Внешний мир как бы вытес-

нялся, подменялся внутренним миром по-

этического гения. Именно в этом заключа-

лась, по мнению романтиков, исключи-

тельная роль поэзии. Соответственно не-

померно преувеличивалась и абсолютизи-

ровалась в романтической эстетике и об-

щественная функция поэта. 

Стремление ранних романтиков сделать 

всеобщим достоянием всю художествен-

ную культуру человечества в ее историче-

ском развитии определялось их расширен-

ным толкованием роли и значения поэзии 

не только в общественной жизни, но и во-

обще в жизни природы – универсума. Ха-

рактерная особенность романтической эс-

тетики заключалась в попытках ро-

мантиков эстетизировать всю природу [7, 

с. 62]. 

В эстетике позднего романтизма еще 

более усиливается разрыв между идеалом 

и действительностью. Поэтический мир 

продолжает пониматься как противопо-

ложный реальному общественному миру. 

Но существенно изменилась содержатель-

ная трактовка поэтического идеала, кото-

рый у многих романтиков оказался при-

ближенным к идеалу средневековой аске-

тически-религиозной жизни. Из идеально-

го поэтического мира изгоняются всякие 

чувственные начала: наслаждение, личное 

счастье, любовь [7, с. 62]. 

Важным для романтиков было бегство 

от действительности, но как пишет 

В.В. Ванслов в своей работе «Эстетика 

романтизма»: «Бегство от действительно-

сти в духовный мир как таковой далеко не 

всегда удовлетворяло романтиков. Им хо-

телось, чтобы их идеал, хотя он и духовен 

по своей сущности, не оставался бы все-

таки только бесплотной мечтой, а приоб-

рел бы какие-то более осязаемые формы. 

Поэтому отрешение от низменной матери-

альной практики с ее эгоизмом и злом, 

враждой и корыстью и вознесение в выс-

ший духовный мир с его идеальной любо-

вью нередко подкреплялось в искусстве, 

так сказать, «территориально». Романтики 

в мыслях, а иногда и в действительности 

бежали от буржуазного общества за его 

реальные пространственные пределы». 

Самой популярной и широко распростра-

ненной формой такого бегства был уход в 

природу, которая приобрела в творчестве 

романтиков идеальное значение.  

Романтики «бежали» от действительно-

сти и этот побег нашел отражение в одном 

из традиционных романтических мотивов 

– мотиве путешествия. 

1.2. Мотив путешествия 

Древний мотив человеческих странст-

вий, восходящий к мифологии, античной 

литературе, библейским текстам, приобрел 

именно в романтизме особую значимость, 

выразил самую суть романтического ми-

роощущения. Устремленные к "вечному" и 

"абсолютному", романтики вместе с тем 

обладали обостренным чувством изменчи-

вости, динамики жизни, "льющейся через 

край" (Л. Тик), её "бесконечного становле-

ния" (Ф. Шлегель). Царящее в мире дви-

жение выражается в постоянных переме-

щениях, скитаниях романтических героев 

("Генрих фон Офтердинген" Новалиса, 

"Странствия Франца Штернбальда" 

Л. Тика, "Из жизни одного бездельника" 

Эйхендорфа, "Паломничество Чайльд Га-

рольда" Байрона, "Рене" Шатобриана и 

т.д.). 

Художественный мотив странствий вы-

ражал и специфику реальных биографий 

романтических творцов с их принципом 

"жизнь и поэзия – одно" – достаточно 

вспомнить знаменитые "рейнские странст-

вия" Арнима и Брентано, путешествия по 

Германии Вакенродера и Тика, скитания 

Шатобриана, Байрона, Шелли, м-м де 

Сталь и др. Большинство писателей-

романтиков не знало спокойной, оседлой 

жизни, странничество становилось их уде-

лом [14, с. 275]. 

Романтическая трактовка образа Пути, 

как правило, вытекает из рассказа о стран-

ствии - реальном путешествии (скитании, 

паломничестве), отраженном в очерке, пу-

тевом дневнике или письме, или о вы-

мышленном погружении в альтернатив-

ную реальность (историческое прошлое, 

мир легенд или собственной фантазии, эс-

тетических идеалов, мечты, моральной или 

социальной утопии) [5, с. 8]. 

Идея пути многомерна и может быть 

представлена в самых разнообразных ас-
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пектах. Реальное путешествие в опреде-

ленном физическом пространстве (по про-

торенной дороге или через лес, в горах, по 

реке, морю, или даже через пустыню) со-

вершается с той или иной целью и имеет 

некую протяженность в пространстве и 

времени. В пути встречаются непредви-

денные препятствия (горы, река, разру-

шенный мост, закрытые ворота крепост-

ной стены и др.), осложнения (можно 

сбиться с пути, блуждать по незнакомым 

местам), испытания (неожиданная встреча 

с разбойниками или еще с каким-либо не-

другом, поединок) и другие опасности 

(непогода, буря, шторм на Море и т.п. 

природные обстоятельства). При этом 

очень важны такие моменты, как начало 

пути (отправление, отплытие) и его конец, 

а нередко и середина как знаменательная 

веха. Реальное путешествие совершается 

чаще всего линейно, по горизонтали, реже 

по вертикали (например, восхождение на 

гору). Итогом его может быть или дости-

жение желаемой цели, или неудача, или 

какое-то событие катастрофического ха-

рактера. По этой общей канве реального 

путешествия поэтический образ пути во-

площается во множестве вариаций кон-

кретных событий и фигуральных смыслов 

[21, с. 98-99]. 

1.3. Образ странника 

Странствие и странник могут осмыс-

ляться и оцениваться самым разным обра-

зом в зависимости от цели странствия и 

жизненных установок того, кто его пред-

принимает.  

"Положительные" образы странника – 

это и паломник к святым местам, и стран-

ствующий средневековый рыцарь, и любо-

знательный путешественник эпохи Про-

свещения, изучающий нравы других наро-

дов. Все эти странники имеют вполне оп-

ределенные цели, как пространственно-

географические, так и жизненные: духов-

ные, образовательные, прагматические.  

Есть и другой, условно говоря, "отрица-

тельный" тип странника, чьи скитания вы-

нуждены и бесконечны, так как не имеют 

конкретной цели, кроме беспокойной по-

требности движения, осознанного или не-

осознанного желания уйти от самого себя. 

Этот тип странника впервые получил ши-

рокое распространение в западноевропей-

ских литературах именно в эпоху роман-

тизма и может в известной мере считаться 

одной из ее характерных примет. 

Ранее на проклятых скитальцев смотре-

ли как бы со стороны, как на вестников 

беды: легенды говорили о том, что встреча 

с ними служит дурным предзнаменовани-

ем, опасна. Романтики впервые попыта-

лись сочувственно изобразить судьбу этих 

героев, проникнуть в их внутренний мир. 

Проклятые скитальцы - люди особенные, 

ни на кого не похожие, а романтик как раз 

и ценит себя как личность особенную, не-

повторимую, уникальную [13, с. 51-52]. 

1.4. Виды путешествий в романтиче-

ском искусстве 

В ходе научной работы нам удалось вы-

делить основные виды путешествий в ро-

мантическом искусстве.  

1. Путешествие изгнание. Изгнание - 

это насильственное и необратимое отсече-

ние человека от родных мест, человече-

ского “я” — от его подлинного дома; тоска 

изгнанника неисцелима [19; электрон]. 

Такую тоску изгнанника чувствует Ре-

не, герой одноименной повести Франсуа 

Рене де Шатобриана. Рождение Рене стои-

ло его матери жизни. Отец был строг с 

ним, и мальчик очень привязался к сестре 

Амели, она была единственным близким 

ему существом. После смерти отца объя-

тый меланхолией Рене покидает родные 

края и отправляется в путешествие по Ев-

ропе, посещает Грецию, Италию, Шотлан-

дию; он созерцает древние руины и раз-

мышляет о судьбах мира, воссев на вер-

шине вулкана, и нигде душа его не нахо-

дит успокоения. Рене возвращается домой, 

где его ждет любимая сестра Амели, но та 

чахнет от непонятной болезни и, наконец, 

удаляется в монастырь; в день постриже-

ния Рене случайно узнает ее страшную 

тайну: Амели питает преступную страсть к 

нему, своему родному брату, и именно по-

этому бежит от соблазнов мира в мона-

стырь. Р., в отчаянии сознающий себя 

причиной горя Амели, избирает себе дру-

гое прибежище: он уезжает в Америку 

Герой обречен на вечное изгнанничест-

во, поэтому в финале повести именно к 

Рене обращает знаменитые слова индеец 
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Шактас: «Счастье обретается лишь на про-

торенных путях». «Проторенные пути» — 

это возвращение к людям, лекарство от 

вселенской тоски. Рене и сам мечтает о 

подобном исцелении, недаром он просит 

натчезов принять его в число воинов пле-

мени и мечтает зажить такой же простой и 

чистой жизнью, как и они. Однако изле-

читься Рене не суждено; и среди индейцев 

он остается человеком, абсолютно разоча-

рованным в жизни, лелеющим свою 

скорбь. 

2. Странничество. Этот вид путешест-

вия можно рассмотреть на примере романа 

Новалиса «Генрих фон Офтердингер». 

Генрих, главный герой романа, покидает 

дом отца, родную Тюрингию и отправля-

ется на родину матери. По дороге он 

встречает многих людей различных про-

фессий и складов ума. Всех он слушает с 

присущей ему внимательностью и интере-

сом. Из каждой выбранной истории герой 

извлекает что-то новое для себя, обнару-

живает новые стороны жизни. Тема стран-

ничества появляется с самого начала, ста-

новясь не только желанием увидеть новые 

места, но воплощением романтического 

страстного стремления к неизведанному, к 

поиску истины. Странничество влечёт ге-

роя во второй мир, который приоткрыва-

ется ему с помощью поэзии. Со странни-

чеством связан и центральный символ (го-

лубой цветок). Генрих воспринимает цве-

ток как призыв к постижению неведомого. 

3. Паломничество – путешествие по 

святым местам. Яркий пример – это поэма 

Д.Г. Байрона «Паломничество Чайльд Га-

рольда». Внимание современных Байрону 

критиков привлекла несообразность или 

"анахронизм" в использовании слова "па-

ломничество" в заглавии, ведь герой по-

эмы ничем не напоминает отправившегося 

в странствие к святым местам рыцаря. 

Действительно, название поэмы иронично, 

ведь паломничество предполагает ясно 

осознанную священную цель, а как раз ее-

то Чайльд Гарольд лишен. 

Цель путешествия Чайльд Гарольда – 

уйти от действительности как можно 

дальше, неважно куда; герой не стремится 

достичь какой-либо реальной цели, а на-

против, бежит от нее. Чайльд Гарольд, 

предлагая современный аналог вечного 

образа проклятого странника, связывает 

мотив бесцельного и неприкаянного 

странствования с определенным социаль-

но-психологическим типом разочарован-

ного романтического героя [13, с. 68-70]. 

4. Возвращение из изгнания. Ярким 

примером такого путешествия становится 

произведение Генриха Гейне «Германия. 

Зимняя сказка». Его путешествие отчасти 

реальное, местами вымышленное. За дол-

гую дорогу перед глазами героя проходи-

ли большие и малые города, забытые де-

ревни, речные и лесные просторы. Герой 

размышляет о прошлом Германии, о ее на-

стоящем и будущем. Это своего рода ли-

рический дневник, запечатлевший радость, 

гнев, боль автора, его странную любовь к 

отчизне. А термин сказка в названии – это 

знак игры, которую Гейне ведет с читате-

лем. Сказка оправдывает вторжение мифов 

и легенд в описание довольно обычной 

поездки. 

5. Скитальчество – это странствие без 

цели. Такой вид путешествия мы видим в 

романе Чарльза Роберта Мэтюрина 

«Мельмот Скиталец». Однажды ночью, 

при свете луны, Мельмот является в Испа-

нии своей возлюбленной Иммали и гово-

рит: «Мне поручено попирать ногами и 

мять все цветы, расцветающие как на зем-

ле, так и в человеческой душе... все, что 

попадается на моем пути». Мельмот, та-

ким образом, приобретает черты обречён-

ного на странствия и вечные скитания, му-

чителя и мученика одновременно. Сатана 

и спаситель в одном лице. 

Скиталец, и его характер, демониче-

ский, мрачный, романтический, мизантро-

пический и, в то же время, привлекатель-

ный, все полнее вырисовывается перед чи-

тателями на протяжении произведения. 

Скиталец воплощает в себе дьявольское, 

злое начало, но и участь его самого тра-

гична, он - жертва, "несчастный". Своим 

долголетием, страшной участью он нака-

зан за стремление проникнуть в тайны ми-

роздания. Он в совершенстве познал сущ-

ность человека, особенности цивилизации; 

опыт и знания его огромны, и это приво-

дит его к самым мрачным выводам. Он 

ненавидит и презирает людей. Человече-
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ское общество, по его словам, устроено 

плохо, жизнь людей "злонамеренна и 

вредна, а смерть ничтожна". Люди, по его 

мнению, «озабочены только тем, какими 

средствами умножить страдания, как свои 

собственные, так и других людей <...> ес-

ли учесть, что занимаются этим делом они 

всего каких-нибудь четыре тысячи лет, то 

надо отметить, что они добились немалых 

успехов». 

С сарказмом говорит Скиталец о том, 

что лучший способ уменьшить страдания 

людей – каннибализм: «так как человече-

ская жизнь всегда бывает несчастной <...>, 

то можно считать, что это самый гуман-

ный и полезный способ одновременно на-

сытить людей и уменьшить человеческие 

страдания» [18, электрон]. 

Но странствует не только герой, но и 

читатель, потому что вставные новеллы 

позволяют перенестись из одного в про-

странство в другое. Читатель может посе-

тить Англию, Испанию и т.д. 

Итак, в первой части исследования, об-

ратившись к эстетике романтизма, мы вы-

яснили, в чем особенности романтическо-

го мышления, а также, что главным для 

романтиков было бегство от действитель-

ности. Кроме того мы рассмотрели исто-

рию возникновения и художественные 

особенности мотива путешествия, которо-

му присущ свой тип героя: «положитель-

ного» или «отрицательного» странника. 

Также была предложена классификация 

видов путешествий (скитальчество, па-

ломничество, странничество и т.д.). 

2. Романтические традиции и нова-

торство в романе Т. Эспедаля «Идем! 

или Искусство ходить пешком» 

2.1. Черты романтического наследст-

ва в романе Т. Эспедаля «Идем! или Ис-

кусство ходить пешком» 

В данной работе автор сравнил роман 

«Идем! или искусство ходить пешком» с 

некоторыми произведениями романтизма 

и выявили следующие черты романтизма: 

1. Мотив бегства – одна из вариаций 

концепта пути. Герой «Идем!» сбегает из 

своего дома, оставляет все, что ему доро-

го. И в этом он близок, например, Чайльд 

Гарольду, герою произведения Байрона 

«Паломничество Чайльд Гарольда». Толч-

ком к путешествию для героев становится 

скука, жажда новых впечатлений. Про-

шлая жизнь для них как будто останови-

лась и, только путешествуя, они вновь по-

чувствовали что живут. Герои посещаю 

одни и те же места: Стамбул, Италия, Гре-

ция. Романтических героев тянула в эти 

места, потому что они открывали перед 

путешественником широчайшие философ-

ские и исторические горизонты, простран-

ство для размышлений о мире и месте че-

ловека в нем. 

2. Путешествие как форма эскапизма. 

Герой говорит: «Я мечтаю исчезнуть. 

Пропасть. Выйти однажды за дверь – и 

уже никогда не вернуться. Я мечтаю стать 

другим. Покинуть друзей и семью, поки-

нуть самого себя и стать другим». И потом 

чуть позже: «Дорогая. Сегодня я ухожу от 

тебя». И новая глава начинается словами: 

«Оборвать все связи, прекратить все от-

ношения». Мы понимаем, что герой хочет 

и, как результат, сбегает от реальности. 

3. Для романтиков характерно особое 

чувство природы. В романтических произ-

ведениях описание природы сопоставляет-

ся с чувствами героя. В природе заложены 

возможности цивилизации. Все будущие 

возможности цивилизации, мира культуры 

романтики ищут в природе. Природа для 

них – кладовая цивилизации. То же самое 

и у Т. Эспедаля В его произведении осо-

бенно поражает описание Греции, Италии, 

а также и Норвегии. 

4. Путешествие может быть и в альтер-

нативную реальность, уход в вымышлен-

ный и причудливый мир, в романтическое 

далёко присутствует в текстах практиче-

ски всех романтиков. И «Идем!» не ис-

ключение. Герой путешествует в своих 

воспоминаниях, снах однако главное место 

в произведении занимает физическое пе-

ремещение. Как и Чайльд Гарольд герой 

«Идем!» видит сны, которые становятся 

тоже своего рода путешествиям, но уже не 

в реальном времени и пространстве. 

5. Хаос – для романтиков был истинной 

гармонией, поэтому для их произведений 

характерна фрагментарность, то же мы ви-

дим и в «Идем!». Например, описывается, 

что герой идет в театр на спектакль «Сон в 

летнюю ночь» Шекспира и уже в следую-
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щем абзаце дается отрывок из этого про-

изведения. Или говорится, что герой от-

правил письмо и следом идет само письмо, 

причем мы понимаем, что его не читает не 

герой, а жена, которой он его отправил. 

6. Романтики также обращались к теме 

искусства, которое тоже в свою очередь 

является путешествием. Герой «Идем!» 

также как и Чайльд Гарольд говорят о том, 

что именно в пути лучше сочиняются про-

изведения, легче мыслится. Герой «Идем!» 

приводит в пример многих известных дея-

телей культуры: художников, музыкантов, 

писателей. Он говорит, что в процессе соз-

дания своих произведений одни из них от-

правлялись в путешествия, другие просто 

выходили на прогулку. Мотив искусства 

напрямую связан и с название произведе-

ния. Ходьба понимается не просто как по-

вседневное физическое действие, а как ис-

кусство.  

7. Характерно для героя также мифо-

творчество. Например, басня о смерти 

Эзопа рассказанная путниками: историком 

со своей женой, которые встретились ге-

рою в Греции. 

2.2. Новаторство Т. Эспедаля в рома-

не «Идем! или Искусство ходить пеш-

ком» 

Но так как «Идем!» это современное 

произведение и поэтому оно во многом 

отличается от романтизма. Вот те отличия, 

которые нам удалось выявить: 

1. Странник в романтизме, как правило, 

одинок в своих скитаниях-исканиях, в от-

личие от «Идем!», в котором герой путе-

шествует со своим другом (Нарве). 

2. В «Идем!» отсутствует мистицизм, 

который был близок романтикам.  

3. Отсутствие «Я», которое романтики 

ставили на первое место, противопостав-

ляя его «не Я». В «Идем!» герой подкреп-

ляет свои действия и мысли примерами их 

жизни и истории, тем самым объединяясь 

с «не Я». 

4. Автор стремится из путешествия сде-

лать философию. Все свои размышления 

герой подкрепляет ссылками на работы 

многих известных философов. Например: 

«Исповедь» Ж.-Ж. Руссо И сам герой 

предстает перед читателями как философ. 

5. Герой в произведении описывает 

жизнь и творчество многих известных ху-

дожников, скульпторов, музыкантов, На-

пример: Сати, Джакомети, Бальтазар, Рем-

бо. И складывается впечатление, что пу-

тешественник с ними знаком. 

6. Говоря о названии, хотелось бы отме-

тить то, что у произведения два названия. 

Одно название, одно имя – в этом претен-

зия на замкнутость в севе и окончатель-

ность. Наличие двух названий указывает 

на открытость и готовность идти в разные 

стороны, никому не отказано и далее об-

щаться с идеей, делиться с нею своим со-

держанием, идти свои путем. 

7. Автор играет с мировой философией, 

историей искусств и литературы XIX-XX 

вв. В этом он близок постмодернистам, 

потому что создается интертекст. Напри-

мер, упоминание произведение Ж-Ж. Рус-

ско «Исповедь». Но с другой стороны, иг-

ровое мышление было свойственно уже 

романтизму (романтическая ирония). 

Итак, во второй части исследования, ав-

тором были выявлены черты романтизма в 

романе Т. Эспедаля «Идем!», путем сопос-

тавления его с классическими произведе-

ниями романтизма, такими как «Паломни-

чество Чайльд Гарольда» Дж. Г. Байрона, 

«Германия. Зимняя сказка» Г. Гейне, и 

многими другими. В процессе работы мы 

выяснили, что автор во многом отходит от 

эстетики романтизма. Так, нам удалось 

определить, в чем проявилось новаторство 

Т. Эспедаля в его романе «Идем!». 

Заключение. Проведенные исследова-

ния позволяют сделать вывод о том, что в 

романе Т. Эспедаля «Идем! или Искусство 

ходит пешком» мы можем найти как ро-

мантические традиции, так и особенности, 

присущие только этому произведению. В 

первой главе мы проследили истоки моти-

ва путешествия в европейской литературе 

и выяснили, что мотив путешествия – 

древний, он восходит к мифологии, антич-

ной литературе, библейским текстам, но 

именно в романтизме он приобрел особую 

значимость и выразил самую суть роман-

тического мироощущения. А также в это 

главе нами была предложена классифика-

цию видов путешествий в эстетике роман-

тизма. Мы выделили такие виды путеше-
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ствий как: путешествие изгнание, стран-

ничество, паломничество, возвращение из 

изгнания, скитальчество. Во второй главе 

нам с одно стороны удалось выявить чер-

ты романтического наследства в романе 

Т. Эспедаля «Идем! или Искусство ходит 

пешком», это мотив бегства как одна из 

вариаций концепта пути, путешествие как 

форма эскапизма, особое чувство приро-

ды, путешествие в альтернативную реаль-

ность (вымышленный причудливый мир), 

Хаос – истинная гармония, тема искусства, 

мифотворчество. С другой стороны мы 

определили, в чем проявляется новаторст-

во Т. Эспедаля в романе «Идем! или Ис-

кусство ходит пешком». В произведении 

переосмысляется тема одиночества, отсут-

ствует мистицизм и «Я» которое романти-

ки ставили на первое место, автор стре-

мится сделать из путешествия философию, 

роман можно воспринимать как интер-

текст, автор играет с мировой философией, 

историей искусств и литературой XIX-

XX вв. В этом автор особенно близок по-

стмодернистам. Но несмотря на постмо-

дернистские приемы, Томас Эспедаль об-

ращается к традициям романтизма серьез-

но, без иронии и деконструкции, что в со-

временных условиях кажется почти неве-

роятным – и потому необыкновенно инте-

ресным. 

Эта работа была нашим первым шагом, 

в дальнейшем она будет продолжена в 

компаративном аспекте. В ходе которой 

мы будем сравнивать произведение 

«Идем! или Искусство ходить пешком» 

Т. Эспедаля со скандинавским, русским и 

другими литературными контекстами. В 

данной научной работе нам удалось вы-

явить черты романтической эстетики в ро-

мане, но также и то, что ее отличает и па-

раллельно сближает с литературой модер-

низма и постмодернизма.  
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THE TRAVEL MOTIVE IN THE NOVEL «TRAMP. OR THE ART OF LIVING  

A WILD AND POETIC LIFE» T. ESPEDAL: ROMANTIC  

TRADITION AND INNOVATION 

 

M.N. Loshanina, student 

Irkutsk state university 

(Russia, Irkutsk) 

 

Abstract. On the one hand, in this work we have identified features of the romantic inher-

itance in novel «Tramp. Or the art of living a wild and poetic life» T. Espedal. It’s an escape 

theme as one of the way concept variations, the journey as an escapism form, a special nature 

sense, an art theme. On the other hand, we have identified T. Espedal innovation in the novel 

«Tramp. Or the art of living a wild and poetic life». The theme of loneliness is reconsider in the 

novel, no mysticism, no «I» the romance put in the first place, the author plays with the world 

philosophy, the art history and the literature of XIX-XX centuries. It is particularly close this au-

thor to the postmodernists. In addition, we have identified types of travel in the romantic aesthet-

ics: the journey exile, wandering, pilgrimage, returning from exile, roam. 

Keywords: romantic, motive, romance, travel, aesthetics. 
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ГЛАГОЛЫ И ТОН ОЩУЩЕНИЙ 

 

В.В. Павлов 

Тульский политехнический институт 

(Россия, г. Тула) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются приставочные глаголы и тон ощущения. 

Приставки разделяются на приставки, которые вызывают чувство удовольствия и не-

удовольствия. Прослеживается связь психических процессов и признаков глаголов. Особое 

внимание обращается на префиксы и их соответствие чувствам (тону ощущения). 

Ключевые слова: приставочные глаголы, префиксы, тон ощущения, чувства, признаки, 

удовольствие, совершенный вид, антонимы. 

 

В русском языке принято выделять 

грамматическое значение слова и лексиче-

ское значение слова. Но можно выделить 

еще и тональное значение слова. Рассмот-

рим эти разные значения слов. 

Грамматическое значение слова – это 

значение слова, связанное с принадлежно-

стью к определённой части речи и со зна-

чением грамматической формы. Лексиче-

ское значение слова – это содержание сло-

ва, т.е. связь между комплексом звуков и 

соответствующим им предметом или яв-

лением, которые обозначены этим сочета-

нием звуков. 

 Любое действие человека возникает 

как следствие процессов, происходящих в 

его мозгу. Один из этих процессов – это 

тон ощущения: удовольствие и неудоволь-

ствие. Тон ощущения является основой 

любого действия человека, и любое дейст-

вие является показателем тона. Слово – 

это психический эквивалент действия, не-

обходимый только для общения людей 

между собой. Действие выражается ча-

стью речи – глаголом. Глагол, так же явля-

ется ярким показателем тона ощущения.  

Лексическое значение слова, связанное 

с нашим мышлением и чувствами, это со-

отнесенность между звуковым комплексом 

звуков (соответствующих предметам или 

явлениям) и связанным с этими звуками, 

тоном ощущений. Тональное значение 

слова выражает тон ощущения, который 

делится на: удовольствие (У) или неудо-

вольствие (Н). 

Если основная составляющая лексиче-

ского значения слов заключена, как прави-

ло, в его корне, и грамматическое значение 

слова легче всего определять по оконча-

нию, то тональное значение слова, часто 

связано с приобретением человеком чув-

ственного опыта в процессе жизни, с чув-

ственной оценкой предметов и явлений. 

Поэтому тональное значение слова имеет 

определенную, субъективную окраску. 

Многие слова имеют сходное тональное 

значение для большинства людей. Напри-

мер, слова «убивать, воровать» несут в се-

бе тон ощущения – неудовольствие. Слова 

« праздник, подарок» вызывают тон – это 

удовольствие. Если у человека, эти слова 

вызывают противоположный тон, то это 

отделяет человека от общества, которое 

группируется по совпадению общей то-

нальности. Тональное значение слов раз-

деляет общество на группы. И отдельные 

люди объединяются в группы по совпаде-

нию тонального признака слов. По чувст-

венному восприятию мира и только потом 

по мыслительным процессам. 

 Рассмотрим часть речи – глагол, пото-

му что он наиболее ярко показывает связь 

тона ощущения и действий. Глаголы мож-

но разделить на две большие группы – гла-

голы физического действия и глаголы 

психической деятельности. Глагол напря-

мую связан с субъектом процесса, и суще-

ствовать без него не может. В нем выража-

ется отношение к кому-нибудь или чему-

нибудь, он указывает на деятеля (субъекта 

процесса) и его действия – кто-то или что-

то читает, бьет, стареет и т. д. Тональное 

значение глагола в основном характеризу-

ется приставками. 

Глагол «бить» – слово нейтральное, не 

несет чувства? Обсудим. Человека бьют. 

Он ощущает боль, возникает чувство не-

удовольствия, и человек производит дей-
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ствия по освобождению от чувства неудо-

вольствия, связанного с воздействием 

«бить». В психике человека возникают 

чувства – тон ощущения, который транс-

формируется в действия. В дальнейшем, 

звуковой комплекс слова соединяется в 

рефлексе с ощущениями, а ощущения, не-

посредственно связаны с тоном ощущения, 

и при будущем воспроизведении слова 

воспроизводится и ощущение, и тон. Сло-

во становится лексическим и тональным 

носителем. Лексическое значение слова 

обрабатывается в мышлении. Тональное 

значение слова – в чувствах. Слово в пси-

хике человека всегда имеет чувственную 

окраску. Это общее представление о то-

нальном значении слова. 

 Чувства – это рефлексы. Слова связаны 

с тональным значением. И при словесном 

обмене люди обмениваются рефлексными 

реакциями. 

Рассмотрим, различные варианты свя-

зей тона ощущений с действиями субъекта 

и воздействиями объекта. 

Действия субъекта процесса, при внеш-

нем воздействии стимула, вызывающего 

тон ощущения – неудовольствие, следую-

щие: 

1. Удаление от стимула. При этих дей-

ствиях ощущение неудовольствия (напри-

мер, от ощущения боли) уменьшается и 

пропадает. 

2. Агрессия. Изменение, уничтожение 

стимула, с которым связано воздействие. 

Тон – неудовольствие пропадает. 

3. Замирание. Осуществляется оценка 

ситуации и при невозможности освобо-

диться от воздействия проявляется стрем-

ление к уменьшению и освобождению от 

стимула.  

Действия субъекта процесса, при внеш-

нем воздействии стимула, вызывающего 

тон ощущения – удовольствие, следую-

щие: 

1. Приближение к стимулу. При этих 

действиях, тон ощущения удовольствия 

увеличивается. 

2. Слияние. Слияние со стимулом, от 

которого исходит воздействие (например: 

пища, любовь). 

3. Замирание. Оценка ситуации. Нет 

оценки ситуации по тону (тон ощущения – 

не сформировавшийся, незакрепленный) 

или нет действий соответствующих воз-

действию. 

Проявляется стремление к усилению и 

слиянию со стимулом.  

Тон ощущения – неудовольствие, воз-

никающий в психике субъекта, при воз-

действии на него объекта, вызывает дейст-

вия: удаление от стимула, агрессию. Соот-

ветственно, тон ощущения – удовольствие, 

вызывает действия: приближение к стиму-

лу, слияние. А действие выражает глагол.  

Рассмотрим несколько вариантов воз-

действия объекта. 

1. При неподвижном субъекте и под-

вижном объекте, который инициирует тон 

– удовольствие. 

Приближение объекта вызывает усиле-

ние тона удовольствия, и при контакте, в 

субъекте, возникает интенсивное удоволь-

ствие и чувство радости и желание слиться 

с объектом. При слиянии с объектом воз-

никает чувство удовлетворения. Напри-

мер: сытость, любовь. 

Удаление объекта вызывает уменьше-

ние удовольствия и при исчезновении объ-

екта, в субъекте возникает сильное неудо-

вольствие и чувство скорби, неудовлетво-

ренности, и возникает желание возвратить 

объект – удовольствие. Удовольствие сме-

нилось на неудовольствие. Возникло воз-

буждение. 

Человек (животное) всегда стремится 

довести тон «удовольствие» до макси-

мального уровня, до полного слияния с 

объектом и получения удовлетворения. 

2. При неподвижном субъекте и под-

вижном объекте, который инициирует тон 

– неудовольствие. При восприятии объек-

та или явления, в субъекте происходит 

процесс и возникает тон – неудовольствие. 

Приближение объекта усиливает тон 

неудовольствия, и при контакте, в субъек-

те возникает сильное неудовольствие и 

чувство ненависти, и при дальнейшем 

приближении, возникает желание уничто-

жить объект (агрессия). Перевозбуждение. 

При уничтожении объекта, пропадает тон 

неудовольствия и возникает чувство удо-

вольствия (удовлетворения). Неудовольст-

вие сменилось на удовольствие. Торможе-

ние. Рефлексы, связанные с возбуждением 
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и торможением, связаны с чувствами че-

ловека. 

Удаление объекта вызывает уменьше-

ние тона неудовольствия, и при исчезно-

вении объекта, в субъекте пропадает тон 

неудовольствия и возникает чувство удов-

летворения. Неудовольствие сменилось на 

удовольствие.  

Человек (живой организм) всегда стре-

мится уменьшить тон неудовольствия до 

минимума и получить чувство удовольст-

вия. Стремится погасить возбуждение, как 

затратного процесса для нервной системы. 

Рассмотрим взаимодействие живого ор-

ганизма со средой. Волевые действия че-

ловека учитывать не будем.  

 

Воздействие среды – ощущения 

тон неудовольствия (чувства) – действия № 1 

тон удовольствия (чувства) – действия № 2 

тон определяется (чувства) – нет действия № 3 

 

Действия №1 – удаление от стимула 

(эмоции), уничтожение стимула (чувства – 

эмотивы). 

Действия №2 – приближение к стимулу 

(эмоции), слияние со стимулом (чувства – 

эмотивы). 

Нет действия №3 – бездействие (эмо-

ции). 

Ощущения, поступающие от пяти орга-

нов чувств в ЦНС, разделяются по тону. 

Тон ощущений (удовольствие, неудоволь-

ствие) является основой формирования 

эмоций и эмотивов (чувств). 

 В уничтожении или слиянии со стиму-

лом основную роль играют не эмоции, а 

эмотивы (их часто называют чувствами). 

Неудовольствие – обида (эмоции) – нена-

висть (эмотивы) – уничтожение стимула. 

Удовольствие – радость (эмоции) – любовь 

(эмотивы) – слияние со стимулом. 

Субъект процесса обладает способно-

стью к действиям. Действия субъекта на-

правлены на среду обитания. Действия 

выражаются словами – глаголами. Глаго-

лы имеют тон ощущения. Ощущения, свя-

занные со словами, так же имеют тон 

ощущения.  

Стремление любого живого организма к 

тону ощущения – удовольствие, является 

основным направлением развития любого 

живого организма. Иначе: уменьшение и 

освобождение от тона неудовольствия, и 

усиление до максимума тона удовольст-

вие. При устранении неудовольствия воз-

никает удовольствие, как при освобожде-

нии от возбуждения, неприятного тона. 

Все ощущения, приходящие в мозг че-

ловека от органов чувств, анализируются в 

центральном отделе анализаторов и пред-

варительно оцениваются (принимают ок-

раску чувствами), что и выражается в тоне 

ощущения (удовольствие и неудовольст-

вие). В дальнейшем он используется для 

формирования чувств и отражается в дей-

ствиях человека. Действия животного все-

гда соответствуют его внутренним чувст-

вам. У человека, если не учитывать воле-

вой компонент, тоже. А действия человека 

связаны с речью и отражаются в языке. 

Предметы и явления, в рефлексах, связаны 

со словами, имеют свои имена, как и дей-

ствия. Часть речи, которая словами выра-

жает действия – это глагол. Любой пред-

мет или явление, в психике живого орга-

низма, имеет связь с тоном ощущения. 

Сначала любой предмет или явление не 

имеют связи с тоном. Можно сказать – 

нейтральны. Но предметы и явления, осо-

бенно, если с ними происходят изменения, 

вызывают интерес и действия приближе-

ния или наблюдения, необходимые для 

изучения этих стимулов. При их воздейст-

вии на органы чувств, возникают ощуще-

ния, которые закрепляются за конкретны-

ми предметами и явлениями. Ощущения 

имеют чувственную оценку предметов и 

явлений – тон ощущения. 

Если человек выбирает из всего цвето-

вого спектра, например красный цвет, то 

он говорит, что этот цвет ему нравится. Он 

осознает, закрепленный за красным цве-

том, тон ощущения – удовольствие. Пер-

воначально, при первичном восприятии 

стимула, когда красный спектр света воз-

действует на человека, у него в централь-

ной нервной системе, возникают ощуще-

ния красного цвета, и создается первона-

чальная оценка ощущения – тон ощуще-
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ния. Он формируется, в первую очередь, 

от состояния психики человека. За ощу-

щением «красное» закрепляется тон – удо-

вольствие. Тон ощущения характеризует 

чувственную характеристику воздействия 

красного цвета на человека, связанную с 

его психикой. Этот, сам процесс, не всегда 

осознается сознанием, но тон ощущения 

поддается осознанию. Человек осознает, 

что ему нравится или нет, и это связано с 

удовольствием или неудовольствием. 

Иначе, за объектами закрепляется опреде-

ленный тон ощущения. Любой предмет 

или явление, отраженные в слове, имеют 

тон ощущения. Предметы и явления, в 

мозгу человека, отражаются в словах. 

Слова несут чувственную характеристику 

объекта. Особенно, это характерно для 

части речи – глагол. 

Небольшое замечание. Тон ощущений 

связан с мышцами человека. Но и работа 

мышц вызывает тон ощущения. Это про 

улыбку. 

 Человек воспринимает внешнее воз-

действие с помощью органов чувств. 

Внешнее воздействие, не обязательно это 

физическое воздействие на тело субъекта, 

оно может быть и вербальное. Слово – по-

нятие, имеет сложные отношения с тоном 

ощущения 

Человека, который приобрел опыт жиз-

ни на планете, у которого сложилось чув-

ственное восприятие окружающей среды, 

можно «разложить» по тонам ощущений. 

Построив и рассматривая тональную обо-

лочку человека, можно видеть патологиче-

ские источники поведения человека. Мож-

но и управлять человеком. Мысли пока 

еще можно скрывать, а чувства скрыть 

практически невозможно. Слова несут в 

себе чувственную окраску мира субъекта. 

Тон ощущений имеет изменяемую ин-

тенсивность. Он поддается изменению и 

корректировке. Тон одного ощущения 

строго определенный. Предмет состоит из 

многих признаков ощущения и, соответст-

венно, выражается совокупностью тонов 

ощущения. Поэтому он может быть не-

приятным, или безразличным, или очень, 

до безумия, нравиться человеку. А дейст-

вия, всегда являются «лакмусовой бумаж-

кой» тона ощущения, сформировавшегося 

в человеке. Действия – характеристика 

глагола. Разделяя глаголы по действию, 

мы можем разделять их и по тону.  

Рассмотрим глаголы-действия, которые 

выражают тон ощущения, связанный с че-

ловеком, испытывающим определенное 

воздействие. Тон ощущения и далее дей-

ствия. Глагол – «отнимать» (от себя что-

то), может вызываться только тоном не-

удовольствия. Отнимать что-то у другого 

человека, так же является следствием тона 

неудовольствия, возникающего в ЦНС че-

ловека и содержащегося, например, в эмо-

тиве – зависть. Тон ощущения определяет-

ся относительно субъекта. Слово «отни-

мать» имеет тон ощущения – неудовольст-

вие. Отнимать что-то, иначе освободиться 

отчего-то, что приносит неудовольствие 

субъекту или прибавить себе что-то. Чело-

век стремится избавиться от неудовольст-

вия и совершает действия, приводящие к 

возникновению тона – удовольствие. Тон 

меняется на противоположный – удоволь-

ствие. 

Действия человека можно разделить на 

два типа.  

1. Реакция человека на (внешне, внут-

реннее) воздействие. Иначе, действие че-

ловека, как следствие тона ощущения, 

эмоций (отнимать от себя что-то). 

2. Действия человека, воздействие на 

среду под воздействием чувств – эмотивов 

и тона ощущения, сопровождаемые удо-

вольствием или не удовольствием (отни-

мать, что-то у другого человека). 

1. Стимул-воздействие – неудовольст-

вие или удовольствие (тон ощущения, 

эмоции) и ответные действия. Они имеют 

словесные названия.  

Физические действия характерны для 

чувств, т.е. тона. Сложные действия, про-

цессы, характерны для фона и эмоций. 

2. Эмотивы (чувства), тон ощущения – 

действия. Мышление, сознание. 

Любое воздействие на человека связано 

с тоном ощущения (эмоции). Любое дей-

ствие человека связано с тоном (эмотив). 

Тон ощущения является чувственной 

оценкой ощущений. Он связан не только с 

тактильными, но и со зрительными, слухо-

выми, вкусовыми, запахом и другими 

ощущениями.  
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 Есть эмоциональные действия, которые 

вызваны чувствами – эмоциями. И есть 

эмотивные действия, которые вызывают 

чувства – эмотивы. Тон ощущения присут-

ствует везде.  

Рассмотрим некоторые примеры воз-

действия внешнего стимула на субъект. И 

действия субъекта. Не учитываем участие 

сознания. Тон плюс эмоции. Например, 

физические действия. 

Убегать. Воздействие стимула вызывает 

тон – неудовольствие (и, например, эмо-

ции страха). Субъектом производится дей-

ствие по удалению от воздействия стиму-

ла. Уменьшению интенсивности воздейст-

вия стимула. 

 Убежать. Когда убежал. Возникает 

удовольствие от действия. Рефлекс закре-

пляется. При совершенном глаголе уже 

возникает удовольствие. 

Убивать. Воздействие стимула вызыва-

ет смешанный тон неудовольствие (преоб-

разуется в эмотив, например, ненависть, у 

человека) и производятся действие, на-

правленное на уничтожение воздействия 

возбуждающего стимула.  

 Убить. Возникает удовольствие при ос-

вобождении от воздействия, от уничтоже-

ния. 

Прибегать. Воздействие стимула вызы-

вает тон удовольствие (и эмоции, напри-

мер, радости у человека). Субъектом про-

изводятся действие по приближению к 

воздействию стимула. К усилению интен-

сивности воздействия стимула. Возникает 

удовольствие от действия. Рефлекс закре-

пляется. 

Съедать. Воздействие стимула вызывает 

тон удовольствие (и эмотив), и произво-

дятся действия по приближению к воздей-

ствующему стимулу и к слиянию с ним. К 

соединению организма и стимула. Возни-

кает удовольствие от действия. Рефлекс 

закрепляется. Чувство угасает с уничтоже-

нием объекта (слиянием). Но действия за-

крепляются в рефлексе. 

Действия, не зависящие от субъекта. 

Умирать. Воздействие стимула возбуж-

дает тон – неудовольствие. Глагол выра-

жает: исчезновение, пропадание, уход, от-

даление. «Умереть» максимальное неудо-

вольствия. Нельзя вернуть! Переход не-

удовольствия в нейтральный тон (но, не 

умер – удовольствие) и даже в удовольст-

вие, как освобождения от возбуждения.  

Не физические действия. 

Доказывать (доказательство) – увеличи-

вать, делать что-то больше у человека, 

больше знаний. Доказательство (у субъек-

та) имеет направленность к получению 

удовольствия. Тона нет.  

Доказал – получил возникновение тона 

– удовольствие. Увеличил, добавил, что-то 

к чему-то, увеличил знания другого чело-

века. 

 Не доказал. Не передал свои знания 

другому человеку, не увеличил. Неудо-

вольствие. Поэтому «не» с глаголами пи-

шется отдельно. Мы имеем чувства и со-

вершаем действия, направленные к полу-

чению удовольствия! 

Уже на этих примерах прослеживается 

роль приставок в определении тонально-

сти слова. 

Действия реагирования субъекта на 

стимул – это изменение расстояния до 

стимула (приближение, удаление и зами-

рание (не изменение)), и изменение воз-

действия стимула до нуля – уничтожение 

стимула. Человек (один из всех животных) 

имеет еще и уникальную способность к 

изменению стимула. Способность к изме-

нению и тона ощущения. Способность ме-

няться и менять окружающую среду, в со-

ответствии со своими потребностями. 

Наиболее явные физические признаки 

тона – это приближение, удаление. При-

ближение – удовольствие, удаление – не-

удовольствие и не изменение положения – 

неопределенный тон. 

Воздействие (на субъект) – чувства (в 

субъекте) – действия (субъекта). По дейст-

виям субъекта, можно определить какой 

тон он испытывает. Действия выражают 

слова – глаголы. 

Действия, соответствующие тону ощу-

щения – удовольствие. 

К нему относятся пространственно-

временные признаки: приближение, 

уменьшение расстояния, ближе (дальше – 

ближе) и изменение расстояния (выше – 

ниже), направление от точки движения до 

окончания вверх (вверх – вниз), прибавле-

ние, добавление, слияния, приобретение, 
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получение, нахождение, увеличение, ум-

ножение, сложение, сохранение, ускоре-

ния, расположение над, под объектом, не-

полнота действий, стремящихся к закон-

ченности, начало, окончание действий и 

т.д.  

Действия, соответствующие тону ощу-

щения – неудовольствие. 

К нему относятся пространственные 

признаки: удаление, увеличение расстоя-

ния, дальше (дальше – ближе), направле-

ние от точки движения до окончания вниз 

(вверх – вниз), отнимание, удаление, раз-

деление, потеря, недостаток, уменьшение, 

деление, вычитание, замедление остановка 

устранение, агрессия уничтожение и т. д.  

Все действия имеют признаки про-

странства. Чувства имеют пространствен-

ные признаки. Мышление – временные. 

Чувства возникают: вследствие оценки 

ощущений от воздействия среды на чело-

века (эмоции) и вследствие восприятия 

отношений среды и человека (эмотивы). 

Чувства производят действия. Действия 

возникают, как последствия оценки ощу-

щений чувствами и ситуации мышлением 

(и сознанием). 

Чувства неопределенны для осознания. 

Но мышление всегда стремится к опреде-

ленности.  

Мышление, эмотив – действие – чувст-

во – действия. Непрерывный процесс. 

Еще раз повторю. Любое действие на-

правлено на получение удовольствия. 

Иначе. Незавершенное действие к совер-

шенному глаголу. 

Делим глаголы на физические действия 

и нефизические процессы. 

Физическое движение само по себе вы-

зывает удовольствие, как стремление к ос-

вобождению от возбуждения. А само «из-

менение»? 

 

Тон ощущений и различные признаки 

глаголов. 

Признаки глагола – вид, возвратность, 

переходность, спряжение, наклонение, 

число, время, лицо, род. 

Из этих признаков выделяется только 

один, который явно связан с тоном ощу-

щения – это вид. 

Вид.  

Все глаголы бывают несовершенного 

или совершенного вида. Вид глагола ха-

рактеризуется признаком – «результатив-

ность». Время выражается частью речи – 

глаголом. 

 Вид глагола показывает, как, именно, 

протекает действие во времени.  

Глаголы совершенного вида отвечают 

на вопрос: «что сделать?» и указывают на 

результат 

действия, его завершенность, начало 

или конец. Совершенные глаголы, выра-

жающие завершенность действия, все свя-

заны с удовольствием. Временной период 

действия: начало и окончание действия, 

всегда удовольствие, так как проявляется 

волевой компонент действия. Совершен-

ный вид глагола образуется из действия, в 

развитии которого имеется волевой ком-

понент, с помощью которого, 

соответственно, достигается или будет 

достигнут результат, соответствующий 

тону ощущения – удовольствие. Характе-

ризуются признаками однократность, 

мгновенность и т. д. 

Глаголы совершенного вида могут из-

меняться в прошедшем (что сделал? – 

убежал) и будущем простом времени (что 

сделает? – убежит). Будущим, вероятным 

действиям соответствует вероятный тон. 

Соответственно, у глаголов совершен-

ного вида, два времени (прошедшее и бу-

дущее) выражают один тон – удовольст-

вие. Формы настоящего времени у этих 

глаголов, нет. Настоящее время является 

неопределенным с точки зрения результа-

та и тона. Тон возникает, как последствие, 

результат, оценка воздействия стимула. У 

несовершенных глаголов, есть еще и на-

стоящее время, поэтому у несовершенных 

глаголов есть два тона ощущения – неудо-

вольствие и неудовольствие. 

Глаголы несовершенного вида отвечают 

на вопрос: «что делать?» и при обозначе-

нии какого-либо действия они не указы-

вают на его результат, завершенность, на-

чало или конец и обозначают длительные 

или повторяющиеся действия. Признак 

«результат» заменяется признаком «дли-

тельности» и «повторяемости». Несовер-

шенный вид обозначает действие, в разви-

тии которого имеется волевой компонент, 
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без указания результата, но с упором на 

признаки самого действия – многократ-

ность, повторяемость, длительность, ин-

тенсивность и т. д. 

 Такие глаголы имеют прошедшее (что 

делал? – бежал), настоящее (что делает? – 

бежит) и будущее сложное время (что бу-

дет делать? – будет бежать). Также, у гла-

голов несовершенного вида, существует и 

неопределенная форма глагола – выра-

жающая неопределенный тон ощущения 

(бежать).  

 Глаголы несовершенного вида выра-

жают действия, следующие за определен-

ным тоном (за удовольствием и неудо-

вольствием). Несовершенные глаголы де-

лятся на глаголы связанные с удовольст-

вием и не удовольствием, из-за наличия 

настоящего времени. За совершенными 

глаголами следует тон ощущения – удо-

вольствие. 

Тон (Н) – бросал, бросает, будет бро-

сать. Тон (У) – брал, берет, будет брать. 

У несовершенных глаголов тон ощуще-

ния лучше всего характеризуется пристав-

ками. 

Тон (Н) – убегал. Тон (У) – прибегал. 

Субъект «прибегает» к объекту, только 

тогда, когда воздействия от объекта явля-

ются для субъекта ощущением удовольст-

вия.  

И наоборот. При-бегает (У), от-бегает 

(Н). 

Несовершенные глаголы, которые со-

держат в себе в тон неудовольствия, при 

изменении в совершенные глаголы, изме-

няют и тон (в удовольствие). «Бить – 

убить». У совершенных глаголов, выра-

жающих окончание действия, тон всегда 

удовольствие, как освобождение от внут-

реннего или внешнего воздействия возбу-

ждающего тона (У или Н) (от возбужде-

ния). Действия, выраженные совершенны-

ми глаголами, приводят к возникновению, 

в субъекте, тона ощущения – удовольст-

вие. Это проявляется даже тогда, когда со-

вершенные глаголы выражают уничтоже-

ние стимула.  

Например. 

Стрелять (неопределенный тон) – за-

стрелить (У). Стрелялся (Н) – застрелился 

(У).  

По тону, неудовольствие переходит в 

удовольствие, как окончание действия. 

Это не нравственное понятие, а психиче-

ское. 

Покоряться (Н) – покориться (У). Это 

не простое физическое действие (прибе-

гать, отбегать). Это слово – сложное поня-

тие. И по чувствам (эмоциям, эмотивам), 

само слово «покорность» уже содержит в 

себе тон – неудовольствия. Слова, которые 

имеют ярко выраженный тон ощущения, 

являются базовыми.  

Входить (У), войти (У) – выходить (Н), 

выйти (У). 

Тон «неудовольствие», связан с умень-

шением и уничтожением. Это пропадание, 

уничтожение стимула (воздействия) не-

удовольствия. Бить (Н) – убить (У). 

Тон «удовольствие», связан с увеличе-

нием и слиянием. Пропадание стимула 

(воздействия) удовольствия. Есть (Н) – 

съесть (У). 

Образование глаголов совершенного 

вида от глаголов несовершенного вида, 

происходит разными способами:  

– приставочным: писать – приписать, 

бежал – отбежал;  

– чередованием суффиксов: кончать – 

кончить, вытирать – вытереть;  

– изменением ударения: рассыпать – 

рас-сыпать);  

– изменением ударения с чередованием: 

выбегать – выбежать;  

– суффиксальным: копать – копнуть, 

раздаривать – раздарить;  

– префиксально-суффиксальным: ве-

шать – повесить, ронять – уронить;  

– супплетивным: ловить – поймать, 

брать – взять, класть – положить. 

Эти способы участвуют в формирова-

нии слов с тоном ощущения – удовольст-

вие. 

Глаголы несовершенного и совершен-

ного вида можно сгруппировать в видовые 

пары. Видовая пара – это глагол несовер-

шенного вида и глагол совершенного вида, 

имеющие одинаковое лексическое значе-

ние и различающиеся только тоном ощу-

щения (писать – написать, строить – по-

строить). 

При этом бывает, что глаголы совер-

шенного вида, образованные от глаголов 
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несовершенного вида с помощью приста-

вок, приобретают другие лексические зна-

чения и не образуют видовой пары (читать 

– отчитать, перечитать, зачитать и т. д.). 

Существуют и глаголы одновидовые (не 

потенциальные). Эти глаголы не образуют 

видовой пары, и бывают: только совер-

шенного вида (ринуться, раскричаться и 

др.), или только несовершенного вида 

(преобладать, сидеть, находиться). Имеют 

только признак «результата» или только 

другие признаки. 

Существуют и двувидовые глаголы, ко-

торые совмещают в одной форме значение 

совершенного и несовершенного вида. Их 

вид устанавливается по смыслу (казнить, 

женить, велеть).  

Тон ощущения характерен для видовых 

пар глаголов выражающих физические 

действия. 

Глаголы несовершенного вида образу-

ются от глаголов совершенного вида с по-

мощью определенных суффиксов (глаголы 

с приставками): 

1) -ива, -ыва: распилить – распиливать, 

расписаться – расписываться; 

2) -ва: обуть – обувать, закрыть – за-

крывать; 

3) -а, (-я): нарасти – нарастать, подрасти 

– подрастать. 

Эти суффиксы участвуют в разделении 

тона «удовольствие» на два противопо-

ложных тона. 

Приставки, больше всех способов, ха-

рактеризуют тон ощущения, особенно для 

несовершенных глаголов. Поэтому в даль-

нейшем, будем рассматривать по тону не-

совершенные глаголы и приставки. 

Необходимо разделять: эмотивные 

(чувственные) действия субъекта, и эмо-

циональные действия субъекта, зависящие 

от воздействия объекта. 

Эмоциональные действия субъекта. 

Если воздействие вызывает у субъекта 

тон ощущения – удовольствие, то субъект 

«при-бегает». Приставка «при» характери-

зует тон – удовольствие. 

 Если воздействие вызывает у субъекта 

неудовольствие, то субъект «от-бегает». 

Приставка «от» характеризует неудоволь-

ствие. У несовершенного глагола «от-

бегает», при изменении в совершенный 

«от-бежал», изменился тон на удовольст-

вие. Человек избавился от тона неудоволь-

ствия. 

Эмотивные действия субъекта (завися-

щие от внутренних процессов в субъекте).  

Глагол – самая «богатая», из всех, часть 

речи. Глагол имеет целую систему форм. 

Вид характеризует все формы глагола и 

делится по тону: 

Тон – (У), (Н). Читать (что делать?), чи-

таешь (что делаешь?), читает (что дела-

ет?), читаем (что делаем?), читаете (что 

делаете?), читают (что делают?), читаю 

(что делаю?), буду читать (что буду де-

лать?), будешь читать (что будешь де-

лать?), будет читать (что будет делать?), 

будем читать (что будем делать?), будете 

читать (что будете делать?), будут читать 

(что будет делать?), читай (что делай?), 

читайте (что делайте?), читал бы (что де-

лал бы?), читавший (что делавший?), чи-

тал (что делал?), читала (что делала?), чи-

тали (что делали?), читающий (что де-

лающий?), читавший (что делавший?), чи-

таемый (что делаемый?), читая (что де-

лая?).  

Тон – (У). Прочитает (что сделает?), 

прочитан (что сделан?), прочитать (что 

сделать?), прочитав (что сделав?), прочи-

тал (что сделал?), читанный (что сделан-

ный?).  

Разделять (разводить) глаголы по грам-

матическим, лексическим, признаковым. 

тональным значениям, необходимо для 

понимания связей слов между собой. 

Наклонение. 

Способность глагола определенными 

показателями выражать степень реально-

сти действия – называется наклонением. 

Характеризуется признаком – «определен-

ность».  

Все глаголы делятся на три наклонения: 

изъявительное, повелительное, сослага-

тельное (или условное).  

Изъявительное наклонение – характери-

зуется признаком реальности. Нет разде-

ления по тону. Пил, пью и буду пить (У). 

Действие соответствует действительности 

– реальное. 

Сослагательное наклонение – характе-

ризуется признаком возможности. Тон не-

определенный. Я б не пил, если… 
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Повелительное наклонение – характе-

ризуется признаком желательности. Тон 

ощущения – неудовольствие. Не пей…. Не 

пей. Не пей! Глагол включает в себя дей-

ствие, которое характеризуется признаком 

повеления – просят, велят, советуют или 

приказывают совершить. Признак повеле-

ния является показателем интенсивности 

тона ощущения – неудовольствия. Тон 

«звукового» слова и тон ощущения раз-

личны. 

У глаголов повелительного, сослага-

тельного наклонений реального действия, 

на самом деле нет, но оно может произой-

ти или могло бы произойти при опреде-

ленных условиях (оно не реальное – ус-

ловное). 

По наклонениям, глаголы не имеют 

четкого разделения по тону. 

Возвратные и невозвратные глаголы. 

 Это глаголы с постфиксом –ся и без не-

го. Характеризуется признаком – «принад-

лежность». К себе или к другим.  

Возвратные глаголы, как характеристи-

ка самого субъекта процесса, и как при-

надлежащие к самому субъекту, показы-

вают (тон) и действия, являющиеся ре-

зультатом этого тона. Например: прибли-

жаться (У), удаляться (Н). Тон ощущения 

принадлежит субъекту процесса. 

«Приближается, удаляется» – это дей-

ствия, принадлежащие другому субъекту. 

Показывают процессы, происходящие 

внутри другого человека (тон) и действия, 

являющиеся результатом этого тона. По 

ним мы оцениваем тон другого человека, 

других людей. 

Невозвратные глаголы (приближать, 

удалять), в основном, характеризуют дей-

ствия субъекта в отношении объекта. К 

ним принадлежат глаголы с направленно-

стью на объект и без направленности на 

объект (спать, бежать). (См. «Глаголы и 

залоги»). 

Постфикс – ся, делит весь мир на две 

части: человек и внешняя среда. Он выра-

жает принадлежность процесса к субъекту 

процесса (человеку, объектам) или к 

внешней среде. 

При удалении от возвратного глагола 

постфикса – ся, изменяется смысл и значе-

ния слова и сам процесс.  

Оказаться – оказать, двигаться – дви-

гать, встречаться – встречать. 

Возвратные и невозвратные глаголы не 

разделяются по тону. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Характеризуется признаком – «направ-

ленность».  

Присоединение приставок к некоторым 

непереходным глаголам, обращает их в 

переходные: вредить (кому? чему?), обез-

вредить (кого? что?). Но это не определяет 

тон. 

Переходные и непереходные глаголы не 

разделяются по тону. 

Спряжение глаголов. 

Изменение глаголов по лицам и числам, 

называется спряжением. Характеризуется 

признаками – «принадлежности и общно-

сти».  

По спряжению, глаголы, между собой, 

не разделяются по тону. 

Число глагола. 

Число глагола выражает признак – 

«общности». 

Это категория, обозначающая количе-

ство субъектов в общем, совершающих 

действие.  

Если мы (все) «что-то выбросили», то, 

это говорит о том, что это «что-то» связа-

но для всех с тоном неудовольствие. Общ-

ность тона – признак объединения людей. 

Число глагола не влияет на тон ощуще-

ния. 

Время глагола. 

Глагол, это временная характеристика 

слов. Характеризуется признаком – «от-

ношение».  

Характеризуется признаком нахожде-

ния говорящего на оси изменения времени. 

Время глагола выражает связь момента 

речи и восприятия процесса. Процессы до, 

во время и после момента речи. Времен-

ной период действия – начало, продолже-

ние, окончание. Будущее. Настоящее. 

Прошлое. 

Время глагола не влияет на тон ощуще-

ния. 

Лицо глагола. 

Лицо глагола выражает признак – «при-

надлежности общающихся» субъектов. 

Какому субъекту принадлежит определен-

ный тон ощущения. 
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Лицо глагола не влияет на тон ощуще-

ния. 

Род глагола.  

Род глагола характеризуется признаком 

– «пол». Разделение субъектов процесса по 

половому признаку. Мужской. Женский. 

Средний. Имеется небольшая субъектив-

ная интенсивность разделения слов по то-

ну между мужчинами и женщинами, и 

словами мужского и женского рода, кото-

рые они произносят. 

Род глагола, в общем, не влияет на тон 

ощущения. 

Глаголы, выражающие чувства челове-

ка. 

 Существует группа глаголов, которые 

выражают процессы, происходящие в че-

ловеке – чувства (эмоции, эмотивы, со-

стояния, настроения). Они всегда содержат 

соответствующий, определенный тон 

ощущений. 

Тон ощущений первичная основа всех 

чувств человека. Он очень легко осознает-

ся. 

 Слова-глаголы, несовершенного вида, 

выражающие чувства, не имеют завер-

шенности окончания действия. Это гово-

рит о том, что чувства, как процесс, изме-

няются, но не заканчиваются, пока человек 

жив. Ломать – сломать. Радоваться, нена-

видеть. 

Рассмотрим некоторые слова – глаголы, 

выражающие чувства. 

Глаголы, выражающие процессы чувств 

и содержащие тон удовольствия:  

обожать, любить, влюбляться, нравить-

ся, уважать, надеяться, верить, гордиться, 

восторгаться, восхищаться, радоваться, 

смеяться, улыбаться, хохотать, шутить, 

умиляться, наслаждаться, целовать, по-

здравлять, сентиментальничать, интересо-

ваться, удивлять, изумлять, прощать. 

Глаголы, содержащие тон неудовольст-

вия: нервничать, раздражать, волновать, 

тревожить, переживать, ненавидеть, пре-

зирать, завидовать, ревновать, печалиться, 

горевать, тосковать, скучать, хандрить, 

унывать, терпеть, страдать, паниковать, 

негодовать, досадовать, оскорблять, про-

клинать, возмущаться, жаловаться, гне-

ваться, злорадствовать, брезговать, пла-

кать, бояться, робеть, опасаться, отчаяться, 

ошибаться, возбуждать, беспокоить, стес-

нять, смущать, обижать, злить, сердиться, 

обвинять, стыдить, винить, осуждать, ру-

гать, разочаровывать, сопереживать, со-

страдать, сочувствовать, жалеть. 

Глаголы, выражающие мышление чело-

века. 

Глаголы – процессы, связанные с внут-

ренней психикой человека, с мышлением.  

 Думать. Это удовольствие или нет? Это 

общее название процесса.  

 Совершенные глаголы: придумать, за-

думать, подумать. Это прибавление, уве-

личение. Эти глаголы содержат в себе 

удовольствие. Законченность действия. Но 

передумать (изменить направление) – не-

удовольствие. Несовершенные глаголы 

стремятся к определенности тона. 

Доказывать (доказательство), утвер-

ждать, подтверждать (утверждение), раз-

мышлять, мыслить (мысль), придумывать, 

задумывать, думать (дума), соображать 

(соображение), рассуждать (рассуждение), 

решать (решение), понимать (понимание), 

рассчитывать (расчет), догадываться, 

предполагать, предусматривать, судить 

(суждение) и т. д. 

Глаголы, обозначающие движение. 

Некоторые глаголы движения имеют 

двоякие формы несовершенного вида.  

К ним относятся: нести – носить, вести 

– возить, идти – ходить, катить – катать, 

лететь – летать, плыть – плавать, ползти – 

ползать, ехать – ездить, бежать – бегать, 

тащить – таскать.  

Глаголы однонаправленные и разнона-

правленные. 

Глаголы, выражающие однонаправлен-

ное движение. Они обозначают действие, 

совершающееся в одном направлении, не-

прерывно, в определенный момент. Эти 

глаголы, по тону, принадлежат к удоволь-

ствию. Однонаправленные глаголы, это 

глаголы у которых при присоединении 

приставок образуется совершенный вид 

глагола. Он выражает тон – удовольствие. 

Глаголы, выражающие разнонаправ-

ленное движение. Они обозначают дейст-

вие без указания на направление, или од-

нонаправленное, но прерывистое, или не-

прерывное, но разнонаправленное. Эти 
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глаголы при присоединении приставок 

имеют неопределенный тон. 

Нести – носить. Принести (У) – прино-

сить (У), отнести (У) – относить (Н). 

Бе-г-ать – бе-ж-ать. Одна буква – звук 

характеризует направленность. При-бегать 

– при-бежать. 

Параллельность и непараллельность 

глагольных приставок и предлогов. 

Параллелизм глагольных приставок и 

предлогов существительных выражается, 

прежде всего, в отношениях по тону ощу-

щения. Приставки – это чувствительные 

признаки глагола. Предлоги – это чувстви-

тельные признаки существительного. 

Прибавление предлога требует изменения 

и имя существительное (изменяет не лек-

сическое значение), но имя существитель-

ное не изменяет предлог. 

Общность функций приставок и пред-

логов проявляется в параллелизме упот-

ребления в одной синтаксической конст-

рукции одинаковых приставок и предло-

гов. А.X. Востоков, Н.И. Греч и акад. 

И.И. Давыдов предлагают, в общем, такие 

схемы параллельности между глагольны-

ми приставками и предлогами. 

Параллельность. 

 (УУ) до-...до (добежать до машины; до-

тронуться до печки); 

 (УУ) за-...за (забежать за машину; зале-

теть за черту);  

 (УУ) на-...на (набежать на препятствие; 

накинуть на плечо);  

 (УУ) над-...над (надругаться над чело-

веком; надстроить над крышей);  

 (УУ) с-...с (скинуть с плеча, сбежать с 

моста); 

 (УУ) под-...под (подлезть под машину; 

подделать под золото);  

 (УУ) в-, во-..в (входить в дом, вошел в 

дом); 

 (НН) от-...от (отбежать от машины; 

отодвинуться от огня);  

Но существует и непараллельность при-

ставок и предлогов в одном предложении. 

(НН) пере-...через (перелез через маши-

ну); 

 (УУ) при-...к (прибежал к машине); 

(УУ) воз-, взо-, вз-...на (взглянул на 

мост);  

 (НН) вы- … из (вышел из машины);  

 (УН) произ-...от, из (произошел от жи-

вотного); 

 (НУ) раз-...на (разбросал на дороге);  

 (УУ) о-, об-, обо-…вокруг, кругом 

(обошел вокруг дома) признак действия 

направления, кругового. 

(У) о-, об-, обо-… (обошел все дома) 

признак действия объединения. 

Это показывает, что приставки и пред-

логи сочетаются по тону. Приставка кон-

кретизирует свое значение по тону в соче-

тании с предлогом. 

Непараллельность возникает, когда оп-

ределенной приставке нет соответствую-

щего лексического предлога (пере- и че-

рез, при- и к).  

Тон ощущения предложения соответст-

вует приставке глагола и последующему 

предлогу. В этом состоит связанность 

предложения. 

Приставка по- и предлог в. Например, 

слова: посередине и в середине. Встал по-

середине. Встал в середине. Для многих 

людей, эти слова и предложения значат 

одно и тоже. Но мышление человека, ко-

торое оперирует признаками, разделяет 

приствки и предлоги соответствующие оп-

ределенным признакам. 

Посередине – на равном расстоянии от 

окончаний чего-либо. Признак приставки 

по- – расстояние. 

В середине – в центре чего-нибудь, 

имеющего протяженность, пространство. 

Признак предлога в – центр. 

Любое слово, предложение, которое го-

ворит человек, имеет чувственную окра-

ску, иначе имеет тональное значение. 

Приставочные глаголы. 

Префиксом, или приставкой, называет-

ся значимая часть слова, находящаяся пе-

ред корнем или другой приставкой, кото-

рая используется для образования новых 

слов или разных смысловых форм одного 

и того же слова (деривации).  

В дальнейшем будем использовать на-

циональное слово – приставка. Слову 

«приставка» уже отводят бытовую роль. 

Два, грамматически разные, слова имеют 

одно лексическое значение. Одно из этих 

слов, по употребляемости, должно усту-

пить другому. При дальнейшем сокраще-

нии употребления этого слова в быту, это-
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му слову грозит исчезновение из русского 

языка. Замена слова «приставка» на слово 

«префикс», как и многих других слов, 

приведет к замедлению развития наук в 

стране? (Необходимо учитывать, что лат. 

praefixum ‘прикреплённый спереди’). Это 

шутка. 

По определению Т.Ф. Ефремовой, пре-

фикс (приставка) представляет собой "ми-

нимальную значимую часть слова, стоя-

щую перед корнем и придающую слову 

новые значения" [Ефремова Т.Ф., М., 2000, 

с. 289 / с. 322]. 

Но, необходимо учитывать «сочетаю-

щиеся» префиксы. Префикс может нахо-

диться перед другими префиксами, соче-

тая, дополняя общее смысловое значение.  

Можно уточнить определение. Префикс 

(приставка) представляет собой мини-

мальную значимую часть слова, стоящую 

перед корнем (или другими приставками) 

и придающую слову новые значения". 

Именно значения. Грамматическое, лекси-

ческое, признаковое, тональное. 

Считается, что приставки в русском 

языке, в основном, используются для де-

ривации.  

Но, необходимо учитывать, что при-

ставки участвуют и в словесном оформле-

нии чувств человека, а именно тона ощу-

щений.  

Префиксами, или приставками, назы-

ваются значимые части слова, находящие-

ся перед корнем, которые используются 

для образования новых слов или разных 

смысловых форм одного и того же слова, и 

которые так же используется для характе-

ристики и образования тона ощущения. 

Приставки связывают слово с чувствами. 

 Тон ощущений выражается в двух ви-

дах: удовольствие и не удовольствие. Все 

слова, в сознании человека, связаны с то-

ном ощущения. Боль, болезнь, смерть и 

т.д. Сразу чувствуется интенсивный тон 

ощущения. Приехать, сделать, убежать и 

т.д. Здесь тон не такой интенсивный, но 

определенный. Имена существительные, 

как слова, хотя и связаны с ощущениями и 

имеют тон, но эти ощущения находятся 

внутри человека и только он может их 

субъективно чувствовать. Человек не все-

гда способен осознавать этот тон. Они 

строго субъектные и внешне могут не про-

являться. Но, если человек совершает дей-

ствия, а действия выражаются словами – 

глаголами, то по ним можно определить 

тон ощущений (чувства) в человеке (про-

цесс, происходящий в человеке). По дей-

ствиям человека, мы можем определить 

тон ощущения в управлении чувствами. 

 По тону ощущений, даже, можно вый-

ти на слова, которые вызывают этот тон. 

Связь воздействия на человека и действий 

человека, объективна.  

Префиксы могут присоединяться к гла-

голам (отъехать, приехать), к существи-

тельным (праотцы, прабабушка), к прила-

гательным (прекрасный, преумный), к на-

речиям (безрассудно, позавчера). 

Глаголы, как процессы, в основном вы-

ражающие действия, являются наглядным 

выражением тона ощущений. 

Для чего, собственно, нужны приставки 

у глаголов?  

Первичными значениями приставок яв-

ляются указания на изменение время и 

пространства. Они конкретизируют дейст-

вие, показывая направление и распростра-

нение действия, указывают на начальные и 

конечные действия, на перемещение объ-

ектов в пространстве: наружу, внутрь, 

вверх, вниз и т. д.  

Это наиболее отчётливо наблюдается у 

глаголов движения. 

Действия, процессы можно «развести» 

по различным частным признакам: завер-

шенность, длительность, мера, степень, 

повторяемость, кратность, скорость, ин-

тенсивность, желательность, возможность, 

принадлежность, направленность, указа-

ния на временной период действия (начало 

и конец действия), достижение результата, 

полнота действия и т. д.  

По признакам все приставки можно 

разделить на следующие основные груп-

пы. 

1. Приставки действия положения, от-

ражающие пространство. К ним относятся 

признаки: перемещения, приближение, 

уменьшение расстояния, ближе (дальше – 

ближе) и изменение расстояния (выше – 

ниже), направление от точки движения до 

окончания вверх (вверх – вниз), ускорен-

ные действия и т.д. 
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2. Приставки действия, отражающие 

время. К ним относятся признаки: дли-

тельность, продолжительность, начало, 

окончание и т.д. 

3. Приставки действия, отражающие 

размерность. К ним относятся признаки: 

прибавление, добавление, слияния, приоб-

ретение, получение, нахождение, увеличе-

ние, умножение, сложение, сохранение, 

неполнота действий стремящихся к закон-

ченности. уменьшение, деление, вычита-

ние, отнимание, разделение, потеря, уст-

ранение, агрессия уничтожение, недоста-

ток, избыток, чрезмерность и т.д. 

А эти признаки связаны с приставками. 

Поэтому чаще всего приставки присоеди-

няются к словам, обозначающим действия 

(глаголы) и признаки (прилагательные и 

наречия). Эти части речи определяются по 

признакам времени. Приставки характери-

зуют признаки пространства. Приставки 

глаголов характеризуются и связаны с 

признаком – «скорость», «изменение».  

Приставки у глаголов выполняют сле-

дующие основные функции: 

1. Образуют совершенный-

несовершенный вид у глаголов. 

2. Образуют антонимы. 

3. Изменяют значение слова. 

Антонимы глаголов всегда содержат 

противоположные тона ощущения. Это 

наглядно проявляется в приставках и 

предлогах.  

Характерной чертой глагольных при-

ставок является то, что среди них широко 

представлены тональные пары приставок-

антонимов: входить – ходить – выходить, 

подходить – ходить – отходить, приходить 

– ходить – уходить. 

Сравнение таких приставок помогает 

уяснить их значения по тону. Существуют 

различные тональные парные приставки 

антонимов: в – вы, под – от, при – у и т.д.  

Приставки вы-, от-, у-, близки по значе-

нию. В чем разница? «Разведем» слова по 

признакам пространства. Приставка вы -, 

характеризует временной период действия, 

начало увеличения расстояния (начало 

удаления) между движущимся субъектом 

и исходным местом. Приставка от-, харак-

теризует увеличение расстояния (удале-

ние) между движущимся субъектом и ис-

ходным местом. Приставка у -, характери-

зует большое увеличение расстояние (пол-

ное удаление) между движущимся субъек-

том и исходным местом (выходить, отхо-

дить, уходить). Признак «разведения» слов 

– удаление. 

Приставки в-. под-, при-, так же близки 

по значению.  

Приставка в -, характеризует исчезно-

вение расстояния (начало слияния) между 

движущимся субъектом и исходным ме-

стом. Приставка под -, характеризует 

уменьшение расстояния (приближение) 

между движущимся объектом и исходным 

местом. Приставка при-, характеризует 

уменьшение расстояния до минимума 

(полное приближение, но не слияние) ме-

жду движущимся субъектом и исходным 

местом (входить, подходить, приходить). 

Признак «разведения» слов – приближе-

ние. 

Предлоги, так же характеризуют при-

знаки пространства. Они связаны с объек-

том и не соединяются с ним. Они характе-

ризуют другую часть речи. Предлоги слов-

антонимов: в - из, над – под, у – за и т. д. 

Приставки изменяют значение слова: 

бежать, до-бежать, пере-бежать, вы-

бежать. 

Глаголы – убежать, прибежать, по про-

цессу, обозначают то же действие, что и 

глагол «бежать», но с разными признаками 

ощущений. Например, приставки показы-

вают разное направление этого действия 

по горизонтали. А направление действия 

выражает тон ощущения. Удаление и при-

ближение, соответственно неудовольствие 

и удовольствие. 

Выделим приставки «направления» (по 

горизонтали).  

Приставки характеризующие действие 

направления перед объектом: под- (У), не-

до-(Н), в-, во-(У), пред-(У) (подходить, не-

досмотреть, входить, предстоять). 

Приставки характеризующие действие 

направления после объекта: вы-, у-, рас-, 

от-, ис- (Н) (выходить, уходить, расхо-

диться, отходить, исходить). 

Приставки, характеризующие действие 

направления возле объекта: про-(У), об-

(У), за-(У), пере-(Н) (проходить, обходить, 

заходить, переходить). 
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Необходимо, так же, выделить пристав-

ки «положения» (по вертикали). Они ха-

рактеризуют действия положения: вниз и 

вверх от исходной точки и действия: над и 

под объектом. Нет разделения по тону. 

 Приставки, характеризующие действия 

вниз (вертикаль): с-(У), о-(У), нис-(Н) 

(сходить, нисходить, опускать). Относи-

тельно исходной точки, от которой на-

правлено действие и точки, к которой на-

правлено действие. 

Приставки, характеризующие действия 

вверх (вертикаль): под-(У), вос-(У), вс- (У) 

(восходить, всходить, поднимать). 

Приставка над - (У) (надписать, надста-

вить). Действия положения с признаком: 

сверху, спереди (вертикаль, горизонталь). 

Приставка под - (У) (подписать, подста-

вить). Действия положения с признаком: 

снизу, в конце, сзади (вертикаль, горизон-

таль). 

Приставочные глаголы бывают: 

1. Производные – непроизводные. 

Производные глаголы имеют «пары», 

по основе. При прибавлении приставки к 

глаголу получается полноценный глагол. 

При удалении приставки от глагола полу-

чается полноценный глагол. Видеть – уви-

деть, раздавить – давить, дать – продать.  

Непроизводные глаголы не имеют 

«пар». Глаголы, к которым нельзя приба-

вить или отнять приставку, без потери 

смысла слова. Иначе, которые употребля-

ются или только с приставками, или толь-

ко без приставок (класть, положить). 

2. Производные глаголы бывают соот-

носительные и не соотносительные. 

Производно-соотносительные глаголы, 

у которых при присоединении приставки 

сохраняется смысл, один процесс. Видеть 

– увидеть. Содержание глаголов соотно-

сятся. Изменение внешности не изменяет 

смысла процесса.  

Производные-несоотносительные гла-

голы, у которых при присоединении (или 

удалении) приставки изменяется смысл 

(подбрасывать – бросать, дать – продать) 

(рваться – ворваться – разорваться). 

Общепринято, приставки, по правопи-

санию, делятся на три группы.  

По тону ощущения их можно разделить 

на две группы. Приставки, которые при 

прибавлении к глаголам указывают на тон 

ощущения – удовольствие и приставки, 

указывающие на тон ощущения – неудо-

вольствие и приставки – тон которых не 

определяется, безразличные. 

Рассмотрим несовершенного вида гла-

голы, с приставками, которые употребля-

ются и без приставки (у которых сохраня-

ется лексическое значение). Подбрасывать 

– бросать, понести – нести.  

Глаголы совершенного вида образуют-

ся, как правило, посредством присоедине-

ния видовых приставок к глаголам несо-

вершенного вида: на-, по-, о-, об-, обо-, за-, 

с-, про-, вы-, и др. (писать – написать, бе-

лить – побелить, злиться – обозлиться, чи-

тать – прочитать, учить – выучить). Эти 

приставки уже принадлежат к тону – удо-

вольствие. 

Есть глаголы, у которых, при присоеди-

нении приставки, вид глагола становится 

только совершенным (доведения действия 

до его завершения). Эти приставки опре-

деляют тон – удовольствие. 

По своему происхождению, тональные 

приставки глаголов все исконно русские. 

Приставки глаголов, указывающие на 

тон ощущения – удовольствие.  

Постоянный тон – над- (надо-), под- 

(подо-), в- (во-), при-, по-, о-, об- (обо-), 

на-, за-, с- (со-), воз-, вос-, вз-, вс- (взо-), 

до-, пред- (предо-), про-. Действия, выра-

женные глаголами с этими приставками, 

являются показателем тона ощущения – 

удовольствие. Сами глаголы с этими при-

ставками, так же являются показателем 

тона ощущения – удовольствие (У). 

Приставка над-, (надо-). Образует гла-

голы (действия, процессы), со следующи-

ми признаками: 

1. Признак размерности: неполноты - 

непродолжительность, неполнота (надку-

сать, надпиливать) (У), действия прибав-

ления, увеличения (надшивать, надумы-

вать, надвязывать, надстроить) (У), и т. д. 

2 Признак положения, пространства: с 

признаком: сверху, спереди (надписывать, 

надставлять, надсматривать); (У). 

3. Приставка надо -. Признак размерно-

сти: образует только совершенный вид, 

неполнота действия изменяется в полноту 
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(надрывать – надорвать), (надорваться) 

(У). 

Приставка под- (подо-), подъ-. Образует 

глаголы (действия, процессы), со следую-

щими признаками: 

1. Признак размерности: неполноты, 

стремящихся к законченности, полноте 

(подсыхать, подъезжать) (У); действия не-

полноты (подслушивать, подкрашивать, 

подлечиваться) (У), действия прибавления 

(подпевать, подклеивать, подбирать под-

ливать) (У), действия уплотнения (подми-

нать) (У),  

2. Признак положения, пространства: 

вверх – вниз, сохранение (подбрасывать) 

(У); действия положения, вверх (подни-

маться) (У), действия положения с призна-

ками: снизу, в конце, сзади (подписать, 

подставить) (У) действие направления к 

(перед) объекту, приближение (пододви-

гаться, подъезжать) (У); действия направ-

ления, сближения, внизу предмета (подры-

вать, подложить, подсунуть) (У); 

Есть глаголы, у которых, при присоеди-

нении приставки под- (подо-), вид глагола 

становится только совершенным: ждать 

(Н) – подождать (У), закусить (У) – подза-

кусить (У). 

Тональные парные приставки: под-, 

при-. 

Тональные парные приставки антони-

мов: под- – от-. 

Приставка в- (во-). Образует глаголы 

(действия, процессы), со следующими 

признаками: 

1. Признак положения, пространства: 

действие направления, приближения, на-

правленное внутрь (вбрасывать, врывать, 

вбирать, въезжать, влезать, вошел) (У), 

действие направления, направленное на 

объект (влезать) (У). 

2. Признак размерности: действия уве-

личения, прибавление (клеить – вклеивать) 

(У) и т д. 

Есть глаголы, у которых, при присоеди-

нении приставки, вид глагола становится 

только совершенным (особенно с пост-

фиксом –ся) : рваться (Н) – ворваться (У), 

нести (Н) – внести (У); вслушаться, вчи-

таться. 

Тональные парные приставки антони-

мов: в- (во-) – вы-. 

Приставка при-. Образует глаголы (дей-

ствия, процессы), со следующими призна-

ками: 

1. Признак размерности: действия не-

полноты, повторяющееся (приглушать, 

приседать) (У), неполнота действий поло-

жения вверх (приподнимать) (У), повто-

ряемость действий (припевать, приплясы-

вать) (У), действия прибавления, увеличе-

ния (приклеивать, присыхать, приставлять, 

придумывать, приобретать) (У), (при-

строивать, припечатывать) (У), действие 

уплотнения (приминать) (У). 

2. Признак положения, пространства: 

действия приближения (приезжать, при-

двигаться) (У), действие положения, свер-

ху вниз (придавить, прижать) (У) и т. д. 

3. Признаки временные: временной пе-

риод действия, начало (приступать) (У).  

Есть глаголы, у которых, при присоеди-

нении приставки, вид глагола становится 

только совершенным (полнота, окончен-

ность действий): копить – прикопить (У), 

хворать – прихворнуть (У). 

Постфикс "ся" образует глаголы с при-

знаком доведения действия до его завер-

шения (приспособиться, прижиться, при-

нюхаться) (У). 

Тональные парные приставки: при-, 

под-, про-. 

Приставка при- близка по значению к 

приставке под-, про-. Приставка под-, ука-

зывает на приближение к объекту (подъ-

езжать). Приставка при -, подчёркивает 

общий результат сближения с объектом 

(приезжать) (У). Приставка про -, подчёр-

кивает приближение и удаление, нет кон-

такта с объектом (проезжать) (У). В словах 

нельзя заменять приставкой пере-. 

Тональные парные приставки антони-

мов: при- – у-. 

Приставка по-. Образует глаголы (дей-

ствия, процессы), со следующими призна-

ками: 

Признак размерности: прибавление, 

увеличение (повышать) (У); действия 

общности (повылезать, повыскакивать, 

попрятаться) 

Признаки временные: действия непро-

должительности, стремящихся к будущему 

изменению (полежать, посидеть, повыби-

рать) (У), действие непродолжительности, 
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многократные, поочередные (поглядывать, 

покрикивать), временной период действия, 

начало (побежать, повести) (У), и т. д.: 

действия постепенности, повтора (поуме-

реть, поистощиться, позакрыться) (У). 

Есть глаголы, у которых, при присоеди-

нении приставки, вид глагола становится 

только совершенным (полнота, окончен-

ность действий): кормить (У) – покормить 

(У); краснеть (Н) – покраснеть (У), выби-

рать (Н) – повыбирать (У), повыбрать (У), 

повырубить (У), поверить. 

Тональные парные приставки антони-

мов: по- – про-. 

Приставки положения: недо- (Н), пере- 

(Н), по- (У). 

Приставка о- (об-), обо-. Образует гла-

голы (действия, процессы), со следующи-

ми признаками: 

Признак размерности: действия прибав-

ление, увеличение (оклеивать, озвучить) 

(У), избыток действий, чрезмерность (об-

кармливать) (У), (оплакивать) (Н), дейст-

вия оценки (оценивать, обосновать, обмоз-

говать) (У). 

Признак положения, пространства: дей-

ствие направления вокруг объекта, нет 

приближения, нет удаления (облетать, 

объезжать, оковывать, обмерять) (У), дей-

ствие направления внутри объекта (обы-

скивать обживаться), действия положения, 

вниз к исходной точке (опускаться) (У). 

Признаки временные: временной пери-

од действия, начало (обрадовать, обнаро-

довать) (У). 

Постфикс "ся" образует глаголы с при-

знаком действия с ошибочным результа-

том, тон ощущения противоположный 

(оговориться, ослышаться) (Н), изменение 

направленности действий (одуматься) (Н). 

Есть глаголы, у которых, при присоеди-

нении приставки о- (об-, обо-), вид глагола 

становится только совершенным: беднеть 

(Н) – обеднеть (У), лгать (Н) – оболгать 

(У), округлитъ(ся), обвенчать, обмелеть, 

оболью, оборву, обозлить, объехать, обо-

шел. 

Приставка на-. Образует глаголы (дей-

ствия, процессы), со следующими призна-

ками: 

Признак размерности: прибавление, 

увеличение количества (наклеивать, нара-

батывать, наговорить, накупить, написать, 

накатить, набросить) (У);  

Признаки временные: временной пери-

од действия, начало, приближения (наез-

жать, налетать, накрапывать, насвистывать 

и т. д.) (У), многократность, длительность 

(названивать) (У) 

Есть глаголы, у которых, при присоеди-

нении приставки, вид глагола становится 

только совершенным: мусорить (Н) – на-

мусорить (У), писать (Н) – написать (У).  

 С помощью приставки на- и частицы –

ся, образуются глаголы со значением пол-

ного удовольствия от действия (У): гово-

рить – наговорить – наговориться, наесть-

ся, напиться, наработаться (У).  

Приставка за-. Образует глаголы (дей-

ствия, процессы), со следующими призна-

ками: 

Признак размерности: действие увели-

чения, прибавление (заполучить, завоевы-

вать) (У), действия прибавление, сближе-

ния (завязывать) (У), избыток действий, 

чрезмерность (закармливать, задаривать, 

завраться, забегаться) (У). 

Признак положения, пространства: дей-

ствие направления, внутрь (в) пространст-

во (возле) (заходить, заносить, закатывать) 

(У), действие с поверхностью (засеивать, 

замазывать) (У), действие сохранения, по-

стоянства (закрепить, зафиксировать, заса-

ливать) (У) и т. д. 

Признаки временные: временной пери-

од действия, начало (засмеяться, запля-

сать, задрожать, закричать) (У); предвари-

тельные действия (заколдовывать) (У),  

 Есть глаголы, у которых, при присое-

динении приставки, вид глагола становит-

ся только совершенным: брать (Н) – за-

брать (У), мучить (Н) – замучить (У), заре-

гистрировать, законсервировать. 

Приставка с-, съ-, со-. Образует глаголы 

(действия, процессы), со следующими 

признаками: 

Признак размерности: действия воспро-

изведения, повторения (срисовывать, ско-

пировать) (У), действие изменения при-

знака (скособочить, снизить, скривить) 

(У), действие однократности (сбрехнуть, 

сболтнуть) (У). 

Признак положения, пространства: дей-

ствия направления, приближение и соеди-
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нение объектов между собой (связывать, 

сплетать, сгребать), (сбегаться, слетаться) 

(У), действия положения, приближение 

вниз к исходной точке (спускаться, сбе-

гать, спрыгнуть, слезть) (У); действия уда-

ление с какого-либо места, поверхности 

(сбрасывать, сбривать, смахивать) (У), 

действие совместности (соучаствовать, со-

переживать) (У) и т. д. 

Приставка со- образует совершенные 

глаголы (совью, сотру, созвать, сошлю, 

сошел) (У). 

Постфикс "ся" образует глаголы с при-

знаком действия взаимной общности (спи-

саться, сговориться, слипнуться, срабо-

таться) (У). 

Тональные парные приставки антони-

мов: раз-, разо- (Н) – с- (со-) (У). 

Приставка воз- (вос-), возо-. Образует 

глаголы (действия, процессы), со следую-

щими признаками: 

Признак размерности: повторное, соз-

дания вновь (возродить, возобновлять, 

воссоздавать) (У); 

Признак положения, пространства: дей-

ствие положения, вверх (неинтенсивное ) 

(восходить, возводить, воспарить) (У); 

действие положения, сверху (неинтенсив-

ное ) (возлечь) (У);  

Признаки временные: временной пери-

од действия, начало (возжигать, воззвать, 

возомнить, воздействовать, возликовать) 

(У) и т. д. 

Есть глаголы, у которых, при присоеди-

нении приставки, вид глагола становится 

только совершенным: требовать – востре-

бовать, мужать – возмужать, парить – вос-

парить (У), возблагодарить, возгордиться. 

Тональные парные приставки антони-

мов: низ- (нис-) (Н) – воз- (вос-) (У). 

Приставка вз-, вс-, взо-. Образует глаго-

лы (действия, процессы), со следующими 

признаками: 

Признак размерности: увеличение каче-

ства (взращивать, взбалтывать, взъеро-

шить) (У). 

Признак положения, пространства: дей-

ствие положения действие направления, 

вверх (взбегать, взлетать, вскинуть, 

вспрыгнуть) (У). 

Признаки временные: действия внезап-

ности, интенсивные и неинтенсивные, 

внутренние действия (вздрогнуть, вскрик-

нуть, вздремнуть) (Н); внезапные, перио-

дические действия (вспыхивать) (Н), уско-

ренное (возникнуть) (Н). 

Приставка взо-, Признаки временные: 

временной период действия, начало про-

цесса (взорвать, взойти, взобраться) (У), 

(взрывать, всходить, взбираться) и т. д.  

Есть глаголы, у которых, при присоеди-

нении приставки, вид глагола становится 

только совершенным: кружить – вскру-

жить (У), взбунтоваться, вздуриться; 

Это глаголы, у которых, при присоеди-

нении приставки, вид глагола становится 

только совершенным.  

Приставка до-. Образует глаголы (дей-

ствия, процессы), со следующими призна-

ками: 

Признак размерности: действие прибав-

ления, увеличения (доплачивать, добав-

лять, доставать дорисовывать, дорабаты-

вать, добывать) (У), неполнота действий 

стремящихся к законченности, полноте 

(допивать, докладывать) (У 

Признак положения, пространства: дейст-

вие направления к объекту, приближения 

без контакта (дошагивать, добегать) (У);  

Есть глаголы, у которых, при присоеди-

нении приставки, вид глагола становится 

только совершенным (доведения действия 

до его завершения): играть – доиграть, 

ехать – доехать (У), бежать – добежать 

(У), дописать, докопаться.  

Постфикс "ся" образует глаголы с при-

знаком доведения действия до его завер-

шения с отрицательным результатом, тон 

ощущения противоположный (доиграться, 

добегаться). 

Тональные парные приставки антони-

мов: до- – недо-. 

Приставка пред-, предъ-, (предо-). Об-

разует глаголы (действия, процессы), со 

следующими признаками: 

Признак положения, пространства: дей-

ствие положения перед объектом (пред-

стоять, предъявлять) (У) и т. д. 

Признаки временные: временной пери-

од действия, предварительности (предо-

пределять, предвидеть, предупредить) (У),  

Приставка про-. Образует глаголы (дей-

ствия, процессы), со следующими призна-

ками: 
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Признак размерности: неполнота про-

должительного действия, направленного к 

полноте (просыхать, проседать, проигры-

вать) (У), действия сохранения (пропевать, 

проклеивать, прогуливать) (У), соприкос-

новение (проставлять) (У); 

Признак положения, пространства: дей-

ствие направления, мимо объекта, без кон-

такта (проплывать, проезжать, продвигать-

ся) (У), действие направления, сближение, 

внутрь чего-либо (пролезать, прокраши-

вать, просаливать) (У), действия направле-

ния, с интенсивной направленностью 

сквозь объекта (проламывать, простре-

лить, проминать) (У), действия мышления 

(прочитывать) (У). 

Признаки временные: временной пери-

од действия, предварительность (проду-

мывать) (У);), действие постоянства дли-

тельного временного промежутка (произ-

растать, простоять) и т. д. 

Есть глаголы, у которых, при присоеди-

нении приставки, вид глагола становится 

только совершенным: спать (У) – просы-

пать (У) – проспаться (У), визжать – про-

визжать (У), работать – проработать (У), 

прошуметь, проболеть. 

Тональные парные приставки: про - (Н) 

– под (У). 

Приставки глаголов, указывающие на 

тон ощущения – неудовольствие.  

Постоянный тон – раз- (разо-), без-, 

обез-, низ-, нис-, вы-, от- (ото-), у-, недо-, 

пере-, пре-, из- (изо-). 

Действия, выраженные глаголами с 

этими приставками, являются показателем 

тона ощущения – неудовольствие. Сами 

глаголы с этими приставками, так же яв-

ляются показателем тона ощущения – не-

удовольствие (Н). 

Приставка раз-. Образует глаголы (дей-

ствия, процессы), со следующими призна-

ками: 

Признак размерности: действия деле-

ния, на части (разбивать, раздроблять, рас-

кусывать) (Н); действия увеличения мно-

жественного числа (раззвонить, разнести) 

(Н), 

Признак положения, пространства: дей-

ствие направления, увеличение расстоя-

ния, площади (удаление объектов) между 

собой (разбежаться, разлететься разбрасы-

вать, размазывать, размахивать) (Н), дей-

ствия отделения, разделение соединения, 

обратное действие (развязывать, размини-

ровать, разбронировать, распороть, роз-

дать) (Н), действия качественного измене-

ния (разрисовывать) (Н), действия без це-

ли (разгуливать) (Н), 

Признаки временные: временной пери-

од действия, длительное, медленное, нача-

ло (раскуривать, разбегаться, разволно-

ваться) (Н), временной период действия, 

окончание (разлюбить) (Н) и т. д. 

Приставка разъ-, разо-, выражает только 

совершенный вид: разъехаться, разъяс-

нить, разорвать, разонравиться, разошелся 

(Н). 

Приставка с постфиксом -ся - , выража-

ет совершенный вид глагола: временной 

период действия, начало действия, дли-

тельное и интенсивное (разбегаться, раз-

волноваться). 

Тональные парные приставки антони-

мов: раз-, разо- (Н) – с-, со- (У) 

Приставка без-. Образует глаголы (дей-

ствия, процессы), со следующими призна-

ками: 

Признак размерности: действие отсут-

ствует (бездействовать, безмолвствовать, 

беспокоить (отсутствие спокойствия) (Н), 

действия с отсутствием чего-то (безумст-

вовать, бесноваться, бесстыдничать, бес-

честить.) (Н) и т. д.  

Приставка низ- (нис-). Образует глаго-

лы (действия, процессы), со следующими 

признаками: 

Признак положения, пространства: дей-

ствия положения, удаления субъекта вниз, 

относительно начальной точки (нисходить, 

ниспадать) (Н), действия положения, уда-

ления субъектом вниз объекта (низвергать) 

(Н) и т. д. 

Есть глаголы, у которых при присоеди-

нении приставки низо-, вид глагола при-

обретает грамматическое значение совер-

шенного вида: низойти, низошло, 

Тональные парные приставки антони-

мов: низ- (нис-) (Н) –воз- (вос-) (У). 

 Приставка вы-. Образует глаголы (дей-

ствия, процессы), со следующими призна-

ками: 

Признак размерности: действия разде-

ления, предмета и его частей (выпиливать, 
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высушивать) (Н), действия тщательности, 

настойчивости, дительное, многократное 

(вырисовывать, вытанцовывать, вызвани-

вать, высиживать, выпрашивать, выраба-

тывать) (Н). действия получение, прибав-

ление (выигрывать) (Н), изменение каче-

ства (вылечивать, выстирывать) (Н); дей-

ствие разделения, положения объектов 

(выкладывать, вывешивать) (Н). 

Признак положения, пространства: дей-

ствие направления, удаление, изнутри, по-

сле объекта (выбегать, выдвигать, выгова-

риваться) (Н). Выбелить. 

Тональные парные приставки антони-

мов: при, под, в – у, от, вы (влетать (У) – 

вылетать (Н)) (в – вы, под – от, при – у). 

Приставка от- (ото-). Образует глаголы 

(действия, процессы), со следующими 

признаками: 

Признак размерности: действия разде-

ления, предмета и его части (отпиливать, 

отшивать, отклеивать) (Н), действие раз-

деление, положения объектов, субъектом, 

длительно, многократно (откладывать, от-

талкивать, отвозить, отвоевывать, отпля-

сывать) (Н), действие уменьшения-

увеличения, изменение качества (отладить, 

отцветать) (Н), действия восстановления 

(откармливать, отделывать) (Н), 

Признак положения, пространства: дей-

ствие направления, удаления субънкта от 

исходной точки (объекта) (отбегать, отъ-

езжать, отодвигаться) (Н), действия необ-

ходимости, ожидания (отсиживать, отра-

батывать) (Н), действия уклонения (отпи-

сываться, отговариваться) (Н) и т. д. 

Тональные парные приставки: от-, пере- 

- недо-. 

Есть глаголы, у которых при присоеди-

нении приставки, вид глагола приобретает 

грамматическое значение совершенного 

вида (лежать – отлежать, давить – отда-

вить, отделять) (У), (ехать – отъехать, ле-

теть – отлететь), отгладить и т. д. Действия 

последствий (близкое к пере-) (отлежал, 

отстоял, оттоптал) (Н). 

Приставака ото- образует совершенные 

глаголы (отобрать, отозвать, отойти, ото-

гнать, отошел) (У). 

Тональные парные приставки антони-

мов: под- –от (подлетать (У) – отлетать 

(Н)).  

Приставка у-. Образует глаголы (дейст-

вия, процессы), со следующими признака-

ми: 

Признак размерности: действие разде-

ление, положение (укладывать), действия 

уменьшения плотности (упаковывать, 

ушивать) (Н), действия разрешения (упра-

шивать) (Н), действие изменения (устра-

нять) (Н), действие добавления на площа-

ди (усыпать, усеять) (Н), изменение, по-

вышение качества (улучшать)  

Признак положения, пространства: 

движение направления, до полного удале-

ния (убегать, уползать) (Н),  

Есть глаголы, у которых, при присоеди-

нении приставки, вид глагола становится 

только совершенным: временной период 

действия, начало (видеть – увидеть) (У), 

действия сохранения (уберечь) (У), ужа-

лить, усовершенствовать (У). изменение, 

повышение качества (улучшать) (без при-

ставки не употребляется) (У) и т. д 

Тональные парные приставки: у-, от-. 

Признак разницы расстояния. 

Тональные парные приставки антони-

мов: при- – у- (прилетать (У) – улететь 

(Н)), при, под, в – у, от, вы. 

Приставка пере-. Образует глаголы 

(действия, процессы), со следующими 

признаками: 

Признак размерности: действие разде-

ления поочередное (перепиливать, пере-

сыпать) (Н), действия повторения множе-

ственности числа (перепробывовать, пере-

читывать) (Н), действия избытка, чрезмер-

ность (перекармливать, переплачивать, пе-

ремудрить, перемерзнуть, пересыпать) (Н) 

и т. д. 

Признак положения, пространства: дей-

ствие направления, приближения и бес-

контактное действие через объект (пере-

шагивать, перепрыгивать) (Н); действия 

повторение изменений направления, при-

ближение-удаление (передвигать, перебе-

гать, перекладывать) (Н); действия повто-

рения (с изменением качества) (пересеи-

вать, перечитывать, перебазировать, пере-

доверить, переделывать, перезимовывать, 

перезванивать) (Н);  

Приставка с постфиксом -ся - , образует 

действия общности, взаимности (перезва-

ниваться, переговариваться). 
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 Есть глаголы, у которых при присоеди-

нении приставки, вид глагола приобретает 

грамматическое значение совершенного 

вида: пить – перепить, перерубить, пере-

плывать. Действия повторные, для (с) из-

менения качества (переспорить, перебо-

роть, переболеть) (У), переночевать. Дей-

ствие неполноты (передохнуть, переку-

сить, перекурить) (У). 

Тональные парные приставки антони-

мов: недо- (Н) – пере- (Н) (недоработать - 

переработать, недовыполнить – перевы-

полнить). 

Приставка пре-. Образует глаголы (дей-

ствия, процессы), со следующими призна-

ками: 

Признак размерности: действия изме-

нение состояния (претворять) (Н), дейст-

вия уменьшения-увеличения, «очень» 

(преуменьшать, преувеличивать) (Н). 

Есть глаголы, у которых при присоеди-

нении приставки, вид глагола приобретает 

грамматическое значение совершенного 

вида: остановка действия (преисполниться, 

прерывать) (Н). 

Слова в значении "пере" (пре-рывать в 

значении "пере-рывать").  

Приставка пре- в значении «очень» 

близка к пере-: (преувеличивать (количе-

ство), преступать, преображать) (Н) и т. д. 

Тональные парные приставки антони-

мов: недо- (Н) – пере- (У) (недоработать – 

переработать, недовыполнить – перевы-

полнить). 

Приставка из-, изо-, ис-. Образует гла-

голы (действия, процессы), со следующи-

ми признаками: 

Признак размерности: действия избыт-

ка, чрезмерность, приводящие к полной 

потере наличия качества, близкие к при-

ставке пере- (изнашивать, иссыхать, испи-

сать, искурить) (Н), 

Признак положения, пространства: дей-

ствие удаления (изгонять, извлекать, изби-

рать) (Н), действие направления после 

объекта (исходить) (Н), разнонаправлен-

ные движения (изъездить исписывать) (Н); 

действия изменения (изготовить) (Н) и 

т. д. 

Приставка изо- образует совершенные 

глаголы (изолгаться, изойти, изобью, изо-

рвать, изодрать, изошел) (У). 

Есть глаголы, у которых при присоеди-

нении приставки, вид глагола приобретает 

грамматическое значение совершенного 

вида: мучить – измучить, тратить – истра-

тить (Н), изрезать, изранить, изловчиться. 

Приставки с окончанием на «О», все 

имеют вид совершенный и тон удовольст-

вие. Буква «О», содержит в себе тон. При-

ставки глаголов (У): надо-, подо-, во-, обо-

, со-, разо-, ото-, изо-, возо-, взо-, предо-. 

Если за каждой буквой, в психике чело-

века, закреплен определенный тон, то ста-

новится понятным тональное (чувствен-

ное) восприятие слова. 

Префиксы могут присоединяться к гла-

голам (отъехать, приехать), к существи-

тельным (праотцы, прабабушка), к прила-

гательным (прекрасный, преумный), к на-

речиям (безрассудно, позавчера). Соответ-

ственно исходному слову гнезда произ-

водных слов. У исходного слова опреде-

ленной части речи соответствующие пре-

фиксы. 

Сочетающиеся приставки глаголов (со-

ставные, сложные). 

Есть глаголы, которые употребляются с 

приставками и без, а есть глаголы, кото-

рые употребляются (или вышли из упот-

ребления без приставок) только с пристав-

ками и есть глаголы, которые с приставка-

ми не употребляются (класть). 

Есть глаголы, которые употребляются 

только с одной приставкой, есть глаголы, 

которые употребляются с двумя и более 

приставками (сочетающиеся между со-

бой). 

Есть глаголы, которые при присоедине-

нии приставки не меняют свое лексиче-

ское значение. 

Есть глаголы, которые при присоедине-

нии приставки меняют свое лексическое 

значение. 

Но основное тональное значение глаго-

ла содержится в приставке. 

Сочетающиеся приставки – это, в одном 

слове, следующие друг за другом пристав-

ки, связанные между собой смысловым 

значением. Тон глагола определяет бли-

жайшая к корню приставка. 

Пере-на-править, пере-(Н), на-(У). 

Рас-по-ложиться, рас-(Н), по-(У). 

При-за-думаться, при-(У), за-(У). 
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По-раз-мыслить, по-при-за-думаться, 

по-на-вы-дергивать, по-на-строить, по-

при-на-рядиться, по-ис-тратились, по-на-

бежать (на- (У)), по-у-езжать (у-(Н)), по-

раз-бросать (раз- (Н)). Приставка по- (У), 

имеет подчиненное значение.  

Приставка обез- (обес-). Образует гла-

голы со следующими признаками: процес-

сы освобождение, отделение от чего-то, 

лишение качества содержащегося в слове 

без приставки (обессиливать, обезжири-

вать, обесценивать) (Н), действия снабже-

ния для устранения недостатка (обеспечи-

вать) (Н) и т. д. 

Приставка обез- (обес-), состоит из о- и 

без-. 

Приставка о – это действие с направ-

ленным, окончательным результатом (У). 

Осиливать. Прибавление приставки бес – 

«отсутствие, лишение» (Н), изменяет тон 

всего слова на (Н) (обессиливать).  

Частица не-, с функцией приставки. 

Придает слову противоположное значе-

ние. 

Приставка недо-. Образует глаголы со 

следующими признаками: действие недос-

таток, не выполнение полноты действий 

(недоплачивать, недопивать) (Н), не вы-

полненное действие (недосмотреть, недос-

петь) (Н) и т. д. 

Приставка недо-, состоит из частицы 

«не-» и приставки «до-». Приставка до-, 

это «полнота» (У) (доплачивать). Прибав-

ление отрицания приставки до-, изменяет 

тон на (Н) «неполнота» (недоплачивать). 

«Полнота» – выполненное действие. Близ-

кая, по признаку, к приставке пере-. Не-

достаток и избыток (Н). 

Тональные парные приставки антони-

мов: недо- (Н) – пере- (Н). 

Недоплачивать – переплачивать, недо-

работать – переработать, недовыполнить – 

перевыполнить. У приставки недо-, при-

знак: недостаточность. 

Предлог НЕ- с глаголами и тон ощуще-

ния. 

 Предлог не-, обозначает: действие, 

процесс (который выражает слово без 

предлога), которые останавливаются в 

своем изменении, или эти действия и про-

цессы отсутствуют (бежать – не бежать, 

слушать – не слушать, убеждать – не убе-

ждать, любить – не любить). Предлог не -, 

несет в себе интенсивный тон неудоволь-

ствия. Признаки: остановка, отсутствие. 

Предлог не-, меняет тон совершенных 

глаголов на противоположный. Убедить 

(У) – не убедить (Н). Убивать (Н) – убить 

(У) – не убить (Н). Поэтому, «НЕ-» с гла-

голами пишется отдельно (но ср: убиться 

(Н) – не убиться (У)). 

Тон ощущения, возникающий при при-

соединении приставки, так же изменяется. 

НЕ с глаголами – это остановка дейст-

вия, это тон – неудовольствие. Любое дей-

ствие, процесс имеет начальный тон – 

удовольствие. 

Действие, процесс – жизнь – удовольст-

вие. Остановка действия, процесса – 

смерть. Предлог (НЕ-) – НЕ жизнь. Мно-

гие психологи, подсознательно, не реко-

мендуют употреблять предлог НЕ –, с гла-

голами, как связанный с психикой и здо-

ровьем человека. Как, в прочем, и некото-

рые, другие слова, несущие в себе интен-

сивный тон неудовольствия. Речь челове-

ка, это показатель психического здоровья 

человека!  

Приставки де-, дис-, дез- . 

Образует глаголы с признаком возврата. 

Возврат в исзодное, начальное качество 

(декодировать, дешифровать, демаскиро-

вать, демонтировать, демилитаризировать, 

денационализировать, дисквалифициро-

вать).  

Признаки (значения): отсутствия, про-

тивоположности – не подходят. 

Приставка контр-. Образует глаголы со 

значением направленности против дейст-

вия, процесса, противодействия (контрата-

ковать). 

Признаки (значения): направленность 

против, противодействие. 

Признаки глаголов и соответствующие 

им приставки. 

Признаки, соответствующие тону ощу-

щения – удовольствие. 

К ним относятся пространственно-

временные признаки:  

1. Действие, процесс. 

2. Приближение, уменьшение расстоя-

ния, ближе (дальше – ближе) и изменение 

расстояния (выше – ниже), направление от 
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точки движения до окончания вверх (вверх 

– вниз), ускоренные действия.  

Приставки: под- (подо-), по-, о-, об-, 

обо-, в- (во-), за-, с- (со-), до-, про-, при-.  

3. Прибавление, добавление, слияния, 

приобретение, получение, нахождение, 

увеличение, умножение, сложение, сохра-

нение. Приставки: под- (подо-), о-, об-, 

обо-, на-, в- (во-), за-, с- (со-), до-, про-, 

при-. 

4. Неполнота действий стремящихся к 

законченности. Приставки: под- (подо-), 

по-, до-, над- (надо-), при-.  

5. Временной период действия. Начало, 

окончание действий (У). Приставки: по-, 

на-, за-, воз- (вос-), до-, вз- (вс-), взо- 

Признаки, соответствующие тону ощу-

щения – неудовольствие. 

К ним относятся пространственные 

признаки:  

1. Остановка действия, процесса. 

2. Удаление, увеличение расстояния, 

дальше (дальше – ближе), направление от 

точки движения до окончания вниз (вверх 

– вниз), замедленные действия, остановка. 

Приставки: раз-, разо-, вы-, от- (ото-), у-, 

обез-, низ- (нис-). 

3. Уменьшение, деление, вычитание, 

отнимание, разделение, потеря, устране-

ние, агрессия уничтожение. Приставки: 

раз-, разо-, вы-, от- (ото-), у-, обез-, низ- 

(нис-). 

4. Недостаток. Приставки: недо-. 

5. Избыток, чрезмерность. Приставки: - 

об-, за-, из-, пере-.  

Тональные приставки синонимов: вы-, 

у-, от-, раз-, из-, изо-, ис- (Н).  

Тональные приставки синонимов: по-, 

в-, во-, при-, под-, с-, со-, воз-, вос-, про- 

(У). 

Тональные парные приставки антони-

мов: про-, вы-, у-, от-, раз-, из-, изо-, ис- 

(Н) – по-, в-, во-, при-, под-, с-, со-, воз-, 

вос-, про- (У). 

«Разводя» глаголы с приставками по 

признакам, можно придти к выводу, что 

между словами- глаголами, выражающие 

действия и процессы, и самими действия-

ми и процессами, воспринимаемые и про-

изводимые человеком, существует чувст-

венная связь. Между приставками глаго-

лов и тоном ощущения существует взаим-

ная связь. Она показывает, что слова и 

чувственные процессы, протекающие в 

нервной системе человека, и действия, не-

отделимы друг от друга. Как неотделим 

Бог от человека. Более того, каждая буква-

звук, отдельно оценивается чувствами и 

мышлением, и несет в себе информацию 

грамматического, лексического и тональ-

ного значений. 

В статье мы представили некоторые ав-

торские взгляды, которые являются спор-

ными и не подтвержденные строгими на-

учными исследованиями. 
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Abstract. The article discusses the prefixal verbs and tone sensations. Consoles are divided 

into prefixes, which induce feelings of pleasure and pain. The correlation of mental processes 

and characteristics of verbs. Special attention is paid to the prefixes and their respective feelings 

(sensations of tone). 
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Аннотация. В статье рассматриваются принципы классификации слов по частям ре-

чи. Приводится пробное деление всех частей речи по значениям и признакам. Указывает-

ся список наиболее употребляемых смысловых значений, признаков. 
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Слово – это языковая единица, которая 

служит для обозначения (наименования) 

предметов и признаков (действий, отно-

шений, качеств, количеств). Для чего слу-

жит. 

Слово – это языковая единица, с помо-

щью которой центральная нервная система 

(мышление (ум) и чувства (эмоции)) отра-

жает оценку предметов и признаков пред-

метов (действий, отношений, качеств, ко-

личеств). Чем является. 

Признаков предмета без связи с пред-

метом не существует. Слово как понятие – 

сжатие, сгущение мысли, свертка призна-

ков. 

Книга. Книжонка – выражает пренеб-

режительную оценку говорящего челове-

ка. ЦНС оценивает умственную и эмоцио-

нальную компоненты слова. И использует 

эти оценки в деятельности организма. 

Сознание (человек) при анализе слов их 

осознает. Выделяются явно три взаимо-

действующие части обработки информа-

ции: мышление, чувства и сознание. Лю-

бое слово оценивается мышлением. Любое 

слово оценивается и чувствами: тон ощу-

щения – неудовольствие или неудовольст-

вие (см. «Глаголы и тон ощущений»). 

Предметы, явления и признаки предме-

тов и явлений (действия, отношения, каче-

ства, количества) выраженные именем су-

ществительным, являются начальным 

именем. На это указывал еще 

М.В. Ломоносов при делении слов на час-

ти речи. От имени растет дерево значений 

и признаков, т.е. других имен (глаголов, 

прилагательных и т.д.). Слова, выражаю-

щие признаки, без имени (существитель-

ного) не существуют. Но сами слова вы-

ражающие признаки формируют смысло-

вое значение признака. Бегать – бег. 

Предметы имеют значения и признаки, 

по которым они различаются. Сознание в 

словах обобщает эти признаки в значения. 

Значения в слове. Любое главное слово 

(имя) имеет много значений, соответст-

вующих признакам которые есть у пред-

мета. Много признаков предмета соответ-

ствует его многозначности слова. В много-

значном слове выделяются главный (ис-

ходный, первичный) объект действитель-

ности. 

Например, слово «голова» имеет при-

знаки:  

1) Часть тела.  

2) В ней находится мышление, ум, рас-

судок, сознание.  

3) В ней функционируют мысли, возни-

кают идеи.  

4) Она главная передняя часть, от кото-

рой ведется рассмотрение тела. 

5) Она на теле одна.  

6) Форма головы различная: округлая, 

шаровидная, вытянутая и т.д. 

Для слова «голова» в толковом словаре 

С. И. Ожегова приводится 6 признаков 

слова: 

1) Часть тела человека или животного. 

2) Ум, рассудок (Он человек с головой). 

3) Человек как носитель идей (Он голо-

ва!). 

4) Передняя часть чего-либо (голова ко-

лонны, поезда). 

5) Единица счета скота (стадо в 100 го-

лов). 

6) Пищевой продукт в форме шара, ко-

нуса (голова сыра, сахара). 
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Иначе: голова - передняя, верхняя часть 

тела человека или животного, в голове 

располагается ум, рассудок, которые про-

изводят идеи, голова бывает всегда в 

единственном числе и разная по форме и 

размерам и т.д. 

Выделяя различные признаки предмета, 

заключенные в слове, можно расширить 

толкования слова и соответственно шире 

использовать его в речи. Что и использу-

ется в языке. Это лишний раз показывает, 

что мышление работает с признаками. 

А что такое слово? Слово – это объеди-

нение признаков. Слово имеет значение и 

признаки. Значение и признаки – это одно 

слово. По значению можно слова разде-

лить: лексические и смысловые. Слово 

имеет значения, как и называемые с по-

мощью слова предметы, действия, качест-

во, количество. Признак не называет, а по-

казывает отдельные стороны этих поня-

тий. Они имеют очень узкое деление. По 

признакам, слова можно разделить: мор-

фологические и синтаксические. Морфо-

логические: на части речи, род, число, 

лицо, падеж, краткость, время, вид, воз-

вратность, переходность, спряжение, сте-

пень сравнения, одушевленность – неоду-

шевленность, собственное – нарицатель-

ное, качественные, притяжательные, отно-

сительные, определенные, количествен-

ные, порядковые. Синтаксические – это 

связи слов между собой. Морфологиче-

ские и синтаксические признаки различ-

ных слов с определенными натяжками мы 

объединили в понятие «часть речи». Часть 

речи – это не значение, а признак. Но, бо-

лее точно, часть речи это не признак, это 

совокупность признаков. И мы закрепили 

за «частью речи», понятие, что это значе-

ние. Мы можем этим понятием опериро-

вать. Для удобства. Часть речи (понятие) – 

это группа слов, объединенных в обоб-

щенный признак, в котором сосредоточен-

ны постоянные и переменные признаки 

этого слова. Любое определение части ре-

чи должно включать эти, объединяющие 

группу слов, признаки. Например. Глагол 

– это часть речи, включающая в себя по-

стоянные признаки вида, возвратности и 

переходности. 

Но части речи не являются значением, 

поэтому значения слов разделенных по 

частям речи являются размытыми. Бежать 

– бег. Состав частей речи, их признаки ис-

торически подвижны и различны не толь-

ко в языках разных типов, но также и в 

родственных языках. Получается, напри-

мер, что понятия имя существительное, 

глагол имеют признаки и предметности, и 

действия, и качества. Привязать признак 

(часть речи) к значению трудно. Отсюда 

множество исключений из правил. А зна-

чение и признаки это одно слово. Сгруп-

пировать слова может лучше не по при-

знакам, а по значениям. 

Все перечисленные признаки входят в 

значение слова. Но составляют значение 

слова еще большее количество признаков, 

которые характеризуют слово с разных, 

познаваемых человеком сторон слова. 

Признаки слова связаны с мышлением че-

ловеком. Язык, в свою очередь, отклады-

вает отпечаток на мышление человека.  

Какая нация самая великая? Войны на-

ций (да и религий) за первенство в мире 

доказали, что это тупиковый путь развития 

цивилизации. Хотя нацисты и религиони-

сты еще имеют своих сторонников среди 

необразованных людей. На современном 

этапе это явление так же наблюдается в 

соперничестве определенных языков в ми-

ре. Множество языков, так же как и наций, 

тормозит развитие человечества. Тормо-

зит? Наиболее употребляемые языки по-

лучают преимущество в развитии, которое 

может смениться их упадком. Забвение и 

уничтожение языков, это потеря опреде-

ленных культурных ценностей накоплен-

ных цивилизацией. С другой стороны, че-

ловек не полиглот и как бы ни внедрялись 

в жизнь людей знания языков, надо при-

знать, что знание человеком языков огра-

ничивается в среднем несколькими языка-

ми. Мозг все-таки имеет ограниченный 

объем. Что не скажешь о компьютерах. 

Книга – это предмет, а как слово, это 

является именем. Предмет имеет похожие 

на него по смысловым значениям предме-

ты. По определенным критериям сознание 

их объединяет. И называет их, словом 

«книги». Объединение приводит к возник-

новению множественного числа у слова. 
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Книги-предметы, в единственном числе, 

все между собой имеют какие-то различия. 

Они индивидуальны. Эти предметы разли-

чаются действиями, отношениями, качест-

вами, количествами. Например: цветом, 

размерами и т.д. Иначе различаются пред-

меты признаками. Это то, чем разделяются 

предметы. А чем объединяются в созна-

нии? Смысловым значением. Способность 

сознания к объединению предметов в сло-

ве по смысловым значениям является ре-

волюцией в голове человека. Разные виды 

переноса признаков (соответствия) между 

объектами не всегда соответствуют пере-

носам значений многозначности слов. Пе-

ренос значений между словами существу-

ет, но перенос признаков у объектов не 

существует. Переносных значений слов 

нет, есть переносное значение словосоче-

таний, выделяющее определенный признак 

объекта.  

Книга – предмет (признаки), слово (имя 

существительное). Книги – предметы 

(признаки), слово. Множественное число 

показывает, что предметы (книга) и разли-

чаются признаками. Единственное число 

имеет признаки. Множественное число 

тоже имеет признаки. Множественное 

число – это не количество, а совокупность 

различных предметов и явлений, объеди-

ненных в одно слово по объединяющему 

понятию. А за количество отвечает имя 

числительное. Имя существительное объе-

диняет предметы в общность не по при-

знакам, а по определенным значениям. 

Книга – как предмет, имеет признаки. Эти 

признаки участвуют в речи. Слова, обо-

значающие признаки предмета объединя-

ются в части речи: глаголы, прилагатель-

ные и т.д. Которые в себе содержат при-

знаки, с помощью которых части речи и 

разделяются. Есть слова-звук и потом есть 

речь. Речь раскрывает признаки, содержа-

щиеся в слове. 

Любой носитель русского языка для 

объяснения того, что такое «бег» (имя су-

ществительное), использует следующее 

толкование: «Это когда бегут». И в самом 

деле, существительные с нехарактерным 

для них значением действия или признака 

являются в русском языке производными, 

они образованы от словообразующих гла-

голов или прилагательных: бега- -

отн-я. Аналогично: бежа- о-

образование заканчивается смысловым 

словом. 

С другой стороны, любой носитель рус-

ского языка для объяснения общности 

смысла того, что такое «бегать, беготня, 

бежать», использует следующее смысло-

вое толкование: «Это бег». И это слово бег 

является производящим, смыслообразую-

щим словом, которое используется в соз-

нании при анализе речи. Это смысловое 

существительное, существительное-

понятие. Относительно его происходят все 

мыслительные операции. Существует и 

смысловой глагол, глагол-понятие. 

Все слова, вещественные или абстракт-

ные: предмет (стол), лицо (мальчишечье – 

мальчик), животное (короватый – корова), 

признак (глубже – глубина), отвлеченное 

понятие (совестил – совесть), действие 

(поет – пение), отношение (равняться – 

равенство) и т.д. все имеют общее смы-

словое слово выраженное именем сущест-

вительным. Междометия, предлоги, сою-

зы, наречия – это смысловые слова. 

Слово имеет форму и содержание. 

Предмет – это совокупность признаков и 

значений. Множество признаков (предме-

та) существуют независимо от восприятия 

их человеком. Человек воспринимает это 

множество признаков. Это множество при-

знаков в мозгу человека преобразовывает-

ся в предмет. Так же преобразуется поня-

тие. Звуковое сочетание закрепляется за 

предметом, понятием как обобщенным 

выражением признаков. Это внешняя, ма-

териальная сторона, представляющая со-

бой форму слова. Его значение – это внут-

ренняя сторона предмета или понятия. Со-

держание значения слова это признаки. 

Форма и содержание слова неразрывно 

закреплены в сознании между собой, но не 

связаны. Слово не может быть воспринято, 

если мы его не произнесем (или не напи-

шем) или не услышим. Мы воспринимаем 

форму. Если за формой не закреплены 

признаки, то оно не может быть понято 

мышлением. В другом случае форма воз-

буждает в мышлении признаки, с которы-

ми оно работает. Мышление работает не с 

лексическим содержанием слова, а с при-
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знаками связанными с этим словом. А соз-

нание работает с лексическим значением. 

Эти признаки закрепляются за смысловым 

словом, которое является именем сущест-

вительным. 

Слова содержат разные и одинаковые 

значения и признаки при сравнении их 

между собой. Но нет слов с одинаковыми 

значениями и признаками. Это напоминает 

известную таблицу Менделеева. 

Одному слову соответствует одно лек-

сическое значение. Закон. Нарушение за-

кона приводит к нарушению работы мыш-

ления и возникновению вирусов. Понима-

ние – это, в речи, связь звука и предмета, а 

в чтении связь написанного слова, звука и 

предмета. Нарушение этих связей в речи 

приводит к нарушениям работы мозга. 

Лексические омонимы – слова одной и 

той же части речи, имеющие одинаковое 

звучание, написание и грамматическое 

оформление, но разное значение и как 

предметы, разные признаки. Одинаковые 

слова, которые выражают разные объекты 

с разными признаками и соответственно 

имеют разные значения. Но слово – это 

языковая единица, которая служит для 

обозначения (наименования) предметов и 

признаков. И самое главное: для их разде-

ления между собой. 

 Можно сказать, что омонимия это бо-

лезнь языка, влияющая на мышление и 

возникающая от вмешательства сознания. 

И соответственно можно выделить вирусы 

этой болезни, которые можно использо-

вать. Нарушение константности. Хотя 

мышление избавляется от неопределенно-

сти с помощью словосочетаний. Словосо-

четания восстанавливают однозначность 

значения слова. 

Слова одинаковые – значения разные. 

Признаки значений разные. 

Антонимы – слова одной и той же части 

речи, имеющие соотносительные друг с 

другом противоположные значения, на-

пример: молодой – старый, дружба – вра-

жда, хорошо – плохо, уезжать – приезжать. 

Приставки и предлоги тоже имеют анто-

нимию: от – к (см. «Глаголы и тон ощуще-

ний»). 

 Это когда и слова и значения различны, 

но признаки, составляющие значения 

имеют общую часть – одинаковость по 

части речи и одинаковость изменяющегося 

слова, имени существительного. Молодой 

– старый (возраст), дружба – вражда (от-

ношение), хорошо – плохо (оценка), уез-

жать – приезжать (движение), от – к (по-

ложение) и т.д.  

Слова различные – значения разные. 

Есть общий признак значения. 

Синонимия – явление полного или час-

тичного совпадения значения языковых 

единиц при различном их звучании и на-

писании. 

Синонимия – явление полного или час-

тичного совпадения признаков и значений 

языковых единиц при различном их звуча-

нии и написании. 

Синонимы, это лексически различаю-

щиеся слова, объединенные в группу с 

одинаковым общим названием и имеющие 

взаимозаменяемую общность между собой 

и названием. 

Любой человек почувствует разницу 

значений, когда ему при встрече скажут: 

здравствуй – привет – здорово. Общая 

часть значения это приветствие, но при-

знаки, содержащиеся в нем различны. В 

сумме значения различны. Это относится и 

к словам: жадный – скупой, разговор – 

болтовня и т. д.  

Слова различные – значения различные, 

но есть общее для обоих слов значение. 

Признаки значения разные. 

При различном написании слова имеют 

различные значения. При различном зву-

чании слова имеют различные значения. 

Закон. 

Так как любая буква и любой звук име-

ет свое значение в мышлении человека, то 

и значения слов разные. Синонимии не 

существует. Существуют слова с различ-

ными звучаниями и написанием, но 

имеющие много одинаковых отдельных 

признаков. Слова (в языке) с различным 

звучанием и написанием обязательно раз-

личаются хотя бы одним признаком со-

ставляющим значение. Это относится к 

иноязычным словам, которые могут заме-

нять и вытеснять исконно русские. 

 При этом образуется новый признак 

значения. Даже в словах «приставка» и 

«префикс» имеется разное значение. При-
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ставить, присоединить (подпорка) к слову 

и «прибитая спереди», находящаяся в на-

чале слова. И признак отношения у слов 

различные. В науке проявляется стремле-

ние к унификации значений слов между 

различными языками. Если значение но-

вое, то любое новое слово приживается в 

языке. Трудности возникают при вытесне-

нии иноязычными словами слов, которые 

уже существуют в языке. И преимущество 

в развитии науки в данной области приоб-

ретает тот, на языке которого идут иссле-

дования. Для адаптации нового слова не-

обходимо время, как минимум одно поко-

ление.  

Если сознательно, в конкретный язык 

вводить слова из другого конкретного 

языка, то они при постоянном употребле-

нии населением вытесняют идентичные по 

смыслу слова, т.е. «приживаются». При 

этом нарушаются принципы связей мор-

фологических признаков языка между со-

бой. Это не отражается на жизнеспособно-

сти базового языка, более того он омола-

живается. При закреплении слов, если да-

лее вводить и заменять, таким образом, 

слова в базовой язык, то до определенной 

степени насыщенности, наблюдается 

борьба базового языка за свое существова-

ние. И при переходе «границы не возвра-

та» язык теряет свою индивидуальность и 

умирает, исчезает. Этот процесс по време-

ни очень продолжительный. Хотя человек 

может его ускорить. Государство обязано 

защищать общегосударственный язык. 

В «Российской грамматике» 1755 года 

Михаил Ломоносов выделял две главные, 

или знаменательные части речи: имя и гла-

гол, и шесть служебных частей речи: ме-

стоимение, причастие, наречие, предлог, 

союз и междометие. 

Это соответствует общей схеме обра-

ботки информации в ЦНС: раздражение и 

обратная реакция. Главные части речи – 

имя (раздражение) и глагол (обратная ре-

акция). Остальные дополнительные: у 

имени – имя прилагательное и имя числи-

тельное, у глагола – причастие и деепри-

частие.  

Имя существительное связывает слова с 

реальным миром. А существительное-

понятие связывает мышление с языком. 

Имена участвуют в именовании – в про-

цессе назначения или ассоциирования сло-

ва или фразы к тому или иному объекту 

или субъекту. 

 Часто используемое деление слов на 

части речи, по написанию. 

 

Таблица 1. 

немеждометные слова междометные 

самостоятельные слова служебные слова межд. 

знаменательные слова местоименные предл. союз част. 

сущ. прил. числ. глаг. нар. мест. 

имена  

 

Выделяется 10 частей речи, объединяе-

мых в три группы: 

1. Самостоятельные части речи: 

– существительное, 

– прилагательное, 

– числительное, 

– местоимение, 

– глагол, 

– наречие. 

2. Служебные части речи: 

– предлог, 

– союз, 

– частица. 

3. Междометие. 

  

Можно провести классификацию слов 

по другим принципам, но с условием уст-

ранения размытости и исключений в клас-

сификации. Но мы рассмотрим деление 

слов на части речи, по написанию, с ис-

пользованием значений и признаков, без 

нарушения устоявшейся классификации 

слов и названий частей речи. 
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Таблица 2. 
Слова мышления Слова чувства 

Самостоятельные слова 

(значения и признаки) 

Зависимые слова 

(признаки) 

Служебные слова 

(постоянный, один 

признак) 

Эмоциональные 

слова 

(переменные 

признаки) 

Общие 

сущ. 

Конкретные 

прил. 

числ. 

глаг. 

 

Наречие 

местоимение 

местоименные 

глаг. нареч 

сущ. прил. 

числ. 

предл. союз част. Междометия 

 

Деление слов по значениям и признакам 

позволяет более четко разграничивать час-

ти речи по значению. Части речи – это 

группы слов, объединенных на основе 

общности их значений и признаков. 

Соответственно выделяется 10 частей 

речи, объединяемых в четыре группы: 

1. Самостоятельные части речи: 

– существительное; 

– прилагательное; 

– числительное; 

– глагол. 

2. Зависимые части речи: 

– местоимение; 

– наречие. 

3. Служебные части речи: 

– предлог; 

– союз; 

– частица. 

4. Эмоциональная часть речи: 

– междометие. 

Работа сознания связана с порядком об-

разования слов и предложений. 

Мышление, сознание оперирует с име-

нем существительным и изменением слов, 

соединением их составляет предложения.  

Части речи соответствуют прохожде-

нию раздражения по организму 1 типа. 

Внутреннее раздражение, понятия, потом 

чувства, потом глагол ответная реакция. 

Все части речи связаны с ощущениями 

и описывают весь мир. 

Это части речи. 

Имя существительное – предметы, по-

нятия. 

Все самостоятельные и зависимые час-

ти речи – признаки имени существитель-

ного. 

Прилагательное – свойство имени. 

Ощущение? 

Числительное – количество имени. 

Глагол – действие имени.  

Причастие – признак действия. 

Деепричастие – признак сопутствующе-

го действия. 

Местоимение – имя без объекта.  

Наречие – признак имени. 

Звуки можно разделить на содержащие 

в себе значения и признаки и не содержа-

щие. Все звуки можно разделить на слова 

и не слова. Слова это звуки, которые, так 

или иначе, связаны с человеком и человек 

может их анализировать с помощью сво-

его мышления, понимая их значения и 

признаки. Все слова, буквы и звуки, ис-

пользуемые в речи, имеют значения или 

признаки. Не удивительно, что человек в 

стрессовой ситуации, убегая от смертель-

ной опасности, когда мышление парализо-

вано, кричит звук, эмоциональное слово 

«А» не изменяя его по тону. 

Произнося любое слово человек, вкла-

дывает в звуки определенные составляю-

щие чувств и мышления. Эти составляю-

щие оценивает и слушающий человек. 

Гормональный фон влияет на работу ЦНС 

и регулирует отношение составляющих 

чувств и мышления. Написанное слово 

может и не иметь чувственной состав-

ляющей. Оно бесчувственно, если отно-

сится к мышлению. Чувственную состав-

ляющую слова можно представить в слове 

и в контексте, что и отражено в художест-

венной литературе. Анализ слов человек 

проводит по написанному тексту.  

Например, суффиксы с эмоционально-

экспрессивной окраской могут придавать 

словам нужную эмоциональную окраску: 

уменьшительную, ласкательную, преуве-

личительную. С помощью таких слов ав-
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тор выражает различные оттенки чувств и 

показывает свое отношение к обсуждае-

мому предмету, качеству, признаку. Оно 

может быть отрицательным или положи-

тельным, сочувственным или насмешли-

вым, презрительным или ироничным.  

ЧИТАЛКА – место, чтение (содержится 

выражение отношения к месту, где чита-

ют: снисходительная, уменьшительно-

пренебрежительная). 

ЧИТАЛЬНЯ – место, чтение. 

ЧТИВО, -а, ср. Информация, для чте-

ния. (содержится выражение отношения к 

слову книга: отрицательно-

пренебрежительная).  

Книга – информация, чтение. 

Эмоциональность – эмоциональная 

оценка, способность слова выражать эмо-

ции человека. В словарях эмоциональ-

ность выражается через систему стилисти-

ческих помет: ласкат., одобрит, неодобрит, 

презрит, пренебрежит, сочувств, бранное и 

т п. Это пометы чувственной составляю-

щей слова. 

Эмоционально окрашенные слова сле-

дует отличать от слов, лексическое содер-

жание которых является обозначением 

эмоций, такие слова не окрашены эмоцио-

нально, они лишь называют эмоции. Это 

междометия. 

Введение в написанный текст чувствен-

ной составляющей приближает его к жи-

вой речи. Поэтому слова можно разделить 

на слова, которые обрабатываются мыш-

лением и слова, которые обрабатываются 

чувствами. Мало того, можно утверждать, 

что суффиксы (окончания) принадлежат к 

чувствам, а корень (приставка) к мышле-

нию. Чувства всегда влияют на работу 

мышления. Поэтому у морфем слова стро-

гий порядок следования. 

Слова мышления – это такие слова, ко-

торые можно анализировать без учета чув-

ственной составляющей слова. Анализи-

руя значения и признаки. Слова чувств 

нельзя анализировать без учета чувствен-

ной составляющей слова. А так как созна-

ние связано с мышлением, нам не удается 

строго анализировать чувства. При разви-

тии сознания чувства должны потерять 

свое внутреннее значение. 

Слова «мышления» имеют морфологи-

ческие признаки, образуют синтаксиче-

ские связи. Слова «чувства» не имеют 

морфологических признаков и не образу-

ют синтаксические связи. В этом разница 

между функционированием мышления и 

чувств.  

Морфологические признаки, содержа-

щиеся в основных и местоименных частях 

речи, определяются по внесловным и 

внутрисловным отношениям. 

Признаков предмета без связи с пред-

метом не существует. Признаков без связи 

с мышлением и чувствами не существует. 

Закон. 

Существуют слова, имеющие двойст-

венную часть речи. 

Например: Благодаря хозяевам вечер 

удался на славу (предлог) – Мы уходили, 

благодаря хозяев за гостеприимство (дее-

причастие). Благодаря хозяевам – предлог. 

Благодаря хозяев – деепричастие. Предлог 

и деепричастие – хозяевам и хозяев. Часть 

речи слова изменяется окончанием? Часть 

речи является признаком слова, и так же 

является признаком словосочетания и да-

же предложения. Различие частей речи 

(производного предлога и деепричастия) 

опирается на различие в их положении в 

предложении. Части речи – это и внеслов-

ные отношения между словами. Смысло-

вое слово – благодарность. 

Еще М.В. Ломоносов обращал внима-

ние на значения и признаки, состоявшее в 

том, что «собрание многих признаков вме-

сте часто представляется уму нашему в 

одном понятии. Воображение вещей при-

водит в уме нашем совокупность их при-

знаков. Вещи к признакам не присоедине-

ны необходимо; признаки без вещи самой 

быть не могут. 

Все вещи на свете группируются на не-

которые общности, ради взаимного подо-

бия, которое называется одним именем». 

Это род, который имеет виды. 

Слова определенной части речи, даже 

виды, можно рассматривать как родовые 

объединения, имеющие значения и при-

знаки. Например, прилагательное имеет 

три разряда: качественные, относитель-

ные, притяжательные. 
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Развитие имени существительного. На 

существительное надеваются признаки, 

которые не скрывают, а раскрывают зна-

чение имени. 

1. Существуют слова – имя существитель-

ное. Они имеют значения, признаки, кото-

рые раскрывают эти слова. 2. Между сло-

вами существуют отношения. Эти значе-

ния выражает глагол. 

 

 

Таблица 3. 

 признак имени - наречие 

 признак предмета - прилагательное 

имя признак сокращения - местоимение 

 признак количества - числительное 

 

 

 признак имени 
признак дополнительного действия - 

деепричастие 
признак имени  

 
признак предме-

та 

признак качественного действия 

- причастие 

 

признак предмета  

имя 
признак  

сокращения 
Глагол 

признак  

сокращения 

им

я 

 
признак  

количества 
Глагол 

признак количест-

ва 
 

 

Рассмотрим части речи. 

Самостоятельная общая часть речи. 

Самостоятельные слова, которые имеют 

общие значения и признаки относятся к 

общим словам. Они называются именем 

существительным. Поэтому конкретные 

значения и признаки (предметы, определе-

ния, действия, отношения, процессы, ко-

личество) являются определяющими для 

существительного. 

Имя существительное по значению – 

это самостоятельная общая часть речи, в 

которую входят морфологические, грам-

матические, синтаксические, смысловые 

значения и признаки конкретных частей 

речи.  

Имя существительное по написанию – 

это единственная общая часть речи, кото-

рая содержит значения и признаки всех 

конкретных частей речи: предмет (стол), 

лицо (мальчик), животное (корова), при-

знак (глубина), отвлеченное понятие (со-

весть), действие (пение), отношение (ра-

венство).  

Не зависимо, от каких частей речи об-

разовалось имя существительное, оно яв-

ляется основой операций происходящих в 

мышлении.  

Имя существительное имеет и значения, 

не выраженные словами других частей ре-

чи – абстрактность, собственность и т.д.  

Часть нашей речи – Имя Существитель-

ное – слова, имеющие различные значе-

ния, состоящие из признаков. Имя Суще-

ствительное (понятие) – это признаки сло-

ва. 

Имя существительное – это самостоя-

тельная общая часть речи, признаки кото-

рой выражаются всеми конкретными час-

тями речи. Часто это смысловое слово, так 

как заключает в себе понятие. 

Имя существительное – это цельное 

слово, которое образует с другими цель-

ными словами законченные смысловые 

связи и отвечает на вопрос кто? что? 

 Существительное с конкретными час-

тями речи образовывает законченные смы-

словые связи. 

 

Стол – гл. – стоит;  

 – прил. – красивый; 

 – числ. – первый, один. 

  

Глубина – гл. – манит; 

 – прил. – опасная; 

 – числ. – первая, одна. 
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Бег – гл. – продолжается; 

 – прил. – опасный; 

 – числ. – первый, один. 

 

Конкретные части речи напрямую свя-

заны с именем существительным. 

Конкретные части речи образуют смы-

словые связи с другими частями речи. 

Прилагательное (смысловые связи). 

 

Столовый – гл. – лежит; 

 – прил. – нет; 

 – числ. – первый, один; 

 –сущ. – набор. 

 

Глубинный – гл. – работает;  

 – прил. – нет; 

 – числ. – первый, один; 

 –сущ. – насос. 

 

Беговой – гл. – стоит;  

 – прил. – нет; 

 – числ. – первый, один; 

 –сущ. – скакун; 

 

Нет законченной смысловой связи со 

словами, кроме имени существительного. 

 

Глагол. 

Столоваться – гл. – нет;  

 – прил. – красивый; 

 – числ. – первыми, одними; 

 – сущ. – люди. 

 

Углубляться – гл. – нет;  

 – прил. – боком; 

 – числ. – первым, одним; 

 – сущ. – насосом. 

 

Бегать – гл. – нет;  

 – прил. – красивым; 

 – числ. – первым, одним; 

 – сущ. – домой. 

Нет законченной смысловой связи со 

словами, кроме имени существительного. 

 

Числительное.  

Первый – гл. – стоит;  

 – прил. – красивый; 

 – числ. – нет; 

 – сущ. – стол. 

Один – гл. – стоит;  

 – прил. – красивый; 

 – числ. – нет; 

 – сущ. – стол. 

 

Нет законченной смысловой связи со 

словами, кроме имени существительного. 

Предметность существительного за-

ключается в общности значений. 

Предметность существительного за-

ключается в вопросительных местоимени-

ях существительных кто? что? Слово 

«предметность» имеет свое строго лекси-

ческое значение. Понимание под «пред-

метностью», например действия или каче-

ства является нарушением лексической 

логики языка. Предметность – признак. 

К постоянным морфологическим при-

знакам существительного относят: нарица-

тельное оно или собственное, одушевлен-

ное или неодушевленное, также относят 

склонение и род. 

Непостоянные морфологические при-

знаки имени существительного – падеж и 

число.  

Это указывает, что имя существитель-

ное анализируется мышлением. Этими ка-

тегориями образуются формы понятия-

существительного.  

Морфологические признаки слов могут 

выражаться: 

1) внутрисловно – формообразующими 

морфемами самого слова (стол-• – стол-

ы), 

2) внесловно – формообразующими 

морфемами согласуемых слов (нов-ое 

пальто – нов-ые пальто). Оценка призна-

ков слова по внешним признакам согла-

суемых слов является наиболее точной по 

сравнению с внутренними признаками. 

Морфологические признаки существи-

тельного ставят в строгую зависимость 

формообразующие морфемы конкретных 

частей речи (нов-ый стол-• – нов-ые стол-

ы). Формообразующие морфемы конкрет-

ных частей речи служат средством рас-

крытия морфологических признаков суще-

ствительного. 

К постоянным морфологическим при-

знакам существительного, относят 
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следующие разряды: собственные и на-

рицательные, одушевленные и неодушев-

ленные. 

Если заменить выражение параллельное 

на последовательно-параллельное, то из-

быточность устраняется. Иначе. 

Имя существительное делится на 2 раз-

ряда: имя собственное и имя нарицатель-

ное. Собственные имена существительные 

называют конкретный индивидуальный 

предмет. Нарицательные имена существи-

тельные называют предмет как представи-

теля целого класса. 

Каждый разряд делится на подразряд: 

одушевленные и неодушевленные. 

Имя собственное одушевленное и имя 

собственное неодушевленное. 

Имя нарицательное одушевленное и 

имя нарицательное неодушевленное. 

Одушевленные существительные – кто? 

делятся на названия людей и названия жи-

вотных. Дальнейшее деление по родам, 

числам и падежам. 

Неодушевленные существительные 

(что?) делятся на названия всех предметов, 

их совокупности и явлений. Дальнейшее 

деление по родам, числам и падежам. 

Параллельно – последовательная схема 

деления имени существительного (дерево) 

более соответствует принципу построения 

и изменения слов в сознании человека и 

соответствует последовательности морфо-

логического разбора слов. 

Существительные имеют постоянный 

морфологический признак рода и относят-

ся к мужскому, женскому или среднему 

роду. Род связан со временем и результа-

том производителя. Результат различает 

производителей по роду-полу. 

Число – морфологический признак, свя-

занный с указанием на неконкретное ко-

личество объектов (один – много). Пред-

варительный признак, связанный с именем 

числительным. Число слова, это не выра-

жение признака «количество». 

Число как морфологический признак 

существительного, может быть постоян-

ным и переменным (в основном). Некото-

рые существительные имеют признак 

только единственного или только множе-

ственного числа, т. е. число для них – по-

стоянный признак. Но большинство суще-

ствительных имеют два варианта числа – 

единственное и множественное. 

Имена существительные склоняются 

или изменяются по числам и по падежам. 

Для существительных склонение – это из-

менение по падежам (это непостоянный 

морфологический признак числа).  

Падеж как словоизменительная катего-

рия имени выражается его флексиями. До-

полнительным средством различения па-

дежных форм могут служить чередования 

в основах существительных и специальные 

акцентные характеристики. 

В зависимости от системы флексий в 

падежных формах ед.ч., все существитель-

ные, изменяющиеся по падежам, делятся 

на три склонения: первого склонения, вто-

рого склонения и третьего склонения. К 

первому склонению относятся существи-

тельные мужского и среднего рода, ко 

второму – существительные, преимущест-

венно женского рода, а также мужского и 

общего рода, к третьему – существитель-

ные женского рода, одно слово мужского 

рода, и двенадцать слов среднего рода. 

При склонении падежные окончания не 

смешиваются между собой и образуют оп-

ределенные группы существительных. 

Они выражают воздействия на понятие-

существительное. Понятие-

существительное всегда имеет именитель-

ный падеж. 

Падежи.  

Именительный падеж – кто? что? Пря-

мой падеж имеет признак главной части 

предложения. Это понятие-

существительное, на которое нанизывается 

определенный признак воздействия. 

Родительный падеж – нет кого? чего? 

Имеет признак происхождение, принад-

лежность, родство и некоторые другие от-

ношения. Это признак ощущения. 

Дательный падеж – дать кому? чему? 

Имеет признак направленности к конечной 

точке действия. Это признак адресата. 

Винительный падеж – вижу кого? что? 

Имеет признак непосредственного объекта 

действия. Признак наличия ощущения. 

Творительный падеж – творю, горжусь, 

доволен кем? чем? Имеет признак орудия 

или средства, при помощи которого про-

изводится действие; некоторые виды вре-
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менной принадлежности (ночью); способа 

и образа действия, сравнения. 

Предложный падеж – думаю, разгова-

риваю о ком? о чём? Имеет признак ду-

мать о … 

Любой падеж имеет не одно, а несколь-

ко признаков. Значение одно, признаков 

много. 

«Падеж – это форма имени существи-

тельного, выражающая его отношение к 

другим словам в составе предложения или 

словосочетания, например: открыл дверь 

(В.п.), открыл ключом (Т.п.), ключом от 

двери (Р.п.); связка ключей (Р.п.). Формы 

слов «ключ» и «дверь» выражают различ-

ные отношения к словам; падежи имеют 

разнообразные значения». (Падежная сис-

тема современного русского языка 

http://xreferat.com/31/3419-2-padezhnaya-

sistema-sovremennogo-russkogo-

yazyka.html) 

«Категория падежа – это грамматиче-

ская категория имени существительного, 

выражающая отношение обозначаемого 

им предмета к другим предметам, дейст-

виям, признакам» [Розенталь, 1985; 

193−194]. 

Боле точно. Падеж – это форма имени 

существительного, выражающая внешнее 

воздействие на него со стороны внешнего 

мира, например: кольцо от ключа (Р.п.), 

отпилить ключу (Д.п.), взял ключ (В.п.), 

открыл ключом (Т.п.), думаю о ключе 

(П.п.). Формы слов «ключ» отражают раз-

личные воздействия на слово. Самое глав-

ное это воздействие на имя, на понятие-

существительное. 

Имя существительное фактически мо-

жет быть любым членом предложения. 

Выступая в роли дополнения, существи-

тельное вступает с главным словом в связь 

управления. 

 В роли подлежащего существительное 

грамматически независимо и это понятно. 

Имя существительное может быть вы-

ражено именной частью составного имен-

ного сказуемого. Существительное может 

быть и в роли обращения. 

Самостоятельные конкретные части ре-

чи. 

Часть речи, имеющая конкретный при-

знак – конкретные признаки существи-

тельного составляющие его значения. Дей-

ствия, свойства, обстоятельства, числен-

ность. 

Самостоятельные слова, которые рас-

крывают значения общих слов конкрет-

ными признаками, относятся к конкрет-

ным словам и называются: имя прилага-

тельное, имя числительное, глагол.  

Три части речи имеют имя. Слово 

«имя», которое присоединяется к прилага-

тельному и числительному указывает на 

определенную сочетаемость этих имен с 

существительными, а именно зависимость 

признаков существительного от морфоло-

гических признаков этих имен. Изменение 

главного слова на второстепенное слово. 

Что не наблюдается у глагола. 

Имя существительное конкретизируется 

другими частями речи.  

Стол – белый (прил.), один (числ.), сто-

ит (гл.). Внешние признаки. 

 Стол – муж. р., ед. число. Морфологи-

ческие признаки. Отношения в предложе-

нии – синтаксические признаки.  

Имя прилагательное – это самостоя-

тельная конкретная часть речи, имеющая 

качественные, относительные, притяжа-

тельные значения, конкретизирующие имя 

существительное. 

Постоянные морфологические признаки 

имени прилагательного – разряд, степень 

сравнения и форма, полная или краткая.  

Непостоянные морфологические при-

знаки прилагательного – формы падежа, 

числа и рода, в которых оно употреблено. 

Категорию рода, можно определить только 

у прилагательных в единственном числе. 

Выделяются три разряда значения при-

лагательных: качественные, относитель-

ные, притяжательные. 

Значения качественные, относительные, 

притяжательные, определяются в вопроси-

тельно-относительных местоименных 

прилагательных: какой, который, чей и 

образованные от них отрицательные и не-

определенные (никакой, ничей, некото-

рый, некий, какой-то и др.). 

В предложении прилагательные бывают 

определениями или именной частью со-

ставного именного сказуемого. 

Качественные прилагательные имеют 

признаки: качество, свойство предмета: 
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его размер (большой), форму (круглый), 

цвет (синий), физические характеристики 

(холодный), а также склонность предмета 

к совершению действия (болтливый). 

Относительные прилагательные имеют 

признаки: признак предмета через отно-

шение этого предмета к другому предмету 

(книжный), действию (читальный) или 

другому признаку (вчерашний). Относи-

тельные прилагательные образуются от 

существительных, глаголов и наречий. 

Притяжательные прилагательные име-

ют признаки: принадлежность предмета 

лицу или животному. Образуются от су-

ществительных. 

Качественные прилагательные обозна-

чают признаки предмета. Они делятся по: 

– форме (прямой, угловатый); 

– размеру (узкий, низкий); 

– цвету (красный, лимонный); 

– вкусу (горький, соленый); 

– запаху (пахучий, ароматный); 

– звуку (громкий, тихий);  

– свойству (прочный, вязкий); 

– весу (тяжелый, невесомый); 

– температуре (теплый, прохладный); 

– общей оценке (важный, вредный) 

и др. 

Относительные прилагательные обо-

значают признаки: 

– количество (пятилетняя дочь, двух-

этажный дом); 

– материал (деревянная ложка, глиня-

ный горшок); 

– место нахождения (речной порт, степ-

ной ветер); 

– время (прошлогодний план, январские 

морозы); 

– назначение (стиральная машина, пас-

сажирский поезд); 

– вес, длину, меру (метровая палка, 

квартальный план) 

и др. 

Прилагательные, также зависят от су-

ществительного в одушевленности. Если 

существительное стоит в форме В. п. мно-

жественного числа, а для мужского рода 

— и единственного числа (ср.: вижу кра-

сив-ые туфли и вижу красив-ых девочек) – 

одушевленность существительного. 

Изменение прилагательного по родам, 

числам и падежам называется склонением 

прилагательных. 

Качественные прилагательные имеют 

непостоянный морфологический признак 

степеней сравнения. Они имеют полную и 

краткую форму. 

Полные и краткие формы прилагатель-

ных различаются по своим синтаксиче-

ским признакам. Полные формы могут вы-

ступать в функции определения или имен-

ной части составного именного сказуемо-

го. Краткие формы прилагательных – 

только в функции именной части состав-

ного именного сказуемого. У полных форм 

прилагательных связь согласование (в ро-

де, числе и падеже), у кратких форм согла-

сование в числе, в единственном числе – в 

роде, по падежам согласования нет. 

Существуют три признака степеней 

сравнения – положительный, сравнитель-

ный и превосходный.  

Имя числительное. 

Имя числительное – это самостоятель-

ная конкретная часть речи, имеющая ко-

личественные и порядковые значения, 

конкретизирующие имя существительное. 

Значения количественных и порядко-

вых числительных заключаются в вопро-

сительно-относительные местоименных 

числительных: сколько? который? 

Имя числительное – это самостоятель-

ная конкретная части речи, в которую объ-

единены слова на основании общности их 

значения – отношение к числу. 

Постоянные морфологические признаки 

числительного – разряд и характеристика 

строения.  

Непостоянные признаки имени числи-

тельного во многом определяются его раз-

рядом. Так, для количественных числи-

тельных характерно изменение только по 

падежам. Порядковые числительные близ-

ки по грамматическим признакам с прила-

гательными, поэтому могут образовывать 

формы падежей, изменяться по числам и 

родам.  

Выделяют два разряда значений: коли-

чественные и порядковые числительные. 

Числительные не имеют морфологиче-

ского признака числа (в словах один, ты-

сяча, миллион, миллиард). Морфологиче-
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ский признак рода представлен только у 

числительных два, оба, полтора, причем у 

них противопоставлены две родовых фор-

мы, одна – для мужского и среднего рода 

(два стакана, кресла), другая – для женско-

го рода (две машины).  

«Устойчивым» морфологическим при-

знаком количественных числительных яв-

ляется признак падежа. Изменение числи-

тельных по падежам называется склонени-

ем. 

Порядковые числительные изменяются 

по родам, числам и падежам и во всех 

формах согласуются с существительными, 

к которым они относятся. Порядковые 

числительные похожи с относительными 

прилагательными по грамматически при-

знакам. 

По структуре выделяют числительные 

простые и составные. 

Синтаксические признаки числитель-

ных.  

Количественные числительные (исклю-

чение: один) в именительном и винитель-

ном падежах управляют (имя) существи-

тельным, ставя его в форме родительного 

падежа. Один – это понятие-числительное. 

В остальных формах количественные 

числительные согласуются с существи-

тельными. Порядковые числительные все-

гда согласуются с существительными. 

 В предложении числительные бывают: 

– количественные числительные вместе 

с существительными будут являться од-

ним членом предложения; 

– очень часто в предложении могут 

быть определением;  

– бывают именной частью составного 

именного сказуемого; 

Пифагорейская философия основыва-

лась на общих высказываниях о связи чи-

сел и мира и на конкретных сопоставлени-

ях чисел и фигур объектам и понятиям ми-

ра. 

 "Всё есть число". Пифагор. "Всё есть 

числительное" показывает односторонний 

взгляд на мир. Числительное тоже описы-

вает предмет в пространстве и времени и в 

движении. Например, яблоки могут лежать 

по размеру или цвету. С ними можно де-

лать то, что влияет на количество, связано 

с числительным – убирать и докладывать. 

Три, четыре – беспорядочное, общее имя 

для выражения количества. Третий четвер-

тый – упорядоченное имя для выражения 

последовательности. Третьего, четвертого 

– (можно выбрать и доложить) имя для 

выражения собирательности. Разные слова 

– разные признаки одного имени. 

Имя – это существительное, прилага-

тельное и числительное. Триединство об-

щего, как в религии. А ведь религия – это 

отражение происходящих процессов в 

мозгу человека.  

"Всё есть существительное, прилага-

тельное, числительное". Да! Именно они 

описывают все мироздание в языке чело-

века. 

Глагол. 

Глагол – это самостоятельная конкрет-

ная часть речи, имеющая значение «изме-

нение» и дополняющая имя существитель-

ное. 

Значение изменения заключается в во-

просительно-относительных местоимен-

ных глаголах: что делать, что сделать, что 

делающий, что делавший, что сделавший, 

что делая, что сделав. 

 Глагол имеет различные дополнитель-

ные признаки значения «изменение»: дей-

ствие (читать), состояние (болеть), свойст-

во (хромать), отношение (равняться), при-

знак (белеться). 

По количеству различных признаков, 

которые выражает глагол, он приближает-

ся к имени существительному. 

Постоянные морфологические признаки 

глагола – его вид, переходность, возврат-

ность и спряжение.  

Непостоянные морфологические при-

знаки глагола – его число, наклонение, 

род, время и лицо. Эти категории во мно-

гом определяются другими. Например, по 

временам изменяются глаголы изъяви-

тельного наклонения. Только глаголы не-

совершенного вида имеют три формы вре-

мени.  

Грамматические признаки глаголов 

(причастий, деепричастий) различаются: 

– инфинитив, деепричастие неизменяе-

мы; 

– у причастия есть непостоянные мор-

фологические признаки рода, числа, паде-
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жа, одушевленности, как у прилагатель-

ных; 

– спрягаемые формы в прошедшем вре-

мени и условном наклонении имеют мор-

фологический признак рода, в настоящем / 

будущем времени и повелительном накло-

нении – морфологический признак лица, в 

условном и повелительном наклонении у 

них нет морфологического признака вре-

мени. 

Наклонение – непостоянный морфоло-

гический признак глагола, представленный 

у спрягаемых форм глагола и выражаю-

щий формы изъявительного, повелитель-

ного и сослагательного наклонения (отно-

шение действия к реальности). 

Изъявительное наклонение выражает 

реальное действие в прошлом, настоящем 

или будущем. Признак изъявительного на-

клонения – существующая реальность. 

Соответственно глагол в изъявительном 

наклонении изменяется по временам. 

Повелительное наклонение (императив) 

выражает побуждение к действию и имеет 

признаки – просьба или приказ. Глагол в 

повелительном наклонении не изменяется 

по временам. 

Условное (сослагательное) наклонение 

обозначает действие, возможное при опре-

деленных условиях, а также само это ус-

ловие. Признак условного наклонения – 

условие. Условное наклонение образуется 

присоединением к совпадающей с про-

шедшим временем форме частицы бы: Ес-

ли бы он пришел, мы пошли бы в кино. 

Время – непостоянный признак глагола, 

обозначающий время совершения дейст-

вия по отношению к моменту речи о нем. 

Время сопутствует диалогу и связано с ме-

стоимением. Время представлено в изъя-

вительном наклонении спрягаемых форм 

глагола и у причастных форм.  

В русском языке у спрягаемых форм 

глагола представлены три времени: про-

шедшее, настоящее и будущее. Прошед-

шее время это показатель результата дей-

ствия производителя определенного рода. 

В прошедшем роде только существует ре-

зультат. 

Глаголы в настоящем и будущем вре-

мени изъявительного наклонения и в пове-

лительном наклонении имеют непостоян-

ный морфологический признак лица. Лицо 

указывает на производителя действия. 

Признак лица – признак диалога. 

Форма 1 лица указывает, что в диалоге 

говорится о лицах участвующих в диалоге, 

а говорящий говорит о себе и является 

производителем действия (один или с 

группой лиц) (иду, идем). 

Форма 2 лица указывает, что в диалоге 

говорится о лице, который участвует в 

диалоге. При этом слушающий (слушаю-

щие) человек, к которому обращается го-

ворящий, является производителем дейст-

вия (идешь, идете, иди, идите). 

Форма 3 лица указывает, что в диалоге, 

говорящего и слушающего, говорится о 

лицах не участвующих в диалоге, но яв-

ляющихся производителем действия (идет, 

идут). 

Смысловой разбор слов. Диалог. 

Я – ощущение субъекта. 1 лицо, к нему 

относятся все части речи. Информация 

связана с Я и дается о себе кому-то (вклю-

чая себя). Правило проговаривания. Я го-

ворю себе. Речь – это средство общения и 

Я – это информация о себе в окружающий 

мир. 2 субъекта, 1 лицо. Нет признака ро-

да. Я, МЫ – включая себя. Я, МЫ – выде-

ляя Я из человека и выделяя, Мы из общ-

ности людей. 

ТЫ – 1. другой субъект и 2. Я субъект. 

Обращение к другому, второму субъекту 

не включая себя. 2 субъекта, 2 лица. Нет 

признака рода. ТЫ, ВЫ – не включая себя 

в диалоге. 

ОН, ОНА, ОНО – 1. субъект 2. другому 

3. о третьем. Множество необходимо, для 

определенности, разделять по родовому 

признаку. Слову присваивается признак 

рода. Появляется род предметов и явлений 

это показатель их одухотворения. 2 субъ-

екта, 3 лица.  

ОН, ОНА, ОНО, ОНИ – не включают в 

себя два субъекта диалога (говорящего и 

слушающего). 

Лицо – это характеристика, которая 

учитывает субъектов участвующих в диа-

логе и отношение их к смыслу речи. 

Единственное число слов: Я, ТЫ, ОН, 

ОНА, ОНО – Я, ТЫ, ОН, ОНА, ОНО – оп-

ределяется количеством субъектов полу-

чающих информацию и направленностью 
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диалога. Но не количеством участвующих 

в информационном обмене. 

Число – это количественная характери-

стика только объектов, о которых говорит-

ся в тексте. 

Местоимения сформировались, как ин-

формационные отношения между людьми 

в процессе общения. И развивались, как 

взаимоотношения людей, с учетом их раз-

деления по половому признаку. В даль-

нейшем произошел перенос этих отноше-

ний на предметы и явления природы. Воз-

никает, на основе веры, религии – покло-

нение от зависимости. В язычестве обра-

щение к предметам и явлениям, которые 

все признаются одухотворенными, живы-

ми, является закономерным и выражается 

в переносе категории рода на предметы и 

явления. По мере развития опыта и знаний 

происходит более четкое разделение меж-

ду живым и неживым. Опыт поклонения 

предметам и явлениям не соответствует 

реальным результатам, опыту жизни. Ре-

лигия переходит на более высокую сту-

пень развития. Происходит разделение 

живого и не живого. Речь уже сформиро-

валась и слова получили род. Далее, живое 

(включая человека) делится на две ветви: 

одухотворенное и духа. Иначе на живое – 

одухотворенное и Бога. Возникает моно-

теизм. Живое-одухотворенное делится на 

человека и остальных живых существ. По 

мере развития знаний о других живых су-

ществ логически следует вывод о слиянии 

человека и Бога и возникновении новой 

более высокой религии – реальности, ко-

торая подтверждается опытом жизни. Так 

формируются постоянные морфологиче-

ские признаки существительного, к кото-

рым относят разряды: собственные и на-

рицательные, одушевленные и неодушев-

ленные. 

Перенос категории рода с деления жи-

вого по половому признаку на предметы и 

явления является естественным путем раз-

вития сознания и языческим восприятием 

природы, как совокупность живого. Язык 

отпечатал это развитие. На современном 

этапе предметы и явления не нуждаются в 

родовой принадлежности. А можно ли от 

этого атавизма освободиться? Нужно ли 

смысловому значению, слову дверь при-

надлежность к ж.р. Есть ли смысловая 

разница дверь – двер. А чувственная? 

Буквы имеют свой набор смысловых 

значений. А род – свои отдельные буквы и 

сочетания. В окончаниях, например, опре-

деляют имя существительное. Число – 

свои определенные буквы в окончаниях. 

Род определяется по основным призна-

кам. В родных и иностранных словах. А 

признак выражается в морфеме флексии. 

Род и число мышление анализирует в по-

следнюю очередь, при рассмотрении по-

следовательности морфем в слове. 

Мышление определяет род слова и ис-

пользует его в составлении предложений. 

Мышление определяет род слова, который 

использует в различных операциях: чувст-

венных, логических и т.д. похоже, буквы 

так же имеют принадлежность к признаку 

рода. 

Определение рода слова мышлением 

происходит по признакам слова. Скорее 

всего, не по местоимениям чей (мой, моя, 

мое), а по словам он, она, оно. 

Человек (мышление) по произнесенно-

му слову может осознавать род и число 

слова без дополнительных вопросов.  

Числовая принадлежность местоиме-

ний. Единственное число: я, ты, он, она, 

оно. Множественное число: мы, вы, они. 

Здесь под числом понимается неконкрет-

ное количество именно производящих ин-

формацию, а не участвующих в информа-

ционном обмене. Хотя в информационном 

обмене, например Я, ТЫ участвуют два 

субъекта.  

Род является принадлежностью единст-

венного числа людей производящих ин-

формацию. У множества нет рода, кроме 

слов имеющих род пола.  

С точки зрения отношения к морфоло-

гической категории лица, глаголы можно 

разделить на два типа: личные и безлич-

ные. 

Глаголы необходимо различать по про-

изводителю и получателю действия. Чи-

таю и читаемая. Это выражает принадлеж-

ность причастия к глаголам. 

Спряжение – это изменение глагола по 

лицам и числам. Оно характеризует произ-

водителя и получателя действия. 
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Окончания настоящего/простого буду-

щего времени называются личными окон-

чаниями глагола (так как они передают, в 

том числе и значение лица). 

Взаимосвязь глагольных категорий род 

и число. 

Род глагола является словоизменитель-

ным морфологическим признаком таких 

глагольных форм, как формы единствен-

ного числа прошедшего времени изъяви-

тельного наклонения, формы единственно-

го числа условного наклонения, причаст-

ные формы. Родовой признак глагола слу-

жит для согласования глагола с существи-

тельными и местоименными существи-

тельными и является внесловным показа-

телем их родовой характеристики (Маль-

чик пришел-• – Девочка пришл-а). Сред-

ний род – это показатель не среднего меж-

ду родами рода, а показатель не опреде-

ленного рода предмета или явления (точ-

нее производителя действий). Средний род 

указывает на безличность глагола (Вече-

рел-о). 

Число – морфологический признак, 

присущий всем глагольным формам, кро-

ме инфинитива и деепричастия. Число гла-

гола служит для согласования глагольных 

форм с существительным или местоимен-

ным существительным (Пришел-•  маль-
чик – Пришел- он). Множественное число 

глагола в односоставном предложении 

указывает на неопределенность субъекта 

(В дверь стучат), а единственное может 

указывать на безличность (Меня знобит). 

Среди глагольных морфологических 

признаков существуют взаимосвязи: 

1 Время и вид:  

- у глаголов совершенного вида нет 

форм настоящего времени, а форма буду-

щего – простая;  

- у глаголов несовершенного вида есть 

форма настоящего времени, а форма бу-

дущего времени – составная. 

2. Время и наклонение: глаголы изме-

няются по временам только в изъявитель-

ном наклонении, а в повелительном и ус-

ловном наклонениях морфологический 

признак времени отсутствует. 

3. Лицо и род исключают друг друга и 

не встречаются в одной и той же форме:  

- лицо представлено в настоящем и бу-

дущем времени изъявительного наклоне-

ния и в повелительном наклонении,  

- род – в прошедшем времени изъяви-

тельного наклонения и условном наклоне-

нии. 

4. Формы страдательного залога имеют 

невозвратные переходные глаголы. 

Синтаксические признаки глагольных 

форм разнообразны. Спрягаемые глаголь-

ные формы чаще всего имеют признак ска-

зуемого. Причастия в предложении могут 

выступать как определением, так и ска-

зуемым. Деепричастия в предложении вы-

ступают обстоятельствами. Инфинитив 

может быть любым членом предложения.  

 

Причастие – это особая форма глагола с 

признаками предмета по действию. Оно 

отвечает на вопросы: какой?, что делаю-

щий?, что делавший?, что сделавший?. 

В причастии проявляются морфологи-

ческие признаки глагола и прилагательно-

го. С уклоном к действию глаголу. 

Постоянные морфологические признаки 

причастия – это вид, переходность, воз-

вратность, залог и время. 

Непостоянные морфологические при-

знаки причастия схожи с именем прилага-

тельным: род, число, падеж, форма (крат-

кая или полная). 

Причастия согласуются с существи-

тельными подобно прилагательным и в 

предложении бывают теми же членами, 

что и прилагательные, то есть определени-

ем и именной частью составного именного 

сказуемого (краткие причастия – только 

частью сказуемого). 

Действительные причастия обозначают 

признак предмета, который сам произво-

дит действие: мальчик, читающий книгу. 

Страдательные причастия обозначают 

признак того предмета, на который на-

правлено действие: книга, читаемая маль-

чиком. 

Причастие в полной форме в предложе-

нии бывает согласованным определением, 

в краткой форме – именной частью со-

ставного именного сказуемого. У причас-

тий, как и у глаголов, могут быть следую-

щие виды признаков синтаксической свя-

зи: управление, примыкание. 
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Деепричастие – это особая форма гла-

гола, которая обладает признаками доба-

вочного действия, отвечает на вопросы: 

что делая? или что сделав?  

Лекант П. А.: «Деепричастие – это не-

изменяемая глагольная форма, обозна-

чающая добавочное действие и совме-

щающая в себе признаки глагола и наре-

чия». С уклоном к связанности с глаголом. 

Деепричастие – неизменяемая часть ре-

чи, поэтому у него определяются исклю-

чительно постоянные признаки. К призна-

кам глагола относятся: вид, переходность, 

возвратность.  

Кроме того, деепричастию свойственно 

такое же управление, как и остальным гла-

гольным формам: читая / читать / читал / 

читающий книгу, но чтение книги. 

К наречным признакам деепричастия 

относятся неизменяемость (деепричастия 

не имеют морфологических признаков на-

клонения, времени, лица, рода, числа, 

свойственных спрягаемым формам глаго-

ла, и не склоняются, в отличие от причас-

тий). 

Синтаксическая функция деепричастия 

– обстоятельство. В предложении деепри-

частие связано и зависит от глагола. 

Зависимые части речи. 

Зависимые слова имеют признаки. Они 

в речи зависят от самостоятельных слов и 

без дополнительной информации стано-

вятся неопределенными. Зависимые слова 

делятся на наречия и местоимения.  

Местоимение. 

Местоимение – это зависимая от мыш-

ления часть речи, состоящая из состав-

ляющей мышления, которая указывает на 

предметы, признаки или количества, но не 

называет их. 

Грамматические признаки местоимений 

различны и зависят от того, заместителем 

какой части речи выступает местоимение в 

тексте. Местоимение это первичный, ком-

пактный, словесный результат мыслитель-

ной деятельности мозга. Они заменяют в 

речи общие и конкретные слова. 

Местоимения классифицируют по мор-

фологическим признакам (заместительные 

и вопросительные) и по грамматическим 

признакам. 

По своим грамматическим признакам 

местоимения соотносятся с существитель-

ными, прилагательными, числительными и 

наречиями.  

Местоименные существительные ука-

зывают, обращают наше внимание на лицо 

или предмет, местоименные прилагатель-

ные – на признак предмета, местоименные 

числительные – на количество, место-

именные наречия – на признак действий.  

Местоимения делятся на местоимения 

заместительные (обращения) и вопроси-

тельные (отношений). 

Местоимения заместительные сущест-

вительных, прилагательных, числитель-

ных, наречий.  

Местоименные заместительные сущест-

вительные, прилагательные, числитель-

ные, наречия. 

Например: 

- местоимения заместительные сущест-

вительных включают в себя все личные и 

возвратные местоимения; 

- местоимения заместительные прилага-

тельных включают в себя все притяжа-

тельные, все определительные, указатель-

ные этот, тот, такой, таков, сей, оный. 

И т.д. 

Местоимения вопросительные сущест-

вительных, прилагательных, числитель-

ных, наречий, глаголов. Все они включают 

в себя, соответствующие основе, относи-

тельные, отрицательные и неопределенные 

местоимения.  

Например:  

- местоимения вопросительные сущест-

вительных включают в себя вопроситель-

но-относительные (кто и что) и образован-

ные от них отрицательные и неопределен-

ные (никто, ничто, некого, нечего, некто, 

нечто, кто-то и др.). 

- местоимения вопросительные прила-

гательных включают в себя вопроситель-

но-относительные: какой, который, чей и 

образованные от них отрицательные и не-

определенные (никакой, ничей, некото-

рый, некий, какой-то и др.). 

И т.д. 

Грамматические признаки местоимен-

ных существительных, прилагательных, 

числительных, наречий, глаголов, являют-

ся сходными с грамматическими призна-
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ками существительных, прилагательных, 

числительных, наречий, глаголов. Они яв-

ляются определяющими для самостоя-

тельных частей речи. 

Местоимения не имеют независимых 

признаков. 

Наречие. 

Наречие – это зависимая часть речи, 

примыкающая к глаголу, прилагательно-

му, другому наречию и в редких случаях к 

существительному (быстро бежать, очень 

быстрый, очень быстро). 

Признак наречия – зависимость от дей-

ствия, признака, состояния, редко – пред-

мета выраженного словом и неизменяе-

мость формы.  

Наречия имеют два признака: опреде-

лительные и обстоятельственные. 

Главным морфологическим свойством 

наречий является их неизменяемость – это 

их постоянный морфологический признак. 

Однако качественные наречия на -о /-е, 

образованные от качественных прилага-

тельных, имеют степени сравнения. 

Наречие так же, как и деепричастие не 

образует формы.  

Наречия не связаны с именем сущест-

вительным. У них нет морфологических 

признаков соответствующих имени суще-

ствительному. Но у них есть местоимен-

ные наречия. 

Наречие зависимо и всегда относится к 

глаголу, причастию, деепричастию, прила-

гательному или к др. части речи. Предика-

тивные наречия – неизменяемые слова, 

выступающие как сказуемые безличных 

односоставных предложений. 

 В предложении наречие чаще всего 

имеет синтаксический признак – обстоя-

тельство образа действия. Кроме того, на-

речия могут выступать как несогласован-

ное определение. Наречие может быть в 

роли именной части составного именного 

сказуемого. 

Служебные части речи. 

Служебные слова имеют постоянные 

служебные признаки не входящие в при-

знаки самостоятельных и зависимых час-

тей речи. К ним относятся предлоги, сою-

зы, частицы. 

Предлог – это служебная часть речи, 

которая служит для координации отноше-

ний между самостоятельными, зависимы-

ми частями речи. 

Служебный признак предлога – коор-

динация отношений самостоятельных, за-

висимых частей речи. 

 Предлоги могут обозначать отношения 

между действием и объектом (смотреть на 

небо), объектом и объектом (лодка с пару-

сом), признаком и объектом (готовый на 

самопожертвование). 

Предлоги не изменяются, не являются 

самостоятельными членами предложения. 

Предлоги употребляются либо с одним 

падежом (например, несмотря на – с В. п., 

от и у – с Р. п.), либо с несколькими паде-

жами (например, за – с В. п. и Т. п., на и в 

– с В. п. и П. п., по – с Д. п. и В. п., с – с Р. 

п., В. п. и Т. п.). 

По образованию предлоги могут быть 

разделены: 

1) непроизводные (первообразные) – не 

связаны по происхождению с другими 

частями речи, например, без, при, с, от, из-

за; 

2) производные (не первообразные), то 

есть такие, которые связаны по происхож-

дению с другими частями речи: 

а) наречные: вблизи, вокруг, напротив, 

вдоль; 

б) отыменные: ввиду, в виде, в течение, 

за счет, по поводу; 

в) отглагольные: благодаря, включая, 

исключая, начиная, спустя. 

По строению предлоги могут быть раз-

делены: 

1) простые (пишущиеся без пробела): 

вокруг, благодаря, около, вследствие; 

2) составные (пишущиеся с пробелом): 

в течение, в продолжение, за исключени-

ем, в связи с, в зависимости от, по направ-

лению к. 

Предлоги выражают различные отно-

шения: пространственные, временные, 

причинные. 

Предлоги могут выражать координацию 

отношений следующих признаков: 

1) объектное: рассказать о себе, тоска 

по родине, 

2) пространственное: жить в Москве / 

под Москвой / около метро, 

3) временное: прийти к вечеру, работать 

до / после обеда, прийти через день, 
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4) причинное: не прийти из-за / вслед-

ствие / по / ввиду болезни, 

5) целевое: жить ради детей, подарить 

на память, сделать для друга, 

6) сравнительное: величиной с кулак, 

пойти в мать, 

7) образа действия: читать без выраже-

ния, есть с аппетитом, 

8) определительное: лодка с парусом, 

юбка в клетку, пальто на пуху. 

Предлоги стоят либо перед существи-

тельным, либо перед определением (опре-

делениями), относящимся к этому сущест-

вительному, если определение предшест-

вует существительному: в красивом пла-

тье. Лишь некоторые предлоги употреб-

ляются также и после существительного: 

ради чего и чего ради. Предлоги, как и 

приставки обрабатываются мышлением. 

Предлог не имеет самостоятельных 

признаков.  

 

Союз – это служебная часть речи, кото-

рая служит для связи самостоятельных, 

зависимых частей речи между собой в 

словосочетании. 

Союзы не изменяются, не являются 

членами предложения. 

Служебный признак союза – синтакси-

ческие отношения самостоятельных, зави-

симых частей речи, связь признаков частей 

речи в словосочетании. 

По образованию союзы делятся: 

1) непроизводные (первообразные), то 

есть такие, которые не связаны по проис-

хождению с другими частями речи: а, но, 

или, да и; 

2) производные (не первообразные), об-

разованные: 

– соединением непроизводных союзов: 

как будто; 

– соединением указательного слова из 

главной части и простого союза: для того 

чтобы; 

– соединением союза со словом с обоб-

щенным значением: до тех пор, в то время 

как; 

– исторически от других частей речи: 

пока, хотя, чтобы. 

По характеру синтаксических отноше-

ний, выражаемых ими, союзы делятся на 

типы: сочинительные и подчинительные. 

Сочинительные союзы соединяют рав-

ноправные значения слов и предложений. 

Они связывают однородные члены пред-

ложения (иногда и неоднородные). 

Сочинительные союзы имеют следую-

щие служебные признаки: 

1) соединительные (значение ‘и это, и 

то’): и, да (в значении ‘и’), ни...ни, 

как...так и, и...и, не только...но и, как ... так 

и, тоже, также; 

2) разделительные (значение ‘или это, 

или то’): или, либо, то...то, не то...не то, 

или...или, то ли ... то ли; 

3) противительные (значение ‘не это, а 

то’): а, но, да (в значении ‘но’), однако, 

зато. 

4) градационные: не только...но и, не 

столько...сколько, не то чтобы...а; 

5) пояснительные: то есть, а именно; 

6) присоединительные: тоже, также, да 

и, и, притом, причем. 

Подчинительные союзы объединяют 

неравноправные значения слов и предло-

жений и указывают на зависимость одного 

из этих компонентов от другого. Они свя-

зывают главным образом части сложного 

предложения, но могут быть использованы 

и в простом предложении для связи одно-

родных и неоднородных членов.  

Выделяют следующие служебные при-

знаки подчинительных союзов: 

1) временные: когда, пока, едва, лишь; 

2) причинные: так как, потому что; ибо 

(устар. / книжн.); 

3) условные: если, кабы (устар.), коли 

(устар.); 

4) целевые: чтобы, для того чтобы, дабы 

(устар.); 

5) уступительные: хотя, несмотря на то 

что; 

6) следствия: так что; 

7) сравнительные: как, словно, будто, 

точно, чем; 

8) изъяснительные: что, как, чтобы. 

Союз не имеет самостоятельных при-

знаков. Из поступившего в память пред-

ложения с союзом, сознание часто извле-

кает последнюю часть предложения. 

Частица – это служебная часть речи, ко-

торая служит для выражения оттенков 

признаков слов, словосочетаний, предло-

жений. 
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Служебный признак частицы – уточне-

ние отношений признаков определенной 

части речи. 

Частицы не изменяются, не являются 

членами предложения. 

Частицы принято делить на два разряда 

– формообразующие, смысловые. 

Формообразующие частицы. 

Служебный признак формообразующей 

частицы – уточнение формы, оттенка при-

знака глагола – наклонение. 

К формообразующим частицам относят 

частицы, служащие для образования форм 

условного и повелительного наклонения 

глагола. К ним относятся следующие: бы 

(показатель условного наклонения), пусть, 

пускай, да, давай (те) (показатели повели-

тельного наклонения). В отличие от смы-

словых частиц, формообразующие части-

цы являются компонентами глагольной 

формы и входят в состав того же члена 

предложения, что и глагол, подчеркивают-

ся вместе с ним даже при неконтактном 

расположении, например: Я бы не опоздал, 

если бы не пошел дождь.  

Частица бы (б) может стоять перед гла-

голом, к которому относится, после глаго-

ла, может отделяться от глагола другими 

словами. Предлоги могут обозначать от-

ношения между действием и объектом (Я 

опоздал смотреть на небо). По этому при-

знаку формообразующие частицы ближе к 

глагольным предлогам (Я бы опоздал 

смотреть на небо. Я опоздал бы смотреть 

на небо). Они определяют так же смысло-

вое ударение в предложении. 

Смысловые частицы. 

Служебный признак смысловой части-

цы – уточнение смысла, оттенка признака 

части речи. 

Смысловые частицы выражают смы-

словое отношение «говорящего» к дейст-

вительности.  

Они делятся на такие группы служеб-

ных признаков: 

1) отрицательные: не, ни, вовсе не, да-

леко не, отнюдь не; 

2) вопросительные: неужели, разве, ли 

(ль); 

3) указательные: вот, вон, это; 

4) уточняющие: именно, как раз, прямо, 

точно, точь-в-точь; 

5) ограничительно-выделительные: 

только, лишь, исключительно, почти, 

единственно, -то; 

6) восклицательные: что за, ну и, как; 

7) усилительные: даже, же, ни, ведь, уж, 

все-таки, ну; 

8) с признаком сомнения: едва ли; вряд 

ли. 

Частица не имеет самостоятельных при-

знаков.  

Эмоциональная часть речи. 

Эмоциональные слова имеют перемен-

ные признаки, зависящие от чувственной 

составляющей. К ним относятся междоме-

тия.  

Междометие – это чувственная состав-

ляющая часть речи, которая выражает 

проявления различных чувств, но при этом 

не называет их.  

Междометия – это местоимения в чув-

ственной области. Междометие – это часть 

речи, которая объединяет слова, имеющие 

только признаки чувственной составляю-

щей. Междометие состоит из чувственной 

составляющей речи, которая связана от-

ношениями с предметами, признаками или 

количествами. Междометия – это словес-

ный результат чувственной деятельности 

мозга. Выражая различные чувства, сами 

междометия не изменяются. Междометия 

– это неизменяемые слова. Они имеют 

признаки чувственной составляющей ре-

чи: ощущения, утверждения, отрицания, 

оскорбления, состояния, отношения, воле-

изъявления, общения, итоговые и т.д. 

Признаки междометий различны и за-

висят от того, заместителем какого чувства 

выступает междометие в тексте. Фунда-

ментальные чувства, которые выделил 

К.Э. Изард, являются основными для меж-

дометий. Хотя фундаментальные чувства 

еще требуют изучения. 

Междометия классифицируют по изме-

няющимся признакам реакции и обраще-

ния. 

Междометия бывают двух разрядов: 

1) междометия реакции выражают, но 

не называют чувства (радость, страх, со-

мнение, удивление и др.): ах, ой-ой-ой, 

увы, фу и др.; 
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2) междометия обращения выражают 

побуждение к вниманию и действию (ты, 

вы): ну, эй, тпру, ну-ка, ш-ш-ш, ау; 

Междометия не имеют признаков, ис-

пользуемых мышлением. Они не выража-

ют отношений между словами в словосо-

четании и предложении, не служат для 

связи слов и предложений и не вносят в 

предложение дополнительных смысловых 

признаков, а только чувственные. Нельзя 

путать междометия: ах и слово: ах-а-ть. 

К междометиям не следует относить 

слова, обозначающие мгновенные дейст-

вия (бах, хлоп, шлёп и др.), а также слова, 

имитирующие различные звуки и голоса 

животных и птиц (тра-та-та; бум-бум-бум; 

мяу-мяу; гав-гав; га-га-га и др.). Они не 

несут значений и признаков. 

Хотя слова чувств рассматриваются в 

конце, но вероятнее всего они стоят пер-

выми в истории образования речи. Разви-

тие чувств дало толчок развитию речи. В 

развитии языка явно прослеживается раз-

витие чувств у человека. Первые звуки 

выражали удовольствие и не удовольствие 

(тон ощущения). В дальнейшем они офор-

мились в слова. 

На то, что чувства образовались раньше 

мышления указывает порядок производ-

ных слов в гнезде при словообразовании 

существительных и прилагательных (см. 

словообразовательные словари). При этом 

смыслообразующее слово выражено име-

нем существительным. У любого слова 

есть смыслообразующее или признакооб-

разующее слово, как есть у любого чело-

века мышление. 

У каждой части речи существуют свои 

значения и признаки (пересекающиеся). 

Список наиболее употребляемых 

смысловых значений – признаков час-

тей речи. 

Признаки абстрактность. 

Признак конкретность. 

Признаки количества. 

Признаки повторение.  

Признаки однократность, многократ-

ность. 

Признаки количественные и порядко-

вые. 

Признаки удаления, лишения. 

Признаки качества. 

Признаки наименования, названия лица, 

предмета, явления. 

Признаки нарицательные или собствен-

ные.  

Признаки одушевленные или неоду-

шевленные. 

Признаки принадлежности предмета 

лицу или животному. 

Признаки рода. 

Признаки состояние.  

Признаки действия.  

Признаки места действия.  

Признаки обозначения лица или пред-

мета, к которому направлено действие (да-

тельный адресата). 

Признаки объекта, на который действие 

переходит полностью. 

Признаки назначения орудия или сред-

ства действия. 

Признаки образа и способа действия.  

Признаки производителя действия.  

Признаки орудия действия. 

Признаки времени.  

Признаки относительно речи (прошед-

шее, настоящее и будущее). 

Признаки длительность. 

Признаки начало продолжение, оконча-

ние. 

Признаки возраст. 

Признаки чувственной направленности 

– уменьшительные, увеличительные, лас-

кательные, уничижительные и т.д. 

Значения притяжательные.  

Признаки отношения.  

Признаки склонности предмета к со-

вершению действия (болтливый). 

Признаки предмета через отношение 

этого предмета к другому предмету 

(книжный), через отношение этого пред-

мета к другому действию (читальный) или 

через отношение этого предмета к другому 

признаку (вчерашний). 

Признаки принадлежности субъект – 

объект. 

Признаки целое по отношению к неко-

торой части, также упоминающейся. 

Признаки отношение действия к реаль-

ности, наклонение (изъявительного, пове-

лительного и сослагательного). 

Признаки производителю и получателю 

действия.  

Значения служебные. 
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Признаки временные. 

Признаки причинные. 

Признаки условные. 

Признаки целевые. 

Признаки уступительные. 

Признаки следствия. 

Признаки сравнительные.  

Признаки степеней сравнения (положи-

тельной, сравнительной и превосходной).  

Признаки изъяснительные. 

Признаки отрицательные. 

Признаки вопросительные. 

Признаки заместительные (обращения). 

Признаки указательные. 

Признаки уточняющие. 

Признаки ограничительно-

выделительные. 

Признаки восклицательные. 

Признаки усилительные. 

Признаки сомнения. 

Признаки утвердительные. 

Признаки рекомендованные. 

Признаки определительные. 

Признаки относительность.  

Признаки пространства.  

Значения качественные, ощущений. 

Признаки ощущений предмета (физиче-

ские). 

Зрение:  

– форме (прямой, угловатый); 

– размеру (узкий, низкий); 

– цвету (красный, лимонный); 

Вкус: 

– вкусу (горький, соленый); 

Обоняние: 

– запаху (пахучий, ароматный); 

Слух: 

– звуку (громкий, тихий);  

Осязание: 

– свойству (прочный, вязкий); 

– весу (тяжелый, невесомый); 

– температуре (теплый, прохладный); 

– общей оценке (важный, вредный)  

и др. 

Значения относительные. Признаки 

предмета (-ов) относительные. 

– материал;  

– место нахождения;  

– назначение;  

– свойство  

и др. 

Признаки расстояния. 

Признаки мысли.  

Признаки речи. 

Признаки указания. 

Признаки указания на место, простран-

ство, предмет. 

Признаки указания на место, на пред-

мет, в пределах (или внутри) которого со-

вершается действие. 

Признаки указания на состояние, внеш-

ний вид. 

Признаки указания на поверхность, где 

что-либо находится, происходит.  

Признаки для указания на предел, гра-

ницу распространения какого-либо дейст-

вия, состояния. 

Признаки указания на нахождение 

вблизи, в присутствии кого-либо. 

Признаки указания на лицо или пред-

мет, на которые ориентировано действие. 

Признаки указания на лица или предме-

та, которые являются непосредственным 

объектом действия. 

Морфологические признаки: 

 части речи, род, число, лицо, падеж, 

краткость, время, вид, возвратность, пере-

ходность, спряжение, степень сравнения, 

одушевленность – неодушевленность, соб-

ственное – нарицательное, качественные, 

притяжательные, относительные, опреде-

ленные, количественные, порядковые.  

Признаки синтаксические: связи слов 

между собой в предложении. 

 

Можно ли провести классификацию 

слов по новым принципам, но с условием 

устранения размытости и исключений в 

классификации? Пробное деление слов по 

значениям и признакам показывает, что 

это возможно и даже необходимо.  

В статье мы представили некоторые ав-

торские взгляды, которые являются неод-

нозначными и требующие подтверждения 

научными исследованиями. 
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РАЗБОР ЗНАЧЕНИЙ И ПРИЗНАКОВ ГЛАГОЛОВ  

«ПРОЧИТАТЬ» И «ПРОЧЕСТЬ» 

 

В.В. Павлов 

Тульский политехнический институт 

(Россия, г. Тула) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются различие значений и признаков глаголов на 

примере слов «прочитать» и «прочесть». Приводится толкование и разбор этих слов по 

признакам. 

Ключевые слова: морфемы, приставка, корень, суффикс, окончание, части речи, имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, наречие, местоимение, 

служебные части речи, междометие, разбор слова, лексическое значение, признаки. 

 

«Вид – глагольная категория, показы-

вающая характер протекания действия во 

времени, выражающая отношение дейст-

вия к его внутреннему пределу, результа-

ту. Категория вида присуща всем глаголам 

русского языка в любой форме.  

Глаголы совершенного вида отвечают 

на вопрос что сделать? и обозначают дей-

ствие, ограниченное в своей длительности, 

имеющее внутренний предел, закончен-

ность. Глаголы совершенного вида могут 

обозначать действие, которое закончилось 

(или закончится), достигнув результата 

(выучить, нарисовать), действие, которое 

началось (или начнётся), причём само это 

начало действия понимается как его гра-

ница, предел (заиграть, запеть), однократ-

ное действие (толкнуть, крикнуть, прыг-

нуть – глаголы с суффиксом -ну). 

Глаголы несовершенного вида отвечают 

на вопрос что делать? и обозначают дейст-

вие без указания на его предел, без огра-

ничения протекания его во времени, дей-

ствие длительное или повторяющееся 

(учить, рисовать, играть, кричать). 

Глаголы несовершенного и совершен-

ного вида образуют видовые пары. Видо-

вую пару составляют глагол несовершен-

ного вида и глагол совершенного вида, 

имеющие одинаковое лексическое значе-

ние и различающиеся только признаком 

вида: читать – прочитать, писать – напи-

сать, строить – построить. 

Глаголы несовершенного вида образу-

ются от глаголов совершенного вида с по-

мощью суффиксов:  

1) -ива-, -ыва-: рассмотреть – рассмат-

ривать, расспросить – расспрашивать, рас-

писаться – расписываться;  

2) -ва: открыть – открывать, дать – да-

вать, обуть – обувать;  

3) -а-(-я): спасти – спасать, подрасти – 

подрастать.  

Глаголы совершенного вида образуются 

от глаголов несовершенного вида различ-

ными способами:  

1) с помощью видовых приставок на-, с-

, про-, вы-, по- и др.: лечить – вылечить, 

печь – испечь, делать – сделать, писать – 

написать, читать – прочитать, строить – 

построить, учить – выучить и т. д. (Но ча-

ще с помощью приставки образуются гла-

голы совершенного вида, которые отли-

чаются от глаголов несовершенного вида 

не только значением вида, но и изменени-

ем лексического значения; такие глаголы 

не образуют видовой пары: читать – пере-

читать, отчитать, зачитать и т. д.);  

2) с помощью суффикса -ну-: привыкать 

– привыкнуть, кивать – кивнуть, прыгать – 

прыгнуть.  

Некоторые глаголы, составляющие ви-

довую пару, могут различаться только ме-

стом ударения: рассыпать – рассыпать, на-

резать – нарезать.  

Отдельные видовые пары составляют 

глаголы с разными корнями: говорить – 

сказать, искать – найти, класть – поло-

жить, брать – взять.  

Некоторые глаголы являются однови-

довыми. Они не образуют видовой пары и 

бывают или только совершенного вида 

(очутиться, ринуться, поспать, раскричать-

ся и др.), или только несовершенного вида 
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(преобладать, присутствовать, сидеть, на-

ходиться).  

Существуют и двувидовые глаголы, ко-

торые совмещают в одной форме значение 

совершенного и несовершенного вида. Их 

вид устанавливается из контекста: женить, 

казнить, ранить, велеть, а также глаголы с 

суффиксами -ова (тъ), -ирова (ть): воздей-

ствовать, использовать, автоматизировать, 

асфальтировать, телеграфировать и т. п. 

Например: Пушки с пристани палят, ко-

раблю пристать велят (что делают?) (А. 

Пушкин); Не прикажете ли, я велю (что 

сделаю?) подать коврик? (Н. Гоголь)».  

 

Рассмотрим с этих позиций слова «про-

читать» – «прочесть» (можно рассматри-

вать слова «читать» и «честь», но эти сло-

ва рассмотрим позже). 

Эту книгу я хочу прочитать, а эту про-

честь. Эту книгу я хочу прочитать, и эту 

прочесть. 

Эту книгу я хочу прочесть, а эту прочи-

тать. Эту книгу я хочу прочитать, и эту 

прочесть. 

Сразу чувствуется, что эти слова имеют 

различные смысловые признаки. Особенно 

когда они применяются в одном предло-

жении. Когда эти слова применяются в 

тексте в отдельности, то только чувстви-

тельные люди чувствуют признаки, закре-

пленные за этими словами. В основном 

человек в своей речи использует какое-

нибудь одно из этих слов и только при не-

обходимости выделения определенного 

признака использует второе слово. 

Не нормальное употребление рассмат-

риваемых слов: прочитать книгу всю ночь, 

прочесть книгу всю ночь. 

1. Прочитать книгу всю ночь.  

Словообразующее исходное слово – чи-

тать. 

Прочитать книгу (закончить читать) – 

это законченный процесс чтения (глагол 

относятся к совершенному виду). Всю 

ночь – это процесс продолжительный и не 

имеет окончания. Нарушение связи времен 

в предложении. Законченность и не закон-

ченность. Например. Закончить читать 

всю ночь. Съесть рыбу всю ночь. 

 Нормально: прочитать книгу ночью (в 

начале, в середине, в конце), прочесть кни-

гу ночью. Законченность, определенность. 

Связь признаков.  

Читать книгу всю ночь. Незакончен-

ность и неопределенность. Связь времен 

не нарушена. 

Прочитать книгу всю ночь. 

2. Прочитать всю ночь. Но прочесть 

всю ночь. Смысловое слово – чтение. 

Прочитать книгу всю ночь (читать и не 

закончить читать книгу за данное время). 

Прочитать книгу – это незаконченный 

процесс чтения (в предложении глагол от-

носятся к виду несовершенному). Всю 

ночь – это не объект, как книга, а процесс 

продолжительный и не имеет окончания. 

Незаконченность и незаконченность. Есть 

рыбу всю ночь. 

Нормальное употребление: прочитать 

всю ночь. 

Глагол прочитать имеет два значения, 

что расширяет формы его использования. 

Здесь проявляется раздвоение смысла 

слова, которое отразилось в изменении 

признака вида. Это так же показывает, что 

вид глагола имеет и внесловное  выраже-

ние. В разном выражении глаголы имеют 

противоположные признаки. 

У слова «прочесть» только внутрислов-

ное выражение вида (совершенного). По-

этому оно требует к себе соответствую-

щий вид выражений словосочетаний. 

Глагол "прочитать" и глагол "прочесть" 

совпадают лишь в одном общем значении: 

«совершить законченное действие, связан-

ное с чтением». И в этом значении эти 

слова по отдельности можно употреблять, 

как синонимы.  Различие состоит в том, 

что глагол «прочитать» имеет значение 

«совершать действие, связанное с чтением 

за определенный период времени», а гла-

гол «прочесть» – «совершить законченное 

действие, связанное с чтением». 

Эти глаголы совпадают по всем призна-

кам, кроме одного – это длительность.  

Глагол «прочитать» содержит признак 

длительности (развернутость), а глагол 

«прочесть» нет (краткость). Сокращение 

длительности отразилось в различном ко-

личестве фонетических составляющих 

слов. Буквы «с» и «та». Фонетика наложи-

ла свой отпечаток и на морфологический 

признак. Признак длительности отсутству-
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ет в совершенном виде глагола. И это вы-

разилось в конечном различии значений 

слов. Смысловое содержание этих слов 

различно из-за признака длительности. 

Глагол «прочитать» имеет несовершенный 

вид и еще содержит признак длительности, 

расширяющий формы слова (совершенный 

вид). 

Слова «чтение», «чтенье» имеет похо-

жее отличие. 

Вид глагола влияет на образование его 

форм (прежде всего – форм времени): у 

глаголов несовершенного вида в изъяви-

тельном наклонении есть формы всех трёх 

времён (причём в будущем времени они 

имеют сложную форму) и полный набор 

временных форм причастий; у глаголов 

совершенного вида нет форм настоящего 

времени в изъявительном наклонении 

(форма будущего времени простая) и при-

частий настоящего времени. 

Вид глагола выражается в признаке 

длительности и отражается в формообра-

зовании. 

Формы у глаголов «прочитать» и «про-

честь» различаются.  

Прочитать. 

Начальная форма: ПРОЧИТАТЬ. 

Часть речи: инфинитив. 

Грамматика: действительный залог, не-

переходный, совершенный вид. 

Значение:  

а) Законченность длительного действия 

с достигнутым результатом и без указания 

его продолжительности, по осуществле-

нию процесса, заключающегося в воспри-

ятии написанного текста и понимания его 

значений. 

б) Незаконченность длительного дейст-

вия, без конкретного результата, запол-

няющего определенный промежуток вре-

мени (с указанием его продолжительно-

сти), по осуществлению процесса, заклю-

чающегося в восприятии написанного тек-

ста и понимания его значений. 

Формы: прочитать, прочитал, прочита-

ла, прочитало, прочитали, прочитаю, про-

читаем, прочитаешь, прочитаете, прочита-

ет, прочитают, прочитав, прочитавши, 

прочитаемте, прочитай, прочитайте, про-

читавший, прочитавшего, прочитавшему, 

прочитавшим, прочитавшем, прочитавшая, 

прочитавшей, прочитавшую, прочитав-

шею, прочитавшее, прочитавшие, прочи-

тавших, прочитавшими, прочитанный, 

прочитанного, прочитанному, прочитан-

ным, прочитанном, прочитан, прочитан-

ная, прочитанной, прочитанную, прочи-

танною, прочитана, прочитанное, прочи-

тано, прочитанные, прочитанных, прочи-

танными, прочитаны. 

 

Прочесть. 

Начальная форма: ПРОЧЕСТЬ. 

Часть речи: инфинитив. 

Грамматика: действительный залог, не-

переходный, совершенный вид. 

Значение: законченность длительного 

действия с достигнутым результатом и без 

указания его продолжительности, по осу-

ществлению процесса, заключающегося в 

восприятии  

написанного текста и понимания его 

значений. 

Формы: прочесть, прочёл, прочла, про-

чло, прочли, прочту, прочтём, прочтёшь, 

прочтёте, прочтёт, прочтут, прочтя, про-

чтёмте, прочти, прочтите, прочтённый, 

прочтённого, прочтённому, прочтённым, 

прочтённом, прочтён, прочтённая, про-

чтённой, прочтённую, прочтённою, про-

чтена, прочтённое, прочтено, прочтённые, 

прочтённых, прочтёнными, прочтены. 

Про честь, которую чёл, чла, чло, чли, 

чту, чтём, чтёшь, чтёте, чтёт, чтут, чтя, 

чтёмте, чти, чтите, чтённый, чтённого, 

чтённому, чтённым, чтённом, чтён, чтён-

ная, чтённой, чтённую, чтённою, чтена, 

чтённое, чтено, чтённые, чтённых, чтён-

ными, чтены. 

Прочесть – в различных формах слова 

чт – чтён, чтена …. -  чтение. 

В слове «прочесть» – приставка может 

образовать слово с другим лексическим 

значением и другую часть речи? 

Сравним формы глаголов прочитать и 

прочесть. 

Прочитать - прочесть, прочитал - про-

чел, прочитала - прочла, прочитало - про-

чло, прочитали - прочли, прочитаю - про-

чту, прочитаем - прочтем, прочитаешь - 

прочтешь, прочитаете - прочтете, прочита-

ет - прочтет, прочитают - прочтут, прочи-

тав - прочтя, прочитаемте - прочтемте, 
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прочитай - прочти, прочитайте - прочтите, 

прочитанный - прочтенный, прочитанного 

- прочтенного, прочитанному - прочтен-

ному, прочитанным - прочтенным, прочи-

танном - прочтенном, прочитан - прочтен, 

прочитанная - прочтенная, прочитанной - 

прочтенной, прочитанную - прочтенную, 

прочитанною - прочтенною, прочитана - 

прочтена, прочитанное - прочтенное, про-

читано - прочтено, прочитанные - про-

чтенные, прочитанных - прочтенных, про-

читанными - прочтенными, прочитаны - 

прочтены.  

Прочитавший, прочитавшего, прочи-

тавшему, прочитавшим, прочитавшем, 

прочитавшая, прочитавшей, прочитавшую, 

прочитавшею, прочитавшее, прочитавшие, 

прочитавших, прочитавшими, прочитав-

ши. 

В этом заключается разница между сло-

вами «прочитать» и «прочесть»?  

Лексическое значение слова состоит из 

признаков. Признаки объединяют и разъе-

диняют слова. Слово, отличающееся при-

знаками (фонетически и морфемами) от 

другого слова имеет и отличное от первого 

слова значение. 

Слова прочитать, прочесть относятся к 

глаголам совершенного вида. От таких 

глаголов, как правило, образуются дее-

причастия тоже совершенного вида. Они 

образуются прибавлением к основе про-

шедшего времени суффиксов -в, -вши. 

Слово "прочитать" совершенного вида 

(что сделать?), от него образовываются 

глагольные формы только прошедшего 

времени: прочитанный (страдательное 

причастие), прочитавший (действительное 

причастие) и прочитав (деепричастие). 

Исходя из этого, можно образовать дее-

причастие «прочитав»: прочитать – прочи-

тал – прочитав. 

При помощи суффикса – а/я, образуют-

ся деепричастия настоящего времени от 

глаголов несовершенного вида – читаЯ, 

делаЯ, любЯ. 

Но есть несколько глаголов совершен-

ного вида, от которых образуются деепри-

частия с участием суффиксов а и я. Суф-

фиксы прибавляются к основе будущего 

времени. 

К ним относится и глагол «прочесть»: 

прочесть, прочтут – прочтя. 

Прочитав. 

Начальная форма: ПРОЧИТАТЬ. 

Часть речи: деепричастие. 

Грамматика: действительный залог, не-

переходный, прошедшее время, совершен-

ный вид. 

Значение: 

Формы: прочитать, прочитал, прочита-

ла, прочитало, прочитали, прочитаю, про-

читаем, прочитаешь, прочитаете, прочита-

ет, прочитают, прочитав, прочитавши, 

прочитаемте, прочитай, прочитайте, про-

читавший, прочитавшего, прочитавшему, 

прочитавшим, прочитавшем, прочитавшая, 

прочитавшей, прочитавшую, прочитав-

шею, прочитавшее, прочитавшие, прочи-

тавших, прочитавшими, прочитанный, 

прочитанного, прочитанному, прочитан-

ным, прочитанном, прочитан, прочитан-

ная, прочитанной, прочитанную, прочи-

танною, прочитана, прочитанное, прочи-

тано, прочитанные, прочитанных, прочи-

танными, прочитаны. 

Прочтя. 

Начальная форма: ПРОЧЕСТЬ. 

Часть речи: деепричастие. 

Грамматика: действительный залог, не-

переходный, прошедшее время, совершен-

ный вид. 

Значение: 

Формы: прочесть, прочёл, прочла, про-

чло, прочли, прочту, прочтём, прочтёшь, 

прочтёте, прочтёт, прочтут, прочтя, про-

чтёмте, прочти, прочтите, прочтённый, 

прочтённого, прочтённому, прочтённым, 

прочтённом, прочтён, прочтённая, про-

чтённой, прочтённую, прочтённою, про-

чтена, прочтённое, прочтено, прочтённые, 

прочтённых, прочтёнными, прочтены. 

Фонетический (звуко-буквенный) раз-

бор слова «прочесть». 

Часть речи: глагол. Слово «прочесть» 

содержит 8 букв, 2 слога, 7 звуков. Транс-

крипция слова – [прач'эс'т']. 

 

п — [п] — согласный, парный глухой, 

парный твёрдый; 

р — [р] — согласный, непарный звон-

кий, сонорный, парный твёрдый; 

о — [а] — гласный; 
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ч — [ч'] — согласный, непарный глу-

хой, непарный мягкий; 

е — [э] — гласный; 

с — [с'] — согласный, парный глухой, 

парный мягкий; 

т — [т'] — согласный, парный глухой, 

парный мягкий; 

ь — — 

 

Фонетический (звуко-буквенный) раз-

бор слова «прочитать». 

Часть речи: глагол. Слово «прочитать» 

содержит 9 букв, 3 слога, 8 звуков. Транс-

крипция слова – [прач'итат']. 

п — [п] — согласный, парный глухой, 

парный твёрдый; 

р — [р] — согласный, непарный звон-

кий, сонорный, парный твёрдый; 

о — [а] — гласный; 

ч — [ч'] — согласный, непарный глу-

хой, непарный мягкий; 

и — [и] — гласный; 

т — [т] — согласный, парный глухой, 

парный твёрдый; 

а — [а] — гласный; 

т — [т'] — согласный, парный глухой, 

парный мягкий; 

ь — — 

 

Проведем разбор слов по значениям. 

План разбора слова по значениям. 

1. Провести морфемный разбор слова. 

Выделить все морфемы. 

2. Провести словообразовательный раз-

бор слова. С помощью словообразователь-

ного разбора найти исходное смысловое 

слово гнезда. 

3. Определить дополнительные значе-

ния аффиксов и основные значения смы-

слового исходного слова гнезда.  

а) Конкретизирующие значения пре-

фиксов.  

б) Преобразующие значения постфик-

сов  

в) Характеризующие признаки флексии. 

г) Основные значения смыслового слова 

гнезда. 

4. Соединить значения и составить 

смысловой образ слова в значениях и при-

знаках. 

 

Проведем разбор слова «прочитать» по 

значениям. 

 1. Морфемный разбор слова.  

Части слова «прочитать»: про/чит/а/ть. 

Часть речи: глагол. 

Состав слова: 

- про – приставка; 

- чит – корень; 

- а, ть – суффиксы; 

- нет окончания; 

- прочита – основа слова. 

Примечание: ть является формообра-

зующим суффиксом и не входит в основу 

слова, но во многих школьных программах 

ть отмечается как окончание. 

2. Словообразовательный разбор: 

Начальная форма – прочитать – читать. 

 Основа слова – прочита-ть. Основа 

производная. 

 Про-чит-ать – чит-ать. Про- – словооб-

разовательная приставка; префиксальный 

способ. 

3. Определить дополнительные значе-

ния аффиксов и основные значения смы-

слового исходного слова гнезда.  

а). Конкретизирующие значения пре-

фиксов.  

Про – приставка имеет значения: 

- признак размерности: неполнота про-

должительного действия, направленного к 

полноте (просыхать, проседать, проигры-

вать) (У), действия сохранения (пропевать, 

проклеивать, прогуливать) (У), соприкос-

новение (проставлять) (У); 

- признак положения, пространства:  

действие направления, мимо объекта, без 

контакта (проплывать, проезжать, продви-

гаться) (У), действие направления, сбли-

жение, внутрь чего-либо (пролезать, про-

крашивать, просаливать) (У), действия на-

правления, с интенсивной направленно-

стью сквозь объекта (проламывать, про-

стрелить, проминать) (У), действия мыш-

ления (прочитывать) (У). 

- временной период действия, предва-

рительность (продумывать) (У); действие 

постоянства временного промежутка (про-

израстать) и т. д. 

Есть глаголы, у которых, при присоеди-

нении приставки, вид глагола становится 

только совершенным: спать (У) – просы-

пать (У) – проспаться (У), визжать – про-
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визжать (У),  работать – проработать (У), 

прошуметь, проболеть. 

Приставка про-. 1. Обозначает движе-

ние мимо кого-, чего-н.: пробежать мимо 

окон, проехать около дома, пролететь над 

морем. 

2. Обозначает действие, направленное 

сквозь предмет; действие, в результате ко-

торого образуется отверстие в чём-н.: про-

рубить окно в стене, проделать отверстие. 

3. Обозначает заполнение действием опре-

делённого промежутка времени (всего це-

ликом): пробегать (весь день), проговорить 

(целый час), продежурить (двое суток) 

(ср. по- во 2-м знач.). Глаголы с пристав-

кой про- в этом значении несовершенного 

вида не имеют. 4. Служит для образования 

глаголов совершенного вида: читать – 

прочитать, шептать – прошептать.  

В слове «прочитать» приставка про- 

выражает 2 значения: совершенного вида и 

несовершенного.  

1. Читал книгу. Прочитал книгу. 

Значение законченности длительного 

действия с достигнутым результатом и без 

указания продолжительности действия. 

2. Читал всю ночь. Прочитал всю ночь. 

Обозначает заполнение действием оп-

ределённого промежутка времени (всего 

целиком): читал (всю ночь), Значение не 

законченности длительного действия, без 

конкретного результата, заполняющего 

определенный промежуток времени (с 

указанием его продолжительности). 

б) Преобразующие значения постфик-

сов.  

-а, -ть – суффиксы, Суффикс -а(ть), -

я(ть) образует глаголы от существитель-

ных с общим значением действия (завтра-

кать, козырять). Чтение – читать. 

-ть суффикс (а также -ти). Формообра-

зовательная единица, являющаяся показа-

телем неопределенной формы глагола – 

инфинитива (бить, везти, класть, нести, 

петь и т.п.). 

Настоящее время с неопределенной 

длительностью. 

в) Характеризующие признаки флексии. 

Нет. 

г) Основные значения смыслового слова 

гнезда. Чтение – общее понятие психиче-

ского процесса заключающегося в воспри-

ятии написанного текста и понимании его 

значений. Читать – действия по осуществ-

лению процесса чтение. 

4. Соединить значения и составить 

смысловой образ слова в значениях и при-

знаках. 

а) Законченность длительного действия 

с достигнутым результатом и без указания 

его приставка про-  -а, -ть – суффиксы, 

продолжительности, по осуществлению 

процесса, заключающегося в восприятии 

читать написанного текста и понимания 

его значений. 

б) Незаконченность длительного дейст-

вия, без конкретного результата, запол-

няющего приставка про-  -а, -ть – суффик-

сы, определенный промежуток времени (с 

указанием его продолжительности), по 

осуществлению процесса, заключающего-

ся в восприятии написанного текста и по-

нимания читать его значений. 

 

Проведем разбор слова «прочесть» по 

значениям.  

1. Морфемный разбор слова.  

Части слова «прочесть»: про/чес/ть. 

Состав слова: 

- про – приставка; 

- чес – корень; 

- ть – суффикс; 

- нет окончания; 

прочесть – основа слова. 

2. Словообразовательный разбор: 

Начальная форма – прочесть. 

Основа слова – прочесть. Основа не-

производная. 

Прочесть.  Про- – словообразовательная 

приставка; префиксальный способ. 

3. Определить дополнительные значе-

ния аффиксов и основные значения смы-

слового исходного слова гнезда.  

а) Конкретизирующие значения пре-

фиксов.  

В слове прочесть приставка про- выра-

жает значение совершенного вида. 

Значение законченности длительного 

действия без указания его продолжитель-

ности. 

б) Преобразующие значения постфик-

сов. 

ть – суффикс -ть суффикс (а также -ти). 

Формообразовательная единица, являю-
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щаяся показателем неопределенной фор-

мы глагола – инфинитива (бить, везти, 

класть, нести, петь и т.п.). Настоящее вре-

мя с неопределенной длительностью. 

в) Характеризующие признаки флексии. 

Нет. 

г) Основные значения смыслового слова 

гнезда. Честь – читать? Значение слова 

честь не образует глаголов.  Слово появи-

лось раньше слов чтение – читать? Связь 

слов честь и читать рассмотрим ниже. 

Значение слова прочесть близко к значе-

нию слова прочитать. Чтение – общее по-

нятие психического процесса заключаю-

щегося в восприятии написанного текста и 

понимании его значений. Читать – дейст-

вия по осуществлению процесса чтение. 

4. Соединить значения и составить 

смысловой образ слова в значениях и при-

знаках. 

а) Законченность длительного действия 

с достигнутым результатом и без указания 

его приставка про- -а, -ть – суффиксы, 

продолжительности, по осуществлению 

процесса, заключающегося в восприятии 

читать 

написанного текста и понимания его 

значений. 

Разберем слова «прочитать» и «про-

честь». 

Про честь и про чтение. Два слова име-

ют разные лексические значения. В разго-

воре приставки и предлоги очень близки и 

плохо различимы. Прочесть и прочтение – 

прочитать. Предлоги и приставки имеют 

различные значения. 

Однозвучные слова и однозвучные сло-

восочетания, разделяются только наличи-

ем предлога и приставки. Они имеют раз-

ные лексические значения. Это замена 

значений в словах. 

«Честь» имеет два значения: процесс, 

связанный с чтением (читать) и нравст-

венное понятие (почет, уважение). Значе-

ния глагола и имени существительного. 

Слово, которое имеет много значений, яв-

ляется исходным смыслообразующим сло-

вом. 

«Читать» имеет значение: процесс, свя-

занный с чтением. Значения глагола. 

Слова «прочитать» и «прочесть» – си-

нонимы. 

Честь – прочесть – счесть – считать (за 

кого) – почитать (за что) – читаться – с чи-

тать (с объявления) – прочитать – читать. 

Честь – чтить – чтение – читать. 

 Имя числительное образовалось рань-

ше глагола. 

Рассматривая формы этих слов можно 

заметить, что некоторые слова имеют оди-

наковое написание. Почитать, прочтут и 

т.д. В этих словах встречаются два значе-

ния. Омонимы. При изменении префиксов 

или постфиксов в слове постороннее зна-

чение может переходить на это слово от 

другого слова, имеющего общее по напи-

санию слово, но с разными значениями. 

Омонимы возникают только при пресече-

нии в одинаковом слове различных лекси-

ческих значений и являются обязательны-

ми для возникновения синонимов. 

Честь – почитать, отдавать почет, ува-

жение. Прочтут (воздадут честь), прочти-

те. Чтить, чести. Основное значение слова 

«честь» – почитать, читание, чтение = по-

клонение.  

Читать – прочитать основное значение: 

читать (чтение).  

Толкование слова «честь» в различ-

ных словарях. 

Честь. 

Общеслав. Суф. производное (суф. -ть, 

ср. власть, весть и др.) от той же основы, 

что чтить, чести «почитать»  

< čьtti (tt > ст, ь > е), почет, читать. Честь 

буквально – «почитание, почет, уваже-

ние». 

«Школьный этимологический словарь 

русского языка. Происхождение слов. – 

М.: Дрофа. Н.М. Шанский, 

Т.А. Боброва,2004».  

честь. 

1. ж. 

1) Моральное, профессиональное, соци-

альное и т.п. достоинство, вызывающее 

уважение к самому себе или со стороны 

окружающих. 

2) 

а) Почет, уважение. 

б) Знаки внимания, оказываемые кому-

л. 

3) То, что придает кому-л., чему-л. цен-

ность, достоинство; то, чем гордятся. 
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4) устар. Целомудрие, непорочность 

женщины. 

2. несов. перех. устар. 

1) Читать. 

2) Считать, полагать. 

«Т.Ф. Ефремова Новый словарь русско-

го языка. Толково- словообразователь-

ный». 

честь 

(1) -и, ж. 

1. Совокупность высших морально-

этических принципов личности. 

Дело чести. Клясться честью. 

|| Достоинство (личное, профессиональ-

ное, военное и т. п.). 

Воинская честь. Рабочая честь. 

|| Целомудрие, непорочность, девствен-

ность (о женщинах). 

Потерять честь. 

2. Почет, уважение. 

3. Устар. Высокое звание, должность, 

чин; почесть. 

4. То, что дает право на почет, уваже-

ние, признание, является почетным. 

5. О том, кем или чем гордятся, кому 

или чему отдают дань уважения, восхище-

ния и т. п. 

(2) чту, чтёшь; несов., перех. 

(сов. почесть1). Устар. 

Признавать, считать. 

(3) чту, чтёшь; несов., перех. Устар. 

Читать. 

– У нас в деревне был солдат Африкан, 

так тот, бывало, как начнет псалтырь 

честь… ровно барабан бьет… Ловко чи-

тал! М. Горький, Дело с застежками. Чело-

веку, который умел честь (читать) отдава-

ли псалтырь честь (читать). Отдавали са-

мое дорогое и важное. В последствии сло-

во приобрело нравственное значение. Зна-

чение Почет, уважение. .Высокое звание, 

должность, чин; почесть. и потом  Значе-

ние Совокупность высших морально-

этических принципов личности 

«Малый академический словарь русско-

го языка». 

 

чести 

ЧЕСТИ  что, церк. и честь (чту, чтешь), 

читать. Чти, зри что, семинаристск. 

|| Честь, считать; || полагать, почитать, 

принимать за что. Чел, чел, и спутался 

счетом. Я чту, верст десяток будет. Его все 

чтут богачом. Чти за мною! долг. Чтеная 

книга, прочитанная; чтеные деньги, сосчи-

танные. Че ткое письмо, рука, ясная, раз-

борчивая, удобная для чтенья. Не четко 

пишешь, торопишься. Латинские буквы 

четче немецких. Че ткость, качество четко-

го. Чет, че тный, см. чета. Чте нье, действ. 

по глаг., читанье; || то, что читаешь. Дет-

ское чтенье. Чтец м. чти ца, кто читает, 

особенно по обязанности. Церковный чтец. 

Государынина чтица. Чтецов, чти цын, что 

лично их. Чте ческий, к ним относящ. 

Чтить см. честь. Че тий церк. для чтенья 

назначенный; четьи-минеи, см. минеи. 

«В. Даль Толковый словарь живого ве-

ликорусского языка». 

Парадигма, формы слова честь. 

честь 

1. че сть, че сти, че сти, че стей, че сти, 

че стям, че сть, че сти, че стью, че стями, 

че сти, че стях 

2. че сть, чту , чтём, чтёшь, чтёте, чтёт, 

чту т, чтя , чти , чти те, чту щий, чту щая, 

чту щее, чту щие, чту щего, чту щей, 

чту щего, чту щих, чту щему, чту щей, 

чту щему, чту щим, чту щий, чту щую, 

чту щее, чту щие, чту щего, чту щую, 

чту щее, чту щих, чту щим, чту щей, чту щею, 

чту щим, чту щими, чту щем, чту щей, 

чту щем, чту щих, чту сь, чтёмся, чтёшься, 

чтётесь, чтётся, чту тся, чти сь, чти тесь, 

что мый, что мая, чту щаяся, что мое, 

чту щееся, что мые, чту щиеся, что мого, 

чту щегося, что мой, чту щейся, что мого, 

чту щегося, что мых, чту щихся, что мому, 

чту щемуся, что мой, чту щейся, что мому, 

чту щемуся, что мым, чту щимся, что мый, 

чту щийся, что мую, чту щуюся, что мое, 

чту щееся, что мые, чту щиеся, что мого, 

чту щегося, что мую, чту щуюся, что мое, 

чту щееся, что мых, чту щихся, что мым, 

чту щимся, что мой, что мою, чту щейся, 

чту щеюся, что мым, чту щимся, что мыми, 

чту щимися, что мом, чту щемся, что мой, 

чту щейся, что мом, чту щемся, что мых, 

чту щихся, чтом, чтома, чтомо, чтомы. 

«Полная акцентуированная парадигма 

по А.А. Зализняку». 

 

Толкование слова «читать» в раз-

личных словарях. 
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Читать что, чи тывать, чести , честь, раз-

бирать письмо, грамоту, писанное или пе-

чатное буквами. Ты грамотен? - "Читаю, а 

писать не умею". Не все читай (вслух)? 

иное пропускай. Читай вслух; читай про 

себя. Не читывал я об этом и не слыхивал. 

Читай не так, как пономарь, а с чувством, с 

толком, с расстановкой, Грибоедов. Читать 

в книгу, новг. Читать по складам, по вер-

хам или по толка м. Не много читай, да 

много разумей. Есть и читать вместе - па-

мять проглотишь. || Преподава ть, учить в 

высшем училище. Он в нынешнее полуго-

дие читает прикладную химию. || Арх. 

считать за кого, почитать за что. читаться, 

страдат. Ныне читаются одни лишь раз-

вратные романы. Вчитайся хорошенько, 

слюбится. Что нового вы читал? Я книгу 

доче л, дочитал. Зачитался, и чай позабыл! 

Он меня зачитал совсем. Книгу исчитали в 

лепестки. Я начитал в газетах, что затме-

нье будет. Начитался до сыта. Его отчиты-

вают от нечистого. Он почитывает, и ныне 

почитал. Ты за кого меня почитаешь? По-

читай старших. Перечитай снова. Мне 

причитается с вас рублик. Прочитай, про-

чти, сам увидишь. Расчитываем вместе с 

ним газетцы. Считывать с кем список, све-

рять. Чита нье, действие по глаголу, чтенье. 

Чита льщик, читающий по заказу, чтец, на-

четчик, читающий псалтырь у покойника; 

читальщица,чтица, начетчица у расколь-

ников. Читальщиков, читальщицын, им 

принадлежащий. Читальщичий, к ним от-

носящ. Чита тель, читательница, читающий 

книги для себя. Читателев, читательницын, 

что лично их. Чтец м. чти ца ж. ченцы  мн. 

южн. чтецы, кто читает, особ. вслух, напр. 

причетник. Государынин чтец. Чи-

та льница, чита лкаскладной налойчик, вро-

де нотного, для чтенья на нем книги. || Чи-

тальница или чита льня, сбор книг, для 

общего чтенья. Читальня по подписке, или 

даровая читальня. Чте бник книга, для по-

лезного чтенья. Народный чтебник. 

«В. Даль Толковый словарь живого ве-

ликорусского языка». 

 

, ЧТУ, ЧТИШЬ, ЧТЯТ, ЧТУТ <почи-

тать>. Общеслав. Соврем. слово развилось 

из др.-рус. чьтити <уважать>, <почитать> 

вследствие утраты слаб. редуцир. ь и ко-

нечного безударного -и. Происхождение 

др.-рус. чьтити объясняется по-разному. 

Одни считают, что этот глаг. развился из-

чьстити <почитать>, собств. <от ...далее... 

 «Этимологический словарь». 

Парадигма, формы слова «читать». 

чита ть, чита ю, чита ем, чита ешь, чи-

та ете, чита ет, чита ют, чита я, чита л, чи-

та ла, чита ло, чита ли, чита й, чита йте, чи-

та ющий, чита ющая, чита ющее, чита ющие, 

чита ющего, чита ющей, чита ющего, чи-

та ющих, чита ющему, чита ющей, чи-

та ющему, чита ющим, чита ющий, чи-

та ющую, чита ющее, чита ющие, чи-

та ющего, чита ющую, чита ющее, чи-

та ющих, чита ющим, чита ющей, чи-

та ющею, чита ющим, чита ющими, чи-

та ющем, чита ющей, чита ющем, чи-

та ющих, чита вший, чита вшая, чита вшее, 

чита вшие, чита вшего, чита вшей, чи-

та вшего, чита вших, чита вшему, чита вшей, 

чита вшему, чита вшим, чита вший, чи-

та вшую, чита вшее, чита вшие, чита вшего, 

чита вшую, чита вшее, чита вших, чи-

та вшим, чита вшей, чита вшею, чита вшим, 

чита вшими, чита вшем, чита вшей, чи-

та вшем, чита вших, чита юсь, чита емся, чи-

та ешься, чита етесь, чита ется, чита ются, 

чита лся, чита лась, чита лось, чита лись, чи-

та йся, чита йтесь, чита емый, чита емая, чи-

та ющаяся, чита емое, чита ющееся, чи-

та емые, чита ющиеся, чита емого, чи-

та ющегося, чита емой, 

чита ющейся, чита емого, чита ющегося, 

чита емых, чита ющихся, чита емому, 

чита ющемуся, чита емой, чита ющейся, 

чита емому, чита ющемуся, чита емым, 

чита ющимся, чита емый, чита ющийся, 

чита емую, чита ющуюся, чита емое, чи-

та ющееся, чита емые, чита ющиеся, чи-

та емого, чита ющегося, чита емую, чи-

та ющуюся, чита емое, чита ющееся, чи-

та емых, чита ющихся, чита емым, чи-

та ющимся, чита емой, 

чита емою, чита ющейся, чита ющеюся, 

чита емым, чита ющимся, чита емыми, чи-

та ющимися, чита емом, чита ющемся, чи-

та емой, чита ющейся, чита емом, чи-

та ющемся, чита емых, чита ющихся, чи-

та ем, чита ема, чита емо, чита емы, 

чи танный, чи танная, чи танное, чи танные, 

чи танного, чи танной, чи танного, 
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чи танных, чи танному, чи танной, 

чи танному, чи танным, чи танный, 

чи танную, чи танное, чи танные, чи танного, 

чи танную, чи танное, чи танных, 

чи танным, чи танной, 

чи танною, чи танным, чи танными, 

чи танном, чи танной, чи танном, чи танных, 

чи тан, чи тана, чи тано, чи таны. 

«Полная акцентуированная парадигма 

по А. А. Зализняку». 

Разбирая значения и признаки глаголов 

«прочитать» и «прочесть» можно сделать 

выводы о том, что эти слова имеют раз-

личные смысловые признаки. В значении 

«совершить законченное действие, связан-

ное с чтением» эти слова, по отдельности, 

можно употреблять, как синонимы, если 

не затрагивать признаки их разделяющие. 

Различие в словах состоит в том, что гла-

гол «прочитать» имеет значение «совер-

шать действие, связанное с чтением за оп-

ределенный период времени», а глагол 

«прочесть» – «совершить законченное 

действие, связанное с чтением». 

Глагол «прочитать» содержит признак 

длительности (развернутость), а глагол 

«прочесть» – нет (краткость). Глагол 

«прочитать» имеет несовершенный вид и 

еще содержит признак длительности, рас-

ширяющий формы слова (совершенный 

вид). 

В статье мы представили некоторые ав-

торские взгляды, которые являются неод-

нозначными и требующие подтверждения 

научными исследованиями. 
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Аннотация. В статье рассматриваются смысловые признаки форм глаголов. На при-

мере форм глагола «читать» показывается порядок разделения глаголов между собой. 

Приводится форма разбора глаголов по признакам и разъединение признаков между со-

бой. 

Ключевые слова: глагол, причастие, деепричастие, признак, значение, разбор, приме-

ры, залог, число, род, падеж, неодушевленное, вид, время. 

 

Разделяя глаголы по признакам можно 

найти все признаки глагола. Таким обра-

зом, можно найти признаки и всех осталь-

ных частей речи. Из них строится поле 

признаков всего конкретного языка. Срав-

нивая признаковые поля различных языков 

можно сделать выводы о различии-

общности языков. Приставки и словообра-

зующие суффиксы имеют отдельные при-

знаки и в сумме составляют признаковое 

поле слова. 

Эти смысловые признаки форм глаго-

лов являются достаточными для разделе-

ния любых глаголов между собой. Смы-

словые значения слов содержат внутри-

словные и внесловные признаки. Они за-

ключают в себе все лексические, морфоло-

гические и синтаксические значения и 

признаки глагола. Фонетические значения 

часто выражены не явно. Смысловые при-

знаки форм глаголов показывают, сколько 

смысловой информации содержит слово. 

Они являются заменителем слова-глагола. 

Форма разбора глагола по призна-

кам. 

1. Признак дополнительного действия: 

есть, нет.  

Признак дополнительного действия 

есть. 

Признак дополнительного, не родст-

венного (второстепенного) действия, кото-

рый сопровождает главное действие (чи-

тая, прочитав, смотря, подлетая, приветст-

вуя, отдохнув).  

Включает в себя: действие, которое со-

вершается одновременно с главным дейст-

вием (сидя, лежа, читая), и действие, кото-

рое совершается не одновременно с глав-

ным действием (подлетая, приветствуя, 

отдохнув). 

Признак дополнительного, родственно-

го (второстепенного) действия, который 

сопровождает главное действие (притан-

цовывать, причмокивать). 

2. Признак производителя или получа-

теля действий. 

3. Признак действия (производителя 

действия или получателя действия): есть, 

нет.  

Признак, прилагаемый к действующему 

(действовавшему) производителю дейст-

вия (читающего). Признак испытывающе-

го (испытывавшего) получателя действия 

(читанному). 

4. Признак количества производителей 

действий: действие с одним производите-

лем, действие с более чем одним произво-

дителем, нет признака количества произ-

водителей действий. 

Признак количества получателей дейст-

вий: действие с одним получателем, дей-

ствие с более чем одним получателем, нет 

признака количества получателей дейст-

вий. 

Признак количества производителей 

действий и получателей действий опреде-

ляется в распространенных, двухсостав-

ных, трехчленных предложениях. 

5. Признак рода производителей дейст-

вий: есть (мужской род, женский род, 

средний род), нет признака рода произво-

дителей действий. 

Признак рода производителя действия: 

есть (мужской род, женский род, средний 

род), нет признака производителя и рода 

действий. 
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Признак рода получателей действий: 

есть (мужской род, женский род, средний 

род), нет признака рода получателей дей-

ствий. 

Признак рода получателя действия: есть 

(мужской род, женский род, средний род), 

нет признака рода получателей действий. 

Признак рода производителей действий 

и получателей действий определяется в 

распространенных, двухсоставных, трех-

членных предложениях.  

6. Признак понятия глагольного (чи-

тать, спать) или изменения глагольного 

(читал, читала, читали, читал) (воздейст-

вия на предмет, нет или есть). Признак 

действий с понятием и изменением опре-

деляется в распространенных, двухсостав-

ных, трехчленных предложениях. 

Признак понятия. 

Понятия существительного и глагола, 

которые могут изменяться по падежам. 

Внешнего воздействия на предмет нет. 

Предмет, подлежащее есть, существует. 

Ощущение действия есть, существует. 

Объект, на которое направлено действие, и 

производитель действия есть, существуют. 

Признак изменения.  

Какую информацию нам передает поня-

тие с помощью окончаний?  

а) Внешнее воздействие есть, и на под-

лежащее и на само действие. Воздействие 

не изменяет или объект действия или про-

изводителя действия. Вид воздействия. 

Ощущение отсутствия предмета и дейст-

вия (их общности). 

б) Внешнее воздействие есть и на под-

лежащее и на само действие. Воздействие 

не изменяет, или объект действия или 

производителя действия. Вид воздействия. 

Ощущение присутствия общности предме-

та и действия. 

в) Внешнее воздействие есть и на под-

лежащее и на само действие (видно по 

окончанию). Воздействие не изменяет, или 

объект действия или производителя дейст-

вия. Вид воздействия. Ощущение передачи 

предмету воздействия. Предоставляется 

выбор, предмету на который направлено 

воздействие.  

г) Внешнее воздействие есть и на под-

лежащее и на само действие. Воздействие 

не изменяет, или объект действия или 

производителя действия. Вид воздействия. 

Ощущение присутствия общности предме-

та и действия. Ощущение производимых 

действий предметом (и его действиями). 

Предмет участвует в воздействии. 

д) Внутреннее воздействие есть и на 

подлежащее и на само действие. Воздейст-

вие не изменяет, или объект действия или 

производителя действия. Вид воздействия. 

Ощущение наличия размышления о пред-

мете, анализ и синтез признаков предмета 

(и его действиями). Признак присутствия 

общности предмета и действия не обяза-

тельный. Предмет (и его действия) участ-

вует в мыслительных операциях. Ощуще-

ние воздействия на предмет со стороны 

мыслительной операции говорящего. 

7. Признак диалога (утверждение, об-

ращение и указывание): есть, отсутствует. 

Участники диалога: говорящий – произво-

дитель речи, слушающий, предмет/лицо 

(предметы/лица) не принимающие участие 

в разговоре. 

Признак диалога: есть.  

Утверждение (говорящий, говорящие), 

обращение (слушающий, слушающие) и 

указывающий (на предмет/лицо не прини-

мающие участие в разговоре, предме-

ты/лица не принимающие участие в разго-

воре). 

Признак отнесенности диалога говоря-

щего со слушателем: утверждение – отно-

сится (принадлежит) к говорящему лицу, 

обращение – говорящего относится к слу-

шателю, указывание – обращение говоря-

щего относится к слушателю с указанием 

на предмет/лицо не принимающий участие 

в разговоре. И принадлежит группе лиц, 

включая говорящего, относится к группе 

лиц, включающей слушателя, относится к 

группе лиц, включающей слушателя с ука-

занием на предметы/лица, не принимаю-

щие участие в разговоре, нет признака в 

слове. 

Признак диалога: отсутствует. 

Признак исполнителя действия: дейст-

вия исполняются самим говорящим (гово-

рящими), слушателем (слушателями) или 

предметом/лицом (предметами/лицами) не 

участвующие в разговоре, любой исполни-

тель действия, нет признака в слове. 



135 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2 

8. Признак условий выполнения дейст-

вия: нет признака в слове, есть признак в 

слове (выполнение без учета условий, и 

выполнение с учетом условий). 

Признак условий выполнения действия: 

нет признака в слове. 

Признаки совершения реального дейст-

вия относительно момента речи: действие 

происходило до момента речи, действие 

происходит в момент речи, действие будет 

происходить после момента речи. 

Признак условий выполнения действия: 

есть признак в слове. 

Признак выполнения действия без учета 

условий, независимо от условий, безус-

ловный. 

Признак выполнения действия с учетом 

условий, условный. 

9. Признак указания фазы действия при 

длительности: указание на середину про-

цесса (пел, петь, звонил, смотрел), на на-

чало (запел, запевал, полыхнул, поска-

кать), на окончание (напел, подзабыл, от-

звонить, насмотреться), неопределенный 

признак указания фазы действия в слове 

(женил, казнил). 

Признак длительности действия:  

– продолжительная (неограниченная), 

фаза действия – середина процесса (пел, 

петь, звонил, смотрел, сиживал);  

– не продолжительная (ограниченная), 

фаза действия – начало и окончание про-

цесса (запел, запевал, подзабыл, отзвонить, 

насмотреться);  

– неопределенный признак продолжи-

тельности и фазы действия (женил, казнил, 

исследовать, кодифицировать, телеграфи-

ровать). 

Признак результата действия: есть ре-

зультат (написал, записал, нашел, запел), 

нет результата (писал, искал, сиживал, за-

певал), неопределенный признак результа-

та в слове (искать, писать, ненавидеть, же-

нил, казнил, обещать, ранить, исследовать, 

кодифицировать, телеграфировать). 

10. Признак подчинительной связи ме-

жду словами определяется в распростра-

ненных, двухсоставных, трехчленных 

предложениях. Подчинитель-

ной называется связь, которая связывает 

неравноправные компоненты, один из ко-

торых является главным, а другой — зави-

симым. От главного слова к зависимому 

слову можно поставить вопрос. 

Признаки подчинительной связи между 

словами: есть, отсутствуют. 

Признаки подчинительной связи есть: 

наличие признака производителя действий 

и получателя действий. 

Признак производителя действий.  

 Слово, которое применяется с этим 

глаголом и является в предложении под-

лежащим, имеет значение производителя 

действия. Глагол связан с производителем 

действия. 

Признаки направленности действий 

производителя: 

– направленность производителя дейст-

вий на производителя действий: снаружи, 

внутри (производитель действий испыты-

вает это действие на себе, в себе). 

– направленность производителя дейст-

вий на получателя действий (производи-

тель действий не испытывает это действие 

на себе). 

Признак получателя действий.  

Слово, которое применяется с этим гла-

голом и является в предложении подле-

жащим, имеет значение не производителя 

действия, а получателя действий. Глагол 

связан с получателем действия. Произво-

дитель действия не определен. 

Признаки подчинительной связи произ-

водителя действий и получателя действий 

отсутствует (в односоставном предложе-

нии). Нет признака направленности между 

производителем действий и получателем 

действий.  

Дополнительные признаки. 

11. Признак кратности количества дей-

ствий (повторение) – однократное, одно-

актное действие (одно действие не зави-

симо от продолжительности и времени со-

вершения действия относительно момента 

речи) (ударил, сидел, читал, толкнул, от-

прыгнул, вез, везет, гонит, едет, идет, ка-

тит), многократное (повторение более чем 

одного действия, с временным разделени-

ем между действиями) (ударял, сиживал, 

читывал, почитывал, перешептываться, 

водить, возить, гонять, ездить, ходить, ка-

тать), неопределенный признак повторе-

ния действий в слове (читать, брести, вез-

ти, гнать, ехать, идти, женил, казнил). 
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12. Признак направленности действия – 

однонаправленные, разнонаправленные, 

ненаправленные, не содержится в слове, 

например, для глаголов движения: ехать к 

берегу (однонаправленное движение) – 

ездить по берегу (разнонаправленное дви-

жение); везти продукты (в определенный 

момент) – возить продукты (время от вре-

мени). 

Некоторые пояснения к форме разбо-

ра. 

У глагола (прилагательного, числитель-

ного) "самого по себе" нет никакого рода, 

падежа или числа – все эти признаки зави-

сят от формы существительного, с кото-

рым он согласуется. Глагол, отдельно, как 

«независимое» слово содержит неопреде-

ленность и поэтому требует к себе члены 

предложения, которые устраняют эту не-

определенность. Признаки глагола без свя-

зи их с предложением или действительно-

стью неопределенны. Даже безличные 

предложения без связи с контекстом или 

действительностью в речи не употребля-

ются. Смеркалось, вечереет. Поэтому в 

любом предложении нужно найти имя, ко-

торое называется – существительное и 

рассмотреть его постоянные признаки: 

1 собственное или нарицательное;  

2 одушевлённое или неодушевлённое;  

3 род;  

4 склонение;  

5 число. 

Эти признаки у существительного (под-

лежащего) является основой предложения, 

на которую нанизываются другие части 

речи.  

Глаголы обозначают, в общем, дейст-

вия, и уже своей формой умеют характе-

ризовать того, кто (что) это действие со-

вершает, и кто (что) это действие получает 

(число и род). 

Действия без получателя и производи-

теля не бывает. Даже когда глагол в пред-

ложении применяется без них, то все рав-

но они подразумеваются и накладывают 

свои отпечатки признаков на глагол.  

2. Производитель действия – предмет 

(явление, процесс и т.д.), который совер-

шает действие, и так же понятие, объеди-

няющее однородные предметы (явления, 

процессы и т.д.), которое совершает дей-

ствие (существительное, местоимение). 

Представляет: один предмет (явление, 

процесс и т.д.) и одно понятие, заключаю-

щее в себе много предметов (явлений, 

процессов и т.д.).  

Производители действий – разные, од-

нородные предметы (явления, процессы и 

т.д.), которые совершают однородные дей-

ствия, и так же разные, неоднородные, со-

ставляющие части предмета (явления, 

процесса и т.д.), которые совершают одно-

родные действия (существительное, ме-

стоимение). Представляют: много разных, 

однородных предметов (явлений, процес-

сов и т.д.) и один предмет (явление, про-

цесс и т.д.), заключающий в себе разные, 

неоднородные предметы (явления, процес-

сы и т.д.) производящие действия. 

Иначе. В соответствии с распростра-

ненным, трехчленным, двухсоставным 

предложением. 

Производитель действия – существи-

тельное, которое совершает действие и 

существительное, которое при связи с гла-

голом в связанные нераспространенным, 

двухсоставных предложений, выражает 

количество.  

Существительное представляет пред-

мет, явление, процесс и т.д. с которым свя-

зан глагол и однородные части предмета, 

явлений, процессов и т.д. названные одним 

словом-понятием. Пример (нераспростра-

ненных, двухсоставных предложений): 

нож режет, солнце светит, любовь угасает, 

утро начинается, родня приехала, дружба 

окрепла, пламя поднялось, молодежь уеха-

ла, обувь разорвалась, сахар растворился, 

детвора бегала, кофе растворилось. 

Производители действий – существи-

тельное, которое совершает действия и ко-

торое, при связи с глаголом в связанные 

нераспространенные, двухсоставные пред-

ложения, выражает количество. Сущест-

вительное представляет предметы, явле-

ния, процессы, понятия и т.д., которые по 

числу определяет глагол. Пример (нерас-

пространенных, двухсоставных предложе-

ний): ножи режут, ножницы затупились, 

щи прокисли, шахматы потрескались, нер-

вы лопнули, вожжи порвались, сплетни 

прекратились. 
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Производитель действия совершает од-

но действие. Производители действий не 

могут совершать одно действие, они каж-

дый совершает свое действие. 

Таким образом, мы устраняем противо-

речие слова, которое называет множест-

венность и в то же время имеет единст-

венное число. Молодежь. И наоборот. Мы 

устраняем противоречие слова, которое 

называет единичность и которое при этом 

имеет множественное число. Ножницы. 

По единственному числу, существи-

тельное накладывает отпечаток на глагол. 

По множественному числу, глагол накла-

дывает отпечаток на существительное.  

Форма числа существительного может 

подчинять себе другие слова. Формы 

единственного числа определения или ска-

зуемого, в предложении полностью (без 

исключений) зависят от имени существи-

тельного (подлежащего, дополнения). Это 

проявляется в нераспространенных, двух-

составных предложениях. 

Категория числа слова выражает не ко-

личество предметов, явлений, процессов, 

понятий и т.д., а количество действующих 

предметов явлений, процессов, понятий и 

т.д. Число выражает взаимную связь суще-

ствительного с глаголом. 

Получатель действия, получатели дей-

ствий – предмет (явление, процесс и т.д.), 

предметы (явления, процессы и т.д.) с ко-

торыми совершаются действия (существи-

тельное, местоимение). Определение такое 

же, как и у производителей действий. 

4 и 5. Глагол содержит в себе признаки 

производителя и получателя – число и род. 

Число и род является постоянными грам-

матическими признака-

ми существительных, и они определяют 

число и род глагола. Постоянные грамма-

тические признаки одних частей являются 

определением не постоянных признаков 

других частей. 

Производитель – действие – получа-

тель.  

 Подлежащее – сказуемое – дополнение 

(прямое предложение). 

Дополнение – сказуемое – подлежащее 

(обратное). 

Сказуемое – подлежащее – дополнение 

(неопределенное по производителю и по-

лучателю действий). 

Производитель и получатель действий 

различно участвуют в прямых и обратных 

предложениях. 

Например, рассмотрим глаголы «чита-

ет», «читаемая» и «читать». 

Составляем предложение: невосклица-

тельное, повествовательное, простое, пол-

ное, двусоставное, распространенное, не 

осложненное, трехчленное, прямое и об-

ратное. 

Мальчик читает книгу. Кто, что делает, 

что. 

Книга, читаемая мальчиком. Что, что 

делаемая, кем. 

Читать книгу мальчику. Что делать, что, 

кем. 

Мальчик читает маме. Кто, что делает, 

кому. 

Эти предложения полностью определя-

ют все морфологические признаки глаго-

ла. Поэтому для рассмотрения конкретно-

го глагола составляем с ним базовое пред-

ложение с любыми двумя членами, что бы 

они соответствовали смыслу предложения 

и анализируем признаки глагола, которые 

раскрываются в предложении. 

В распространенных, двухсоставных, 

трехчленных предложениях прямых сни-

мается неопределенность признаков коли-

чества и рода производителей действий. 

В распространенных, двухсоставных, 

трехчленных предложениях обратных 

снимается неопределенность признаков 

количества и рода получателей действий. 

Прямые предложения, в которых произ-

водитель действия является подлежащим. 

Мальчик читает книгу. Обратные предло-

жения, в которых производитель действия 

является дополнением. Книга читается 

мальчиком. 

Трехчленные предложения – подлежа-

щее, сказуемое, дополнение. Подлежащее 

накладывает свои признаки на сказуемое. 

Сказуемое накладывает свои признаки на 

дополнение (окончание). В обратных 

предложениях наоборот. 

Они позволяют освободиться от неко-

торых исключений, которыми наполнен 

русский язык.  
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Все внесловные признаки конкретизи-

руются в трехчленных предложениях. Они 

являются основой рассмотрения признаков 

состоящих в нем членов. 

4. Признак количества производителей 

действий определяется в распространен-

ных, двухсоставных, трехчленных, прямых 

предложениях. 

Количество производителей, опреде-

ляемое внутрисловно – действие с одним 

производителем (я, ты, он, она, оно (делал, 

делала, делает)), действие с более чем од-

ним производителем (мы, вы, они (делали, 

делают)).  

Количество производителей, опреде-

ляемое внесловно, в распространенных, 

двухсоставных, трехчленных, прямых 

предложениях (мной (тобой, им, ею, ими) 

пилены доски, я (ты, он, она, оно, они) 

шел, пиля сучья). Количество производи-

телей не определяется внутрисловно (пи-

лены (мной, тобой, им, ею, ими), пиля (я, 

ты, он, она, оно, они)). 

Нет признака количества производите-

лей действий – делать. 

Признак количества получателей дейст-

вий определяется в распространенных, 

двухсоставных, трехчленных, обратных 

предложениях. 

Количество получателей, определяемое 

внутрисловно – действие с одним получа-

телем (дуб пилен мальчиком), действие с 

более чем одним получателем (деревья 

пилены мальчиками). 

Количество получателей, определяемое 

внесловно, в распространенных, двухсо-

ставных, трехчленных, обратных предло-

жениях (я (ты, он, она, оно, они) пилил 

доску, я (ты, он, она, оно, они) шел, пиля 

сучья). Количество получателей не опре-

деляется внутрисловно (пилил (доску, дос-

ки), пиля (доску, доски), пили). 

5. Признак рода производителей дейст-

вий определяется в распространенных, 

двухсоставных, трехчленных, прямых 

предложениях. 

Род производителей: существует (муж-

ской род, женский род, средний род), оп-

ределяемый внутрисловно из единствен-

ного числа (мама (делала торт) – мамы 

(делали, делают, будут делать торт)). Нет 

признака рода производителей действий у 

понятий существительных, объединяющих 

слова, имеющие разный род (родители де-

лают торт, мальчик любит родителей, ум-

ницы учатся в школе, жадины не дают 

списывать).  

Признак рода производителя действия:  

– определяемый внутрисловно – муж-

ской род (мальчик делал машину), жен-

ский род (девочка делала машину), сред-

ний род (устройство делало машину),  

– определяемый внесловно и определя-

ется в распространенных, двухсоставных, 

трехчленных, прямых предложениях 

(мальчик (девочка, устройство) плачет, 

делает),  

– не определяемый внутрисловно (пла-

чет, делает (мальчик, девочка, устройст-

во?)),  

– нет признака производителя и рода 

(плакать). 

Признак рода получателей действий оп-

ределяется в распространенных, двухсо-

ставных, трехчленных, обратных предло-

жениях. 

Признак рода получателей действий: 

существует (мужской род, женский род, 

средний род) определяемый внутрисловно 

из единственного числа (книги, докумен-

ты) читаемые, читанные мальчиком (кни-

га, документ), нет признака рода получа-

телей действий у понятий существитель-

ных, объединяющих слова, имеющие раз-

ный род (родители любимые мальчиком) 

Признак рода получателя действия:  

– определяемый внутрисловно – муж-

ской род (самокат делался мальчиком), 

женский род (машина делалась мальчи-

ком), средний род (устройство делалось 

мальчиком),  

– нет признака получателя и рода (де-

лай) не определяемый внутрисловно (де-

лав, делавши (мальчик, девочка, устройст-

во)). 

Род является постоянным грамматиче-

ским признаком существительного, и он 

определяет род глагола. 

Когда признак количества и рода не оп-

ределенны, то они уточняются в предло-

жении с существительным. Если неопре-

деленность сохраняется, то это указывает 

на незаконченность процесса русификации 

существительных (кофе, какао, бордо, 
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виски, бренди, евро, и т.д.) и устранение 

государства от проведения реформ в языке 

(он же живой!). Форма двух родов являет-

ся либеральной мерой (бренди разлил-

ся и бренди разлилось). Признак родового 

слова не всегда оправдан. В любом случае 

в языке должен главенствовать принцип 

определенности. 

Признаки «нет признака количества 

производителей, получателей действий», 

«нет признака рода, количества произво-

дителей, получателей действий» указыва-

ют на то, что эти признаки не постоянные. 

Отсутствие признака в пунктах № 6, 8 

так же указывает на то, что эти признаки 

не постоянные. 

Что бы определить род глагола, состав-

ляем связанные распространенные, двух-

составные предложения, между существи-

тельным и глаголом и дополнением. 

Род глагола абсолютно точно определя-

ется только в двухсоставном, распростра-

ненном предложении (подлежащее, ска-

зуемое, дополнение). 

К связанным нераспространенным, 

двухсоставным предложениям, относятся 

так же и предложения между существи-

тельным и прилагательным (например: 

черный камень лежит, белая птица летит) 

(подлежащее, сказуемое, определение). 

Между существительным и наречием, 

между существительным и числительным. 

Определять признаки слова наиболее 

точно возможно только с именем сущест-

вительным. 

6. Признак понятия глагольного (пря-

мого глагола) (читать, спать) или измене-

ния глагольного (косвенного глагола) (чи-

тал, читала, читали, читал). 

Глагол можно разделить на слова, кото-

рые выражают понятие или изменение. 

Понятие глагольное – глагол, не связан-

ный с количеством и родом производите-

лей и получателей действий, не относя-

щийся к участникам диалога и отвечаю-

щий на вопрос что делать? что сделать? 

(ненавидеть, плакать, мечтать, молчать, 

плотничать, бежать). Глагольное понятие 

не имеет признаков количества произво-

дителей действий и признака диалога. Гла-

гольное понятие не имеет воздействий. 

Оно склоняется. 

Изменение глагольное – глагол, связан-

ный с количеством и родом производите-

лей и получателей действий (читал, чита-

ла, читали, читал). 

Существительное – понятие и измене-

ние. 

Понятие существительное – существи-

тельное, отвечающее на вопрос кто? что? и 

не имеющее на себя воздействия. Понятие-

существительное выражает вещественное 

и невещественное (материальное и нема-

териальное). Понятие имеет одно основное 

значение и остальные переносные. Стул. 

Основное значение сидеть. Хотя на нем 

можно и стоять, лежать, кушать и т.д. 

Кровать – лежать. Хотя на кровати можно 

и сидеть и танцевать и т.д. Спать – уже 

следствие «лежать». Понятие имеет опре-

деленные значения и признаки, которые 

отделяют его от других понятий. 

Изменение-существительное – сущест-

вительное, отвечающее на вопросы кос-

венных падежей. 

Неопределенная форма глагола похожа 

на именительный падеж имени существи-

тельного со значением действия: читать – 

чтение. Слова читать и чтение имеют зна-

чение действия, но существитель-

ное чтение обозначает понятие как пред-

мет, а неопределенная фор-

ма читать обозначает понятие как дейст-

вие. 

Неопределенная форма глагола, в со-

временном русском языке, занимает такое 

же положение по отношению к остальным 

формам глагола, какое занимает имени-

тельный падеж существительного по от-

ношению к прочим его падежам, т.е. она 

является начальной, исходной формой гла-

гола. 

6. Признак действий с именем (номина-

тивом). Признак действий с именем (но-

минативом) определяется в распростра-

ненных, двухсоставных, трехчленных 

предложениях. Падежи. Внесловный при-

знак. 

Именительный падеж – это имя (номи-

натив), с которым происходит изменение-

падение. Это понятие, с которым происхо-

дят изменения, отражающиеся на внешно-

сти слова, на окончании. При анализе слов 

необходимо вспомнить, что речь это сред-
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ство общения между «говорящим» и 

«слушающим». Падеж показывает, как го-

ворящий оценивает наличие или отсутст-

вие воздействия окружающей среды на 

имя, понятие и формулирует вид этих воз-

действия. Слушающий по речи говорящего 

определяет наличие или отсутствие внеш-

него воздействия на предмет и вид проис-

ходящего воздействия относительно пред-

мета. Все это оканчивается реакцией 

предмета на воздействие. Реакция откла-

дывается в памяти человека. 

Все слова можно разделить на понятия 

и изменения. 

Понятия имеют все части речи, которые 

называются именами. Глагол имеет поня-

тия только в форме причастий, поэтому не 

может называться именем. 

У слова «читать» есть номинативы: чи-

тавший (ая, ее), читавшие, читающий (ая, 

ее), читающие, читаемый (ая, ое), читае-

мые, читанный (ая, ое), читанные. Это по-

нятия- причастия, которые изменяются по 

падежам. 

Действия, совершаемые с именем: есть-

нет, давать-брать, видеть, творить-

гордиться, думать о …, и т.д. 

Рассмотрим слово «читающий» и наи-

более употребительные падежи. Слово-

понятие (именительный падеж) изменяется 

по падежам. Говорящий – слушающему. 

Слово состоит из морфем. Первостоя-

щие морфемы несут смысловую информа-

цию (для смыслового анализа мозгу необ-

ходимо время). Морфемы, стоящие в кон-

це слова несут информацию о внешнем 

мире и его воздействиях. Они легко запо-

минаются и вспоминаются, так как участ-

вуют в реакциях организма на внешние 

воздействия. 

Окончание у предмета и действия гово-

рит о том, есть ли внешнее воздействие на 

предмет и на совершаемые им действия. 

Если предмет и действие это понятия, то 

внешнего воздействия нет. Изменение по-

нятия и действия показывают, что внешнее 

воздействие имеет вид. В зависимости от 

внешнего и внутреннего воздействия из-

меняется и производитель его действие. 

Воздействие – это информация, которая 

поступает в мозг человека о предмете. 

Падежи показывают, наличие воздейст-

вий и вид внешних воздействий влияющих 

на предмет и его действия. 

И.п. Мальчик читающий книгу.  

Слова «мальчик» и «читающий» – это 

понятия существительного и глагола в 

именительном падеже, которые могут из-

меняться по падежам. 

Какую информацию нам передает «го-

ворящий»? Внешнего воздействия на 

предмет (мальчик) нет. Предмет, произво-

дитель действия, подлежащее есть, суще-

ствует. Ощущение действия есть. Слово 

«читающий» мышление понимает без 

расшифровки, хотя сознание не всегда в 

состоянии расшифровать лексическое зна-

чение этого слова. Объект, на которое на-

правлено действие, есть, существует. 

Р.п. Мальчика читающего книгу.  

Это «мальчик читающий книгу», на ко-

торого направлено воздействие. Какую 

информацию нам передает «говорящий», с 

помощью окончаний? Внешнее воздейст-

вие есть и на производителя действия и на 

само действие. Воздействие не изменяет, 

не влияет на объект действия. Ощущение 

отсутствия общности предмета и действия 

(нет мальчика читающего).  

В.п. Мальчика читающего книгу.  

Какую информацию нам передает «го-

ворящий», с помощью окончаний? Внеш-

нее воздействие есть и на производителя 

действия и на само действие. Воздействие 

не изменяет, не влияет на объект действия. 

Ощущение присутствия общности предме-

та и действия (вижу, есть, существует 

мальчик читающий).  

Д.п. Мальчику читающему книгу.  

Воздействие направлено на мальчика. 

Мальчик имеет возможность проявить ре-

акцию выбора, принять или отклонить 

воздействие. Это содержится, но не ре-

зультируется, не проявляется в предложе-

нии. На этом психическом понятии про-

строены здания религий. Какую информа-

цию нам передает «говорящий»? Внешнее 

воздействие есть и на производителя дей-

ствия и на само действие (видно по окон-

чанию). Воздействие не изменяет, не влия-

ет на объект действия. Ощущение переда-

чи предмету воздействия. Предоставляется 
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выбор, предмету на который направлено 

воздействие.  

Т.п. Мальчиком читающим книгу.  

Какую информацию нам передает «го-

ворящий», с помощью окончаний? Внеш-

нее воздействие есть и на производителя 

действия и на само действие. Воздействие 

не изменяет, не влияет на объект действия. 

Ощущение присутствия общности предме-

та и действия (вижу, есть, существует 

мальчик читающий). Ощущение произво-

димых действий предметом (и его дейст-

виями, мальчиком читающим). Предмет 

участвует в воздействии. 

П.п. О мальчике, читающем книгу.  

Какую информацию нам передает «го-

ворящий», с помощью окончаний? Внут-

реннее воздействие есть и на производите-

ля действия и на само действие. Воздейст-

вие не изменяет, не влияет на объект дей-

ствия. Ощущение наличия размышления о 

предмете, анализ и синтез признаков 

предмета (и его действиями о мальчике, 

читающем). Признак присутствия общно-

сти предмета и действия не обязательный. 

Предмет (и его действия) участвует в мыс-

лительных операциях. Ощущение воздей-

ствия на предмет со стороны мыслитель-

ной операции говорящего. 

Рассмотрим обратное предложение со 

словом «читаемая». 

И.п. Книга читаемая мальчиком. 

Слова «книга» и «читаемая» – это поня-

тия существительного и глагола в имени-

тельном падеже, которые могут изменять-

ся по падежам. 

Какую информацию нам передает «го-

ворящий»? Внешнего воздействия на 

предмет (книга) нет. Предмет, подлежащее 

есть, существует. Ощущение действия 

есть. Объект, на которое направлено дей-

ствие, и производитель действия есть, су-

ществуют. 

Р.п. Книги читаемой мальчиком. 

Это «книга читаемая», на которую на-

правлено воздействие. Какую информа-

цию нам передает «говорящий», с помо-

щью окончаний? Внешнее воздействие 

есть и на подлежащее и на само действие. 

Воздействие не изменяет, не влияет на 

производителя действия. Ощущение от-

сутствия существования общности пред-

мета и действия (нет книги читаемой).  

В.п. Книгу читаемую мальчиком.  

Какую информацию нам передает «го-

ворящий», с помощью окончаний? Внеш-

нее воздействие есть и на подлежащее и на 

само действие. Воздействие не изменяет, 

не влияет на производителя действия.  

Ощущение присутствия общности 

предмета и действия (вижу книгу читае-

мую, есть, существует).  

Д.п. Книге читаемой мальчиком. Какую 

информацию нам передает «говорящий», с 

помощью окончаний? Внешнее воздейст-

вие есть и на подлежащее и на само дейст-

вие. Воздействие не изменяет, не влияет на 

производителя действия. Ощущение пере-

дачи воздействия предмету. Предполагает-

ся ответная реакция на воздействие.  

Т.п. Книгой читаемой мальчиком. Ка-

кую информацию нам передает «говоря-

щий», с помощью окончаний? Внешнее 

воздействие есть и на подлежащее и на 

само действие. Воздействие не изменяет, 

не влияет на производителя действия. 

Ощущение отсутствия существования 

общности предмета и действия (нет книги 

читаемой).  

Общности предметов и действия суще-

ствуют, реально. Ощущение производи-

мых действий предметом (и его действия-

ми, книгой читаемой). Предмет участвует 

в воздействии. 

П.п. О книге читаемой мальчиком. Ка-

кую информацию нам передает «говоря-

щий», с помощью окончаний? Внешнее 

воздействие есть и на подлежащее и на 

само действие. Воздействие не изменяет, 

не влияет на производителя действия.  

Ощущение наличия размышления о 

предмете, анализ и синтез признаков 

предмета (и его действиями о книге чи-

таемой). Признак присутствия общности 

предмета и действия не обязательный. 

Предмет (и действия с ним) участвует в 

мыслительных операциях. Ощущение воз-

действия на предмет со стороны мысли-

тельной операции говорящего. 

Падеж – это показатель типа воздейст-

вия, направленного на производителя и 

получателя действий. Типы воздействий 
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различные и различные, соответственно, 

падежи. 

7. Признак диалога. Склонение – это 

показатель типа действующих лиц диало-

га. Существуют следующие типы дейст-

вующих лиц диалога: говорящий человек, 

слушающий человек, не участвующий в 

диалоге. 

Говорящий человек дает информацию в 

диалоге о себе «я» и о группе людей 

включающих говорящего, «мы». В единст-

венном лице информация зависит от рода 

говорящего, но род говорящего в место-

имении не содержится. Во множественном 

числе род не указывается. 

Говорящий человек дает информацию в 

диалоге собеседнику о собеседнике «ты» и 

о группе людей включающих слушающе-

го, «вы». В единственном лице информа-

ция зависит от рода говорящего, но род 

говорящего в местоимении не содержится. 

Во множественном числе род не указыва-

ется. 

Говорящий человек дает информацию 

собеседнику об отдельных лицах не участ-

вующих в диалоге «он», «она», «оно» и о 

группе людей включающих отдельных ли-

цах не участвующих в диалоге, «они». В 

единственном лице информация связана с 

конкретным указанием рода отдельных 

лиц не участвующих в диалоге. Во множе-

ственном числе род не указывается. 

В процессе обмена информацией про-

исходит постоянное изменение субъекта 

«говорящего» и автоматическая привязка к 

нему других участников диалога. Иначе, 

субъект при речевом общении может мно-

го раз быть и «говорящий», и «слушаю-

щий», и «предмет/лицо, не принимающий 

участие в разговоре». И даже он отнесен к 

определенному множеству. 

Участники диалога: «говорящий» – 

производитель речи, «слушающий», 

«предмет/лицо» не принимающие участие 

в разговоре. Участники диалога двое и 

больше двух: «говорящие» – производите-

ли речи, «слушающие», «предметы/лица» 

не принимающие участие в разговоре. Ти-

пы диалога: утверждение, обращение и 

указывание. 

Утверждение – предоставление «гово-

рящим» информации о себе. Тема диалога 

–«говорящий». Утверждения – предостав-

ление «говорящим» информации о себе и 

таким же, как и он, производителями дей-

ствий. Тема диалога – производители дей-

ствий, включая «говорящего». 

Обращение – предоставление «говоря-

щим» информации «слушателю» о нем са-

мом. Тема разговора – «слушающий». Об-

ращения – предоставление «говорящим» 

информации «слушателям» о них. Тема 

разговора – «слушатели». 

Указывание – предоставление «говоря-

щим» информации «слушателю» о внеш-

нем «предмете/лице». Тема разговора – 

«предмет/лицо». Указывания – предостав-

ление «говорящим» информации «слуша-

телю» о внешних «предметах/лицах». Тема 

разговора – «предметы/лица». 

Признак отнесенности диалога говоря-

щего со слушателем: утверждение – отно-

сится (принадлежит) к говорящему лицу, 

обращение – относится к слушателю, ука-

зывание – относится к слушателю с указа-

нием на предмет/лицо, не принимающее 

участие в разговоре.  

Если нет говорящего и слушающего, то 

признак диалога отсутствует. 

Признак исполнителя действия: дейст-

вия исполняются самим говорящим (гово-

рящими), слушателем (слушателями) или 

предметом/лицом (предметами/лицами) не 

участвующие в разговоре. 

Дополнительные признаки позволяют 

100% разделить слова между собой. 

Рассмотрим, например формы слова 

«читать». 

Формы слова «читать». 

Читать, читаю, читаем, читаешь, читае-

те, читает, читают, читал, читала, читало, 

читали, читая, читав, читавши, читай, чи-

тайте, читающий, читающего, читающему, 

читающим, читающем, читающая, читаю-

щей, читающую, читающею, читающее, 

читающие, читающих, читающими, чи-

тавший, читавшего, читавшему, читавшим, 

читавшем, читавшая, читавшей, читав-

шую, читавшею, читавшее, читавшие, чи-

тавших, читавшими.  

Читаемый, читаемого, читаемому, чи-

таемым, читаемом, читаемая, читаемой, 

читаемую, читаемою, читаема, читаемое, 

читаемо, читаемые, читаемых, читаемыми, 
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читаемы, читанный, читанного, читанно-

му, читанным, читанном, читан, читанная, 

читанной, читанную, читанною, читана, 

читанное, читано, читанные, читанных, 

читанными, читаны. 

Взято из сайта goldlit.ru. «Морфологи-

ческий разбор слова онлайн». 

Разберем некоторые из них. 

Читать.  

Начальная форма: ЧИТАТЬ. 

Часть речи: инфинитив. 

Грамматика: несовершенный вид, дей-

ствительный залог, непереходный. 

Разбор глагола «читать» по признакам. 

1. Признак дополнительного действия: 

нет.  

2. Признак получателя действий. 

3. Признак действия (производителя 

действия или получателя действия): нет.  

4. Признак количества производителей 

действий: нет признака количества произ-

водителей действий. 

Признак количества получателей дейст-

вий: нет признака количества получателей 

действий. 

5. Признак рода производителей (ля) 

действий: нет признака рода производите-

лей действий. 

Признак рода получателей (ля) дейст-

вий: нет признака рода производителей 

действий. 

6. Признак понятия глагольного (воз-

действие на предмет есть).  

Признак понятия. 

Понятия могут изменяться по падежам. 

Внешнего воздействия на предмет есть. 

Предмет, подлежащее есть, существует. 

Объект, на которое направлено действие, и 

производитель действия есть, существуют. 

7. Признак диалога: (утверждение, об-

ращение и указывание) есть. 

Утверждение (говорящий, говорящие), 

обращение (слушающий, слушающие) и 

указывающий (предмет/лицо, не прини-

мающее участие в разговоре, предме-

ты/лица, не принимающие участие в раз-

говоре). 

Признак отнесенности диалога говоря-

щего со слушателем: утверждение – отно-

сится (принадлежит) к говорящему лицу, 

обращение – говорящего относится к слу-

шателю, указывание – обращение говоря-

щего относится к слушателю с указанием 

на предмет/лицо, не принимающее участие 

в разговоре. И принадлежит группе лиц, 

включая говорящего, относится к группе 

лиц, включающей слушателя, относится к 

группе лиц, включающей слушателя с ука-

занием на предметы/лица, не принимаю-

щие участие в разговоре. 

Относится ко всем. 

Признак исполнителя действия: дейст-

вия исполняются самим говорящим (гово-

рящими), слушателем (слушателями) или 

предметом/лицом (предметами/лицами) не 

участвующих в разговоре. Любой испол-

нитель действия. 

8. Признак условий выполнения дейст-

вия: есть (выполнение без учета условий). 

Признак выполнения действия без учета 

условий, независимо от условий, безус-

ловный. 

9. Признак длительности действия: про-

должительная. 

 Результат действия: не содержится в 

слове. 

 Признак указания фазы действия при 

длительности: указание на середину про-

цесса. 

10. Признаки подчинительной связи 

производителя действий и получателя дей-

ствий отсутствует (в односоставном пред-

ложении). Нет признака направленности 

между производителем действий и полу-

чателем действий.  

11. Признак кратности количества дей-

ствий (повторение) – неопределенный 

признак повторения действий в слове. 

12. Признак направленности действия – 

не содержится в слове.  

Читал.  

Начальная форма: ЧИТАТЬ. 

Часть речи: глагол в личной форме. 

Грамматика: единственное число, несо-

вершенный вид, прошедшее время, непе-

реходный, действительный залог, мужской 

род, 

Разбора слова «читал» по признакам. 

1. Признак дополнительного действия: 

нет.  

2. Признак производителя действий. 

3. Признак действия (производителя 

действия или получателя действия): нет.  
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4. Признак количества производителей 

действий: действие с одним производите-

лем. 

Признак количества получателей дейст-

вий: нет признака количества получателей 

действий. 

5. Признак рода производителя дейст-

вия: мужской род. 

Признак рода получателей (ля) дейст-

вий: нет признака рода производителей 

действий. 

6. Признак изменения глагольного (воз-

действия на предмет, есть).  

Объект, на которое направлено дейст-

вие, и производитель действия есть, суще-

ствуют. 

7. Признак диалога: (утверждение, об-

ращение и указывание) есть. 

Утверждение (говорящий), обращение 

(слушающий) и указывание (пред-

мет/лицо, не принимающее участие в раз-

говоре). 

Признак отнесенности диалога говоря-

щего со слушателем: относится (принад-

лежит) к говорящему лицу, обращение го-

ворящего относится к слушателю, обра-

щение говорящего относится к слушателю 

с указанием на предмет/лицо не прини-

мающие участие в разговоре. Ко всем уча-

стникам диалога. 

Признак исполнителя действия: дейст-

вия исполняются самим говорящим, собе-

седником или предметом/лицом не участ-

вующих в разговоре. 

8. Признак условий выполнения дейст-

вия: нет. 

Признаки совершения действия относи-

тельно момента речи: действие происхо-

дило до момента речи. 

9. Признак длительности действия: про-

должительная. 

 Результат действия: нет. 

 Признак указания фазы действия при 

длительности: указание на середину про-

цесса. 

10. Признаки подчинительной связи 

производителя действий и получателя дей-

ствий есть (в двухсоставных предложени-

ях). 

Признак производителя действий.  

 Слово, которое применяется с этим 

глаголом и является в предложении под-

лежащим, имеет значение производителя 

действия.  

Признаки направленности в предложе-

нии действий производителя: направлен-

ность производителя действий на получа-

теля действий (производитель действий не 

испытывает это действие на себе). 

11. Признак кратности количества дей-

ствий (повторение) – однократное, одно-

актное действие (одно действие не зави-

симо от продолжительности и времени со-

вершения действия относительно момента 

речи). 

12. Признак направленности действия – 

не содержится в слове.  

Смысловая информация, содержащаяся 

в слове «читал». 

В диалоге один человек (субъект), яв-

ляющийся производителем действия 

мужского рода, относится ко всем уча-

стникам и исполнителям действий диа-

лога (может быть любым исполнителем 

действия - говорящий, слушающий или 

лицо/предмет не участвующие в разго-

воре), производил до момента речи (в 

прошлом), продолжительное, однократ-

ное, одноактное, реально существующее 

действие, по осуществлению процесса 

по восприятию и пониманию информа-

ции, без указания на результат этого 

действия. 

Слово – это средство общения между 

людьми! Сколько смысловой информации 

содержит слово! И это не все. Скорее все-

го, она исходит из принципов работы соз-

нания. Эта информация слова содержится 

в мозгу человека и участвует при построе-

нии предложений в речи. 

Читая.  

Начальная форма: ЧИТАТЬ. 

Часть речи: деепричастие. 

Грамматика: несовершенный вид, на-

стоящее время, действительный залог, не-

переходный. 

Разбора слова «читая» по признакам. 

1. Признак дополнительного действия: 

есть. 

Признак дополнительного, не родст-

венного (второстепенного) действия, кото-

рое сопровождает главное действие и со-

вершается одновременно с главным дейст-

вием. 
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2. Признак производителя действий. 

3. Признак действия (производителя 

действия или получателя действия): нет. 

4. Признак количества производителей 

действий: нет признака количества произ-

водителей действий. 

Признак количества получателей дейст-

вий: нет признака количества получателей 

действий. 

5. Признак рода производителей (ля) 

действий: нет признака рода производите-

лей действий. 

Признак рода получателей (ля) дейст-

вий: нет признака рода производителей 

действий. 

6. Признак изменения глагольного (воз-

действия на предмет есть).  

Объект, на которое направлено дейст-

вие, и производитель действия есть, суще-

ствуют. 

Какую информацию нам передает «го-

ворящий», с помощью окончаний?  

Присутствие общности действий с 

предметом и другого действия. 

7. Признак диалога: (утверждение, об-

ращение и указывание) есть. 

Утверждение (говорящий, говорящие), 

обращение (слушающий, слушающие) и 

указывающий (предмет/лицо, не прини-

мающее участие в разговоре, предме-

ты/лица, не принимающие участие в раз-

говоре). 

Признак отнесенности диалога говоря-

щего со слушателем: относится (принад-

лежит) к говорящему лицу, обращение го-

ворящего относится к слушателю, обра-

щение говорящего относится к слушателю 

с указанием на предмет/лицо не прини-

мающие участие в разговоре и принадле-

жит группе лиц, включая говорящего, от-

носится к группе лиц, включающей слу-

шателя, относится к группе лиц, вклю-

чающей слушателя с указанием на предме-

ты/лица не принимающие участие в разго-

воре. 

Признак исполнителя действия: дейст-

вия исполняются самим говорящим (гово-

рящими), слушателем (слушателями) или 

предметом/лицом (предметами/лицами) не 

участвующих в разговоре. 

8. Признак условий выполнения дейст-

вия: нет. 

Признаки совершения действия относи-

тельно момента речи: действие происхо-

дит в момент речи. 

9. Признак длительности действия: про-

должительная. 

 Результат действия: нет. 

 Признак указания фазы действия при 

длительности: указание на середину про-

цесса. 

10. Признаки подчинительной связи 

производителя действий и получателя дей-

ствий есть (в двухсоставных предложени-

ях). 

Признак производителя действий.  

 Слово, которое применяется с этим 

глаголом и является в предложении под-

лежащим, имеет значение производителя 

действия.  

Признаки направленности действий 

производителя: направленность произво-

дителя действий на получателя действий 

(производитель действий не испытывает 

это действие на себе). 

11. Признак кратности количества дей-

ствий (повторение) – однократное, одно-

актное действие (одно действие не зави-

симо от продолжительности и времени со-

вершения действия относительно момента 

речи). 

12. Признак направленности действия – 

не содержится в слове.  

Читай. 

Начальная форма: ЧИТАТЬ. 

Часть речи: глагол в личной форме. 

Грамматика: единственное число, несо-

вершенный вид, второе лицо, повелитель-

ное наклонение (императив), действитель-

ный залог, непереходный. 

Разбор глагола «читай» по признакам. 

1. Признак дополнительного действия: 

нет.  

2. Признак получателя действий. 

3. Признак действия (производителя 

действия или получателя действия): нет.  

4. Признак количества производителей 

действий: действие с одним производите-

лем. 

Признак количества получателей дейст-

вий: действие с одним получателем. 

5. Признак рода производителя дейст-

вий: нет признака рода производителей 

действий. 
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Признак рода получателя действия: нет 

признака рода получателя действий. 

6. Признак изменения глагольного (воз-

действия на предмет есть).  

Объект, на которое направлено дейст-

вие, и производитель действия есть, суще-

ствуют. 

Какую информацию нам передает «го-

ворящий», с помощью окончаний?  

Передача воздействия предмету.  

7. Признак диалога: (утверждение, об-

ращение и указывание) есть. 

Признак отнесенности диалога говоря-

щего со слушателем: обращение говоря-

щего относится к слушателю. 

Признак исполнителя действия: дейст-

вия исполняются слушателем. 

8. Признак условий выполнения дейст-

вия: есть (выполнение без учета условий). 

Признак выполнения действия без учета 

условий, независимо от условий, безус-

ловный. 

9. Признак длительности действия: про-

должительная. 

 Результат действия: не содержится в 

слове. 

 Признак указания фазы действия при 

длительности: указание на начало процес-

са. 

10. Признаки подчинительной связи 

есть: наличие производителя действий и 

получателя действий (в двухсоставных 

предложениях). 

Признак производителя действий.  

 Слово, которое применяется с этим 

глаголом и является в предложении под-

лежащим, имеет значение производителя 

действия. Глагол связан с производителем 

действия. 

Признаки направленности действий 

производителя: направленность произво-

дителя действий на получателя действий 

(производитель действий не испытывает 

это действие на себе). 

11. Признак кратности количества дей-

ствий (повторение) – однократное, одно-

актное действие (одно действие не зави-

симо от продолжительности и времени со-

вершения действия относительно момента 

речи). 

12. Признак направленности действия – 

не содержится в слове.  

Читающий.  

Начальная форма: ЧИТАТЬ. 

Часть речи: причастие. 

Грамматика: единственное число, име-

нительный падеж, неодушевленное, несо-

вершенный вид, настоящее время, оду-

шевленное, действительный залог, непере-

ходный, мужской род. 

Разбора слова «читающий» по призна-

кам. 

1. Признак дополнительного действия: 

нет.  

2. Признак производителя действий. 

3. Признак действия производителя 

действия есть.  

Признак, прилагаемый к действующе-

му производителю действия. 

4. Признак количества производителей 

действий: действие с одним производите-

лем. 

Признак количества получателей дейст-

вий: нет признака количества получателей 

действий. 

5. Признак рода производителя дейст-

вия: мужской род. 

Признак рода получателей (ля) дейст-

вий: нет признака рода производителей 

действий. 

6. Признак понятия глагольного (воз-

действия на предмет нет).  

Признак понятия. 

Понятия существительного и глагола, 

которые могут изменяться по падежам. 

Какую информацию нам передает «го-

ворящий»?  

Внешнего воздействия на предмет нет. 

Предмет, подлежащее есть, существует. 

Ощущение действия есть, существует. 

Объект, на которое направлено действие, и 

производитель действия есть, существуют. 

7. Признак диалога: (утверждение, об-

ращение и указывание) есть. 

Утверждение (говорящий), обращение 

(слушающий) и указывание (пред-

мет/лицо, не принимающее участие в раз-

говоре). 

Признак отнесенности диалога говоря-

щего со слушателем: относится (принад-

лежит) к говорящему лицу, обращение го-

ворящего относится к слушателю, обра-

щение говорящего относится к слушателю 
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с указанием на предмет/лицо, не прини-

мающее участие в разговоре. 

Признак исполнителя действия: дейст-

вия исполняются самим говорящим, слу-

шателем или предметом/лицом не участ-

вующих в разговоре. 

8. Признак условий выполнения дейст-

вия: нет. 

Признаки совершения действия относи-

тельно момента речи: действие происхо-

дит в момент речи. 

9. Признак длительности действия: про-

должительная. 

 Результат действия: не содержится в 

слове. 

 Признак указания фазы действия при 

длительности: указание на середину про-

цесса. 

10. Признаки подчинительной связи 

производителя действий и получателя дей-

ствий есть (в двухсоставных предложени-

ях). 

Признак производителя действий.  

 Слово, которое применяется с этим 

глаголом и является в предложении под-

лежащим, имеет значение производителя 

действия.  

Признаки направленности действий 

производителя: направленность произво-

дителя действий на получателя действий 

(производитель действий не испытывает 

это действие на себе). 

11. Признак кратности количества дей-

ствий (повторение) – однократное, одно-

актное действие (одно действие не зави-

симо от продолжительности и времени со-

вершения действия относительно момента 

речи). 

12. Признак направленности действия – 

не содержится в слове.  

Читающего. 

Начальная форма: ЧИТАТЬ. 

Часть речи: причастие. 

Грамматика: единственное число, роди-

тельный падеж, неодушевленное, несо-

вершенный вид, настоящее время, оду-

шевленное, действительный залог, непере-

ходный, мужской род.  

Разбора слова «читающего» по призна-

кам. 

1. Признак дополнительного действия: 

нет.  

2. Признак производителя действий. 

3. Признак действия (производителя 

действия): есть.  

Признак, прилагаемый к действующе-

му производителю действия. 

4. Признак количества производителей 

действий: действие с одним производите-

лем. 

Признак количества получателей дейст-

вий: нет признака количества получателей 

действий. 

5. Признак рода производителя дейст-

вия: мужской род. 

Признак рода получателей (ля) дейст-

вий: нет признака рода производителей 

действий. 

6. Признак изменения глагольного (воз-

действия на предмет есть).  

Какую информацию нам передает «го-

ворящий», с помощью окончаний?  

Внешнее воздействие есть, и на подле-

жащее и на само действие. Воздействие не 

изменяет или объект действия или произ-

водителя действия. Вид воздействия. 

Ощущение отсутствия предмета и дейст-

вия (их общности). 

7. Признак диалога: (утверждение, об-

ращение и указывание) есть. 

Утверждение (говорящий), обращение 

(слушающий) и указывание (пред-

мет/лицо, не принимающее участие в раз-

говоре). 

Признак отнесенности диалога говоря-

щего со слушателем: относится (принад-

лежит) к говорящему лицу, обращение го-

ворящего относится к слушателю, обра-

щение говорящего относится к слушателю 

с указанием на предмет/лицо, не прини-

мающее участие в разговоре. 

Признак исполнителя действия: дейст-

вия исполняются самим говорящим, слу-

шателем или предметом/лицом не участ-

вующих в разговоре. 

8. Признак условий выполнения дейст-

вия: нет. 

Признаки совершения действия относи-

тельно момента речи: действие происхо-

дит в момент речи. 

9. Признак длительности действия: про-

должительная. 

 Результат действия: не содержится в 

слове. 
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 Признак указания фазы действия при 

длительности: указание на середину про-

цесса. 

10. Признаки подчинительной связи 

производителя действий и получателя дей-

ствий есть (в двухсоставных предложени-

ях). 

Признак производителя действий.  

 Слово, которое применяется с этим 

глаголом и является в предложении под-

лежащим, имеет значение производителя 

действия.  

Признаки направленности действий 

производителя: направленность произво-

дителя действий на получателя действий 

(производитель действий не испытывает 

это действие на себе). 

11. Признак кратности количества дей-

ствий (повторение) – однократное, одно-

актное действие (одно действие не зави-

симо от продолжительности и времени со-

вершения действия относительно момента 

речи). 

12. Признак направленности действия – 

не содержится в слове.  

Читающему. 

Начальная форма: ЧИТАТЬ. 

Часть речи: причастие. 

Грамматика: единственное число, да-

тельный падеж, неодушевленное, несо-

вершенный вид, настоящее время, оду-

шевленное, действительный залог, непере-

ходный, мужской род. 

Разбора слова «читающему» по призна-

кам. 

1. Признак дополнительного действия: 

нет.  

2. Признак производителя действий. 

3. Признак действия (производителя 

действия): есть.  

Признак, прилагаемый к действующему 

производителю действия. 

4. Признак количества производителей 

действий: действие с одним производите-

лем. 

Признак количества получателей дейст-

вий: нет признака количества получателей 

действий. 

5. Признак рода производителя дейст-

вия: мужской род. 

Признак рода получателей (ля) дейст-

вий: нет признака рода производителей 

действий. 

6. Признак изменения глагольного (воз-

действия на предмет есть).  

Какую информацию нам передает «го-

ворящий», с помощью окончаний?  

Внешнее воздействие есть и на подле-

жащее и на само действие (видно по окон-

чанию). Воздействие не изменяет, или 

объект действия или производителя дейст-

вия. Вид воздействия. Ощущение передачи 

предмету воздействия. Предоставляется 

выбор, предмету на который направлено 

воздействие.  

7. Признак диалога: (утверждение, об-

ращение и указывание) есть. 

Утверждение (говорящий), обращение 

(слушающий) и указывание (пред-

мет/лицо, не принимающее участие в раз-

говоре). 

Признак отнесенности диалога говоря-

щего со слушателем: относится (принад-

лежит) к говорящему лицу, обращение го-

ворящего относится к слушателю, обра-

щение говорящего относится к слушателю 

с указанием на предмет/лицо, не прини-

мающее участие в разговоре. 

Признак исполнителя действия: дейст-

вия исполняются самим говорящим, слу-

шателем или предметом/лицом не участ-

вующих в разговоре. 

8. Признак условий выполнения дейст-

вия: нет. 

Признаки совершения действия относи-

тельно момента речи: действие происхо-

дит в момент речи. 

9. Признак длительности действия: про-

должительная. 

 Результат действия: не содержится в 

слове. 

 Признак указания фазы действия при 

длительности: указание на середину про-

цесса. 

10. Признаки подчинительной связи 

производителя действий и получателя дей-

ствий есть (в двухсоставных предложени-

ях). 

Признак производителя действий.  

 Слово, которое применяется с этим 

глаголом и является в предложении под-
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лежащим, имеет значение производителя 

действия.  

Признаки направленности действий 

производителя: направленность произво-

дителя действий на получателя действий 

(производитель действий не испытывает 

это действие на себе). 

11. Признак кратности количества дей-

ствий (повторение) – однократное, одно-

актное действие (одно действие не зави-

симо от продолжительности и времени со-

вершения действия относительно момента 

речи). 

12. Признак направленности действия – 

не содержится в слове.  

Читающем.  

Начальная форма: ЧИТАТЬ. 

Часть речи: причастие. 

Грамматика: единственное число, пред-

ложный падеж, неодушевленное, несо-

вершенный вид, настоящее время, оду-

шевленное, действительный залог, непере-

ходный, мужской род. 

Разбора слова «читающем» по призна-

кам. 

1. Признак дополнительного действия: 

нет.  

2. Признак производителя действий. 

3. Признак действия (производителя 

действия): есть.  

Признак, прилагаемый к действующему 

производителю действия. 

4. Признак количества производителей 

действий: действие с одним производите-

лем. 

Признак количества получателей дейст-

вий: нет признака количества получателей 

действий. 

5. Признак рода производителя дейст-

вия: мужской род. 

Признак рода получателей (ля) дейст-

вий: нет признака рода производителей 

действий. 

6. Признак изменения глагольного (воз-

действия на предмет есть).  

Какую информацию нам передает «го-

ворящий», с помощью окончаний?  

Внутреннее воздействие есть и на под-

лежащее и на само действие. Воздействие 

не изменяет, или объект действия или 

производителя действия. Вид воздействия. 

Ощущение наличия размышления о пред-

мете, анализ и синтез признаков предмета 

(и его действиями). Признак присутствия 

общности предмета и действия не обяза-

тельный. Предмет (и его действия) участ-

вует в мыслительных операциях. Ощуще-

ние воздействия на предмет со стороны 

мыслительной операции говорящего. 

7. Признак диалога: (утверждение, об-

ращение и указывание) есть. 

Утверждение (говорящий), обращение 

(слушающий) и указывание (пред-

мет/лицо, не принимающее участие в раз-

говоре). 

Признак отнесенности диалога говоря-

щего со слушателем: относится (принад-

лежит) к говорящему лицу, обращение го-

ворящего относится к слушателю, обра-

щение говорящего относится к слушателю 

с указанием на предмет/лицо, не прини-

мающее участие в разговоре. 

Признак исполнителя действия: дейст-

вия исполняются самим говорящим, слу-

шателем или предметом/лицом не участ-

вующих в разговоре. 

8. Признак условий выполнения дейст-

вия: нет. 

Признаки совершения действия относи-

тельно момента речи: действие происхо-

дит в момент речи. 

9. Признак длительности действия: про-

должительная. 

 Результат действия: не содержится в 

слове. 

 Признак указания фазы действия при 

длительности: указание на середину про-

цесса. 

10. Признаки подчинительной связи 

производителя действий и получателя дей-

ствий есть (в двухсоставных предложени-

ях). 

Признак производителя действий.  

Слово, которое применяется с этим гла-

голом и является в предложении подле-

жащим, имеет значение производителя 

действия.  

Признаки направленности действий 

производителя: направленность произво-

дителя действий на получателя действий 

(производитель действий не испытывает 

это действие на себе). 

11. Признак кратности количества дей-

ствий (повторение) – однократное, одно-
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актное действие (одно действие не зави-

симо от продолжительности и времени со-

вершения действия относительно момента 

речи). 

12. Признак направленности действия – 

не содержится в слове.  

Читающею.  

Начальная форма: ЧИТАТЬ. 

Часть речи: причастие. 

Грамматика: единственное число, тво-

рительный падеж, неодушевленное, несо-

вершенный вид, настоящее время, оду-

шевленное, действительный залог, непере-

ходный, женский род, 

Разбора слова «читающею» по призна-

кам. 

1. Признак дополнительного действия: 

нет.  

2. Признак производителя действий. 

3. Признак действия (производителя 

действия): есть.  

Признак, прилагаемый к действующему 

производителю действия. 

4. Признак количества производителей 

действий: действие с одним производите-

лем. 

Признак количества получателей дейст-

вий: нет признака количества получателей 

действий. 

5. Признак рода производителя дейст-

вия: женский род. 

Признак рода получателей (ля) дейст-

вий: нет признака рода производителей 

действий. 

6. Признак изменения глагольного (воз-

действия на предмет есть).  

Какую информацию нам передает «го-

ворящий», с помощью окончаний?  

 Внешнее воздействие есть и на подле-

жащее и на само действие. Воздействие не 

изменяет, или объект действия или произ-

водителя действия. Вид воздействия. 

Ощущение присутствия общности предме-

та и действия. Ощущение производимых 

действий предметом (и его действиями). 

Предмет участвует в воздействии. 

7. Признак диалога: (утверждение, об-

ращение и указывание) есть. 

Утверждение (говорящий), обращение 

(слушающий) и указывание (пред-

мет/лицо, не принимающее участие в раз-

говоре). 

Признак отнесенности диалога говоря-

щего со слушателем: относится (принад-

лежит) к говорящему лицу, обращение го-

ворящего относится к слушателю, обра-

щение говорящего относится к слушателю 

с указанием на предмет/лицо, не прини-

мающее участие в разговоре. 

Признак исполнителя действия: дейст-

вия исполняются самим говорящим, слу-

шателем или предметом/лицом не участ-

вующих в разговоре. 

8. Признак условий выполнения дейст-

вия: нет. 

Признаки совершения действия относи-

тельно момента речи: действие происхо-

дит в момент речи. 

9. Признак длительности действия: про-

должительная. 

 Результат действия: не содержится в 

слове. 

 Признак указания фазы действия при 

длительности: указание на середину про-

цесса. 

10. Признаки подчинительной связи 

производителя действий и получателя дей-

ствий есть (в двухсоставных предложени-

ях). 

Признак производителя действий.  

 Слово, которое применяется с этим 

глаголом и является в предложении под-

лежащим, имеет значение производителя 

действия.  

Признаки направленности действий 

производителя: направленность произво-

дителя действий на получателя действий 

(производитель действий не испытывает 

это действие на себе). 

11. Признак кратности количества дей-

ствий (повторение) – однократное, одно-

актное действие (одно действие не зави-

симо от продолжительности и времени со-

вершения действия относительно момента 

речи). 

12. Признак направленности действия – 

не содержится в слове.  

Читаемого.  
Начальная форма: ЧИТАЕМЫЙ. 

Часть речи: прилагательное. 

Грамматика: единственное число, роди-

тельный падеж, качественное прилага-

тельное, неодушевленное, одушевленное, 

мужской род. 



151 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2 

Начальная форма: ЧИТАТЬ. 

Часть речи: причастие. 

Грамматика: единственное число, роди-

тельный падеж, неодушевленное, несо-

вершенный вид, настоящее время, оду-

шевленное, страдательный залог, непере-

ходный, мужской род. 

Разбор глагола «читаемого» по призна-

кам. 

1. Признак дополнительного действия: 

нет.  

2. Признак получателя действий. 

3. Признак действия (производителя 

действия): есть.  

Признак, прилагаемый к действующему 

производителю действия. 

4. Признак количества производителей 

действий: действие с одним производите-

лем. 

Признак количества получателей дейст-

вий: нет признака количества получателей 

действий. 

5. Признак рода производителя дейст-

вия: мужской род. 

Признак рода получателей (ля) дейст-

вий: нет признака рода производителей 

действий. 

6. Признак изменения глагольного (воз-

действия на предмет есть).  

Какую информацию нам передает «го-

ворящий», с помощью окончаний?  

Внешнее воздействие есть, и на подле-

жащее и на само действие. Воздействие не 

изменяет или объект действия или произ-

водителя действия. Вид воздействия. 

Ощущение отсутствия предмета и дейст-

вия (их общности). 

7. Признак диалога: (утверждение, об-

ращение и указывание) отсутствует. 

Признак исполнителя действия: не со-

держится в слове. 

8. Признак условий выполнения дейст-

вия: нет. 

Признаки совершения действия относи-

тельно момента речи: действие происхо-

дит в момент речи. 

9. Признак длительности действия: про-

должительная. 

 Результат действия: не содержится в 

слове. 

 Признак указания фазы действия при 

длительности: указание на середину про-

цесса. 

10. Признаки подчинительной связи 

есть: наличие производителя действий и 

получателя действий (в двухсоставных 

предложениях). 

Признак производителя действий.  

Слово, которое применяется с этим гла-

голом и является в предложении подле-

жащим, имеет значение не производителя 

действия, а получателя действий. 

11. Признак кратности количества дей-

ствий (повторение) – однократное, одно-

актное действие (одно действие не зави-

симо от продолжительности и времени со-

вершения действия относительно момента 

речи). 

12. Признак направленности действия – 

не содержится в слове.  

 Читаема.  

Начальная форма: ЧИТАЕМЫЙ. 

Часть речи: краткое прилагательное. 

Грамматика: единственное число, каче-

ственное прилагательное, неодушевлен-

ное, одушевленное, женский род. 

Начальная форма: ЧИТАТЬ. 

Часть речи: краткое причастие. 

Грамматика: единственное число, не-

одушевленное, несовершенный вид, на-

стоящее время, одушевленное, страда-

тельный залог, непереходный, женский 

род. 

Разбор глагола «читаема» по признакам. 

1. Признак дополнительного действия: 

нет.  

2. Признак получателя действий. 

3. Признак действия (получателя дейст-

вия): есть.  

Признак испытывающего получателя 

действия. 

4. Признак количества производителей 

действий: нет признака количества произ-

водителей действий. 

Признак количества получателей дейст-

вий: действие с одним получателем. 

5. Признак рода производителей (ля) 

действий: нет признака рода производите-

лей действий. 

Признак рода получателя действия: 

женский род. 
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6. Признак понятия глагольного (воз-

действия на предмет есть). 

Какую информацию нам передает «го-

ворящий»?  

Предмет, подлежащее есть, существует. 

Ощущение действия есть, существует. 

Объект, на которое направлено действие, и 

производитель действия есть, существуют. 

7. Признак диалога: (утверждение, об-

ращение и указывание) отсутствует. 

Признак исполнителя действия: не со-

держится в слове. 

8. Признак условий выполнения дейст-

вия: нет. 

Признаки совершения действия относи-

тельно момента речи: действие происхо-

дит в момент речи. 

9. Признак длительности действия: про-

должительная. 

 Результат действия: не содержится в 

слове. 

 Признак указания фазы действия при 

длительности: указание на середину про-

цесса. 

10. Признаки подчинительной связи, 

наличие производителя действий и полу-

чателя действий (в двухсоставных пред-

ложениях): есть. 

Признак производителя действий от-

сутствует.  

Слово, которое применяется с этим гла-

голом и является в предложении подле-

жащим, имеет значение не производителя 

действия, а получателя действий. 

11. Признак кратности количества дей-

ствий (повторение) – однократное, одно-

актное действие (одно действие не зави-

симо от продолжительности и времени со-

вершения действия относительно момента 

речи). 

12. Признак направленности действия – 

не содержится в слове.  

Читанный.  

Начальная форма: ЧИТАТЬ. 

Часть речи: причастие. 

Грамматика: единственное число, име-

нительный падеж, неодушевленное, несо-

вершенный вид, одушевленное, прошед-

шее время, страдательный залог, непере-

ходный, мужской род. 

Разбор глагола «читанный» по призна-

кам. 

1. Признак дополнительного действия: 

нет.  

2. Признак получателя действий. 

3. Признак действия (получателя дейст-

вия): есть.  

Признак испытывающего получателя 

действия. 

4. Признак количества производителей 

действий: нет признака количества произ-

водителей действий. 

Признак количества получателей дейст-

вий: действие с одним получателем. 

5. Признак рода производителей (ля) 

действий: нет признака рода производите-

лей действий. 

Признак рода получателя действия: 

мужской род. 

6. Признак понятия глагольного (воз-

действия на предмет нет).  

Понятия существительного и глагола 

изменяются по падежам. 

Какую информацию нам передает «го-

ворящий»?  

Внешнего воздействия на предмет нет. 

Предмет, подлежащее есть, существует. 

Ощущение действия есть, существует. 

Объект, на которое направлено действие, и 

производитель действия есть, существуют. 

7. Признак диалога: (утверждение, об-

ращение и указывание) отсутствует. 

Признак исполнителя действия: не со-

держится в слове. 

8. Признак условий выполнения дейст-

вия: нет. 

Признаки совершения действия относи-

тельно момента речи: действие происхо-

дило до момента речи. 

9. Признак длительности действия: про-

должительная. 

 Результат действия: не содержится в 

слове. 

 Признак указания фазы действия при 

длительности: указание на конец процесса. 

10. Признаки подчинительной связи, 

наличие производителя действий и полу-

чателя действий (в двухсоставных пред-

ложениях): есть. 

Признак производителя действий от-

сутствует.  

Слово, которое применяется с этим гла-

голом и является в предложении подле-
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жащим, имеет значение не производителя 

действия, а получателя действий. 

11. Признак кратности количества дей-

ствий (повторение) – многократное (по-

вторение более чем одного действия, с 

временным разделением между действия-

ми). 

12. Признак направленности действия – 

не содержится в слове.  

Читанному.  

Начальная форма: ЧИТАТЬ. 

Часть речи: причастие. 

Грамматика: единственное число, да-

тельный падеж, неодушевленное, несо-

вершенный вид, одушевленное, прошед-

шее время, страдательный залог, непере-

ходный, мужской род. 

Разбор глагола «читанному» по призна-

кам. 

1. Признак дополнительного действия: 

нет.  

2. Признак получателя действий. 

3. Признак действия (получателя дейст-

вия): есть.  

Признак испытывающего получателя 

действия. 

4. Признак количества производителей 

действий: нет признака количества произ-

водителей действий. 

Признак количества получателей дейст-

вий: действие с одним получателем. 

5. Признак рода производителей (ля) 

действий: нет признака рода производите-

лей действий. 

6. Признак изменения глагольного (воз-

действия на предмет есть).  

Какую информацию нам передает «го-

ворящий», с помощью окончаний?  

Внешнее воздействие есть и на подле-

жащее и на само действие (видно по окон-

чанию). Воздействие не изменяет, или 

объект действия или производителя дейст-

вия. Вид воздействия. Ощущение передачи 

предмету воздействия. Предоставляется 

выбор, предмету на который направлено 

воздействие.  

7. Признак диалога: (утверждение, об-

ращение и указывание) отсутствует. 

Признак исполнителя действия: не со-

держится в слове. 

8. Признак условий выполнения дейст-

вия: нет. 

Признаки совершения действия относи-

тельно момента речи: действие происхо-

дило до момента речи. 

9. Признак длительности действия: про-

должительная. 

 Результат действия: не содержится в 

слове. 

 Признак указания фазы действия при 

длительности: указание на конец процесса. 

10. Признаки подчинительной связи, 

наличие производителя действий и полу-

чателя действий (в двухсоставных пред-

ложениях): есть. 

Признак производителя действий от-

сутствует.  

Слово, которое применяется с этим гла-

голом и является в предложении подле-

жащим, имеет значение не производителя 

действия, а получателя действий. 

11. Признак кратности количества дей-

ствий (повторение) – многократное (по-

вторение более чем одного действия, с 

временным разделением между действия-

ми). 

12. Признак направленности действия – 

не содержится в слове.  

Читан. 

Начальная форма: ЧИТАНЫЙ. 

Часть речи: краткое прилагательное. 

Грамматика: единственное число, не-

одушевленное, одушевленное, мужской 

род. 

Начальная форма: ЧИТАТЬ. 

Часть речи: краткое причастие. 

Грамматика: единственное число, не-

одушевленное, несовершенный вид, оду-

шевленное, непереходный, прошедшее 

время, страдательный залог, мужской род. 

Разбор глагола «читан» по признакам. 

1. Признак дополнительного действия: 

нет.  

2. Признак получателя действий. 

3. Признак действия (получателя дейст-

вия): есть.  

Признак испытывающего получателя 

действия. 

4. Признак количества производителей 

действий: нет признака количества произ-

водителей действий. 

Признак количества получателей дейст-

вий: действие с одним получателем. 
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5. Признак рода производителей (ля) 

действий: нет признака рода производите-

лей действий. 

Признак рода получателя действия: 

мужской род. 

6. Признак понятия глагольного (воз-

действия на предмет нет).  

Какую информацию нам передает «го-

ворящий»?  

Внешнего воздействия на предмет нет. 

Предмет, подлежащее есть, существует. 

Ощущение действия есть, существует. 

Объект, на которое направлено действие, и 

производитель действия есть, существуют. 

7. Признак диалога: (утверждение, об-

ращение и указывание) отсутствует. 

Признак исполнителя действия: не со-

держится в слове. 

8. Признак условий выполнения дейст-

вия: нет. 

Признаки совершения действия относи-

тельно момента речи: действие происхо-

дило до момента речи. 

9. Признак длительности действия: про-

должительная. 

 Результат действия: не содержится в 

слове. 

 Признак указания фазы действия при 

длительности: указание на конец процесса. 

10. Признаки подчинительной связи, 

наличие производителя действий и полу-

чателя действий (в двухсоставных пред-

ложениях): есть. 

Признак производителя действий от-

сутствует.  

Слово, которое применяется с этим гла-

голом и является в предложении подле-

жащим, имеет значение не производителя 

действия, а получателя действий. 

11. Признак кратности количества дей-

ствий (повторение) – однократное, одно-

актное действие (одно действие не зави-

симо от продолжительности и времени со-

вершения действия относительно момента 

речи). 

12. Признак направленности действия – 

не содержится в слове.  

Читано. 

Начальная форма: ЧИТАНЫЙ. 

Часть речи: краткое прилагательное. 

Грамматика: единственное число, не-

одушевленное, одушевленное, средний 

род. 

Начальная форма: ЧИТАТЬ. 

Часть речи: краткое причастие. 

Грамматика: единственное число, не-

одушевленное, несовершенный вид, оду-

шевленное, прошедшее время, страдатель-

ный залог, непереходный, средний род. 

Разбор глагола «читано» по признакам. 

1. Признак дополнительного действия: 

нет.  

2. Признак получателя действий. 

3. Признак действия (получателя дейст-

вия): есть.  

Признак испытывающего получателя 

действия. 

4. Признак количества производителей 

действий: нет признака количества произ-

водителей действий. 

Признак количества получателей дейст-

вий: действие с одним получателем. 

5. Признак рода производителей (ля) 

действий: нет признака рода производите-

лей действий. 

Признак рода получателя действия: 

средний род. 

6. Признак понятия глагольного (воз-

действия на предмет нет).  

Какую информацию нам передает «го-

ворящий»?  

Внешнего воздействия на предмет нет. 

Предмет, подлежащее есть, существует. 

Ощущение действия есть, существует. 

Объект, на которое направлено действие, и 

производитель действия есть, существуют. 

7. Признак диалога: (утверждение, об-

ращение и указывание) отсутствует. 

Признак исполнителя действия: не со-

держится в слове. 

8. Признак условий выполнения дейст-

вия: нет. 

Признаки совершения действия относи-

тельно момента речи: действие происхо-

дило до момента речи. 

9. Признак длительности действия: про-

должительная. 

 Результат действия: не содержится в 

слове. 

 Признак указания фазы действия при 

длительности: указание на середину про-

цесса. 
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10. Признаки подчинительной связи, 

наличие производителя действий и полу-

чателя действий (в двухсоставных пред-

ложениях): есть. 

Признак производителя действий от-

сутствует.  

Слово, которое применяется с этим гла-

голом и является в предложении подле-

жащим, имеет значение не производителя 

действия, а получателя действий. 

11. Признак кратности количества дей-

ствий (повторение) – однократное, одно-

актное действие (одно действие не зави-

симо от продолжительности и времени со-

вершения действия относительно момента 

речи). 

12. Признак направленности действия – 

не содержится в слове.  

Прочитано. 

Начальная форма: ЧИТАНЫЙ. 

Часть речи: краткое прилагательное. 

Грамматика: единственное число, не-

одушевленное, одушевленное, средний 

род. 

Начальная форма: ЧИТАТЬ. 

Часть речи: краткое причастие. 

Грамматика: единственное число, не-

одушевленное, совершенный вид, одушев-

ленное, прошедшее время, страдательный 

залог, непереходный, средний род. 

Разбор глагола «читано» по признакам. 

1. Признак дополнительного действия: 

нет.  

2. Признак получателя действий. 

3. Признак действия (получателя дейст-

вия): есть.  

Признак испытывающего получателя 

действия. 

4. Признак количества производителей 

действий: нет признака количества произ-

водителей действий. 

Признак количества получателей дейст-

вий: действие с одним получателем. 

5. Признак рода производителей (ля) 

действий: нет признака рода производите-

лей действий. 

Признак рода получателя действия: 

средний род. 

6. Признак понятия глагольного (воз-

действия на предмет нет).  

Какую информацию нам передает «го-

ворящий»?  

Внешнего воздействия на предмет нет. 

Предмет, подлежащее есть, существует. 

Ощущение действия есть, существует. 

Объект, на которое направлено действие, и 

производитель действия есть, существуют. 

7. Признак диалога: (утверждение, об-

ращение и указывание) отсутствует. 

Признак исполнителя действия: не со-

держится в слове. 

8. Признак условий выполнения дейст-

вия: нет. 

Признаки совершения действия относи-

тельно момента речи: действие происхо-

дило до момента речи. 

9. Признак длительности действия: не-

продолжительная. Содержит приставку 

про-. 

 Результат действия: содержится в сло-

ве. 

 Признак указания фазы действия при 

длительности: указание на конец процесса. 

10. Признаки подчинительной связи, 

наличие производителя действий и полу-

чателя действий (в двухсоставных пред-

ложениях): есть. 

Признак производителя действий от-

сутствует.  

Слово, которое применяется с этим гла-

голом и является в предложении подле-

жащим, имеет значение не производителя 

действия, а получателя действий. 

11. Признак кратности количества дей-

ствий (повторение) – однократное, одно-

актное действие (одно действие не зави-

симо от продолжительности и времени со-

вершения действия относительно момента 

речи). 

12. Признак направленности действия – 

не содержится в слове.  

Устранение противоречий числа слова и 

числа предмета. 

Если один предмет может иметь мно-

жественное число (ножницы), а много 

предметов единственное число (моло-

дежь), то нарушаются связи слова с пред-

метностью. И таких нарушений связей 

много по категориям и их, в основном, за-

крывают исключениями. 

Пути «разглаживания» языка: 

– изменить, русифицировать в течение 

одного поколения, категорию числа слова 
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(и другие категории) с учетом воздействия 

вирусов; 

– признать необходимость поиска дру-

гих классификаций частей речи, у которых 

отсутствуют правила с исключениями. 

Язык строится не на предметности, а на 

принципах работы мышления. 

Изучать не для личного удовольствия, а 

для изменения, что бы все получали удо-

вольствие от изученного. Русский язык 

можно и нужно сделать простым и конку-

рентным. Тенденции упрощения русского 

языка наблюдаются и можно эти тенден-

ции развить.  

Объединение букв, слов, предложений в 

группы, виды, части, в понятия заканчива-

ется. Заканчивается результатом невоз-

можности построения четкой модели бук-

вы, слова, предложения из-за размытости 

объединений. На этой базе начинается 

процесс разъединения объединений букв, 

слов, предложений на признаки и значе-

ния. Эта тенденция наблюдается и в мире. 

Объединение людей в группы, общества 

по какому-нибудь признаку порождает в 

мире вражду и войны. Начинается эпоха 

разъединения объединений (различных, 

включая государства). 

В статье мы представили некоторые ав-

торские взгляды, которые являются неод-

нозначными и требующие подтверждения 

научными исследованиями. 
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В современных условиях осложнения 

международной политической обстановки 

и обострения противоречий и конфликтов 

необходимо объективно проанализировать 

и оценить существующий исторический 

опыт применения политических идеологем 

в целях агитации и пропаганды, с тем, 

чтобы установить разрушительное и само-

разрушиительное воздействие, которое 

оказывает на массовое сознание мифоло-

гизация реальности, показать опасность 

такого воздействия для мирового сообще-

ства, для гуманистических принципов 

мирного сосуществования разных госу-

дарственных устройств в пределах обще-

мирового пространства, во избежание по-

вторения установления человеконенави-

стических тоталитарных режимов, кото-

рые несут опасность для мирового сооб-

щества, как распространители милитариз-

ма и  насилия.  

Как указывает А.А. Карамова в статье 

«Идеологемы: определение понятия и ти-

пология», «идеологичность обусловливает 

другие важнейшие свойства политическо-

го дискурса (оценочность, экспрессив-

ность, манипулятивность)» [1]. В периоды 

становления и правления тоталитарного 

режима агитационно–пропагандистская, 

оценочная функция СМИ, направленная на 

формирование массового сознания, начи-

нает открыто доминировать над информа-

ционной, а в периоды обострения между-

народной конфронтации между тотали-

тарным режимом, установившемся в кон-

кретном государстве, с государствами, 

конкурирующими с ним в борьбе за эко-

номическое и политическое лидерство или 

превосходство, информационная функция 

политического дискурса вытесняется аги-

тационно–пропагандистской, воздейст-

вующей на массовое сознание и форми-

рующей массовое общественное мнение, 

направленное на консолидацию населения 

в поддержке правящего режима. Именно в 

такие периоды СМИ перестают сообщать 

собственно факты, информация о конкрет-

ных событиях интерпретируется в пользу 

правящего режима, подается искаженной, 

неполной или абсолютно лживой, истин-

ная картина мира подменяется вымыш-

ленной, выстроенной в пользу правящего 

режима, а не базирующейся на конкретных 

фактах. Картина мира мифологизируется, 

причем, в соответствии с законами миоло-

гического мышления: человек не просто 

создает миф, в данном случае политиче-

ский, он живет в этом мифе и действует в 

соответствии с тем устройством мира, ко-

торое в этом мифе предлагается, но при 

этом может в деталях или в общем плане 

не совпадать с истинным положением дел 

на политической международной арене.  

В такие периоды СМИ вырабатывают 

язык политических штампов, которые по 

мере частоты и длительности употребле-

ния, обобщаются до семантических сигна-

лов и указателей, принимая форму поли-

тических концептов и политических идео-

логем. В силу всех перечисленных выше 

особенностей формирующего воздействия 

идеологем прессы, действующей в интере-

сах тоталитарного государства, важно не 

только классифицировать и описать их 

идеологический инструментарий с точки 

зрения лексического состава, но и вырабо-



158 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2 

тать смыслоразличительные механизмы 

для их распознания, а также пути и спосо-

бы преодоления их влияния. Кроме того, 

необходимо установить допустимые гра-

ницы в применении агитирующих и фор-

мирующих массовое сознание медийных 

идеологем, то есть ту черту, за которой 

применение идеологем приводит к иска-

жению картины мира и формированию аг-

рессивно–милитаризированного массового 

сознания. 

Для немецкой печати периода 1933–

1938 гг., в частности, для главного печат-

ного органа НДСАП – газеты Völkischer 

Beobachter“ в период постепенного утвер-

ждения нацистской идеологии по мере 

прихода нацистов к власти с 1933 по 1938 

гг. характерно применение четырех типов 

идеологем: лексических полных и непол-

ных идеологем и смысловых  и полиидео-

логем, истинный смысл которых реализо-

вывался только в определенных вербаль-

ных и невербальных контекстах. 

В толковом словаре В. Зорина под 

идеологемой понимается «один из элемен-

тов идеологии как совокупности взглядов 

и представлений, из которых складывается 

самосознание народа» [2]. Следовательно, 

идеологема выступает неотъемлемой ча-

стью любого мировоззрения. В связи с 

этим, в типологии идеологем А. Карамо-

вой выделяется большая группа лексем – 

полиидеологические смысловые идеоло-

гемы, которые представляют собой «слова 

и фразеологизмы, в которые вкладываются 

идеологические смыслы, значимые не 

только для одной идеологии» [1]. 

Как правило, такими идеологемами ста-

новится специальная лексика (название 

политического строя, система управления 

и т.д.) или лозунги и девизы. Например, 

призыв «Flaggen Heraus!»( «Достать зна-

мена! Флаги наружу!») на первой полосе 

«Обозревателя» за 31 января 1933 года. 

Поднятые государственные флаги высту-

пают символом величия и непобедимости 

страны, а призыв их достать можно при-

равнять к боевой готовности державы. Яр-

ким примером выступает хроника «Со-

винформбюро» от 30 апреля 1945 года, со-

общающая, что «советские бойцы овладе-

ли зданием немецкого рейхстага и водру-

зили на нём знамя победы». Именно флаг 

СССР над Рейхстагом стал символом по-

беды Красной армии. В большом толковом 

словаре Д. Ушакова выражение «подни-

мать знамя» обозначает (книж. ритор.) – 

став во главе, начинать борьбу за что–

нибудь [3]. Главным образом, призыв со 

словом «флаг» используется политиками 

во время агитационных речей или в пери-

од правления тоталитарных или автори-

тарных лидеров. 

В таком же контексте рассматривается 

„unsere Fahne flattert uns voran“ («Наше 

знамя развевается впереди»). Здесь отсут-

ствует призывающий подтекст, но лексема 

«знамя» выступает в роли проводника, ко-

торый, как маяк, ведет за собой народ, раз-

вевается впереди, к тому же, она привяза-

но к притяжательному местоимению «на-

ше». Идеологема рассказывает о событии 

в настоящем времени, т.е. нация уже сле-

дует за своим лидером. Фраза написана от 

первого лица – «развевается впереди нас», 

что ставит автора вровень с читателем, а 

собирательный образ народа, идущего за 

знаменем, распространяется на журнали-

ста. Такой прием способствует лучшему 

манипулированию аудиторией и внушает 

ей доверие. Вне контекста в идеологеме 

отсутствуют какие–либо признаки, закре-

пляющие ее за национал–социализмом, 

напротив, собирательный образ народа, 

следующего за своим лидером распро-

странен не только в радикальных идеоло-

гиях. 

Культ объединения народа в труде на 

благо государства отражен в лаконичной 

идеологеме «die Einigkeit des Volkes» 

(«Единство народа»). В рамках нацистской 

идеологии единство народа означало 

сплоченность не только по идеологиче-

скому, но, что важно, по национальному 

признаку (только немецкая нация) и озна-

чало развитие государства, которое невоз-

можно без национального единства. 

Как показывает история, каждый дикта-

тор наделял свой народ сверхкачествами и 

льготами, чтобы выделить его на общем 

плане и, тем самым, заслужить доверие и 

поддержку любой деятельности. Идеоло-

гема «die große Nation» («Великая нация») 

легла в основу национал–социализма, хоть 
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и она не привязана к конкретной идеоло-

гии при переводе на любой другой язык. 

Именно на возвышении немецкой нации и 

строились правительственные программы 

НСДАП. Убежденность в безупречности 

государства, радикальный патриотизм – 

обязательные условия построения авто-

кратии или тоталитаризма. 

В истории любой идеологии есть ее ли-

деры, главные последователи и географи-

ческая распространенность. Для нацио-

нал–социализма – «Hauptstadt der Bewe-

gung» (München) («Столица движения 

(Мюнхен)»). В текстах газет «столица 

движения» и «Мюнхен» – взаимозаменяе-

мые понятия, не требующие разъяснитель-

ных ссылок. Несмотря на то, что нацио-

нал–социалистическое движение в начале 

своего существования носило радикально 

оппозиционный характер, его победа на 

выборах прочно закрепила за Мюнхеном 

право называться «Столицей движения». 

Отсутствие уточняющих слов объясняется 

единовластием, отсутствием любых дру-

гих политических движений и проделан-

ной на высочайшем уровне консолиди-

рующей работы среди населения, в резуль-

тате которой слово «движение» – «die Be-

wegung» – становится идеологизирован-

ным синонимом понятия «национал–

социализм». 

Интерпретация государственных собы-

тий через призму идеологии правящей 

партии была ведущим принципом работы 

нацистских СМИ. Гиперболизация значи-

мых для правительства новостей и замал-

чивание тех, огласку которым придавать 

невыгодно для государства – характерная 

черта нацистских правительственных 

средств массовой информации. «Völkischer 

Beobachter» – партийная газета, издавае-

мая самим Гитлером, что указано в шапке 

первой полосы; газета принадлежала пар-

тии, которая спустя 10 лет после своего 

создания получила абсолютную власть в 

стране. Газета стала официальным госу-

дарственным органом. Учитывая это, мы 

понимаем, что газета гиперболизировала 

значимые для нацистского правительства 

события. Так идеологемы «Geschichtliche 

Stunde» («Исторический час») и «Ge-

schichtlicher Tag» («Исторический день») 

встречаются во всех номерах «Народного 

обозревателя», в которых описываются 

важные, с точки зрения партии-учредителя 

СМИ, для немецкой нации события. Так 

эти выражения были использованы в тек-

стах о назначении нового правительства во 

главе с Адольфом Гитлером, о визите 

Муссолини в Мюнхен, о возможности соз-

дания новой армии в стране после выпол-

нения  Германией Версальского договора, 

который очень критиковался в правитель-

стве. Геббельс, объявляя о создании новых 

вооруженных сил, прямо отмечал однобо-

кость соглашения, в котором, по мнению 

министра пропаганды, обязательства по 

выполнению пункта о массовом мировом 

разоружении направлены только на Гер-

манию. 

Такая же целенаправленная фальсифи-

кация истории присуща и ряду разверну-

тых полиидеологем. Например, идеологе-

ма: «Das Auge ist geblendet von Glanz und 

Farbe, von dem Gold der Liktorenbündel, die 

säulengleich die Straßen säumen, geblendet 

von der bunten Farbenpracht der Fahnen und 

der Flaggen» («Глаза ослеплены золотым 

блеском фасций, стоящих колоннадой 

вдоль улиц, ослеплены яркими цветами 

знамен и флагов»), – может быть проин-

терпретирована с точки зрения семантики 

в том же контексте подмены реальной ис-

тории мифологизированной. Идеологема 

упомянута в статье от 25 сентября 1937, в 

которой описывается визит Муссолини в 

Мюнхен и его торжественная встреча с 

Гитлером, ознаменовавшая скрепление 

нового военно–политического союза. 

Внутренний состав идеологемы строится 

на совмещении специфически итальянских 

фашистских реалий (фасции – древнерим-

ский символ, атрибут власти царя или ма-

гистрата – пучок березовых или вязовых 

прутьев, перевязанных красной лентой, 

дававший магистрату исключительны пра-

ва на осуществление своих полномочий, 

реинкарнированный и ресемантизирован-

ный итальянским фашизмом) с традици-

онными реалиями торжественной встречи 

лидеров глав государств и торжественным 

парадом в их честь. Идеологема представ-

ляет собой предложение вследствие со-

вмещения полииделогического (парад в 
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честь встречи национальных лидеров) и 

моноидеологического (фасция) значений. 

Таким образом, в пределах одного контек-

ста могут совмещаться, акцентируя значе-

ние друг друга, два типа идеологем. 

Манипулирование с историческими 

реалиями, замена реально значимых исто-

рических событий на те, которые приобре-

тали значимость только в контексте пра-

вящей идеологии, вообще фальсификация 

истории – отличительная черта тоталитар-

ных идеологий. В этом контексте следует 

рассматривать идеологему: «die Idee der 

Nation» («Идея нации/национальная 

идея»). Генезис этой идеологемы связан с 

мифом об арийском происхождении ис-

тинных немцев, которые тем самым авто-

матически приобретали преимущества 

первоначально по отношению к евреям и 

цыганам, которые  лишались возможности 

карьерного развития и социального при-

знания, а позже – и права на существова-

ние, а затем и по отношению ко всем ос-

тальным нациям и народам. Таким обра-

зом, создавался исторический миф об из-

бранном народе, который несет историче-

скую миссию быть правителем мира и 

пользоваться преимущественными права-

ми. Любопытно, что, составляя свидетель-

ства об арийском происхождении, важнее 

было обосновать не свою принадлежность 

к арийской нации, что было весьма за-

труднительным, сколько свою непринад-

лежность к неарийцам. Именно принад-

лежность к неарийцам особенно подробно 

раскрывалась и уточнялась в документах 

Вермахта. В инструкции о выполнении 

приказа от 7 апреля 1933 года, известного 

под названием «Gesetz zur 

Wiederherstellung des Berufsbeamtentums» 

(«Закон о восстановлении чиновничест-

ва») не уточнялось, по каким признакам и 

кого считать арийцем, зато подробно ука-

зывалось, кого именно и по каким призна-

кам считать неарийцем:  «Неарийцем счи-

тается тот, кто происходит от неарийских, 

особенно еврейских родителей или праро-

дителей. Достаточно, если один из родите-

лей или прародителей не является арий-

цем. Это действительно, в частности, если 

один из родителей или прародителей при-

надлежал к иудейской религии»[4]. Таким 

образом, идеологема «die Idee der Nation» 

выступает идеологообразущей по отноше-

нию к национал–социализму, хотя вне 

конкретно–исторического контекста дан-

ная идеологема семантически нейтральна 

и может быть приложена к любой нации в 

конкретный момент ее исторической кон-

солидации. Так, национальной идеей мо-

жет выступать экономически важная 

стройка, выборы главы государства, за-

ключение международного политического 

или экономического союза. 

Так образом, именно в полиидеологе-

мах, активно применяемых как средство 

пропаганды и агитации в печати, находит 

отражение категориальная черта тотали-

тарных режимов и обслуживающих их 

идеологий, находящая непосредственное 

выражение в СМИ, как манипулирование с 

общезначимыми знаками символами, их 

десемантизация и наполнение новым, от-

вечающим задачам правящего режима 

смыслом. 

Как показало наше исследование, идео-

логемы разных типов, активно применяв-

шиеся в период с 1933 по 1938 в газете 

партии «Völkischer Beоbachter», способст-

вовали не только выработке массового 

оценочного суждения по текущим и про-

шедшим внешне–внутриполитическим со-

бытиям, но консолидации нации вокруг 

идеи национального превосходства из-

бранного народа арийского происхожде-

ния над прочими нациями и народностями, 

причем, превосходства, допускающего ге-

ноцид (евреев и цыган) и массовое унич-

тожение и обращение в рабство в ходе 

войны, которую избранный народ считает 

своей исторической миссией, народов и 

наций низшего уровня (славян). Идеоло-

гемы выполняли задачи мобилизующие и 

милитаризирующие массовое сознание, то 

есть способствовали формированию раз-

рушительного и саморазрушительного, 

оправдывающего преступления против че-

ловечности массового сознания. 
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Аннотация. Данная статья содержит аналитическую информацию о современных 

проблемах литературного творчества в среде талантливой части молодёжи республики, 

а также о проблемах изучения национальных языков на Северном Кавказе. Даётся ха-

рактеристика сравнительного системного анализа в северокавказском литературоведе-

нии конца ХХ века как первоосновы в деле популяризации национальных языков и литера-

турных традиций народов Кабардино-Балкарии на современном этапе. 

Ключевые слова: национальная литература, Россия, Кабардино-Балкария. 

 

С распадом великой страны СССР в на-

чале 1990-х годов произошло разрушение 

того фундамента, на котором строилась 

национальная политика, национальная 

идея взаимоотношений народов России и 

дальнейшего развития культур, языков, 

литератур народов многомерной империи, 

в числе которых были и остаются народы 

Северного Кавказа, в частности – Кабар-

дино-Балкарии.  

И сегодня, спустя 25 лет с начала тех 

событий, мы сознаём, что одними из глав-

ных факторов, способных духовно соеди-

нить наши традиции, являются языки ко-

ренных народов страны, наша многона-

циональная литература, наша культура. 

Более того, силы экономические, полити-

ческие, идеологические всегда основыва-

лись на фундаменте духовности, многове-

ковых традиций и взаимоотношений в 

контексте культурно-языковой общности. 

И здесь национально-объединяющим мо-

гут быть как культура наших народов в 

целом, так и литературная-художественная 

традициозность, в частности.  

Когда-то это умение строить отноше-

ния, эту способность россиян понимать, 

любить и принять чужое этническое свое-

образие через собственное «преломление» 

миропонимания академик Л. Гумилёв на-

звал комплиментарностью. Это состояние 

души, это качество – «комплиментар-

ность» – нам всячески надо поддерживать, 

культивировать, утверждать в ХХI веке 

через призму «литературы единения», со-

дружества, гумилёвской комплементарно-

сти.  

2015 год стал для России в этом плане 

особенным: празднование Года Литерату-

ры было ознаменовано большими празд-

никами и проектами на всех уровнях как в 

регионах, так и в столице. В школах, в том 

числе и сельских, заработали (в большин-

стве своём..!) библиотеки, Дома Культуры 

с введением дополнительных образова-

тельных программ творческого направле-

ния для детей и молодёжи. Повсеместно 

проводились многочисленные мероприя-

тия, посвящённые 70-летию Победы наро-

да над фашизмом. Следует упомянуть в 

данной связи, что создание региональных 

отделений Союза писателей, организации 

и проведения творческих конкурсов, орга-

низация национальных отделений телеви-

дения, куда действительно пришли конку-

рентность и профессионализм – всё это 

было на всём протяжении 2015 года, как в 

центральной части России, так и в регио-

нах. Власть, чиновники «на местах» по-

вернулись к решению круга проблем, свя-

занных с возрождением культуры, духов-

ности, нравственности, в том числе и на-

циональной традиционности и самоиден-

тичности для наших народов.  

Так мы на новом витке истории откры-

ваем миру современную Россию и «рос-

сийский культурный ренессанс» конца ХХ 

– начала ХХI века, в котором, наряду с 

«русскостью», в её этно-самобытности 

имеет место для «вкраплений» различных 

тюркских, азиатских, славянских, евро-

пейских мироощущений, взглядов, на-

правлений, проявлений духовности.  
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Более того, не надо забывать, что хоть и 

давно ушла в прошлое эпоха советских 

программ по национальной политике и 

формирования национальных традиций 

как неотъемлемой части идеологии, под-

держиваемой политикой и государствен-

ной системой, однако там было много дос-

тойного внимания и, как нам кажется, об-

ратимого в нашем сегодняшнем времени. 

И здесь мы можем с сожаленьем констати-

ровать, что многие позиции в вопросах 

формирования системы ценностных ори-

ентиров в социуме утрачены на сегодня в 

виде государственной бессистемности в 

подходах, в потере опыта работы на мес-

тах, в «дезорганизованности» духовных 

ориентиров в молодёжной среде и т.д. 

Общеизвестно, где мало положено, там 

мало возьмёшь… 

Гуманитарное изучение культуры, ис-

следование литературы в нашей стране 

находятся в тяжёлом кризисе, и этот кри-

зис никак нельзя связать с «капризами», 

веяниями моды. И дело даже не в том, что 

компьютеризация захватила умы совре-

менности. Кризис во многом обусловлен 

истощением основной социальной функ-

ции наших дисциплин, так как знания, ко-

торое производят литераторы, художники 

слова, литературоведы, если говорить на-

прямую, стали ничего не значить для об-

щества во всей его широте. Каноны лите-

ратурных достижений, проблемы форми-

рования, воспитания молодых на примерах 

духовности – есть важные основания гра-

жданских ценностей, которые необходимо 

сохранять. Но на деле всё меньше и мень-

ше людей приобщаются, прислушиваются 

к ним. Не это ли повод подумать о рест-

руктурировании наших дисциплин, пока 

они просто не развалились на наших гла-

зах.  

Без государственной поддержки: фи-

нансовой, организационно-структурной, 

идейной, стали постепенно приходить в 

упадок литературно-издательская, перево-

дческая деятельности профессиональных 

литераторов. Это происходило поэтапно 

на всём российском пространстве на про-

тяжении 1990 – 2000 – 2015-х годов.  

Правда жизни полнокровна и объёмна, 

она – не привилегия одной истории или 

класса. И дело, задача, смысл деятельно-

сти художника ощутить, постичь, отразить 

её в полном объёме. И там, где это уда-

лось, художника ждёт национальная, на-

родная слава. Это – в идеале. А в реально-

сти – конкурировать с законами рынка и 

претенциозностью mass-media очень 

сложно, или, сказать честнее – невозмож-

но. За счёт чего и ценз качества снизил-

ся… 

Конечно, период «шатаний» экономики, 

идеологии России – проходит. На пути ис-

торического сравнения, осознания духов-

ных потерь и мудрой закономерности и 

неизбежности того, что «народы, распри 

позабыв, в единую семью соединятся», 

нам становится ясным: единение в духов-

но полнокровное, экономически могуще-

ственное, этнически и культурно разнооб-

разное государство неизбежно. Россия, в 

лице её многонационального народа, на 

сегодня дала ясно понять всему миру, что 

считала и считает приоритетными идеями 

патриотизма, уважение к своим историче-

ским, духовным первоосновам, сформиро-

вавшимся на протяжении долгих веков в 

«поле» многоконфессионности и полиэт-

нической духовности через взаимодейст-

вия и взаимовлияния культур наших наро-

дов. Отсюда следует, что сохранение са-

моидентичности народов страны через со-

хранение национальных языков и нацио-

нальные литературы России – приоритет-

ная задача.  

Однако у писателей, работающих на 

родных языках, на сегодня по-прежнему 

нет шансов влиться в общелитературный 

процесс, получить известность даже в пре-

делах региона. Когда-то в советское время 

общесоюзное издательство «Современ-

ник» помогало национальным авторам, 

выпуская большими тиражами произведе-

ния поэтов и писателей национальных 

республик, чего нет в современной рос-

сийской действительности. 

Писать искренне и честно о современ-

ном литературном процессе Кабардино-

Балкарии очень сложно, поскольку мы 

имеем на сегодня остаточные проявления 

того большого культурного явления, кото-

рое ещё в недавнем прошлом имело назва-

ние - большая многонациональная литера-
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тура народов Северного Кавказа. Были 

имена. У талантливой молодёжи была 

возможность учиться в Москве, в Санкт-

Петербурге в творческих вузах, учиться у 

коллег как в республике, так и за её преде-

лами, была, откровенно, заинтересован-

ность властей, системы в том, чтоб языки, 

культура развивались. И сегодня, оказыва-

ется, уже не столь важно, под каким 

«идеологическим» флагом литераторы 

создавали свои произведения. Сам факт 

творческой конкуренции в среде художни-

ков слова требовал от писателей глубины 

и самостоятельности литературно-

художественных решений.  

Если говорить о литературе 1970 - 1980-

х годов, то именно этот период в Кабарди-

но-Балкарской республике можно назвать 

самым ярким, интенсивным, «золотым ве-

ком» национальной республиканской ли-

тературы. Издавались журналы, газеты, 

книги на кабардинском, балкарском, рус-

ском языках. Велась активная работа над 

переводами произведений как из классики, 

так и современных авторов, в том числе и 

на многие языки России, мира. Читатели 

знали творчество наших земляков далеко 

за пределами республики – А. Кешокова, 

К. Кулиева, Т. Зумакуловой, Алима Шо-

генцукова, А. Теппеева, З. Тхагазитова, 

Адама Шогенцукова, З. Толгурова и мно-

гих других, в том числе и русских авторов 

Кабардино-Балкарии.  

Для любого творческого человека ог-

ромное значение имело, имеет состояние 

душевного комфорта, а это напрямую свя-

зано с обществом, в котором он живёт, его 

ценностями. Изучение родного языка, 

родной культуры, веками сложившихся 

национальных традиций народов Кабар-

дино-Балкарии в период1960 – 1980-х го-

дов имело в тот период новый импульс в 

связи с событиями по реабилитации бал-

карского народа и возвращении его из 

Средней Азии на свою историческую ро-

дину. Творческая интеллигенция, вопреки 

всем идеологическим предрассудкам и ус-

ловностям, по законам творческого брат-

ства повсеместно помогала молодым авто-

рам утвердиться в литературе и искусстве. 

Это облагораживало саму среду, в которой 

не должно было быть вражды, недоверия 

друг к другу, озлобленности. Люди в лю-

бом уголке края знали цену пережитой ок-

купации в годы Великой Отечественной 

войны и послевоенным событиям, связан-

ным со сталинскими репрессиями семей, 

целых народов. Отсюда, среди художни-

ков слова в республике не было диссиден-

ства. И не потому, что «не видели» недос-

татков в реальности 1960 – 1980-х годов. 

Просто в сравнении с тем, что было наро-

дами республики пережито, это были ча-

стности и, как писал кабардинский писа-

тель А.П. Кешоков, напоминало «вид с бе-

лой горы». Зато было самое главное, что 

ценилось в республиканском творческом 

соообществе: через написанное слово был 

диалог с читателями, в том числе и с мо-

лодёжью. Эти авторы в своё время совер-

шили творческий и гражданский подвиг, 

чтобы сохранить родной язык, а значит, и 

свои народы. 

На сегодня в республике ниже всех 

уровней опустилась количественная план-

ка по подготовке преподавателей нацио-

нальных языков. Факты говорят сами за 

себя: в республиканский университет на 

факультет балкарского языка в 2011 году 

поступало четыре человека, на факультет 

кабардинского языка 17 человек. И, как 

учит нас история, где нет языка, там нет 

народа! А есть массы людей, «манкурты», 

не помнящие своё прошлое, мало пони-

мающие себя в настоящем и не думающие 

о будущем. Отсюда, народ, не имеющий 

литературы – главного апологета его мыс-

лей и чаяний, базисную составляющую его 

прописанности на карте этносов, обречён. 

Тенденция неутешительная. В республике 

есть молодые авторы, пишущие на родном 

языке. Это такие как Артур Баккуев, Зари-

на Канукова, Зайнаф Занукоева, Расул Му-

сукаев, Саният Жансуева, Мадина Ногеро-

ва, Эльдар Созаев, Айшат Тетуева, Алан 

Глашев и др.  

Но печально осознавать, что через не-

сколько лет, при таком отношении к уров-

ню преподавания коренных языков, худо-

жественные тексты и этих авторов будут 

для широкого круга балкарских, кабардин-

ских читателей – недосягаемы, малозатре-

бованы. Печальнее всего, что писатель-

ский труд сегодня чиновниками всех 
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уровней повсеместно в России рассматри-

вается как некая блажь, легкомыслие, ув-

лечение отдельных граждан. Нет матери-

альной поддержки тем, для кого литера-

турное творчество могло бы стать профес-

сией, главным делом всей жизни. Люди 

вынуждены трудиться сутками на произ-

водстве, чтоб прокормить себя, свои се-

мьи.  

 Вот как в данной связи признается 

один из русских авторов Кабардино-

Балкарии Андрей Рудалёв: «…Выкроить 

время можно только вечером, каждый раз 

усилием воли подвижнически отстраняясь 

от внешнего мира…».  

Отсюда, в среде молодых авторов ма-

лопрофессиональность, мелкотемье, по-

пытка мнимое выдать за подлинное… Пи-

сательство – это ведь не заигрывание с 

жизнью, а пожизненный каторжный труд. 

И труд этот должен оплачиваться, поощ-

ряться на всех уровнях. К слову сказать, у 

нас в республике в 1990-е годы, «на волне 

демократических преобразований», была 

учреждена творческая премия «Амра» для 

молодых писателей и поэтов. Недолго она 

просуществовала. Для бизнесменов дру-

гими учредителями премия осталась, а для 

пишущей братии – закрыли!  

Лишённые государственной поддержки, 

серьёзные трудности испытывает также 

литературоведение республики. Годами 

рукописи лежат в редакционных столах 

единственного республиканского изда-

тельства «Эльбрус», ожидая своего часа. 

За последние десять лет почти нет теоре-

тических монографий, за исключением 2-5 

изданий, в число которых входит сборник 

«Очерки истории балкарской литературы», 

подготовленный Институтом Гуманитар-

ных Исследований Правительства КБР и 

КБНЦ РАН (г. Нальчик) в объёме – 808 

страниц, изданный в 2010 году [4]. 

Следует также отметить сборники, ко-

торые можно назвать «золотыми крупица-

ми» современного литературоведения рес-

публики: 

– «Константы в культурном простран-

стве» доктора филологических наук Адама 

Гутова, куда включены избранные работы, 

написанные за последние десятилетия [3];  

– «Поэзия Керима Отарова» д.ф.н. 

З.Х. Толгурова, где впервые предпринята 

попытка целостного осмысления духовно-

го наследия народного поэта КБР - Керима 

Отарова [5]; 

– «Фёдор Абрамов и литераторы Кабар-

дино-Балкарии: художественные паралле-

ли» С. Чолаковой, Ж. Джангуразовой, где 

рассматриваются произведения данных 

авторов в русле сравнительно-

исторических сопоставлений, позволяю-

щих выявить общее и особенное в художе-

ственных текстах [7];  

– Сборник избранных статей «Нацио-

нально-эстетические аспекты изучения 

адыгской словесности» д.ф.н Хангери Ба-

кова охватывает круг проблем развития 

адыгейской, черкесской, кабардинской ли-

тератур, основными из которых являются 

вопросы национального своеобразия, роли 

яркой творческой индивидуальности в ли-

тературном процессе [1]; 

– «Тема народной трагедии и возрожде-

ния в Карачаево-Балкарской поэзии» 

Б.А. Берберова. В книге рассматривается 

особый тематический пласт карачаево-

балкарской поэзии, вошедшей в историю 

национальной культуры как "литература 

выселения" [2] и др.  

Но этого крайне мало. Отсюда следует, 

что данный круг проблем следует решать 

иначе. Безусловно необходимо создавать 

Благотворительные фонды, целенаправ-

ленно сориентированные на поддержку 

литератур народов России, тем самым по-

могая авторам быть переведёнными, из-

данными, услышанными, затребованными 

и т.д.  

Более того, накануне очередных Выбо-

ров в Государственную Думу России педа-

гогам, литераторам, учёным есть необхо-

димость проявлять инициативу на всех 

уровнях для решение вопросов возрожде-

ния национальной традиционности и са-

моидентичности, а также - культуры, ду-

ховности, нравственного оздоровления со-

временной России.  
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Филологические навыки медленного, 

осмысленного чтения, критического пись-

ма, контекстуализации и конструкции уст-

ной, письменной речи остаются в ХХI веке 

принципиально важными при подготовке 

как технически мыслящего работника, так 

и финансиста, биолога, социолога, гума-

нитария. И пусть к языку (языкам) на се-

годня отношение современников потреби-

тельское, более, чем мы наблюдали ещё 

30-50 лет назад, но языковое поле на лю-

бых уровнях, в любом соотношении прямо 

или косвенно вбирает в себя необходимые 

составные.  

Так, исследуя в соответствии с норма-

тивностью литературного канона произве-

дения прозаиков и поэтов, созданных на 

родном языке своего народа, современные 

литературоведы создают не только систе-

му художественных ценностей в области 

национальных языков и литератур народов 

России, но и популяризируют грамот-

ность, эрудицию, нормативность общепо-

нятного изложения мыслей, всё то, что на-

зывается общей культурой народа. Отсюда 

следует, что культура языков, речи, мыс-

лей, культура содержания и культура фор-

мы художественных текстов есть необхо-

димость не только для академических 

уровней. Это тот уровень образованности, 

который служит ориентиром для самых 

широких масс.  

«Бездарщина и безвкусица – это хаос, 

приобретший «броню» против искусства. 

Например, шум моря, шум леса даже 

уличный шум можно организовать музы-

кально. Но шум фальшиво играющего ор-

кестра невозможно преобразовать в нечто 

художественное, если только не заставить 

оркестр заново вернуться к правильному 

исполнению. Так и в литературе появляет-

ся опасность ухода от художественности – 

в безвкусицу, в антиискусство. Эту опас-

ность должны предотвращать через тек-

стологию – критика, системное литерату-

роведение…» [3, 223].  

Исследование текстов в ХХI веке долж-

но ориентироваться прежде всего на ту 

традицию чтения, которую образуют ква-

лифицированные читатели. В ней всегда 

будет свой культурный, литературный ка-

нон, своя планка затребованности, свой 

высокий уровень оценки. В этом также со-

стоит барьерный аспект, препятствующий 

дилетанству в литературе. Совершенству-

ясь, становясь более «тонким», «прони-

кающим» для различного рода истолкова-

ниям текстов, текстология делает литера-

туроведение наукой, позволяющей дости-

гать прочных результатов в любой области 

литературоведения. Это подразумевает 

также стиховедение, лингвистическое изу-

чение текстов, стилистический анализ и 

др.  

Общеизвестно, литературная теория 

имеет своим предметом изучение не толь-

ко литературы (написания литературных 

произведений), но и литературы в истори-

ческом движении. «Практикой» по отно-

шению к такой «теории» является именно 

исследование истории литературы. Соот-

ветственно, теория – это не просто теория 
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литературы, но и теория истории литера-

туры. История всегда присутствует в тео-

ретических концепциях эксплицитно (фак-

тически явно, открыто), а иногда и неяв-

ным (имплицитным) образом, как матери-

ал и предел теории. В данной связи обще-

известно и популярно исследование гер-

меневтического вчитывания в тексты, ха-

рактерное для классического изучения ли-

тературы (от «герменевтика», из др. грече-

ского «искусство толкования», то есть 

теория и искусство истолкования текстов, 

учение о принципах их интерпретации, о 

целостности их понимания через эмоцио-

нальное восприятие).  

Однако данная методика на сегодня 

требует более фундаментальных подходов, 

а также - подкрепления практикой парал-

лельного анализа и дополнительной ин-

формативностью, глубинной фактогра-

фичностью и аргументацией исследова-

ний. Существует множество других мето-

дик как для серьёзных фундаментальных 

исследований в области теории и истории 

литературы, так и для жанра комментария, 

который не предполагает развёрнутой сис-

темы доказательств, но способствует ав-

торской мотивации своих предположений. 

Речь идёт о литературоведческой компара-

тивистике (от: comparativus – сравнитель-

ный). Это есть литературное исследование 

связей, родства и аналогий литературных 

фактов (мотивов, сюжетов, стилей) нацио-

нальных литератур через сравнительно-

исторический метод в установлении соот-

ветствий, то есть работа с литературным 

текстом через развёрнутую аргументацию 

с обоснованной системой доказательств.  

 В качестве примера остановимся на со-

временных компаративистских исследова-

ниях по истории балкарской литературы в 

сборнике «Очерки истории балкарской ли-

тературы» – в контексте эволюции этноли-

тературы, а также в «поле» процессов 

взаимодействия и взаимовлияния литера-

тур народов России ХХ века.  

Сборник разработан и выпущен в 2010 

году под эгидой Института Гуманитарных 

Исследований Правительства КБР и КБНЦ 

РАН, отпечатан издательством ГП КБР 

«Республиканский полиграфкомбинат 

им. Революции 1905 г.», в г. Нальчик. 

Объём сборника – 808 страниц. Много-

плановый, углублённый труд содержит 

разделы: 

– Введение-обзор истории балкарской 

литературы; 

– Фольклор и фольклористика (Устное 

Народное Творчество балкарского наро-

да); 

– Балкарская литература конца ХlХ – 

ХХ века; 

– Просветительская литература второй 

половины ХlХ – начала ХХ века (Дауд-

Хаджи Шаваев, Кязим Мечиев); 

– Балкарская литература 20-70-х годов 

ХХ века (проза, поэзия, драматургия); 

– Литература 70–90-х годов ХХ века; 

– Критика и литературоведение; 

– Заключение; 

– Хроника литературной жизни; 

– Библиография. 

Каждый из разделов представленного 

оглавления содержит главы-очерки, в ко-

торых идёт рассмотрение имён, художест-

венно-исторических процессов, литерату-

роведческих осмыслений и выводов. Сек-

тор балкарской литературы Института Гу-

манитарных Исследований КБР проявил 

активность, большое терпение в создании 

очерков истории балкарской литературы 

на русском и балкарском языках для ши-

рокого круга читателей России.  

В современном издании «Очерков…» 

2010 года ответственный редактор 

З.Х. Толгуров даёт следующий коммента-

рий-резюме: «Изменения, произошедшие в 

последние десятилетия ХХ века в нашей 

стране, обусловили сдвиги в сознании 

большей части представителей интелли-

генции России, ставшие поводом для пе-

ресмотра исторического прошлого и кри-

териев оценки духовных ценностей стра-

ны. В силу этого многие произведения, 

получившие широкое признание в чита-

тельской среде при коммунистической 

идеологии, забыты, исключены из вузов-

ских и школьных программ или просто 

подвергаются уничтожающей крити-

ке.<…> Аналогичное происходит не толь-

ко с русской литературой советского пе-

риода, но и с литературой Северного Кав-

каза. <…> Слова и образы, которые ещё 

недавно были для литераторов эмблемны-
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ми, в последнее десятилетие ХХ века ста-

ли предметом иронии и шаржирования. В 

связи с этим возникает естественный во-

прос: как быть с таким понятием, как ис-

торизм мышления применительно к разви-

тию литературы? Ведь её основой является 

реальная действительность, идеалы, фор-

мируемые ею. <…> Большинство худож-

ников, пришедших в литературу вместе с 

Октябрьской революцией, верили в идеи 

социализма, в идеалы солидарности наро-

дов России и честно служили им. В этом 

аспекте и следует исследовать литературу 

народов бывшего Советского Союза, не 

нарушая принципов историзма в осмысле-

нии тех или иных духовных явлений» [4, 

с. 706]. 

В данной работе учёные не пошли на 

поводу легковесных, модных тенденций 

«перекраивания истории» в угоду новой 

системе. Редакционная коллегия в статьях 

сборника, в каждой мысли и фразе, аргу-

ментированно, убедительно, компетентно 

определила идейной первоосновой «Очер-

ков…» их историческую достоверность, 

следуя заветам своего земляка – народного 

балкарского поэта К.Ш. Кулиева: «Всякая 

лакировка действительности есть ослепле-

ние. Полезна только правда. Только она 

делает людей сильными и мудрыми…». 

Это позволяет доверять авторам и не стро-

ить домыслы по поводу предвзятостей или 

предпочтений коллективом издателей. Сам 

стиль изложения как общих, так и частных 

глав «Очерков…» доступен для понимания 

широкому кругу читателей, независимо от 

их возраста и уровня образованности. Та-

кая доступность информации популяризи-

рует не только северокавказское, регио-

нальное литературоведение, первоисточ-

ник, художественное слово балкарских ав-

торов, но и расширяет познавательные 

границы культуры и истории этноса в об-

щероссийском формате. Следует уточнить 

в данной связи, что именно поэтому (как и 

в первом издании в 1981 г.) сборник на-

зван «Очерками…», то есть конструкции-

главы (разделы) в большинстве своём но-

сят характер научных очерков, но не толь-

ко в контексте традиций первого издания. 

Научно-популярный, частично публици-

стический стиль изложения расширяет 

рамки затребованности данного материала 

также и в их переводах на иностранные 

языки глав издания. На сегодня это нема-

ловажный и целесообразный аспект ис-

пользования труда в мировой сети интер-

нет.  

Данный сборник содержит не только 

литературоведческую направленность из-

ложения, но и содержит статьи-главы ис-

торического характера, что для молодого и 

для последующих поколений читателей 

будет определённым экскурсом в эпохаль-

ность и общевременную событийность. 

Для этого были также привлечены для ра-

боты над сборником (в том числе и в каче-

стве консультантов) учёные – историки, 

этнографы, северокавказские фольклори-

сты. Более того, изложение материалов 

сборника имеет свою особенность: через 

освещение событий, имён художников 

слова проходит красной нитью идея един-

ства балкарской культуры и литературы с 

русской (советской) литературой, много-

национальной общероссийской литерату-

рой на всем её протяжении, что конкрети-

зируется фактическим материалом в во-

просах общности тенденций развития ли-

тератур народов России.  

«Очерки…» представили культурному 

сообществу всего мира результаты по-

следних исследований северокавказских 

учёных в вопросах эволюционности ста-

новления балкарской литературы, проде-

монстрировали многообразие ярких имён, 

талантливых авторов в литературе балкар-

ского народа, особенно последних десяти-

летий, когда балкарские авторы достигли в 

своём мастерстве наибольших успехов. 

Особенно это проявляется в главах о твор-

честве писателей: К. Кулиева, О. Этезова, 

К. Отарова, Т. Зумакуловой, С. Хочуева, 

Э. Гуртуева, А. Теппеева, З. Толгурова и 

др.  

В мировой науке истории литератур до 

настоящего времени не было обобщающе-

го труда по истории балкарской литерату-

ры с энциклопедическим экскурсом и ши-

роким охватом имён балкарских писателей 

и поэтов, внесших свой значительный 

вклад в историю и культуру не только 

балкарского народа, но и как составной 

части северокавказского региона в обще-
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российское художественное пространство. 

На сегодня эта работа представляет миро-

вой художественной культуре качественно 

новую оценку уровня балкарской нацио-

нальной литературы. В этом также прояв-

ление разности подходов литературовед-

ческих исследований процессов и явлений 

на основе компаративизма как метода про-

тивопоставления, сравнительно историче-

ского метода, с установлением сходства, 

путей миграции и исторического развития 

образов, сюжетов в произведениях литера-

туры и фольклора разных народов. Другой 

вопрос: насколько это в научной практике 

широко применимо и популярно, в частно-

сти, у нас в российском литературоведе-

нии, насколько аргументировано и объек-

тивно? Факт неоспорим, что данная мето-

дика предопределяет не только углублён-

ное изучение самих первоисточников. Че-

рез синтез разрозненных научных суб-

станций собирается базисная основа аргу-

ментации. 

 Если говорить о северокавказском ли-

тературоведении, критике, то именно взы-

скательное рассмотрение произведений 

современников со стороны профессиона-

лов даёт объективную оценку существую-

щему положению дел. И в этом также за-

слуга литераторов, учёных-филологов 

старшего поколения, имеющих опыт тра-

диционной советской «школы» исследова-

ния литературных текстов. Несмотря на 

создавшиеся определённые трудности на-

стоящего времени, они всё же продолжают 

работать так, как им велит собственное 

профессиональное видение данной рабо-

ты, не занижая планки предвзятости.  

«Фактическая роль художественной ли-

тературы и критики в современном обще-

стве – её полнокровное участие в форми-

ровании массового сознания оказалось 

весьма проблематичным... <…>. Сохра-

нить в этих условиях достоинство и не со-

блазниться открывающимися широкими 

возможностями превращения своего та-

ланта в выгодный рыночный продукт – 

под силу не всякому смертному…» [2, 

с. 204-205].  

 На сегодня можно сказать, что литера-

туроведение наше имеет большой опыт 

анализа литературных текстов. Но этого 

для современной науки мало. К сожале-

нию, большей частью молодые, современ-

ные «узкопрофильные гуманитарии» поч-

ти не видят тех, кто вдохнул в тексты « 

дыхание жизни»: авторов, живых героев, 

события, эпохи и т.д. Нельзя терять акаде-

мические позиции в исследовании литера-

туры комплексно, в целом, в объёме. Все 

современные представления о литературе, 

её истории и теории указывают на то, что 

эти отношения (соотношения) никогда не 

были прямолинейны и уж точно ни в коем 

случае не сводятся только к «теории отра-

жения».  

«В советское время наша наука о лите-

ратуре накопила богатый опыт историко-

типологического изучения литератур на-

родов огромной страны, а некоторым учё-

ным удалось охватить и другие обширные 

пространства (Н.Н.Конрад, Б.Л.Сучков и 

др.). Комплексный подход имел место и в 

литературах Северного Кавказа. <…> 

Сравнительно-типологическое исследова-

ние плодотворно использовали адыгские 

учёные. В современный период к анализу 

адыгейской, кабардинской, и черкесской 

литератур подключили и литературу, соз-

даваемую в черкесских зарубежных диас-

порах (монографии Х. Тимижева, 

З. Баковой, Х. Бакова). В этих работах 

прослежены вопросы генетической и ти-

пологической общности адыгских литера-

тур» [1, с. 153-154].  

Исследования могут проявляться в раз-

личных аспектах. Более того, исследова-

ние текстов может быть представлено в 

информационном «поле» различных наук. 

Например, лингвистически, источниковед-

чески, стиховедчески, исторически, с точ-

ки зрения истории общественной мысли, 

истории философии, а также во всех мно-

гообразных интердисциплинарных сочета-

ниях. И здесь отечественные литературо-

веды советской школы по-прежнему оста-

ются верными служителями своего языка, 

национальной литературы, остаются «хра-

нителями» национальной идентичности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности поэтического ряда и 

стихосложения произведений балкарской поэтессы Танзили Мустафаевны Зумакуловой 

сквозь призму новаторства, самобытности авторских художественных решений. Выде-

ляются в работе как особенности ритмико-мелодической стороны творческого наследия 

поэтессы, так и аспекты проблемно-исторического отражения времени, региона, своего 

народа периодов конца ХХ – начала ХХI века в балкарской литературе. 

Ключевые слова: поэзия, новаторство, балкарская поэтесса, Танзиля Зумакулова. 

 
Удивительные стихи, тонкие, пронзительные. 

Уметь чувствовать так может только талант 

высокого благородства. 

(Давид Кугультинов) 

 

У нас, в Средней Азии, звезда первой величины в поэзии  

среди женщин – Зульфия. Для Кавказа такой звездой 

 является балкарская поэтесса Танзиля Зумакулова. 

(Чингиз Айтматов) 

 

Из далёкого среднеазиатского детства 

мне до сих пор помнятся строчки стихов 

узбекской поэтессы Зульфии: 

 

Женщина, я жду ответа, слышишь? 

Подними чичван и посмотри: 

Видишь, сколько в мире солнца, света 

За чичваном простираются вдали… 

 

(Речь идёт о парандже, которую долж-

ны были носить женщины Средней Азии 

до Октябрьских событий 1917 года, скры-

вая своё лицо и тело от людского глаза). 

Даже в этом четверостишии, переве-

дённом на русский язык с узбекского, мы 

непроизвольно, физиологически чувствуем 

внутреннюю напряжённость состояния. 

Словно пружина, которая, при нехватке 

сил её удержать, вот-вот вырвется на во-

лю...! Те же ощущения мы испытываем 

при чтении стихов Танзили Зумакуловой – 

нашей современницы - балкарской поэтес-

сы. Этим состояньем напряженья и внут-

ренней энергетики не только мыслей, 

чувств, но и тела (физиологически) прони-

зано творчество Т. Зумакуловой. Более то-

го, при переводе на русский язык перево-

дчикам удаётся передать это напряжение, 

сохранить «дыхание» её строк, (то есть 

оно так велико, что не теряется в процессе 

перевода, в частности, в переводах 

Ю.Неймана).  

 

2. Я требую правды – любою ценой… 

Но вот что однажды случилось со мной: 

В горах повстречался мне сгорбленный 

дед. 

Был старостью он, точно мохом одет… 

Болезнен, и дряхл, и морщинист лицом… 

А я солгала ему: - Ты молодцом! [1, 

С. 256] 

 

Здесь явственно ощущение внутренней 

сжатости, напряжения, требующего «сво-

его выхода» в мир и благолепие. Причём, в 

стихах на балкарском языке это состоянье, 

словно перед поединком с чем-то или с 

кем-то, проявляется сильнее. Эмоциональ-

ный всплеск в стихах Т. М. Зумакуловой – 

оно как данность и незыблемость. В лите-

ратуроведении это состоянье называется 

«внутренней энергетикой», «динамикой» 

произведения: 
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3. Бу дунияда керти къонакъ эсем да, 

Къонакъбайда мычымай унутуллукъ, 

Бу дунияда жауун тамычы эсем да 

Жерге тюшюп, мычымайын жутуллукъ… 

[1, С. 319] 

 

Мелодика строк даже при смысловой её 

закрытости (например, текста на балкар-

ском языке для русскоязычного читателя), 

удерживает читательское вниманье и ин-

терес восприятия со знаком «плюс» своей 

особенностью ритмики и интонационной 

мотивацией. 

 

4. Жашау кёп кере мени да тюйдю, 

Алай кёпледен ол мени сюйдю… 

 

Соотношение ритма, рифмы, «музыки» 

стихов с сюжетно-смысловым, душевным 

состоянием автора предопределяют поэти-

ческий инструментарий художника: поэт 

сливается с «мелодикой» своих мыслей, 

душевного состояния, и для слушателя 

уже не принципиально, как факт, точное 

понимание смысла строк, поскольку «счи-

тывание текста» происходит на уровне 

ощущений, исходящее от самого поэта как 

эмоциональное воздействие …  

За счёт чего происходит это внутреннее 

волнение души, это трепетное состоянье 

восторга (или настороженности) и ожида-

нья «выхода эмоций из неволи» во время 

чтения стихов Т.Зумакуловой? Как поэтес-

се это состоянье удаётся будить в себе, и в 

нас ответно вызывать? Конечно, здесь не 

совсем всё просто. В этом особенность её 

таланта, который есть синтез многих со-

ставных: художественный дар, эмоцио-

нальность, «открытость миру» и искрен-

ность, собственно-поэтический слог в са-

мостоятельном проявлении авторско-

самобытного  стихосложения для совре-

менной балкарской поэзии и т.д... Попро-

буем в этом теоретически разобраться.  

Помнится, один из героев А.С.Пушкина 

«не мог ямба от хорея… отличить». Поэт 

по такому поводу очень сокрушался, по-

скольку ямб и хорей – это самое простое 

для стихосложения. Самый «легковесный» 

в поэзии двухсложный слог. А.С.Пушкин 

их очень любил, поскольку ямб и хорей в 

строках легки и игривы как теннисный мя-

чик: раз-два! Например: 

 

Один среди своих владений, -\ -\ -\ -\ - 

Чтоб только время проводить, -\ -\ -\ -\ 

Сперва задумал наш Евгений -\ -\ -\ -\ - 

Порядок новый учредить… -\ -\ -\ -\  

(А.С.Пушкин «Евгений Онегин») 

 

Хрестоматийно, что для русского поэта 

Н.А.Некрасова были характерны всё 

больше трёхсложные размеры стиха: Раз-

два-три!  

 

Выдь на Волгу! Чей стон раздаётся --\ --\ --

\ - 

Над великою русской рекой? --\ --\ --\ 

Этот стон у нас песней зовётся, --\ --\ --\ - 

То бурлаки идут бечевой… --\ --\ --\ 

 (Н.А.Некрасов «На Волге») 

 

По этому поводу обратимся к теории: 

«В каждом размере при любых его вариа-

циях сохраняется какое-либо сочетание из 

тех, что входит в систему его основных 

ударений» [2, С. 324].Отсюда следует, что 

размеры стихов поэтесс Зульфии и 

Т. Зумакуловой могут быть определены 

как трёхстопный и четырёхстопный ямб с 

их многовариантностью и богатством рит-

мических определителей: с пиррихирова-

нием (с вспомогательными стопами – пир-

рихий), с чередованием сильных и слабых 

ударений (моноподических и диподиче-

ских строк). Этот синтез применения дак-

тиля, амфибрахия, анапеста в контекстах 

балкарского (тюркского) текстового сти-

хосложения создаёт авторизованные от-

тенки выразительности. Это как данность 

с точки зрения законов стихосложения. Но 

в тюркских языках сама структура стихо-

сложения сложная. Она основана на сил-

лабической организации «поэтической 

ткани», что связано с фонетической и 

морфемной языковой особенностью. Уди-

вительно, но у Т.Зумакуловой нет слого-

вой нагромождённости.  
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Я требую правды – любою ценой… -\ --\ --\ 

--\ …и т.д. 

Но вот что однажды случилось со мной: -\ 

--\ --\ --\  

В горах повстречался мне сгорбленный 

дед. -\ --\ --\ --\  

Был старостью он, точно мохом одет… 

(Т. Зумакулова) 

 

3. Бу дунияда керти къонакъ эсем да, ---\ --

--\---  

Къонакъбайда мычымай унутуллукъ, ---\ -\ 

---\ - …и т.д.  

Бу дунияда жауун тамычы эсем да 

Жерге тюшюп, мычымайын жутуллукъ… 

(Т. Зумакулова) 

 

4. Жашау кёп кере мени да тюйдю, -\ ---\ --

--\  

Алай кёпледен ол мени сюйдю… -\ --\ --\ -\  

(Т. Зумакулова) 

 

Мы видим чёткое чередование ударных 

и безударных трёхсложных и четырёх-

сложных слогов в данных стихах-

примерах (взятых из текстов поэтессы 

Т. Зумакуловой случайно). В каждой стро-

ке балкарской поэтессы этот закон стихо-

сложения «отшлифован» самостоятельной 

кодировкой. Здесь необходимо также об-

ратить внимание на особенности ритмики: 

в стихотворных строках поэтессы акцент-

ное ударение преобладает на последний 

слог. В этом случае считается, что муж-

ская ритмичность подчёркивает чекан-

ность поэтического слога. В данных при-

мерах мужская рифма несёт на себе другие 

функции, более глубинные, не умаляя, ко-

нечно, задач чеканности и жёсткости рит-

ма.  

Если говорить о внутренней динамике 

произведений Танзили Зумакуловой, то 

именно мужские рифмы придают строч-

кам стихов поэтессы эффект кульминаци-

онности, накала страстей в момент их че-

канности в конце каждой строчки-мысли. 

Затем интонационно следует пауза как 

мини-развязка в промежутке для следую-

щего «эмоционального порыва». Что по-

лучается? Маленькая строка-драма с её 

«завязкой», «продолжением действия», 

«кульминацией» и смысловой паузой для 

«развязки» и нового вздоха. Это есть внут-

ренняя энергетика, динамика мысли в ка-

ждой строке, пронизанная эмоциональной 

авторской окраской. Маленькая драма в 

пределах каждой поэтической строки. 

Причём, при первичном чтении текстов 

Т.Зумакуловой данные ощущения не вы-

являются так «открыто». При повторном 

же чтении более явно проявляется это со-

стояние «пробуждения в себе» - интонаци-

онного и эмоционального нарастания го-

лоса «на финише», с последующим повы-

шением голоса на полтона в каждом чет-

веростишии, с выходом на финиш-

крещендо финального конца стихотворе-

ния. Именно в этом и есть проявление но-

ваторства и уникальности поэтического 

дара поэтессы, неповторимости мелодики 

её произведений: в каждой строке 

Т. Зумакуловой не только чёткая конст-

рукция ударных и безударных слогов. 

«Ткань» эмоционального рисунка каждой 

из строк стихотворений несёт в себе также 

дополнительную организацию душевного 

состояния лирического героя через траге-

дийность жизни или торжество бытия, че-

рез самоутверждение поэтического образа, 

его «маленькая» победа над обстоятельст-

вами или, напротив, интонация обречён-

ности и т.д. Проверьте эти мои ощущения 

на любом стихотворении поэтессы через 

«призму» нарастания собственного голоса, 

эмоциональной напряжённости каждой её 

строки и в кульминационном триумфе фи-

нишных слогов. Именно это состояние по-

эзии определяется категорией: «поэтиче-

ский инструментарий», что есть доказа-

тельной базой особенностей поэтики 

Т. Зумакуловой, касающаяся «технической 

стороны» её стихов. И об этом можно го-

ворить много, рассматривая более пред-

метно сам «факт явления» на многообра-

зии примеров из поэтических текстов.  

Когда мы целостно воспринимаем по-

этику строк Т. Зумакуловой, мы чувствуем 

и умом и сердцем эту особенность её да-

рования через особый ряд образов, слов, 

фонем. Следует добавить, что женская те-

матика в русской поэзии – явление осо-

бенное, волнующее читателей. Однако 

Т. Зумакулова одна из немногих совре-

менных горянок, говорящих с нами в кон-
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тексте реальности не только о личном. Её 

волнует то общечеловеческое, что сближа-

ет нас с людьми разных стран и континен-

тов.  

 

Хоть и замерзала я в твоих снегах, 

Хоть и опаляла я грудь в твоих огнях, 

Я всегда шептала, радуясь, скорбя: 

«Только б не лишиться, Родина, тебя..!» [1, 

С. 246]. 

 

Возможно поэтому у поэтессы много 

подражателей. Но «копии» всегда, как мы 

знаем, уступают «оригиналу». Стихи 

Т.Зумакуловой ни с кем не спутать. На се-

годня эта особенность творчества балкар-

ских современных поэтов – малоизученная 

сторона балкарской поэтической мысли, 

поскольку законами ритма и рифмы боль-

шей частью заниматься исследователи не 

хотят. Как ни странно, «килограммы-

километры» бумаги исписаны «общеоче-

видными явлениями в современной по-

эзии… современных поэтов» (в духе 

сплошной демагогии!), а исследований по 

изучению инструментов мастерства и та-

ланта поэтов по законам стихосложения и 

особенностей поэтического слога – нет. 

Всё начинается с рифмы и ритма, с твор-

ческой мастерской конкретного художни-

ка, а не с общих, «обтекаемых» тем. Лю-

бому школьнику известно, что на слух 

можно чувствовать и различать поэтиче-

ский ряд строк А.С. Пушкина, 

Н.А. Некрасова, С.А. Есенина, 

В.В. Маяковского, В.С. Высоцкого, 

К.Ш. Кулиева, Т.М. Зумакуловой и т.д. 

Эти авторы потому и велики, что их слог, 

ритмику, мелодику стихосложения ни с 

кем не спутать, их стихи особенны и непо-

вторимы. Но чтобы исследовать технику 

стиха того или иного автора, нужно самим 

этими знаниями свободно владеть, в этом 

досконально разбираться. Более всего это 

касается произведений тех авторов, кото-

рые представлены читателям как на род-

ном для поэта языке, так и в вариантах пе-

ревода на другие языки. Нельзя испечь пи-

рог, не разобравшись в его рецептуре. 

Увы, «рецептурой» балкарского стихо-

сложения мало кто на сегодня занимается, 

и об этом в северокавказском литературо-

ведении на сегодня публикаций почти нет, 

за исключением давней статьи (на 15 стра-

ниц от 1972 года) об особенностях балкар-

ского стихосложения литературоведа 

Урусбиевой Ф.А. в сборнике «Путь к жан-

ру» [3, С. 175]. 

С некоторыми положениями данной 

статьи можно поспорить, не согласиться. 

Автор в те годы, возможно, нас приглаша-

ла к предметному обсуждению своей кон-

цепции современного балкарского стихо-

сложения. Хотелось бы надеяться, что со-

временные исследователи кавказской ли-

тературы ХХI века заинтересуются «по-

этической кухней» балкарского стихосло-

жения разных авторов и внесут большую 

ясность в суть дела, так как и в балкарской 

поэзии ещё так много неизведанного, мно-

го «потаённого и сокрытого», в числе ко-

торых – таинство поэтического слова на-

шей современницы – Т.М. Зумакуловой.  
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Аннотация. Диссертационное исследование в любой научной области имеет форму и 

содержание, включающее совокупность элементов, которые выполняются в заданной 

последовательности. В рамках диссертации выполняются определенные виды деятельно-

сти, приводящие к достижению цели и решению поставленных задач. Научная деятель-

ность состоит также из совокупности процедур, которые оформляются в виде текста, 

документов и публикаций. 
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Диссертационное исследование, как из-

вестно, имеет форму и содержание. При 

этом все элементы диссертации должны 

быть четко описаны и взаимоувязаны. На 

начальном этапе соискатель формулирует 

проблемы, тему, цель и задачи научного 

исследования. Совокупность этих элемен-

тов и определяет затем новизну диссерта-

ционного исследования, а также качество 

и эффективность всей научной работы. 

К диссертациям на современном этапе 

предъявляются высокие требования. Глав-

ное требование остается неизменным – это 

необходимость присутствия приращения 

научных знаний в той или иной сфере 

предметной деятельности. Для того, чтобы 

этого добиться соискателю необходимо 

пройти определенный путь и проявить вы-

сокие личностные качества [1]. 

Для эффективного диссертационного 

исследования важно не только своевре-

менное и качественное выполнение основ-

ных событий научно-исследовательского 

процесса, но и четкое представление 

структуры и содержания его основных 

элементов (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные элементы диссертационного исследования 

 

Следует отметить, что содержание ука-

занных элементов необходимо наметить и 

представить еще перед началом диссерта-

ционного исследования. Тем более, что 

уже перед поступлением в аспирантуру 

требуется сформулировать некоторые из 

этих элементов. Рассмотрим основные 

элементы диссертационного исследования, 

их структуру и взаимосвязь. 

Проблемы в предметной области дея-

тельности достаточно несложно выявить. 

Для этого необходимо разыскать статьи в 

научных журналах, отчеты  исследова-

тельской деятельности в соответствующей 

области деятельности, просмотреть их и 

выделить проблемы. В таких материалах 

важное место уделяется формулированию 

противоречий, барьеров и тупиков, что 

собственно и является источников форму-

лирования проблем [4]. 

Для выявления некоторых проблем не-

обходимо бывать на самих объектах ис-

следования: предприятиях, рыночных ин-

ститутах, профессиональных ассоциациях. 

При этом важно найти именно те пробле-

мы, которые актуальны и неоднократно 
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повторяются на практике. Если они найде-

ны, то дальнейшие можно выполнять по 

работе [3]. Например, был выявлен низкий 

уровень потенциала предприятий. Потен-

циал предприятий имеет структуру и не-

сколько составляющих факторов, Очевид-

но, и они все или почти все также имеют 

низкий уровень своего состояния, в т.ч., 

невысокий уровень главного фактора - 

производственного потенциала. 

Поэтому из проблемы, которая имеет 

достаточно широкий характер, выбирается 

частные проблемы для научного исследо-

вания. Это могут быть 1-3 проблемы для 

кандидатской и 5-6 для докторской дис-

сертации. Например, для нашей проблемы, 

обозначенной выше, – это значительный 

моральный или физический износ произ-

водственного оборудования, устаревшая 

инфраструктура, невысокий уровень авто-

матизации производственного процесса. 

Одна или несколько частных проблем 

ориентируют соискателя на формулирова-

ние темы диссертационного исследования. 

Продолжая наш пример, можно предло-

жить следующие темы: «Развитие произ-

водственного потенциала предприятия», 

«Совершенствование структуры производ-

ственных мощностей», «Повышение уров-

ня автоматизации производственной сис-

темы». Как видно из приведенных приме-

ров, все названные темы связаны с про-

блемами, представленными выше. Причем 

первая из них более глобальная, охваты-

вающая всю проблему, а две другие рас-

сматривают только частные факторы про-

блемы. Понятно, что эти проблемы и соот-

ветствующие им темы необходимо рас-

сматривать для какой-либо отрасли, под-

отрасли, региона или кластера. При этом 

предприятия должны быть крупные или 

средние, а проблема должны быть харак-

терна для большинства предприятий вы-

бранной общности [9]. 

Цель диссертации должна перекликать-

ся с основной проблемой и, так или иначе, 

решать её. Продолжая наши примеры, это 

может выглядеть так «Разработка системы 

управления производственным потенциа-

лом предприятия» или «Моделирование 

процесса управления производственным 

потенциалом предприятия» или «Проекти-

рование механизма управления системы 

управления производственным потенциа-

лом предприятия». 

Цель научного исследования ограничи-

вается рамками объекта и предмета иссле-

дования [7]. Иногда название объекта ис-

следования можно включить в название 

темы. Например, «Моделирование процес-

са управления производственным потен-

циалом на предприятиях мебельной про-

мышленности». 

Задачи научного исследования пред-

ставляют собой состав видов деятельности 

по реализации заявленной цели и включа-

ют тщательно продуманный и сформули-

рованный их перечень. Этот перечень сле-

дует считать программой предстоящей на-

учной деятельности соискателя. 

Количество задач научного исследова-

ния строго не регламентируется. В качест-

ве ориентиров можно указать следующие 

цифры: 6-8 для кандидатской и 13-15 для 

докторской диссертации. При этом обяза-

тельно должны быть представлены 3 груп-

пы задач: исследовательские, теоретико-

методологические и практические. Напри-

мер, для кандидатской диссертации, как 

правило, формулируются 2-3 задачи для 

исследования заявленной конкретной об-

ласти деятельности, инструментов научно-

го исследования, а также выявления про-

блем, 3-5 задач для получения теоретиче-

ских и методологических результатов ис-

следований, которые формируют научную 

новизну и 1-2 задача для практических ре-

комендаций. При этом материалы по реа-

лизации поставленных исследовательских 

задач при наличии 3 глав кандидатской 

диссертации рекомендуется располагать в 

главе 1, теоретико-методологические ре-

зультаты исследований – в главе 2 и час-

тично в главе 3, практические – только в 

главе 3. 

Приведем комплекс задач для темы 

диссертации: «Развитие производственно-

го потенциала современных машинострои-

тельных предприятий»: 

– раскрытие сущности и формулирова-

ние определения производственного по-

тенциала как категории операционной дея-

тельности; 
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– исследование основных тенденций 

развития машиностроительной отрасли в 

России; 

– анализ состояния и уровень развития 

производственного потенциала некоторых 

предприятий машиностроительной отрас-

ли и ее звеньев; 

– разработка методики оценки произ-

водственного потенциала машинострои-

тельных предприятий; 

– обоснование состава и структуры 

элементов производственного потенциала 

машиностроительного предприятия, обра-

зующих единую систему; 

– разработка модели развития произ-

водственного потенциала машинострои-

тельного предприятия; 

– апробирование авторских разработок 

в реальных условиях функционирования 

предприятий машиностроения. 

В данном примере для кандидатской 

диссертации три первые задачи относятся 

к исследовательским задачам, три сле-

дующие – к теоретико-методологическим 

и одна – к практическим задачам. Таким 

образом, задачи определяют ключевые 

точки предстоящего научной деятельно-

сти. 

Основные научные результаты пред-

ставляют собой авторские предложения по 

решению теоретических и методологиче-

ских задач, которые были  поставлены со-

искателем для преодоления выявленных 

проблем. Эти результаты собственно и со-

держат научную новизну [5, 10]. Для на-

шего примера это выглядит так: «Модель 

развития производственного потенциала 

машиностроительного предприятия». Ана-

логично выглядят и два других результата. 

Изменения в формулировках могут быть 

минимальны. Несовпадения задачи и ре-

зультата обычно не допускаются. В про-

тивном случае, это говорит о низкой ква-

лификации соискателя, научного руково-

дства или экспертизы диссертации. 

Представление аннотации элементов 

диссертации в обозримом виде (не более 3 

стр.) позволяет соискателю и научному 

руководителю (консультанту) оперативно 

ориентироваться в основных положениях 

диссертации на любой её стадии. При этом 

не следует полагать, что все эти положе-

ния должны быть незыблемы от начала до 

конца диссертационного исследования. 

При выполнении диссертационного ис-

следования могут произойти существен-

ные отклонения от выбранных ранее фор-

мулировок и может возникнуть необходи-

мость их замены. После обсуждения соис-

кателя с научным руководителем произво-

дится изменения в аннотации элементов 

диссертации. Подобные изменения лиш-

ний раз подтверждают творческий харак-

тер научного исследования. Наглядность 

представления основных элементов дис-

сертации позволяет сразу найти и внести 

необходимые изменения в существующие 

формулировки. 

Все редакции аннотации элементов 

диссертации следует сохранять до завер-

шения диссертации, так как их содержание 

показывает динамику процесса диссерта-

ционного исследования и может пригодит-

ся в будущем. Кроме того, не следует ис-

ключать необходимости возврата к ранним 

формулировкам в рамках аннотации или 

их частям, что подтверждает существую-

щая практика законченных научных дис-

сертационных исследований. 

Таким образом, представленная струк-

тура и содержание элементов диссертации 

позволяет постоянно иметь все картину 

научного исследования, позволяющая ори-

ентироваться при разработке диссертаци-

онной работы. 

Диссертационное научное исследование 

– это длительная кропотливая деятель-

ность не только самого соискателя, но и 

многих других специалистов, в т.ч. науч-

ного руководителя (консультанта), а также 

выпускающей кафедры. 

Диссертационная деятельность – с од-

ной стороны, представляют собой сово-

купность нескольких видов работ, а, с дру-

гой стороны, это цепь взаимосвязанных 

событий, которые, выстраиваются в соот-

ветствии с логикой продвижения диссер-

тационного исследования и требованиями 

ВАК. 

Для выполнения диссертационного на-

учного исследования следует выделить 

важнейшие работы, которые реализуют 

некоторую совокупность действий. Для 

четкого представления всей совокупности 
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научной деятельности разработана табли-

ца, в которой выделено несколько пара-

метров каждой работы: наименование ра-

боты, средства реализации, ожидаемый 

результат, отметка о выполнении [6]. Да-

дим характеристику параметров научного 

исследования. 

Наименование работы – это краткое 

формулирование комплекса действий, ко-

торые необходимо выполнить в рамках 

диссертационного исследования для про-

движения к его завершению. 

Средства реализации – это совокуп-

ность инструментов, с помощью которых 

должен быть выполнен заявленный ком-

плекс действий и привести данное событие 

к желаемому результату. 

Ожидаемые результаты – это показа-

тели или признаки, которые существенно 

изменяются при использовании указанных 

средств реализации (инструментов) после 

завершения данного комплекса действий 

(процедуры). К таким результатам отно-

сится, например, переход к следующему 

событию, формирование определенного 

заданного материала или конкретных до-

кументов, продвижение диссертационного 

исследования к завершению. 

Отметка о выполнении – это опреде-

ленный знак, подтверждающий окончание 

события и получение заданных результа-

тов. Особую роль в этой графе может иг-

рать оценка качества выполнения работ 

или необходимость возврата к данному 

этапу впоследствии, при необходимости, 

эту графу следует разбить на несколько 

частей. 

Как известно, что важнейшими собы-

тиями диссертационного исследования яв-

ляется приобретение умения использовать 

известные методы, осмысление и форму-

лирование проблем и задач, разработка 

моделей, механизмов и технологий; напи-

сание научных статей, научное и техниче-

ское редактирование, оформление библио-

графического списка с учетом соответст-

вующего ГОСТ [8]. 

Для включения в перечень того или 

иного события его необходимо формули-

ровать кратко, понятно и убедительно. 

Фрагмент событий начальной стадии дис-

сертационного исследования представлен 

в табл. 1. 

Фрагмент событий заключительной 

стадии диссертационного исследования 

представлен в табл. 2. 

 

Таблица 1. Перечень событий диссертационного исследования (начальная стадия) 
№ 

п/п 

Наименование 

события 

Средства 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Отметки о 

выполнении 

3 
Подготовка к напи-

санию диссертации 

Проблемы по теме 

Цель, задачи, объект, предмет,  

план диссертации 

Методические материалы по напи-

санию диссертации 

Определение области ис-

следования 

Прототипы диссертаций, 

авторефератов 

 

4 

Посещение заседаний 

Диссертационного 

Совета (2-3) 

Информация о месте и времени 
Понимание процедуры 

защиты диссертации 
 

5 
Подготовка инфор-

мации для главы 1 

Материалы из литературы, Интер-

нета и т.д. 

Материалы базового и  родствен-

ных предприятий 

Материалы монографий, учебни-

ков, научных источников по теме 

Согласование с научным 

руководителем 
 

6 

Освоение управлен-

ческой и экономиче-

ской терминологии 

Словари, учебники, научная лите-

ратура 

Репетиции освоения научного ап-

парата 

Формирование образов 

понятийного аппарата и их 

применение в обсуждении 

 

7 Написание главы 1 

Материалы п. 5 

Материалы базового и  родствен-

ных предприятий 

Наличие текста со всеми 

атрибутами 
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Таблица 2. Перечень событий диссертационного исследования (заключительная стадия) 
№ 

п/п 

Наименование 

события 

Средства 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Отметки о вы-

полнении 

21 

Выступление с док-

ладом на выпускаю-

щей кафедре 

Диссертация, автореферат, 

документы. Рецензенты 

.Доклад и презентация. Ре-

петиции. Замечания и пред-

ложения. Акты внедрения 

Умение выступать перед науч-

ной аудиторией. Умение отве-

чать на научные вопросы. Вы-

писка из протокола заседания 

кафедры. 

 

22 
Корректировка дис-

сертации 

Диссертация, автореферат, 

документы 

Движение к защите 

Выполнение требований рецен-

зентов, кафедры 

 

23 Подготовка к защите 
Положение о Диссертаци-

онном Совете 

Документы. Диссертация, авто-

реферат в печатном виде. 
 

24 
Экспертиза диссер-

тации 

Допуск выпускающей ка-

федры. Документы 
Выход на защиту  

25 
Представление к 

защите 

Документы, дата защиты 

Кандидаты в оппоненты и 

ведущую организацию. 

Решение Диссертационного  

Совета 
 

 

При необходимости на основе всех со-

бытий разработки и завершения диссерта-

ционного исследования может быть со-

ставлен сетевой график для выполнения 

всех работ к определенным срокам [12, 

16]. При этом обязательно определяются 

временные параметры каждого события. 

Особое внимание уделяется критическому 

пути. В некоторых временных параметрах 

отдельных событий существует частичная 

неопределенность. Например, длитель-

ность опубликования статей, время рецен-

зирования диссертации, время внесения 

изменений в диссертацию после апроба-

ции, рецензирования или рассмотрения на 

кафедре. 

Поэтому критический путь сетевого 

графика диссертационного исследования 

достаточно точно определен, а затем мо-

жет быть скорректирован с учетом запаса 

на непредвиденные обстоятельства. 

Важным фактором научного процесса 

является обсуждение результатов выпол-

нения работ каждого этапа. По сути дела 

научный руководитель и соискатель долж-

ны совместно подтвердить, что по форме и 

содержанию все необходимые действия 

выполнены и подготовленный материал 

соответствует заданным требованиям и 

уровню по форме и содержанию. При этом 

все работы должны быть документально 

или материально подтверждены и необхо-

димо согласие заинтересованных сторон, 

что это действительно так. 

Однако могут существовать расхожде-

ния в оценке завершенности некоторых 

видов работ. Это, в основном, касается 

текстовых материалов. Но тут последнее 

слово остается за научным руководителем 

(консультантом). 

Это, в первую очередь, касается качест-

ва отдельных разделов (параграфов) дис-

сертационного исследования [11]. Следует 

отметить, что могут быть расхождения в 

очередности некоторых событий диссер-

тационного исследования. Например, это 

касается разработки материалов главы 1. 

Некоторые специалисты считают, что её 

необходимо выполнять перед главой 2. 

Для этого есть свои аргументы. В главе 1 

обсуждается существующие научные дос-

тижения в рамках заявленной темы, в т.ч. 

исследуется информация по определенной 

отрасли, региону, группе организаций, вы-

являются проблемы, относящиеся к заяв-

ленной теме. Подобный материал может 

сжиматься до определенных размеров, как 

правило, до одной главы и 3-4 параграфах. 

Кроме того, аналитический материал мо-

жет использоваться и в других раздела с 

соответствующими ссылками. 

Одним из центральных событий про-

цесса разработки диссертации, от которого 

зависит содержание дальнейшей научной 

работы – это выбор темы научного иссле-

дования. Если соискатель работал или ра-

ботает в практической сфере, он наверняка 

сталкивался с различными противоречия-

ми и затруднениями в управленческой 
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деятельности, т.е. он может стать носите-

лем проблемы. Если возникают затрудне-

ния в формулировании темы, то следует 

обратиться к специалисту, лучше к учено-

му. Потом этот специалист может стать 

научным руководителем (консультантом) 

носителя проблемы, т.е. соискателя. 

Особое внимание следует уделять про-

блемам, так как собственно ради них и 

осуществляется практически любое дис-

сертационное исследование в экономиче-

ской сфере. Трудно переоценить важность 

четкой формулировки проблемы. Здесь 

должны быть указаны все основные мо-

менты проблемы, выявлены главные дей-

ствующие факторы, разработан словарь, 

обеспечивающий взаимопонимание участ-

ников научного исследования, определены 

некоторые связи между переменными в 

том виде, как это представляется на дан-

ном этапе [2]. В работе [13] более подроб-

но представлена технология формулиро-

вания проблемы на уровне операций. 

Однако есть другая практика деятель-

ности на начальной стадии диссертацион-

ного исследования. Определяются некото-

рый круг проблем отраслевого или органи-

зационного характера, соответствующий 

масштабу научного исследования. Несо-

мненно, это важнейший фактор, который 

собственно пронизывает всю диссертаци-

онную работу. 

Затем осуществляется непосредствен-

ный переход к разработке научной новиз-

ны работы. Соискатель начинает разработ-

ку главы 2, т.е. предлагает теоретические, 

методологические или технологические 

средства их решения поставленных про-

блем. Здесь следует сделать примечание, 

что некоторые Диссертационные Советы и 

научные руководители неоправданно раз-

решают соискателям в рамках диссертации 

расширять материалы исследования объ-

ектов, методов, систем, формулирования 

проблем и располагать за пределами одной 

главы. Думается, это излишне, так как лю-

бой аналитический материал можно раз-

местить в рамках одной главы, если необ-

ходимо в 4 или 5 параграфов. 

Теоретические аспекты научной новиз-

ны, чаще всего, позиционируются в виде 

типологий, классификаций, новых тракто-

вок понятийного аппарата, концепций, 

принципов и т.д. [17], Следует отметить, 

что выход на высокий уровень теоретиче-

ских предложений является показателем 

научной зрелости соискателя. Наличие ве-

сомых теоретических предложений связа-

ны, в первую очередь, с тем, чтобы у соис-

кателя проявилась хорошая профессио-

нальная или полипредметная подготовка 

на всех уровнях его образовательной дея-

тельности. 

Методологические разработки и науч-

ные предложения встречаются намного 

чаще в диссертационных работах по эко-

номическим специальностям. Особенно 

успешно используются соискателями 

предложения и разработки в виде моделей, 

механизмов, а также других системных 

или процессных построений на основе ис-

пользования известных методологических 

инструментов из различных предметных 

областей. При этом активно применяются 

также инструменты по видам управленче-

ской деятельности, функциям управления, 

элементам, процессам и объектам органи-

зации и менеджмента [15]. 

Технологические предложения также 

достаточно часто стали встречаются в на-

учных исследованиях. Это, в первую оче-

редь, разного рода методики, алгоритмы, 

совокупности процедур и т.д. [14] Однако, 

чтобы предложить что-то новое в этой об-

ласти, необходимо хорошо ориентировать-

ся в практической деятельности объектов 

исследования и однозначно понимать 

предмет исследования. 

Появление материалов, включающих 

материалы по результатам решения задач 

исследования и получения теоретических 

и методических результатов, обуславлива-

ет переход соискателя к выступлениям с 

докладами на научных и методическим 

конференциях, а также к публикациям на 

любом уровне, в т.ч. в журналах, рекомен-

дованных перечнем ВАК. Это необходимо 

для того, чтобы процесс публикаций ав-

торских материалов соискателя шел па-

раллельно с выполнением промежуточных 

событий еще до завершения диссертаци-

онного исследования, что существенно 

может сократить путь всего процесса дис-

сертационной деятельности. 
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Однако какими бы логичными не вы-

глядели рассуждения об очередности от-

дельных событий, процедур и результатов, 

в т.ч. по структуре и качеству материалов 

и документов в рамках диссертационного 

исследования, ничто не заменит наличия у 

соискателя успешных материалов диссер-

таций и их фрагментов, ярких научных 

публикаций, а также законченных образ-

цов документов. 

Представленный подход к формулиро-

ванию и выполнению основных элементов 

диссертационной деятельности не является 

единственно возможным или окончатель-

ным. Однако последовательность выпол-

нения описанных выше событий, этапов и 

процедур позволит, по мнению автора, 

глубоко и всесторонне рассмотреть любые 

проблемные ситуации в научном исследо-

вании и успешно начать, продолжить и 

завершить процесс выработки, принятия и 

защиты диссертационного исследования. 
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию эстетического аспекта феномена мол-

чания в культуре. Анализ выполнен на основании положений фундаментальной онтологии 

М. Хайдеггера и концепции всеединства С.Л. Франка. Выделяются и аргументируются 

основные положения эстетического аспекта молчания, представленного в их философ-

ских концепциях. 

Ключевые слова: молчание, онтология, эстетическое, М. Хайдеггер, С.Л. Франк, Дру-

гой, выразительность. 

 

Введение. Обращение к проблеме мол-

чания в культуре можно объяснить рядом 

причин: во-первых, самосознание совре-

менности направлено на формирование и 

понимание новой гуманитарной парадиг-

мы и способов бытия человека в мире; во-

вторых, становление парадигмы обращено 

к предельным основаниям человеческого 

бытия, для ее объяснения вводятся базо-

вые понятия и концепты, среди которых 

мы выделяем молчание; в-третьих, молча-

ние понимается не только как отказ от 

языка и речи, но как «осмысленная тиши-

на», внутренний язык, имеющий свою се-

мантику и синтаксис; в-четвертых, эстети-

ческий аспект молчания заключается в 

гармонизации внутреннего и пространст-

венно-предметного мира как сохранение 

человеческого присутствия в мире. 

Обращение к философии М. Хайдеггера 

и С.Л. Франка позволит определить не 

только специфику их понимания данной 

проблемы, но и отличие в трактовке мол-

чания западной и отечественной традиций. 

Определим вектор поисков молчания в 

отечественной традиции в инобытии, а за-

падной – в выразительности самобытия.  

Результаты исследования. 

Непостижимая сущность бытия. Рус-

ская философия рубежа XIX-XX вв. на-

правлена на поиск оснований, объеди-

няющих расколотое бытие. В работе «Не-

постижимое» С.Л. Франк отмечает, что за 

всеми проявлениями бытия, стоит то, что 

невозможно выразить на языке поня-

тий [1]. Непостижимое пронизывает все 

уровни бытия: от предметного до духовно-

го.   

Реальность, в которой существуют 

субъекты и объекты, является одновре-

менно непостижимой и конкретной. За 

проявлением реальности стоит ее непо-

стижимая сущность, познание которой 

возможно только «умудренным неведени-

ем» (Н. Кузанский). 

Путь философствования Хайдеггера 

пролегает через возвращение человека к 

своей сущности через язык. Человек стре-

мится освоить бытие и «повсюду быть до-

ма», но он ощущает и экзистенциально пе-

реживает «зазор» между «чуждостью» и 

«близостью» бытия. Молчание – это точка 

их схождения, которая характеризуется не 

только отсутствием слов, но присутствием 

со-бытия [2, с. 203].  

В философских системах Франка и 

Хайдеггера непостижимое и невыразимое 

бытие не может быть истолковано на язы-

ке классической онтологии. Бытие нужда-

ется в молчании как событийной характе-

ристике человека и мира.  

Понимание Другого. Отметим, что 

проблема понимания является одной из 

основных для современной философии. В 

онтологии Франка Другой является осно-

вой самопонимания Я. Триада Я-Ты-Мы 

оказывается метафизически базисной для 

русских философов (И. И. Лапшин, М. М. 

Бахтин).  

Подчеркивая значение хайдеггеровской 

экзистенции, Франк отрицает ее замкну-

тость и «заброшенность». Действительно, 
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Хайдеггер подчеркивает «негативность» 

метафизики Другого как не-Я. Принципи-

альное отличие подходов заключается в 

том, что у Франка Другой – это иное бы-

тие; у Хайдеггера – проекция Я. В этой 

связи, понимание Другого означает собы-

тие с ним. Хайдеггер развивает мысль о 

том, что молчание является определенным 

модусом говорения, т. к. оно изначально 

диалогично и направлено на Другого. Бе-

режное отношение к Другому выступает и 

формой отношения к себе. В этом заклю-

чается актуальное значение молчаливого 

диалога для современной культуры. Таким 

образом, в концепции Франка акцентиру-

ется обращенность к инобытию, оформ-

ляющего молчание. Хайдеггер признает 

изначальность собственного бытия как са-

мобытия.  

Эстетическая выразительность. По-

нятие выразительности чаще всего исполь-

зуется для анализа художественных про-

изведений. В философии Франка и Хай-

деггера выразительность понимается как 

общеонтологический принцип, связанный 

со сферой искусства.  

Франк считает, что сферой выразитель-

ности является искусство, в котором диа-

логично соединяются внутренние и внеш-

ние «пласты бытия». Преодолевая рацио-

нальный характер и чистый смысл, искус-

ство объединяет эмпирическое и духовное, 

имеет «душеподобный характер». Сфера 

искусства привлекала Франка возможно-

стью обоснования творческой свободы 

(этюды о творчестве Тютчева, Пушкина, 

Рильке и др.). Двойственный характер вы-

разительности заключается также в объе-

динении эстетических переживаний Я и 

Другого. 

Таким образом, выразительность для 

Франка, объясняет переход от внутреннего 

к внешнему; от индивидуального пережи-

вания к пониманию того, что существуют 

переживания Другого; через выразитель-

ность непостижимого бытия выявляются 

ее атрибуты (объективность, сообщае-

мость, общезначимость). 

Хайдеггер признает «вслушивание» и 

проникновение в бытие. Современное 

«разглагольствование» связано с избытком 

слов, потерявших «присутствие божест-

венного» [3, с. 252]. Молчание не просто 

отрицает говорение, но уже является отве-

том на вопрошание о языке. Философский 

смысл молчания связывается Хайдеггером 

с актерской техникой японского театра. За 

пустотой сцены и отсутствием декораций, 

благодаря выразительному жесту актера, 

для зрителя возникает целая картина. Пус-

тота, понимаемая как ничто, отсылает зри-

теля к сущему бытия. Эта идея получила 

дальнейшее развитие в теории и практике 

А. Арто [4]. Назначение молчания – хра-

нить бытие.  

Эстетическая выразительность разрыва-

ет с традиционной метафизикой, тождест-

вом бытия и мышления. Намеки, жесты, 

умолчание принадлежат иному способу 

представления, чем в традиционной мета-

физике. Однако, чтобы выйти за ее преде-

лы, необходима чистота и простота «сво-

бодного взгляда», который больше замал-

чивает, чем говорит и интенционально на-

правлен к ничто.  

Эстетическая выразительность, таким 

образом, разрабатывается философами в 

связи с философской апофатикой и онто-

логией. Сущностная непостижимость бы-

тия, тем не менее, наполнена выразитель-

ным смыслом и не может исчерпать всей 

полноты бытия. 

Поэтизация мышления. Философы 

считают, что поэзии принадлежит особая 

роль в понимании и выражении мира. Для 

Франка таинственность поэзии заключает-

ся в выражении того, что в «отвлеченно-

логической форме невыразимо» [5, c. 86]. 

Еще Платон полагал, что поэтическое 

мышление находится под властью миме-

зиса как выявления первозданного образа 

– эйдоса. О поэтической сущности бытия 

говорили немецкие романтики (Новалис, 

Ф. и. А. Шлегели, И.Г. Гердер и др.) и ви-

дели в ней источник творческой активно-

сти. Главной задачей они считали обнару-

жение и раскрытие внутримирового суще-

го посредством изучения поэтического 

языка как прообраза бытия.  

Анализируя поэзию Ф.М. Тютчева, 

Франк отмечает, что поэтическое выраже-

ние преодолевает дуализм формы и со-

держания и использует принцип «антино-

мического монодуализма». Поэт проника-
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ет вглубь самых простых вещей не только 

для обнаружения их сути, но определения 

внешнего многообразия бытия. Поэт воз-

вращает языку выразительность, произно-

ся (замалчивая) сущность слова.  

Важным выводом для Хайдеггера явля-

ется допущения множества точек бытия, 

откуда ведется говорение. Изначально 

слово – это и слово, в котором присутству-

ет молчание. Эта позиция определяется 

как речь о невыразимом, которая органи-

зована как позитивное молчание. Слова 

связываются в текст, язык «собирается» в 

логос. В этой божественной проекции фи-

лософ может услышать «тихий голос бы-

тии». Хайдеггеру удалось «спровоциро-

вать» огромное количество дискурсов от-

носительно поэтизации философии. В его 

системе язык не только знак, но и звук, 

тон, ритм, ландшафт, время и «дом бы-

тия». Поэтическое говорение отличается 

от повседневного тем, что возвращает ут-

раченный смысл.  

Язык поэтичен потому, что он осущест-

вляет саморефлексию, многозначность, 

которая сама по себе является принадлеж-

ностью языка. Языковая структура замы-

кается в себе самой, становится уникаль-

ной, самодостаточной. 

Хайдеггер предложил модель поэтиче-

ского мышления, которая стала домини-

рующим признаком в постмодернизме Те-

ме специфики понимания молчания в по-

стмодернистской культуре посвящена на-

ша статья [6]. 

Заключение. В современной культуре 

молчание является модусом формирования 

эстетического отношения человека к миру. 

Оно обращено к Другому и носит диало-

гический характер. Эти проблемы, постав-

ленные Франком и Хайдеггером, получили 

дальнейшее развитие в гуманитаристике. 

Молчание – не отказ от слов и замыкание в 

себе. В «безмолвном сказе» 

(М. Хайдеггер) человек открывает себя и 

слушателя для понимания непостижимого 

бытия. Дискурс молчания выводим из 

проблемы Другого (выразительного) бы-

тия. Современные исследовательские и 

художественные практики обращаются к 

эстетическому аспекту феномена молча-

ния для определения векторов развития 

современной культуры [7]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема, посвященная к проблеме 

патриотизма современной молодежи, их патриотического воспитания и т.д., также 

сделана попытка сформировать представление о развитии системы воспитания пат-

риотизма, определить ведущие тенденции и направления развития этой системы, обо-

значить роль и место патриотического воспитания в отечественной науке, выделить 

некоторые подходы к пониманию сущности патриотизма.  

Именно нацеленность на социальную востребованность молодежи, осознание подро-

стками и молодыми людьми своей «нужности», значимости для общества, социальный 

заказ на молодежное творчество и активность дают огромный позитивный импульс ос-

воению ценностей патриотизма, резко повышает его эффективность и воздействие на 

общественное сознание, самовоспитание и самосовершенствование. Кыргызстан пере-

жившая реформы ХХ и ХХI столетий, способна при наличии государственной воли и 

стратегии развития воссоздать сильное, социально ориентированное государство, ус-

пешно адаптированное к тенденциям мирового сообщества. Патриотический потенциал 

интеграции Кыргызстан в мировом сообщество включает в себя: культурно-

исторические духовные ценности; достаточную разумность личных потребностей и их 

соответствие коллективным, общественным и государственным; преобладание духовно-

го начала над материальным; общинность и соборность; способность воспроизводить 

духовно-нравственный потенциал, хозяйственно-бытовую и культурную среду жизне-

деятельности и другое. 

Ключевые слова: молодежь, личность гражданина, патриотизм, родина, граждан-

ская позиция, воспитание, национальное самосознание, Отечество, многонациональное 

общество. 

 

В условиях глобализации существен-

ный интерес ученых, общественных и го-

сударственных деятелей, госслужащих и 

др. все больше привлекает проблема ста-

новления патриотических эмоций среди 

кыргызской молодежи. Как известно, мо-

лодежь является носителем перспектив в 

их отправном состоянии. От того, как ус-

пешно пройдет первичность и вторичность 

социализации, как ясно будут сформиро-

ваны мировоззрения молодежи не только 

сравнительно своего светлого будущего, 

но и будущего своего государства, зависит 

нынешняя жизнь и завтрашний день наше-

го независимого государства. Патриотизм, 

будучи как уровень и особая форма соци-

ально-активной деятельности молодежи 

является могучим интегрирующим факто-

ром жизни социума. Его энергичность до-

ходит вершины в экстремальных обстоя-

тельствах. Все-таки патриотизм оказыва-

ется не как недолговременное явление, а 

непрерывно функционирующий фактор 

социальной стабилизации, субъектом ко-

торой является политическая система, 

страна, которое, порой, является субъек-

том патриотического формирования моло-

дежи. 

Следует подчеркнуть, что изучаемая 

нами проблема обладает весьма богатой 

историей. К патриотизму молодежи, начи-

ная с античности, обращалось не одно по-

коление зарубежных и отечественных 

мудрецов, которые в результате с надоб-

ностями порой с различных сторон анали-

зировали эти проблемы. С самого начала 

патриотизм возникнул как природная эмо-

ция самосохранения индивида - предста-

вителя человеческого рода, пытающегося 

вступиться за своих сородичей, свое жи-

тейское пространство, свою территорию. 

Позднее в субъективном сознании инди-
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вида вырабатываются ощущения гордыни 

и привязанности к своей земле, на которой 

он родился и вырос. 

Довольно на высоком уровне патрио-

тизм Кыргызстанца - это его сознание, со-

циальное чувство, действия, содержание 

которых проявляется в любви к своему 

Отечеству, верности ей, гордыне за свой 

народ и родную землю, склонности и го-

товности к их защите. Подобное отноше-

ние к своему отечеству вырабатывалось 

исторически, в процессах основания и уп-

рочения целостного кыргызского государ-

ства. Всемерному наращиванию патрио-

тизма содействовали немаловажные собы-

тия, которые испытывал Кыргызстан в 

своем формировании. В многочисленных 

архивных документах прошлого упоми-

наются события, подтверждающие о про-

явлении патриотических эмоций кыргыз-

ского народа. Формируясь в борьбе за со-

хранение независимости кыргызских зе-

мель, патриотизм понемногу превращается 

в национальную идею, мировоззренческий 

взгляд, позицию и завоевывает общена-

циональный смысл. Союз кыргызских зе-

мель на народной патриотической основе 

содействовало упрочению мощи кыргыз-

ского государства и превращению патрио-

тической идеи в высшую ценность социу-

ма. Чем интенсивнее стало наше государ-

ство, тем значительнее образовывались 

экономические, политические, социаль-

ные, военные, культурные, духовные и 

другие предпосылки, условия, факторы, 

содействующие вырабатыванию кыргыз-

станского патриотизма. 

Рассмотрение научной литературы, по-

священной проблеме патриотизм, позво-

лил выработать представление о формиро-

вании системы развития патриотизма в ХХ 

веке, предопределить ведущие тенденции 

и курсы формирования этой системы, от-

метить роль и место патриотического 

формирования в отечественной науке, вы-

делить отдельные подходы к постижению 

сути патриотизма: 

– патриотизм – это сложное личностная 

организация, выражающееся как особен-

ности, качества, характеристики в эмоци-

ях, сознании, морально-волевых проявле-

ниях, действиях и поведении, актах и дея-

тельности, в которых совмещаются лю-

бовь к Отечеству, к земле, где родился, 

гордыня за исторические свершения наро-

да, готовность подчинить свои индивиду-

альные заинтересованности страстям го-

сударства, преданно, послужить ей и за-

ступаться за нее; 

– личность гражданина - патриота ха-

рактеризуется проявлением эмоции любви 

к Отечеству, родной стране, родным лю-

дям, гордыне за свою Родину, за его исто-

рию и достижения народа, уважением на-

циональных святынь и символов, сущест-

венными духовными и моральными каче-

ствами, веротерпимостью, почтением к 

Конституции государства; 

– идея патриотического формирования 

вырастающего поколения заключается в 

необходимости выполнения общественно-

го заказа социума и страны на формирова-

ние патриотично обращенной личности; 

– в социально-педагогическом плане 

формирование патриота - это социальный 

процесс, проходящий под влиянием как 

непредубежденных факторов воздействия 

общественной среды (семья, школа, обще-

ственные организации и т.д.), так и инди-

видуальных условий духовно-

практической деятельности самой лично-

сти по обретению опыта служения Родине; 

– патриотическое формирование - это 

целеустремленная, последовательная педа-

гогическая деятельность молодежи, госу-

дарственно-общественных институтов, 

физических и юридических лиц по выра-

батыванию и формированию у молодежи 

эмоций, представлений и воззрений, уст-

ремлений, действий и деяний, проявляю-

щих любовь, родственность, верность, го-

товность послужить и заступаться за свое 

Отечество, ее народы у молодежи; 

– система патриотического формирова-

ния - комплекс взаимосвязанных компо-

нентов (цели, субъекты, деятельность, от-

ношения, среда, управление), снабжающих 

достижение цели патриотического форми-

рования; 

– патриотическое формирование тесно 

взаимодействует с формированием граж-

данственности как эмоция неразрывной 

связи с народом, сознания ответственно-
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сти за безопасность и процветание Отече-

ства, ее продвижение по линии прогресса. 

Более нынешние воззрения «патрио-

тизма» объединяют сознание индивида с 

эмоциями на проявления влияний внешней 

среды в месте рождения данного индиви-

да, его формирования, детских и юноше-

ских впечатлений, становления его как 

личности. Вместе с тем организм каждого 

индивида, как и организмы его соотечест-

венников, сотнями, если не тысячами ни-

тей сплочен с ландшафтом его обитания с 

свойственным ему растительным и живот-

ным миром, с обычаями и традициями 

данных мест, с образом жизни местных 

обитателей, его историческим прошлым, 

наследственными корнями. 

Само понятие обладало различным на-

полнением и понималось неодинаково. В 

античности термин patria («родина») упот-

реблялся к родному городу-государству, 

но не к более обширным общностям (та-

ким как «Эллада», «Италия»); таким обра-

зом, термин patriota обозначал сторонника 

своего города-государства, хотя, так, эмо-

ция общегреческого патриотизма бытова-

ло, по крайней мере, с тех греко-

персидских войн, а в трудах римских пи-

сателей эпохи ранней Империи можно ви-

деть оригинальную эмоцию италийского 

патриотизма. 

Впервые слово «патриот» возникло в 

эпоху Французской революции 1789- 

1793гг. Патриотами тогда себя считали 

борцы за народное дело, заступники рес-

публики в противовес предателям отечест-

ва из лагеря монархистов. Например, в 

толковом словаре В.И. Даля смысл данно-

го слова истолковывается таким образом: 

«Патриот - любитель родины, ревнитель о 

благе его, отчизнолюб». «Патриот - объяс-

няется в ином словаре, -индивид любящий 

свою родину, верный своему народу, гото-

вый на жертвы и делающий подвиги во 

имя своего отечества». 

Довольно ясно установлено нравствен-

ное содержание данного понятия в новей-

шем философском словаре. «Патриотизм 

(греч. Patris - отечество) - сообщается в 

нем, - нравственный и политический 

принцип, социальное чувство, содержани-

ем которого является любовь к отечеству, 

преданность ему, гордость за его прошлое 

и настоящее, стремление защитить интере-

сы родины». 

Существенным фактором развития пат-

риотизма является отношение к истории, 

традициям и культуре государства. На се-

годгящний день в социуме встречаются 

обусловленные процессы, связанные с пе-

реоценкой ценностей, воссозданием пат-

риотических воззрений. Это доказывает 

то, что люди осознали, что дальнейшее 

положительное формирование социума без 

идеалов невозможно. На протяжении по-

следних нескольких лет главный интерес 

населения страны уделялось личному, а не 

общественному. Это привело к расслое-

нию социума и постепенной потере на-

ционального самосознания. 

По воззрению специалистов, серьезной 

деформации подверглись ценностные ори-

ентиры молодежи, а традиционное форми-

рование постепенно меняется на модерно-

вое. 

Тем не менее, кыргызский народ стара-

ется оставить свои ценности и традиции. 

Уважение старших и повиновение остает-

ся нормой, которой держится существен-

ная доля молодежи. Также сохраняются 

ценности быта, культуры и традиций, ко-

торые испокон веков передавались от 

старшего поколения к младшему. Данная 

норма вырабатывается в народе веками. 

Она отображает не только мудрость и то-

лерантность, но также является образцом 

того, насколько глубоко уходят корни 

кыргызского народа и какую роль они иг-

рают в кыргызском социуме. 

Немаловажным является и то, что одо-

левший через многие муки, лишения и 

унижения, испытавший разнообразные 

подъемы и падения в своей истории кыр-

гызский народ отдает выбор и дорожит 

мир и согласие, а также держится воззре-

нии мирного сосуществования с иными 

народами. 

Сыграли свою роль обе революции, ос-

нованиями которых стали корыстные цели 

предыдущих властей. Обладавшие место 

трагические события, которые соверши-

лись на юге государства по причине того, 

что отдельные лица ради достижения сво-

их целей смогли выдать национализм чис-
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той воды под видом патриотизма и силь-

ной гражданственной позиции, также ос-

тавили свой след. О том, что нужно кон-

чать делиться на рода и племена, нацио-

нальности и вместе двигаться вперед мно-

гократно заявлял глава нашего государст-

ва. 

«Мы должны любить свое государство, 

знать его историю. И мы никогда не долж-

ны делить людей по цвету кожи, по разре-

зу глаз, ни в одной религии нет такого», - 

сказал президент страны на встрече с гра-

жданами, проявившими личное мужество 

в спасении людей во время июньских со-

бытий. 

Народ нашей страны начал понимать, 

что без любви и верности своему Отечест-

ву и своему народу, веры в духовные воз-

можности живущих в стране людей, а 

также проявления готовности послужить 

интересам своей страны, все стремления 

приобрести сплоченность нации могут 

очутиться напрасными. Специалисты так-

же прибавляют, что без всего этого невоз-

можно перешагнуть на следующий этап 

развития социума и страны. Кроме того, 

может случиться утрата национального 

самосознания, что в свою очередь будет 

обладать крайне негативными последст-

виями. 

Возрождение системы патриотического 

формирования среди молодежи являются 

основательной необходимостью для того, 

что бы в перспективе не повторялись об-

ладавшие место инциденты и потери на-

ционального самосознания. В будущем 

данная система разрешит проконтролиро-

вать стихийные процессы в сознании и по-

ведении людей государства. 

Поэтому патриотическое формирование 

и привитие эмоции национального само-

сознания, любви к Отечеству и к традици-

ям, а также к своему народу необходимо 

приниматься с самого раннего возраста. 

«Настоящие патриоты должны уважать 

свое отечество и кыргызский язык. Имен-

но это поможет сплотить граждан респуб-

лики и не допустить впредь межэтниче-

ских столкновений», - сообщил президент 

страны в ходе встречи с героями июньских 

событий 2010 года. 

Вырабатывая эмоцию толерантности в 

своих детях, родители должны следить за 

тем, чтобы эта эмоция не перешло в рав-

нодушие и безразличие, что в свою оче-

редь может привести к терпимости и сим-

патии к фашизму, расизму и национализ-

му. Также стоит обучать детей не быть то-

лерантными к нищете, не быть безразлич-

ными и проходить мимо чужого горя. Бо-

лее того, нужно обучить детей не оста-

ваться равнодушным к проявлениям зла и 

агрессии. В свое время всего, нужно, что-

бы терпимость вырабатывала обществен-

ную ответственность индивида. 

Для формирования толерантности в 

нужно проводить воспитание с самого 

детства. В виду того, что в кыргызских 

семьях на долю женщины приходится ос-

новная часть обязанностей воспитания де-

тей, то от ее всесторонней образованности, 

а также духовных и нравственных ценно-

стей будет зависеть конечный итог всего 

воспитательного процесса ребенка. Чем 

больше в кыргызском социуме будет жен-

щин с возвышенным уровнем морали, тем 

сильнее будут формироваться люди с от-

вечающими значительными моральными 

требованиями и с должной культурой и 

поведением. 

«Мы всегда нуждаемся в теплых словах 

матери. Материнская мудрость и ласка 

становится путеводителем для ее ребенка, 

побуждает его преодолевать все трудности 

и достигать поставленных целей. Учит 

быть настоящим человеком», - отметил 

глава страны в ходе недавней торжествен-

ной церемонии награждения многодетных 

матерей страны орденами «Баатыр эне». 

Стоит добавить, что современные кыр-

гызские женщины в воспитании детей 

должны в полном объеме применить свои 

знания о национальных традициях, обыча-

ях, а также всю накопленную тысячеле-

тиями народную мудрость и передавать 

все это будущему поколению. 

Никому не тайна, что подавляющая 

часть населения страны не различает на-

циональное и националистическое воспи-

тание. Если первое понятие в своем начале 

несет почитание к своей культуре и своей 

истории, а также уважение между людьми 

и к другим религиям и культурам, то вто-



193 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2 

рое понятие преследует противоположные 

цели и зачастую выдвигает на первый план 

идею чистой нации. Кроме того, в много-

национальном обществе наибольшую 

опасность представляет тенденция нацио-

нал-патриотизма, к которому, как показы-

вают многие исследования зарубежных 

стран, склоняется современная молодежь. 

Наиболее яркие примеры подобного явле-

ния можно наблюдать с недавних пор в 

странах Европы. 

К глубокому сожалению такие образцы 

имеются и среди наших соотечественни-

ков. В последние годы местные и россий-

ские СМИ часто упоминают об инциден-

тах с участием кыргызских граждан, кото-

рые под видом морального и духовного 

воспитания, нападают на соотечественни-

ков, проживающих в городах России и 

других странах СНГ. Проявление псевдо-

патриотизма можно было также наблюдать 

во время возникшего спора на кыргызко-

узбекской границе, когда некоторые люди 

в своих корыстных целях призывали к ми-

тингам. 

По этой причине изучение истории 

страны с использованием различных крае-

ведческих материалов, а также углублен-

ное изучение традиций и культурных цен-

ностей народов, живущих в стране, сможет 

помочь избежать повторения трагических 

событий на межэтнической почве. Не ме-

нее важным является политическая и ин-

формационная грамотность людей и моло-

дежи. Иными словами, необходимо нау-

чить население страны свободно разби-

раться в огромном потоке информации и в 

особенностях существующих ныне партий 

и течений. Благодаря этим мерам люди 

смогут отсеивать ненужную информацию, 

а также понять истинные намерения поли-

тических групп. 

В дополнение к этому в рамках патрио-

тического воспитания есть необходимость 

предоставления обществу знаний по во-

просам гражданственности, поскольку 

низкая политическая культура, незнание 

основных положений законов страны и 

Конституции, а также искажение понятий 

«Отечество» и «Государство», не позволит 

сформировать истинных патриотов стра-

ны. 

По этой причине от воспитания граж-

данственности и патриотизма, в первую 

очередь в среде молодежи, будет зависеть 

дальнейшая судьба всей страны и самого 

общества. Не стоит забывать про то, что 

только сильная гражданская позиция мо-

лодежи и общества в целом, а также креп-

кий патриотизм помогут обеспечить обще-

ству процветание государства и сохран-

ность его стабильности. 
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Abstract. This article discusses an issue devoted to the problem of patriotism today's youth, 

their patriotic education and so on, as an attempt to form an idea about the development of the 

system of education of patriotism, to define major trends and directions of development of this 

system, to identify the role and place of patriotic education in the national science to identify 

some approaches to understanding the essence of patriotism. 

That focus on the social relevance of youth awareness of adolescents and young people of 

their "usefulness" value to society, social order for youth work and activities provide enormous 

positive impetus to the development of patriotism values, dramatically increases its effectiveness 

and impact on the public consciousness, self-education and self-improvement. Kyrgyzstan has 

gone through reforms XX and XXI centuries, is capable of in the presence of public will and 

strategies to re-create a strong, socially oriented state, successfully adapted to the trends of the 

international community. Patriot potential of Kyrgyzstan's integration into the global community 

include: cultural and historical spiritual values; reasonable enough personal needs and their 

compliance with the collective, public and state; the predominance of the spiritual principle over 

the material; communality and collegiality; the ability to reproduce the spiritual and moral po-

tential, domestic and cultural living environment and more. 

Keywords: youth, identity of the citizen, patriotism, homeland, civic stand, education, nation-

al consciousness,  fatherland, multinational societies. 
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МИГРАЦИЯ: ФОРМЫ И РОЛЬ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА  

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

А.А. Акаев, старший преподаватель 

Ошского государственного университета 

(Кыргызстан, г. Ош) 

 

Аннотация. Характерными особенностями миграции населения являются постоянное 

увеличение ее масштабов, вовлечение в миграционный кругооборот населения 

практически всех стран мира, быстрый рост в нем доли трудовой миграции. Большое 

значение для определения роли межгосударственной миграции в общественных процессах 

приобретают ее структурные характеристики. Она становится все более 

дифференцированной по профессиональным, квалификационным, образовательным 

признакам, специальностям ее участников. Постоянно растёт доля вовлекающихся в неё 

высококвалифицированных работников. 

В статье раскрывается специфика миграции, которая играет особую роль в социаль-

но-экономической жизни общества и выступает таким процессом, который, с одной 

стороны, весьма чувствителен к изменениям в жизни общества, а с другой стороны – в 

свою очередь является важным фактором, оказывающим значительное влияние на фор-

мирование динамических и структурных параметров данных изменений. 

Миграция населения представляет собой сложное социально-экономическое явление, 

которое противоречивым образом связано с различными сторонами хозяйственной и 

социально-политической жизни общества, формированием и проявлением тенденций их 

изменения. При этом в ходе исследования миграции возникает необходимость 

разграничения и рассмотрения двух ее аспектов. Во-первых, в узком смысле миграция 

выступает как законченный вид территориального перемещения, который связан со 

сменой постоянного места жительства, при этом миграция означает переселение. Во-

вторых, миграцию можно интерпретировать как переселение в самом широком смысле 

слова. В данном контексте миграция характеризует любое территориальное 

перемещение, совершающееся между разными населёнными пунктами одной или 

нескольких административно-территориальных единиц независимо от 

продолжительности, регулярности и целевой направленности.  

Ключевые слова: миграция, маятниковая миграция, глобализация, трудовые ресурсы, 

рынок труда. 

 

Миграция населения представляет со-

бой сложное социально-экономическое 

явление, которое противоречивым образом 

связано с различными сторонами хозяйст-

венной и социально-политической жизни 

общества, формированием и проявлением 

тенденций их изменения. При этом в ходе 

исследования миграции возникает необхо-

димость разграничения и рассмотрения 

двух ее аспектов. Во-первых, в узком 

смысле миграция выступает как закончен-

ный вид территориального перемещения, 

который связан со сменой постоянного 

места жительства, при этом миграция оз-

начает переселение. Во-вторых, миграцию 

можно интерпретировать как переселение 

в самом широком смысле слова. В данном 

контексте миграция характеризует любое 

территориальное перемещение, совер-

шающееся между разными населёнными 

пунктами одной или нескольких админи-

стративно-территориальных единиц неза-

висимо от продолжительности, регулярно-

сти и целевой направленности. Много-

гранность процесса миграции и сложив-

шиеся в связи с этим расхождения в теоре-

тических подходах к его исследованию 

приводят к формированию различных его 

трактовок. Так, в демографическом энцик-

лопедическом словаре указывается, что 

миграция (от латинского - переселение) - 

это перемещение людей (мигрантов) через 

границы тех или иных территорий с пере-

меной места жительства навсегда или на 
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более или менее длительное время. В за-

конодательстве «О внешней миграции» 

Кыргызской Республики миграция опре-

деляется как «перемещение по различным 

причинам людей через границы тех или 

иных территориальных образований в це-

лях постоянного или временного измене-

ния места жительства». В кратком словаре 

по социологии под редакцией Д.М. Гви-

шиани миграция характеризуется «как со-

циально-экономический и демографиче-

ский процесс, представляющий собой со-

вокупность перемещений, совершаемых 

людьми между странами, районами, посе-

лениями» 1. 

В настоящее время встречаются раз-

личные интерпретации понятия миграция, 

в которых акцентируется внимание на раз-

ных аспектах данного социально-

экономического явления. При этом, на-

пример, А.С. Ахиезер исходит из того, что 

«миграция населения представляет собой 

изменяющийся по своей важности элемент 

образа жизни, форму деятельности, харак-

теризующий ценности части населения, 

его групп, связанные с временной или по-

стоянной сменой мест проживания и тру-

да, а также насильственное переселение 

людей» 2. В.И. Староверов отмечает, что 

«миграции населения – это изменение по-

ложения людей в географическом про-

странстве в связи с постоянным или вре-

менным переходом из одной социально – 

экономической общности в другую, с воз-

вращением в общность или с изменением 

пространственного перемещения общно-

сти в целом» 3. 

Многие ученые обращают внимание на 

то обстоятельство, что миграция осущест-

вляется на основе смены места жительства 

и места приложения труда. В связи с этим 

Г.С. Вечканов рассматривает миграцию 

как «свободную смену места жительства и 

места приложения труда в сочетании лич-

ных, коллективных и общественных инте-

ресов» 4. Кроме того, существуют и бо-

лее расширенная трактовка миграции на-

селения. Например, М.В. Курман, исходя 

из анализа проблем текучести рабочей си-

лы, предлагает рассмотреть текучесть кад-

ров как один из видов миграции. В совре-

менной литературе весьма широкое рас-

пространение получило представление о 

том, что миграция характеризует переме-

щение населения, вызванное сменой места 

жительства. Так, Т.И. Заславская, указыва-

ет, что «миграция населения - это «про-

цесс, включающий перемену места жи-

тельства, то есть переезд из одних насе-

ленных пунктов в другие». Вместе с тем 

иногда встречаются в работах, связанных с 

исследованием отдельных видов мигра-

ции, в зависимости от изучаемого предме-

та более узкое ее понимание» 5. 

Перемещение людей из одного места в 

другое, образующее миграцию, относится 

к различным категориям населения. Пере-

мещение без перемены постоянного места 

жительства образует миграцию наличного 

населения, с переменой места жительства - 

миграцию как постоянного, так и налично-

го населения. В последнем случае могут не 

совпадать процессы миграции постоянно-

го и наличного населения. Например, уст-

ройство на постоянное место жительства в 

какой-либо местности определенного чис-

ла людей, проживающих временно на дан-

ной территории, приведёт лишь к измене-

нию численности постоянного населения, 

в то время как численность наличного на-

селения не изменится. В данном случае 

миграция наличного населения опережает 

миграцию постоянного населения. Поэто-

му нередко в местах притока мигрантов 

образуется значительное число лиц, вре-

менно проживающих на данной террито-

рии, а в местах их выхода - временно от-

сутствующих. 

Одним из основных признаков мигра-

ции является пересечение административ-

ных границ (государства, области, насе-

лённого пункта и т.д.). На этой основе вы-

деляют, прежде всего, внешнюю мигра-

цию (эмиграцию и иммиграцию) и внут-

реннюю. Внешняя миграция связана с пе-

ресечением государственной границы; она 

получила название международной мигра-

ции ее подразделяют на межконтинен-

тальную и внутриконтинентальную. Без-

возвратной считается такая миграция, ко-

гда человек навсегда меняет постоянное 

место жительства. При временной мигра-
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ции человек переселяется на какой-либо 

достаточно длительный, но ограниченный 

период, причём нередко срок бывает зара-

нее определён. Примером временной ми-

грации может служить переселение на не-

сколько лет для работы по контракту. Се-

зонной миграцией называются ежегодные 

перемещения в определённые месяцы. К 

сезонным миграциям можно отнести, на-

пример, посещение курортов. Маятнико-

вые миграции - это регулярные поездки на 

работу или учебу за пределы своего насе-

лённого пункта с постоянным возвраще-

нием домой. Маятниковые миграции 

обычно совершаются, когда место работы 

или учебы находится в другом населенном 

пункте, но до него достаточно близко, что 

позволяет совершать каждодневные (или 

почти каждодневные) перемещения. По 

способу реализации миграция населения 

делится на организованную (осуществляе-

мую при участии государственных и об-

щественных органов) и неорганизованную, 

индивидуальную, самодеятельную, кото-

рая производится силами и на средства 

самих мигрантов. В демографической ли-

тературе миграция также разграничивается 

по причинам переселения. К миграциям по 

социально-экономическим причинам от-

носят переселения в поисках работы, луч-

ших заработков, свободных сельскохозяй-

ственных земель, с целью улучшить усло-

вия жизни, приобрести более высокий ста-

тус. Под миграциями по политическим 

причинам понимают бегство от идеологи-

ческих, расовых, религиозных и прочих 

притеснений, а также репатриацию. Воен-

ными причинами вызываются эвакуация, 

реэвакуация, депортация. 

Важное значение имеет классификация 

миграции по причинам. Среди главных 

причин миграции населения следует упо-

мянуть экономические и социальные, ко-

торые часто трудно разделить (переселе-

ния в поисках свободных сельскохозяйст-

венных земель, работы, более высоких до-

ходов, переселения с целью перемены об-

раза жизни - сельского на городской, при-

обретения более высокого социального 

статуса и т.п.). Немалую роль играют так-

же политические (бегство от политических 

преследований, расовых, религиозных 

притеснений, репатриация в связи с изме-

нением политических условий или госу-

дарственных границ), военные (эвакуация 

и реэвакуация, депортация) и прочие при-

чины. 

По формам реализации миграция де-

лится на общественно-организованную, 

осуществляемую при участии государст-

венных или общественных органов и с их 

экономической помощью, и неорганизо-

ванную, которая производится силами и 

средствами самих мигрантов без матери-

альной или организационной помощи со 

стороны каких-либо учреждений. 

Международная миграция рабочей силы 

возникла, многие столетия назад и за про-

шедшее с тех пор время претерпела серь-

ёзные изменения. Наиболее активная тео-

ретическая разработка проблем междуна-

родной миграции началась с конца 60-х 

годов в рамках моделей экономического 

роста. Их основная идея заключается в 

том, что международное перемещение ра-

бочей силы, как одного из факторов про-

изводства, оказывает влияние на темпы 

экономического роста, ее причиной явля-

ются межстрановые различия в уровне оп-

латы труда. Сторонники неоклассического 

подхода, в соответствии с которым каж-

дый человек получает и потребляет пре-

дельный продукт своего труда, считают, 

что эмиграция приводит к росту благосос-

тояния принимающей страны, причём эко-

номическое развитие государства, из кото-

рого происходит эмиграция, остаётся 

прежним или, во всяком случае, не ухуд-

шается. 

Неокейнсианцы признавали возмож-

ность ухудшения в результате миграции 

экономического положения страны, экс-

портирующей рабочую силу, особенно ес-

ли эмигрируют высококвалифицирован-

ные работники. В этой связи широко об-

суждалась идея введения налога на «утеч-

ку мозгов», доходы от которого предлага-

лось передавать в распоряжение ООН и 

использовать на нужды развития. В по-

следние годы акцент в анализе миграции 

сместился на исследование аккумуляции 

человеческого капитала как эндогенного 

фактора экономического роста стран. Ис-

ходя из того, что накопленный человече-
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ский потенциал является важнейшей пред-

посылкой экономического развития, в 

рамках этой группы моделей международ-

ная миграция является одним из объясне-

ний различий в темпах экономического 

роста между странами. 

Миграция населения - сложный соци-

альный процесс, тесно связанный с изме-

нением экономической структуры и раз-

мещением производительных сил, с рос-

том социальной и трудовой мобильности 

населения. 

В данный момент, также как и раньше, 

происходит международная миграция ра-

бочей силы из третьих стран в развитые 

страны (страны Западной Европы, Канада, 

США, Австралия и др.). Это так называе-

мая внешняя трудовая миграция. Трудовая 

миграция, прежде всего, обусловлено не-

стабильностью социально-экономического 

положения материальной необеспеченно-

стью и дефицитом рабочих мест для насе-

ления. 

В зависимости от времени пребывания 

на территории другой страны (другого ре-

гиона одной страны) выделяют постоян-

ную, временную и маятниковую мигра-

цию. 

Постоянная (долгосрочная) миграция 

характеризуется численностью прибыв-

ших или выбывших на постоянное место 

жительства. При этом в некоторых странах 

иностранец начинает считаться иммигран-

том (эмигрантом) если он присутствует 

(или отсутствует) в стране в течение опре-

делённого периода времени. 

Временная (краткосрочная) миграция 

представляет собой въезд или выезд, свя-

занный с текущими потребностями без 

смены гражданства и постоянного места 

жительства. Однако во многих странах из 

числа временных мигрантов исключают 

число сезонных работников (иногда до-

вольно значительное). 

Маятниковая миграция является осо-

бым видом миграции в зависимости от 

времени и представляет собой передвиже-

ния работающих к месту работы из одного 

региона в другой и обратно к месту своего 

жительства в случае, если срок отсутствия 

лица на постоянном месте составил менее 

одной недели. 

Важно отметить, что миграция имеет и 

форму «нелегальной», «незаконной» ми-

грации. Понятие «нелегальная миграция» 

является юридической, политической и 

социальной конструкцией XX столетия и 

стало активно использоваться только в по-

следней трети века. Миграционная поли-

тика в ее отношении также широко рас-

пространена в мире и разнообразна как 

торговые соглашения, международные от-

ношения, военные стратегии. 

Незаконная или нелегальная миграция 

стала повсеместным явлением в условиях 

усиления международного миграционного 

обмена стран. Усиливающее давление не-

легальной миграции, являющееся одной из 

основных особенностей современного ме-

ждународного обмена мигрантами, приво-

дит к расширению «теневых» процессов в 

различных сферах общества, вызывая це-

лый ряд весьма болезненных социально-

политических и экономических последст-

вий. Противодействие нелегальной мигра-

ции, минимизация и предупреждение ее 

негативных последствий требует всесто-

роннего исследования этого явления, под-

креплённого информацией о его важней-

ших характеристиках и динамике. Однако, 

несмотря на рост масштабов нелегальной 

миграции, она считается слабо изученной, 

нет четкого понимания роли латентной 

иммиграции в экономике и ее влияния на 

рынок труда и систему занятости населе-

ния. 

Незаконная (нелегальная) миграция за-

трагивает интересы национальной безо-

пасности страны, приводит в некоторых 

случаях к социальной напряженности, по-

скольку иммигранты нередко занимаются 

незаконной трудовой деятельностью, кон-

трабандой, включая оружие, наркотики и 

т.п., ухудшает криминогенную обстанов-

ку, способствует терроризму и др. Кроме 

того, незаконная переправка иммигрантов 

становится доходным преступным бизне-

сом, все сильнее влияющим на обстановку 

в странах происхождения, транзита или 

назначения. 

Особо следует остановиться на опреде-

лении понятия «нелегальная (незаконная) 

трудовая миграция». Среди учёных, зани-

мающихся изучением процессов мигра-
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ции, нет единого подхода в определении 

самого понятия «миграция». Их мнения 

также рознятся и на счёт определения по-

нятия «незаконная (нелегальная) мигра-

ция» и «незаконный (нелегальный) ми-

грант», нет и всеми признанного опреде-

ления «незаконной (нелегальной) трудо-

вой миграции» и «незаконных (нелегаль-

ных) трудовых мигрантов». К примеру, в 

издании «Практическая демография» под 

редакцией Рыбаковского Л.Л., авторы 

придерживаются следующего подхода в 

определении «нелегальных мигрантов»: 

«нелегальные мигранты - люди, которые 

незаконно пересекают границу, а также 

люди, законно пересекающие границу, но 

затем становятся нелегальными мигранта-

ми (например, не имеют регистрации в 

уполномоченных государственных орга-

нах, нарушают сроки действия визы, или 

их цели пребывания и занятия не соответ-

ствуют заявленным при въезде в страну). 

Стать нелегальным мигрантом человек 

может несколькими способами. Первый - 

нелегально пересечь границу. Второй спо-

соб - приехать легально, но не зарегистри-

роваться или просрочить визу. Третий 

способ - приехать на учёбу, а заниматься 

торговлей»6. В этом определении указа-

ны конкретные нарушения миграционного 

законодательства, имея которые иностран-

ный гражданин из категории легальных 

мигрантов легко переходит в категорию 

нелегальных. Но, осуществляя трудовую 

деятельность без разрешительных доку-

ментов либо превышая разрешённый срок 

пребывания на территории страны в слу-

чае безвизового режима пересечения гра-

ницы, иностранец, также попадает в кате-

горию нелегалов. Среди нелегальных им-

мигрантов можно выделить следующие 

группы: иностранные граждане, попадаю-

щие на территорию какой либо страны не-

легально (минуя паспортный и иммигра-

ционный контроль, по недействительным 

документам); иностранцы, пребывающие 

легально, но с иной целью, нежели указана 

при их оформлении; иностранные гражда-

не и лица без гражданства, прибывшие в 

поисках убежища и не получившие статус 

беженца; транзитные мигранты с просро-

ченными визами; иностранные граждане, 

обучавшиеся ранее в учебных заведениях 

другой страны и после завершения учебы 

не пожелавшие вернуться на родину; ино-

странные граждане, не прошедшие в уста-

новленные законодательством сроки реги-

страцию по месту жительства или пребы-

вания; иностранные граждане, работаю-

щие с нарушением установленных россий-

ским законодательством правил занятости. 

Характерными особенностями между-

народной миграции населения являются 

постоянное увеличение ее масштабов, во-

влечение в миграционный кругооборот 

населения практически всех стран мира, 

быстрый рост в нем доли трудовой мигра-

ции. Большое значение для определения 

роли межгосударственной миграции в об-

щественных процессах приобретают ее 

структурные характеристики. Она стано-

вится все более дифференцированной по 

профессиональным, квалификационным, 

образовательным признакам, специально-

стям ее участников. Постоянно растёт доля 

вовлекающихся в неё высококвалифици-

рованных работников. 

Переход к постиндустриальному обще-

ству существенно повысил роль научного 

и инженерного труда в социально-

экономическом развитии стран, в эффек-

тивном использовании ими имеющихся 

ресурсов. Как отмечает американский уче-

ный П. Друкер, "настоящим капиталом 

развитой экономики являются знания, а 

работники интеллектуального труда пре-

вратились в группу, определяющую цен-

ности и нормы общества" 7. Естествен-

ным следствием этого стало быстрое раз-

витие весьма специфического сегмента 

рынка труда - рынка высококвалифициро-

ванных кадров, умножение численности 

ученых, менеджеров, специалистов, рост 

мобильности соответствующих кадров. 

В Кыргызстане с 1996 года в поисках 

заработка для улучшения условий жизни 

началась миграция трудоспособного насе-

ления в ближайшие страны как Казахстан 

и Россия. Основной поток мигрантов пе-

ребиралась нелегальным путём. Так по 

данным Российского миграционного цен-

тра на 2015 год находятся 25 тысяч неле-
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гальных иммигрантов. Соответственно за 

истекший год было депортировано 7 тысяч 

нелегальных иммигрантов. 

Причиной частого нелегального въезда 

в страну служит факторы глобализации. 

Технический прогресс облегчил распро-

странение информации, что привело, на-

пример, к росту объёмов телевизионных 

передач и использования мобильных теле-

фонов. Перемещаться на большие рас-

стояния также стало легче, чем в прошлом. 

Более того, глобализация повысила уро-

вень жизни в промышленно развитых 

странах, причём это сопровождалось уг-

лублением неравенства, как в мировом, 

так и в национальном масштабах. Глоба-

лизация также внесла свой вклад в сокра-

щение барьеров международной торговли 

и передвижение капиталов. И все это не 

сопровождалось какими-либо политиче-

скими действиями по ужесточению мигра-

ции. 

Значительную роль в распространении 

нелегальной трудовой миграции играют 

социально-экономические сложности в 

стране выезда: отсутствие опыта мигра-

ции; ослабленный правовой режим в сфере 

социальной защиты граждан, отсутствие 

мер по легализации миграционных пото-

ков и подписанию межгосударственных 

соглашений. 

Третья группа факторов связана с соци-

ально-экономическими тенденциями в 

принимающих странах (по мнению П. Та-

рана это основные причины трэффика): 

недостатки в применении и реализации 

трудовых стандартов в странах приёма; 

отсутствие мониторинга рабочих мест, 

особенно в маргинальных секторах эконо-

мики, таких как сельское хозяйство, до-

машнее обслуживание, секс-работа; высо-

кая заинтересованность инвестора в боль-

шом доходе, в составе которого отчисле-

ния в социальные фонды занимают незна-

чительную часть или вовсе отсутствуют. 

По заявлению Джорджа Тапиноса, "магнит 

общественного благополучия" гораздо 

важнее для работодателя, чем для работ-

ника. 

Таким образом, существует обоюдная 

заинтересованность всех субъектов меж-

дународного рынка труда в том, чтобы не-

легальная трудовая миграция продолжала 

существовать: страна приёма и работода-

тель получают в большом количестве ра-

бочую силу "без претензий" на высокий 

уровень дохода и выплаты необходимых 

социальных пособий, а нелегальный ми-

грант получает возможность безболезнен-

ного проникновения в страну его мечты в 

надежде на более высокие доходы там. 

Важно отметить, что миграция трудо-

вых ресурсов приносит значительный 

вклад, и в страну донора, в виде денег, пе-

реводимых мигрантами на родину и раз-

ряжением обострённого спроса на рабочие 

места. 

Однако миграция намного больше, даёт 

мигранту, чем стране. Это обусловлено 

тем, что миграция выполняет две основ-

ные функции в пользу мигранта это: 

– социальная, обусловленная стремле-

нием благодаря изменению места прожи-

вания более полно удовлетворить потреб-

ности мигранта в получении образования, 

росте профессиональной подготовки, по-

вышении доходов, улучшении жилищных 

условий; 

– экономическая, связанную с обеспе-

чением определённого уровня подвижно-

сти трудовых ресурсов, их территориаль-

ным перераспределением и обеспечением 

количественного и качественного соответ-

ствия между спросом и предложением ра-

бочей силы различного профиля и квали-

фикации в разных районах и населённых 

пунктах. 

Эффективной можно считать такую ми-

грацию, в результате которой избыток ра-

бочей силы, образующийся на одних тер-

риториях, перемещается в те районы, в ко-

торых существует недостаток рабочей си-

лы. Тем самым миграция способствует бо-

лее полному использованию рабочей силы, 

структурным сдвигам в экономике, росту 

производительности труда. 

Миграция трудовых ресурсов как слож-

ный социально-экономический процесс 

определяется различными объективными и 

субъективными причинами, которые мож-

но объединить в несколько укрупнённых 

групп: 

– природно-климатические, связанные с 

влиянием окружающей среды и включаю-
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щие климат, ландшафт, изменения в эко-

логической системе; 

– демографические, обусловленные 

территориальными различиями в структу-

ре населения по полу, возрасту, брачно-

семейному положению и т.д.; 

– этнические, связанные с влиянием на-

циональных традиций, обычаев, специфи-

ки материальной и духовной культуры 

различных народов на уровень подвижно-

сти, структуру и направления перемеще-

ний; 

– социально-экономические, связанные 

с различными аспектами развития произ-

водства (размещением производства по 

территории, соотношением экстенсивного 

и интенсивного типов экономического 

роста, различиями в уровнях экономиче-

ского развития районов, инвестициями и 

др.) и с обусловленными ими различиями 

в условиях жизни, возможностью трудо-

устройства, содержанием и характером 

труда, размером заработной платы, пер-

спективами получения образования, жи-

лья, создания семьи и т.д. 

Сложность и противоречивость мигра-

ции трудовых ресурсов вызывает необхо-

димость регулирования этого процесса, 

проведения миграционной политики, под 

которой понимаются специальные меры, 

ограничивающие или, наоборот, стимули-

рующие миграцию. 
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Abstract. The characteristic features of the second migration is a steady increase of its scale, 

the involvement in the migration cycle of the population of almost all countries of the world, the 

rapid growth in its share of labor migration. Of great importance to define the role of interstate 

migration in social processes become its structural characteristics. It is becoming increasingly 

differentiated on professional qualifications, educational features, function of its members. Con-

stantly growing share is involved in her high-skilled workers. 

The article deals with the specifics of migration, which plays an important role in socio-

economic life of society and acts in such a process, which, on the one hand, is very sensitive to 

changes in society, and on the other hand - in turn, is an important factor that has a significant 

impact the formation of dynamic and structural parameters of these changes.. 

Migration is a complex socio-economic phenomenon, which is contradictory linked to various 

aspects of economic, social and political life of society, the formation and manifestation of their 

trends. In the course of migration studies there is a need of differentiation and consideration of 

two aspects. Firstly, in the narrow sense, migration serves as final form of territorial displace-

ment, which is associated with the change of place of residence, while migration is relocation. 

Secondly, migration can be interpreted as the relocation in the broadest sense. In this context, 

migration characterizes any territorial movement that takes place between the various popula-

tion centers of one or more administrative-territorial units, irrespective of the duration and 

regularity of task orientation 
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В  

АО «ПТИЦЕФАБРИКА ОКТЯБРЬСКАЯ» 
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Аннотация. В работе рассмотрены основные особенности инновационной деятельно-

сти в АО «Птицефабрика Октябрьская», проведена характеристика и анализ инноваци-

онных проектов анализируемой организации, а также предложены мероприятия по их 

совершенствованию. 

Ключевые слова: инновации, АПК, управление, сельское хозяйство, технологии. 

 

Инновационная деятельность тесно свя-

зана с успешным развитием, как отдельно-

го сельскохозяйственного предприятия, 

так и АПК в целом. Достижения науки и 

техники необходимы для повышения про-

изводительности труда, рационального ис-

пользования трудового и технического по-

тенциала предприятий, а также для эффек-

тивного существования всех отраслей 

сельского хозяйства [1]. 

Птицефабрика «Октябрьская» является 

крупнейшим участником птицеводческого 

сектора Новосибирской области. Отличи-

тельной чертой фабрики можно считать 

высокий уровень инноваций. Проанализи-

руем некоторые из них. 

Одной из ярко выраженных инноваций 

компании является безотходное производ-

ство. Руководством компании было приня-

то решение о расширении продуктового 

ряда. Так с 2005 года Птицефабрика «Ок-

тябрьская» стала реализовывать проект по 

производству корейских деликатесов. В 

производстве используются куриные гре-

бешки, лапы, потроха и прочие отходы, 

ранее утилизируемые. 

Следующим этапом расширения произ-

водства стало использование субпродук-

тов в производстве отдельных видов кол-

бас, а также в производстве полуфабрика-

тов.  

Расширение продуктового ряда, за счёт 

использования субпродуктов в производ-

стве, привело к снижению затрат и усиле-

ние конкурентных преимуществ птице-

фабрики. Компании удалось выделиться 

среди производителей куриной продукции 

за счёт производства и реализации экзоти-

ческих деликатесов. В свою очередь про-

изводство новой продукции также являет-

ся инновацией. 

С 2015 года на базе птицефабрике дей-

ствует колбасный цех. В производстве 

колбасы используется бракованная про-

дукция, а именно некондиционные тушки 

кур, ранее списываемые или реализуемые 

со скидкой. Открытие колбасного цеха по-

зволило Птицефабрике «Октябрьская» 

снизить затраты, что можно считать ещё 

одной инновацией фабрики. 

Также необходимо отметить принятие 

решения о необходимости производства 

полуфабрикатов с использованием кури-

ного мяса, как основного ингредиента. 

Данное мясо имеет свои вкусовые качества 

и низкую стоимость. На основе вышеиз-

ложенного был создан цех полуфабрика-

тов. 

На базе данного цеха производятся 

блинчики, вареники, манты, пельмени, пи-

рожки, хинкали, рубленые полуфабрика-

ты, натуральные полуфабрикаты, а также 

самса и чебуреки. Всего на птицефабрике 

производится 79 различных наименований 

полуфабрикатов.  

Наибольшую долю в ассортименте про-

дукции цеха занимают натуральные полу-

фабрикаты и рубленые полуфабрикаты – 

30% (24 наименования) и 22% (17 наиме-

нований) соответственно. Ассортимент 

блинчиков насчитывает 14 наименований, 

что составляет 18% от общего числа полу-

фабрикатов. Наименьшую долю занимают 

хинкали, вареники – 1%, а также самса, 

чебуреки и манты по 2,5% (рис. 1). 
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Рис. 1. Ассортимент полуфабрикатов АО «Птицефабрика Октябрьская» 

 

В данном случае инновацией является 

как создание цеха полуфабрикатов, так и 

изготовление продукции из мяса птицы.  

Учитывая маленькую долю вареников в 

структуре ассортимента полуфабрикатов 

птицефабрики можно предложить увели-

чить данный показатель путём расширения 

продуктового ряда, а именно производство 

вареников с грибами, капустой и с исполь-

зованием субпродуктов.  

Значительное внимание руководства 

компании направлено на модернизацию 

кормовой базы, так как от неё зависит 

формирование затрат. Примерно 60% се-

бестоимости продаж продукции птице-

фабрики составляют затраты данного по-

казателя, следовательно, рентабельность 

по валовой прибыли снижается. Поэтому 

было принято решение о формировании 

кормовой базы. 

Следует отметить,  что кормовая база 

Птицефабрики «Октябрьская» расположе-

на как на территории самой компании, так 

и в селе Кривояш. Посевная площадь в се-

ле Кривояш составляет 3000 га, также там 

расположены цеха растениеводства, про-

изводства кормов, фасовки кормов и хра-

нения зерна. На территории птицефабрики 

имеется цех производства кормов и цех 

производства биоферментных кормов 

(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Структура кормовой базы АО «Птицефабрика Октябрьская» 
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На основе этих данных можно сделать 

вывод, что компания наращивает объёмы 

производства, тем самым снижает затраты 

на производство кормов, следовательно, 

происходит рациональное использование 

сырья, используемого в производстве кор-

мовой базы. Благодаря данному инноваци-

онному проекту у фабрики появились сво-

бодные финансовые ресурсы, которые 

можно направить на разработку и реализа-

цию новых инновационных проектов. 

Немаловажным в деятельности любой 

компании является маркетинг. В данном 

направлении Птицефабрика «Октябрь-

ская» обходит большинство конкурентов 

птицеводческого сектора Новосибирской 

области. Компания имеет хорошо разви-

тую сеть фирменных магазинов. В Ново-

сибирске их количество составляет 37 ма-

газинов, также магазины в Черепановском, 

Искитимском, Маслянинском районах и 

городе Искитиме. Следует отметить, что 

каналы сбыта не ограничиваются обла-

стью, реализация продукции осуществля-

ется на территории республики Соха, рес-

публики Татарстан и 20 городов России, а 

также в республике Казахстан. Несомнен-

но, развитие логистического центра и сети 

фирменных магазинов компании являются 

инновациями [2]. 

Налаженная система сбыта собственной 

продукции позволяет максимизировать 

рентабельность продаж, а также осуществ-

лять реализацию продукции по розничной 

цене. Развитая сеть магазинов позволила 

сформировать бренд компании, а значит, 

продукция приобретает известность, что в 

свою очередь стимулирует потенциальных 

клиентов к приобретению продукции пти-

цефабрики. 

Также у компании имеется несколько 

дополнительных брендов: «Кольцовское 

яйцо» – 5 наименований яичной продук-

ции, и «ЛеРуж» – производство сосисок 

«Малышок». Бренд «ЛеРуж» имеет вспо-

могательный бренд Label Rouge – цветные 

бройлера. В свою очередь создание не-

скольких брендов является инновацией на 

уровне маркетинга. 

Развитый логистический центр позво-

ляет своевременно реагировать на спрос, 

путём распределения продукции по сети 

фирменных магазинов и в другие регионы. 

Ещё стоит отметить наличие у птице-

фабрики сайта, действующего с 2013 года. 

На сайте можно ознакомиться с продукто-

вой линейкой компании, партнёрами, а 

также расположением фирменным магази-

нов. В описании продуктов содержится 

информация о составе, упаковке, сроках 

хранения и сроках годности, пищевой и 

энергетической ценности. Однако отсутст-

вует ценовая политика. Также на сайте 

публикуется газета выпускаемая компани-

ей. Следовательно, сайт несёт больше ин-

формационный характер. 

Таким образом, среди множества инно-

ваций АО «Птицефабрика Октябрьская» 

стоит отметить внедрение безотходного 

производства, что позволило расширить 

продуктовый ряд. Данная инновация по-

зволила освоить новые рынки, снизить за-

траты производства и усилить конкурент-

ные преимущества компании. Однако сре-

ди множества наименований продукции 

имеются малоразвитые, с маленькой долей 

в ассортименте птицефабрики. В данном 

случае есть возможность производства ва-

реников с грибами, ягодами и с использо-

ванием субпродуктов. Также стоит отме-

тить модернизацию кормовой базы, спо-

собствующей снижению затрат. 

Маркетинговой инновацией можно счи-

тать создание и развитие сети фирменных 

магазинов, логистического центра, а также 

интернет сайта. Данные направления по-

зволили птицефабрики по максимуму кон-

тролировать реализацию продукции, а 

также своевременно реагировать на спрос. 

Тем ни менее сайт компании несет только 

информационный характер, отсутствует 

ценовая политика, которая позволила бы 

потенциальным клиента оценить в полной 

мере продукцию. В данном случае можно 

добавить описание цен и возможность ин-

тернет заказа, с дальнейшим выкупом в 

ближайшем магазине.  
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Малый бизнес, как известно, является 

«цементом» экономики, то есть помогает 

более крупным предприятиям находить 

точки соприкосновения и работать более 

эффективно. Поэтому актуальность иссле-

дования финансового состояния малого 

предпринимательства не вызывает сомне-

ний. 

Оценка финансового состояния пред-

приятия всегда была весьма важным усло-

вием успешности управления экономиче-

ским субъектом независимо от его разме-

ра, сложности технологических процессов 

и положения на конкурентном рынке. При 

рассмотрении самого общего понятия, 

нужно сказать, что малый бизнес пред-

ставляет собой мобильную совокупность 

юридических и физических лиц (малых 

предпринимателей), которые не являются 

составной частью монополистических 

структур и играют по сравнению с послед-

ними второстепенную роль в экономике 

государства. В узком же смысле, малый 

бизнес представляет собой коммерческое 

частное предприятие, которое отвечает 

индивидуальным требованиям для каждо-

го сектора экономики по тем критериаль-

ным параметрам, которые прописаны в 

соответствующих регламентирующих до-

кументах государственной важности. 

Одним из самых главных преимуществ 

является то, что малый и средний бизнес, 

неизбежно ведет к появлению конкурен-

ции на отечественном рынке, чего так не 

хватало экономике Российской Федерации 

в последние годы, что привело к созданию 

монополий и сосредоточению власти, как 

политической, так и экономической, в ру-

ках небольшой группы людей.  

На этапе развития российской экономи-

ки роль малого предпринимательства оче-

видна и заключена в том, что его плано-

мерное развитие помогает созданию новых 

рабочих мест, внедрению инновационных 

товаров и услуг. В настоящее время малые 

предприятия способны обеспечить необ-

ходимую подвижность в условиях рынка, 

создавая основную специализацию и раз-

ветвленное объединение производства – 

то, без чего нет смысла в их эффективно-

сти. 

Сегодня в экономической среде малые 

предприятия функционируют рядом с 

средними и крупными субъектами эконо-

мики. Отличие (причем, первостепенное) 

их в том, что обладают они более скром-

ными размерами в сравнении с крупными 

и средними предприятиями.  

Несмотря на свои небольшие размеры, 

малый бизнес выступает важным эконо-

мическим субъектом экономики государ-

ства, предоставляя, по мнению экспертов 

около 70% рабочих мест, а также имея до-

лю участия в ВВП - 30-50% [4].  

Развитие малого предпринимательства 

– это стратегический приоритет современ-

ной политики Правительства России. Это 

подтверждает положительная динамика 

роста создания предприятий малого бизне-

са. Так, согласно статистическим данным, 

количество созданных предприятий мало-

го бизнеса в 2015 г. составило 219,7 тыс. 

Из них 65,4 тыс. - предприятия торговли, 

остальные 154,3 тыс. единиц – предпри-

ятия других различных сфер деятельности 

в Российской Федерации [6]. 

Следует отметить, что кризисное (либо 

близкое к кризисному) финансовое со-

стояние большинства российских пред-

приятий отрицательно сказывается на эко-

номическом положении малых и средних 

предприятий в стране в целом. Поэтому 
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изучение деловой активности и финансо-

вых показателей предприятий является 

одним из основных факторов улучшения 

экономической ситуации в нашем госу-

дарстве. Причина здесь в том, что наравне 

с положительными сторонами малым 

предприятиям характерны и некоторые 

известные недостатки. Так, если малые 

предприятия сравнивать с крупным пред-

принимательством, то они сегодня нахо-

дятся в более жестких конкурентных усло-

виях на действующих рыночных ни-

шах [2].  

К примеру, у малых предприятий боль-

ше издержек производства. Объясняется 

это тем, что объем выпущенной продук-

ции гораздо меньше, чем у других, более 

крупных производителей. Кроме этого, 

производственные мощности малого биз-

неса также отстают. Также малый бизнес 

весомо проигрывает по уровню информа-

ционного и программного обеспечения, 

что сказывается на невозможности прове-

дения маркетингового анализа своей дея-

тельности.  

Так, при проведении анализа финансо-

вой устойчивости предприятия, наиболь-

шее внимание следует уделять внутренним 

факторам, которые зависимы от деятель-

ности экономического субъекта. Несо-

мненно, на финансовые результаты может 

влиять (и должно) само предприятие, ко-

торое ими управляет, и способно их свое-

временно изменять.  

Следовательно, для определения влия-

ния внутренних (и внешних факторов сре-

ды) необходимо рассчитывать экономиче-

ские показатели. Финансовые показатели 

способны характеризовать состояние эко-

номики, отдельных объектов, и протекают 

они посредством процессов в прошлом, 

настоящем и будущем периоде.  

Так как разные факторы могут действо-

вать в различный промежуток времени, то 

в этом случае существенным моментом 

принято считать наличие информации, ко-

торая регулярно обновляется через доста-

точно короткие временные промежутки.  

Несомненно, эффективный анализ фи-

нансовой деятельности предприятий мало-

го бизнеса способствует не только разви-

тию и устойчивости самих предприятий, 

но призван обеспечить увеличение доход-

ной части страны и регионов, что способ-

ствует планомерному развитию инфра-

структуры территориальных образований 

России. Содержание и основная цель ана-

лиза и оценки финансовой деятельности 

предприятия малого бизнеса способны вы-

явить реальные финансовые возможности 

для более эффективного функционирова-

ния субъекта экономики, позволяет вы-

явить основные факторы, которые способ-

ны изменить финансовое состояние субъ-

екта малого бизнеса, спрогнозировать тен-

денции его экономического развития. 
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обучения кадров, работающих в контакте с клиентами, а также для корректировки 

системы мотивации сотрудников. 

Ключевые слова: идеальный сотрудник банка, ключевые компетенции, экономика 

труда, работа с клиентами. 

 

В процессе планирования, подбора и 

обучения кадров, владельцы, менеджеры и 

кадровые службы обычно исходят из соб-

ственных представлений о ключевых ком-

петенциях сотрудников. В настоящем ис-

следовании ключевые компетенции со-

трудника банка оценены на основе сово-

купного мнения клиентов. 

Исследование выполнено в Польше в 

течение 2016-2017 гг. в рамках: 

– научного гранта «Инновации в управ-

лении и администрировании» (номер 

DS/WFH/6141/2016), Польша, при под-

держке Международной научной группы 

(Беларусь, Польша, Сербия, Россия, Ук-

раина); 

– научного Гранта «Социально-

экономические проблемы менеджмента» 

(номер государственной регистрации 

0114U006189), Украина, Днепропетровск; 

– научного Проекта Российского гума-

нитарного научного фонда «Volunteerism 

in the modern world: moral ideal of our time» 

(номер государственной регистрации 16-

06-14058, Юго-Западный Государствен-

ный Университет), Россия, Курск. 

Цель исследования: определить ключе-

вые знаний и умений идеального сотруд-

ника банка, работающего с клиентами.  

Речь идет, прежде всего, не только о со-

трудниках банка, целью которых есть про-

дажа банковских продуктов. Речь также 

идет о сотрудниках банка, целью которых 

есть удовлетворение потребностей клиен-

тов. Иными словами, требовалось опреде-

лить ключевые компетенции «идеального 

сотрудника банка», который может обес-

печить высокий уровень лояльности кли-

ентов и высокие экономические результа-

ты работы банка. 

Определение ключевых компетенций 

идеального сотрудника банка полезно при 

реализации кадровой политики банковских 

учреждениях при планировании, подборе 

и обучении кадров, работающих в контак-

те с клиентами. 

Методы исследования  

Основными методами исследования 

были анкетирование и статистическая об-

работка анкет [1]. 

Исследование выполнялось в три этапа. 

На первом этапе (сентябрь 2016 г.) бы-

ли выполнена оценка ситуации и постав-

лена цель исследования. 

На втором этапе (октябрь-декабрь 2016 

г.) выполнено анкетирование. 

На третьем этапе (январь-февраль 2017 

г.) были выполнена статистическая обра-

ботка анкет, проанализированы получен-

ные результаты и сформулировано заклю-

чение.  
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В анкетировании приняли участие сту-

денты очной и заочной форм обучения 

специальностей «Администрация» и «Ме-

неджмент» Академии Яна Длугоша в Чен-

стохове, Польша: 

– администрация, заочная форма – 25 

чел.; 

– администрация, очная форма – 28 

чел.; 

– менеджмент, заочная форма – 15 чел. 

В жизни, они реально являются клиен-

тами банков, так как регулярно пользуют-

ся услугами банков и обращаются к со-

трудникам банка с различными вопросами. 

Одновременно отметим, что сферой их 

профессиональных интересов есть процесс 

управления. 

Анкета включала 33 компетенции [2]. 

Компетенции идеального сотрудника бан-

ка мы разделили на 3 группы в соответст-

вии с образовательными стандартами ЕС 

[3]: 

– персональные; 

– социальные; 

– знания и умения в профессиональной 

сфере. 

В настоящем исследовании выполнен 

анализ третьей группы компетенций, а 

именно «знания и умения в профессио-

нальной сфере». 

Статистические методы исследования 

позволили охватить следующие три про-

фессиональные группы (табл. 1). 

 

Таблица 1. Общая характеристика респондентов, Польша 
Специальность Форма обучения Кол-во Характеристика респондентов 

«Администрация»  заочная 25 

Работники администрации публичной, имеющие 

теоретические знания и реальное представление об условиях 

работы органов местного самоуправления, в том числе в 

работе с населением, которых условно можно считать 

клиентами государственных и муниципальных служб. 

«Администрация»  очная 28 

Студенты 2 ступени (магистратура), выбравшие 

специальность по призванию (чисто теоретически), 

прошедшие практику в органах государственной власти, 

знающие теорию и имеющие теоретическое представление о 

работе системы управления, в том числе в работе с 

населением, которых условно можно считать клиентами 

государственных и муниципальных служб. 

«Менеджмент» заочная 15 

Работники системы управления в реальном секторе 

экономики, которые работают в реальном секторе экономики, 

имеют реальное представление о работе системе управления 

и уже знают основы теории управления. Они работают в 

несколько иной среде и их жизнь больше зависит от качества 

обслуживания клиентов. 

 

Методика подготовки и проведения ан-

кетирования, а также статистической об-

работки его результатов опубликованы в 

источнике [2].  

Полученные результаты не могут счи-

таться закономерностью или устойчивой 

тенденцией. Однако, они являются реаль-

ным фактом, который следует учитывать в 

банковских учреждениях (не только 

Польши) при планировании, подборе и 

обучении кадров, работающих в контакте 

с клиентами. Результаты исследования мо-

гут быть использованы при корректировке 

системы мотивации сотрудников [4]. 

Результаты 

Результаты обработки компетенций 

«знания и умения в профессиональной 

сфере» приведены в таблицах 2-4. Здесь 

жирным шрифтом выделены компетенции, 

стоящие на первых трех местах в рейтинге 

компетенций с точки зрения респондентов. 
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Таблица 2. Компетенции «знания и умения в профессиональной сфере» (специальность 

«администрация», заочные) 

№ Компетенции 
Значение 

Мх δх-1 Рейтинг 

1 Знания теории управления 6,07 3,22 6 

2 Знания общей педагогики 7,93 2,58 11 

3 Знания общей психологии 7,43 3,16 10 

4 Знания теории мотивации 7,21 2,18 8-9 

5 Знания в области экономики 5,00 3,02 3-4 

6 Знания в области маркетинга 5,00 3,07 3-4 

7 Знание теории инновации 7,21 2,30 8-9 

8 Знания законов 4,21 2,76 2 

9 Владение иностранным языком 6,86 2,61 7 

10 Общая эрудиция (широкое мышление) 5,93 2,55 5 

11 Знания по предмету, который он ведёт 3,14 3,27 1 

 

Таблица 3. Компетенции «знания и умения в профессиональной сфере» (специальность 

«администрация», очные) 

№ Компетенции 
Значение 

Мх δх-1 Рейтинг 

1 Знания теории управления 4,52 3,14 5 

2 Знания общей педагогики 9,68 2,22 11 

3 Знания общей психологии 7,52 2,56 10 

4 Знания теории мотивации 5,84 2,85 6 

5 Знания в области экономики 4,32 2,51 3 

6 Знания в области маркетинга 4,48 2,39 4 

7 Знание теории инновации 7,16 2,40 9 

8 Знания законов 3,92 2,64 2 

9 Владение иностранным языком 5,88 2,36 7 

10 Общая эрудиция (широкое мышление) 6,60 2,42 8 

11 Знания по предмету, который он ведёт 3,08 2,46 1 

 

Таблица 4. Компетенции «знания и умения в профессиональной сфере» (специальность 

«менеджмент», заочные) 

№ Компетенции 
Значение 

Мх δх-1 Рейтинг 

1 Знания теории управления 6,733 2,42 9 

2 Знания общей педагогики 6,45 2,64 7 

3 Знания общей психологии 5,27 3,57 2-3 

4 Знания теории мотивации 5,45 3,53 4 

5 Знания в области экономики 7,27 3,28 10 

6 Знания в области маркетинга 5,54 3,12 5 

7 Знание теории инновации 6,00 2,26 6 

8 Знания законов 6,45 2,78 7 

9 Владение иностранным языком 8,18 2,79 11 

10 Общая эрудиция (широкое мышление) 5,27 2,70 2-3 

11 Знания по предмету, который он ведёт 3,36 2,81 1 

 

Сопоставление статистических данных, 

приведенных в табл. 2-4 показало пример-

ное совпадение результатов анкетирования 

профессионально-образовательных групп, 
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основанных на специальности «админист-

рация». Выборочные средние анкетирова-

ния респондентов специальности «ме-

неджмент» отличаются от мнения двух 

вышеназванных групп. Это может быть 

связано с тем, что респонденты специаль-

ности «администрация» имеют близкую 

профессиональную психологию. Они не 

ориентированы: 

– на обслуживание клиентов, 

– не ориентированы на высокий уро-

вень лояльности клиентов, 

– не ориентированы на высокие эконо-

мические результаты работы. 

На эти цели, в большей мере, ориенти-

рованы респонденты специальности «ме-

неджмент». 

Обобщенная информация из данных 

табл. 2-4 показана в табл. 5. 

 

Таблица 5. Компетенции «знания и умения в профессиональной сфере» (общая 

информация)  

№ Компетенция 
Рейтинг в группе Среднее 

значение 
Место 

1 2 3 

Компетенции «знания и умения в профессиональной сфере» 

1 
Знания по предмету, который 

он ведёт 
1 1 1 1,00 1 

2 Знания законов 2 2 7 3,67 2 

3 Знания в области маркетинга 3-4 4 5 4,17 3 

4 
Общая эрудиция (широкое 

мышление) 
5 8 2-3 5,17 4 

5 Знания в области экономики 3-4 3 10 5,5 5 

 

Обобщение данных показало пять ком-

петенций 3 группы (знания и умения в 

профессиональной сфере) идеального со-

трудника банка, который непосредственно 

работает с клиентами: 

1. Знания по предмету (который он ве-

дёт), 

2. Знания законов, 

3. Знания в области маркетинга, 

4. Общая эрудиция (широкое мышле-

ние), 

5. Знания в области экономики. 

Дискуссия 

Проанализируем полученный список с 

точки зрения привычного подхода к оцен-

ке компетенций сотрудников банка. Ещё 

раз обратим внимание, что целью настоя-

щего исследования не являлось изучение 

личностных и социальных компетенций. 

Первая позиция списка «Знания по 

предмету (который ведёт сотрудник)» не 

вызывают сомнения. Сотрудник банка 

должен быть профессионалом в своем деле 

и этот факт приводит к высокому качеству 

обслуживания клиентов. 

Как правило, этому учатся в процессе 

работы на рабочем месте или на корпора-

тивных тренингах, постепенно наращивая 

профессионализм. Профессиональная под-

готовка в ВУЗе не ориентирована на раз-

витие этой компетенции. 

Вторая позиция списка «Знания зако-

нов» появилась совершенно неожиданно. 

Возможно, эта является составной частью 

первой позиции. Так как, многие банков-

ские вопросы клиентов связаны с знанием 

правовой базы, в том числе в сфере нало-

гообложения банковских доходов. 

В иной интерпретации, «Знание зако-

нов» могут потребоваться только в случа-

ях, если сотрудники банка собираются 

«грамотно» обманывать клиентов и гру-

бить им. А после этого, долго судиться с 

клиентами… 

Компетенция «Знание законов» может 

быть обретена в течение обучения в ВУЗе. 

Третья позиция «Знания в области мар-

кетинга» возникла вполне закономерно. 

Думается, что сотрудник банка должен 

уметь ориентироваться в конкурентной 

обстановке и объяснить клиенту преиму-

щества каждого продукта. Здесь мы тоже 

сталкиваемся с тем, что «Знания в области 

маркетинга» могут являться частью пер-
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вой компетенции «Знания по предмету 

(который ведёт сотрудник)». 

Эта компетенция может быть приобре-

тена в период обучения в ВУЗе. 

Сотрудник банка, обслуживающий кли-

ентов, с точки зрения клиентов, должен 

быть высоко эрудированным. Не будем 

фантазировать на тему, почему для клиен-

тов именно эта компетенция работника 

банка оказалась востребованной. 

Сегодня эта компетенция встречается 

реже, чем потребность в высоко квалифи-

цированных сотрудниках банка. Её разви-

тие трудно обеспечить путем длительной 

работы на рабочем месте или на корпора-

тивных тренингах. Если они не организо-

ваны в виде специальной системы, ориен-

тированной, в том числе, на развитие об-

щей эрудиции. 

И, наконец, пятая важная компетенция 

«Знания в области экономики». Как ни 

странно, клиенты (они же профессионалы 

в управлении), поставили эту компетен-

цию после знания законов и маркетинга. 

Этот факт следует принять во внимание 

банковским учреждениям при реализации 

кадровой политики: при планировании, 

подборе и обучении кадров, работающих в 

контакте с клиентами. 

Эта компетенция развивается в ВУЗах 

экономического и банковского профилей. 

Таким образом, в перечень ключевых 

компетенций идеального работника банка, 

по мнению респондентов, вошли компе-

тенции: 

– обретаемая в процессе работы или 

обучения на корпоративных тренингах - 

«Знания по предмету (который ведёт со-

трудник)»; 

– получаемые в ВУЗах – «Знание зако-

нов», «Знания в области маркетинга», 

«Знания в области экономики»; 

– организованность (умение планиро-

вать дела и работать по плану); 

– проблемная компетенция «Общая 

эрудиция». 

Заключение 

1. Выполнено определение ключевых 

компетенций в области знаний и умений 

идеального сотрудника банка, работающе-

го с клиентами. 

2. Получен список компетенций иде-

ального сотрудника банка, работающего с 

клиентами: 

– Знания по предмету (который он ве-

дёт); 

– Знания законов; 

– Знания в области маркетинга; 

– Общая эрудиция (широкое 

мышление); 

– Знания в области экономики. 

3. Полученный список будет полезен 

банковским учреждениям при реализации 

кадровой политики в планировании, 

подборе и обучении кадров, а также для 

корректировки системы мотивации 

сотрудников. 
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LABOR ECONOMICS IN POLAND: KEY KNOWLEDGE AND SKILLS  

OF THE EMPLOYEE OF THE BANK CUSTOMERS ' EYES 

 

V.P. Okulich-Kazarin, doctor of pedagogical sciences, professor 

Kopczynska Catherine, student 

Renata Tomczyk, student 

Darius Swiatek, student 

Academy Jan Dlugosz in Czestochowa 

(Poland, Czestochowa) 

 

Abstract. Defined, from the standpoint of customers, the five key competences of the group 

«knowledge and skills» for the perfect Bank employee in Poland, knowledge on the subject 

(which he leads), knowledge of the laws, knowledge in marketing, General erudition (extensive 

thinking), knowledge in Economics (listed in descending order). The resulting list of 

competencies of an ideal employee of the Bank helpful banking institutions in the implementation 

of HR policies for planning, selection and training of personnel working in contact with clients 

and to adjust system of motivation of employees. 

Keywords: the perfect Bank employee, core competencies, labor Economics, work with 

Clients. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

З.В. Садовая, канд. экон. наук, доцент 

Е.В. Бердниченко, магистрант 

Дальневосточный федеральный университет 

(Россия, г. Владивосток) 

 

Аннотация. Для улучшения эффективности деятельности  организаций необходимо 

применение современных управленческих технологий. Одной из таких технологий являет-

ся система бюджетирования, которая нацелена как на решение задач текущего управле-

ния, так и на достижение стратегических целей. Бюджетирование является одним из 

важнейших факторов успеха организации на рынке, поскольку позволяет руководству ор-

ганизации понять и реализовать поставленные задачи, оценить возможность их дости-

жения, своевременно внести необходимые коррективы и обеспечить организацию необ-

ходимыми ресурсами. С помощью системы бюджетирования происходит разработка 

стратегии эффективного развития  компании, осуществляется анализ ее деятельности 

и контроль над выполнением  бюджетов. 
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Для улучшения результатов ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, 

поиска наиболее оптимальных путей раз-

вития, реализации намеченных стратеги-

ческих планов и оценки эффективности 

деятельности организации в целом, необ-

ходима организация системы финансового 

планирования. Планирование – это про-

цесс разработки и принятия целевых уста-

новок в количественном и качественном 

выражении, а также определение путей их 

наиболее эффективного достижения. Од-

ной из форм финансового планирования 

выступает бюджетирование, которое явля-

ется важнейшей функцией финансового 

управления [1].  

Термин «бюджетирование» начал ис-

пользоваться в отечественной практике 

сравнительно недавно. До сих пор отсут-

ствует единый подход к определению дан-

ного понятия. А.Г. Мельник и 

А.Е. Кузьмин определили даны термин 

следующим образом: «Бюджетирование – 

это управленческая технология, которая 

предусматривает формирование бюджетов 

для выбранных объектов и их использова-

ние с целью обеспечения оптимальной 

структуры и соотношение доходов и рас-

ходов, поступлений и расходов, активов и 

пассивов организации для достижения по-

ставленных целей с учетом влияния среды 

функционирования» [2].  

Без формирования бюджета на пред-

приятии невозможно осуществить качест-

венное оперативное планирование, и, сле-

довательно, становится невозможным и 

предоставление руководству точной, пол-

ной и  достоверной  информации по дос-

тижению поставленных целей стратегиче-

ского развития [3]. В связи с чем, разра-

ботка системы бюджетирования поможет 

решить ряд важных управленческих задач, 

таких как: 

 планирование операций, направлен-

ных на достижение целей стратегического  

развития организации; 

 контроль над отклонениями плановых 

показателей деятельности организации от 

его фактических результатов;  

 выявление и анализ причин обнару-

женных отклонений;  

 принятие своевременных решений о 

проведении регулирующих мероприятий, 

способствующих устранить выявленные 

отклонения;  

 осуществление своевременного кон-

троля за расходом финансовых и матери-

альных ресурсов;  

 оценка выполнения плана центрами 

финансовой ответственности и их непо-

средственными руководителями и т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что бюджетирование, с одной стороны, 
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является процессом составления финансо-

вых планов (бюджетов), а с другой – 

управленческой технологией, нацеленной 

на принятие финансово обоснованных 

управленческих решений.  

Бюджетирование, как управленческая 

технология, представляет собой взаимо-

связь трех важных составных частей: 

1. Технологии процесса бюджетирова-

ния, которая представляет собой виды и 

формы бюджетов, систему финансово-

экономических показателей как основу 

построения бюджетов, порядок объедине-

ния ряда отдельных бюджетов в единый 

сводный бюджет. 

2. Организации процесса бюджетирова-

ния, которая предусматривает разработку 

финансовой структуры организации, пу-

тем выделения центров финансовой ответ-

ственности, формирования бюджетного 

регламента, составления этапов бюджет-

ного процесса, графика документооборота, 

становления системы внутреннего доку-

ментооборота. 

3. Информационных технологий, позво-

ляющих разработать стратегии развития и 

определения  будущего финансового со-

стояния организации, а также произвести 

оперативный сбор, обработку и обобщение 

полученной информации, которая, прежде 

всего, необходима для бюджетного кон-

троля [4]. 

Для реализации системы бюджетирова-

ния на практике необходимо наличие ряда 

обязательных условий, позволяющих 

обеспечить эффективную работу системы 

в целом: 

1. Соответствующая методическая и 

методологическая базы для разработки 

бюджета и осуществления последующего 

анализа и контроля за его исполнением. 

2. Высокий уровень квалификации ра-

ботников  служб управления. 

3. Достаточная количественная инфор-

мация о деятельности организации, харак-

теризующая реальное финансовое поло-

жение организации, движение ее денеж-

ных потоков, основные хозяйственные 

операции. 

4. Система управленческого учёта для 

обеспечения процесса составления, кон-

троля и анализа бюджета в организации. 

Таким образом, реализации бюджетного 

процесса требует соответствующую орга-

низационную структуру и систему управ-

ления организацией. 

Необходимость внедрения системы 

бюджетирования на отечественных пред-

приятиях можно обосновать и с помощью 

возникновения необходимости в нахожде-

нии внутренних резервов снижения затрат, 

обосновании оптимального уровня затрат 

финансовых средств, оптимизации налого-

вой политики и других задач, связанных с 

совершенствованием системы управления 

предприятием [5]. 

Таким образом, внедрение системы 

бюджетирования характеризуется рядом 

преимуществ: 

 улучшением финансовых результатов, 

более рациональным распределением и 

использованием ресурсов; 

 оптимизацией затрат и внедрением 

оперативного контроля за постоянными и 

переменными затратами;  

 улучшением платежеспособности 

предприятия на основе эффективного 

управления денежными потоками;  

 четкостью и целенаправленностью 

деятельности организации, ритмичностью 

и непрерывностью производственно-

хозяйственных процессов;  

 повышением качества и оперативно-

сти принятия управленческих решений; 

 улучшением процессов коммуника-

ции на предприятии, возможностью сти-

мулирования персонала. 

В итоге, можно сделать вывод, что пра-

вильно поставленная система бюджетиро-

вания позволит определить достаточность 

финансовых ресурсов для осуществления 

производственной, инвестиционной и фи-

нансовой деятельности, поможет усовер-

шенствовать координацию всех подразде-

лений организации, мотивировать сотруд-

ников на более качественное  выполнение 

своих обязанностей, повысить ответствен-

ность руководителей всех уровней, а также 

предскажет возможный финансовый ре-

зультат и предотвратит появление кризис-

ных ситуаций. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы развития института медиа-

ции: низкая осведомленность граждан о данной процедуре, недоверие медиаторам, скеп-

тическое отношение к ним, низкая компетентность медиатора. Процедура медиации 

является относительно новым способом разрешения споров, но все же демонстрирует 

свою эффективность и привлекательность в настоящее время, тогда как суды сильно 

перегружены работой над разрешением споров. Медиация имеет ускоренный процесс, а 

медиативное соглашение имеет силу равную судебному решению.  
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Медиация (от лат. mediare - посредни-

чать) - форма внесудебного разрешения 

споров в помощью третьей нейтральной 

беспристрастной стороны - медиатора (по-

средника) [1].  

Медиация уже много веков существует 

в различных формах, пользуется популяр-

ностью во многих странах мира. Большин-

ство мировых процедур разрешается за-

ключением соглашения об урегулировании 

спора. 

Медиация в Российской Федерации 

сложилась относительно недавно, развити-

ем рыночных отношений. Так как именно 

отношения между предпринимателями, 

организациями, банковскими учрежде-

ниями наиболее благоприятно подходят 

для медиативных процедур. Привлека-

тельность медиации состоит в доброволь-

ности (стороны по своей воле вступают в 

переговоры), конфиденциальности (за-

ключается соглашение о конфиденциаль-

ности), беспристрастности, равноправии 

сторон, а самое главное – скорости разре-

шения конфликта [2].  

Актуальностью медиации является то, 

что она способствует уменьшению объема 

работы судов, обеспечивает их разгрузку. 

На ее проведение потребуется меньше 

расходов, чем на судебные. 

Медиация в России испытывает также и 

немало трудностей на своем пути. Данное 

положение составляет проблему научной 

статьи. 

Не все граждане Российской Федерации 

знают о существовании процедуры медиа-

ции, либо не имеют юридического образо-

вания, что дало бы представление об этом 

институте гражданского права. Данное об-

стоятельство препятствует достижению 

взаимовыгодных соглашений. Некоторые 

представители, даже владеющие соответ-

ствующей информацией, но не имеющие 

собственного положительного опыта уча-

стия в данной процедуре, крайне насторо-

женно относятся к предложению другой 

стороны или рекомендации суда прибег-

нуть к данной процедуре, внушая эти эмо-

ции своим клиентам. Тем самым, часть 

клиентов сохраняют скептический настрой 

на протяжении всей процедуры [3].  

Посредничество неэффективно, когда 

медиатор не может заставить участников 

спора воспользоваться посредничеством 

или хотя бы попытаться это сделать. По-

средничество - добровольный процесс, ни 

одну сторону нельзя принудить к посред-

ничеству, продолжать посредничество или 

согласиться с его результатом. 

Этот недостаток, однако, является од-

ной из сильных сторон посредничества, 

поскольку означает, что стороны сами 

контролируют свое будущее, а не подвер-

гаются контролю третьей стороны, такой 

как судьи или арбитры, которые, конечно, 

не могут обладать полными сведениями и 

представлениями обо всех фактах и подо-

плеке спора между сторонами. 



220 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2 

Анализ характера взаимодействия с по-

средником, хода переговоров и их эффек-

тивности при разрешении коммерческих 

споров показывает, что на уровень сопро-

тивления посредничеству, прежде всего, 

влияют: 

– относительно постоянные переменные 

– статус и характер функциональных обя-

занностей, 

– опыт работы в данной сфере или на 

данной должности (наибольшие трудности 

встречаются в работе с сотрудниками с 

небольшим опытом, которые опасаются 

уронить свой авто-ритет и стремятся дока-

зать свою компетентность); 

– уровень образования (в целом более 

высокий уровень образования, а главное 

интеллекта, способствует успеху медиа-

ции); 

– личностные особенности, в частности, 

установка на власть, характер; 

– возраст, пол (например, медиация 

легче воспринимается молодыми от 18 до 

22 лет, а также людьми от 30 лет до 60 лет; 

женщины воспринимают медиацию более 

благоприятно, чем мужчины); 

– профессиональная деформация (со-

противление медиации наблюдается в вы-

раженной форме в ряде профессий, в том 

числе у юристов и учителей; с другой сто-

роны, после некоторой работы учителя не-

редко становятся активными апологетами 

этого метода); 

– прошлый опыт, степень приверженно-

сти старым методам (успешное использо-

вание проверенных ранее методов тормо-

зит экспериментирование, лишает мотива-

ции на поиск новых возможностей; напро-

тив, опыт, говорящий о том, что старые 

методы не срабатывают, способствует ус-

пеху медиации). 

– отношение к медиатору; 

– особенности ситуации, и ее воспри-

ятие (ситуация может быть застарелой, за-

трагивающей глубоко нарушенные отно-

шения, может восприниматься как безна-

дежная или, напротив, оцениваться слиш-

ком оптимистично) [4].  

Важное место занимает проблема под-

готовки и повышения квалификации ми-

ровых судей в приобретении ими знаний и 

навыков медиаторства. 

Решением проблем является внедрение 

медиативных практик в субъектах Россий-

ской Федерации, во взаимодействии с ре-

гиональными судами. Необходимо попу-

ляризовать медиацию не только в профес-

сиональном обществе, но и среди населе-

ния. Например, в целях информирования 

граждан о процедуре медиации во всех су-

дах Липецкой области были размещены 

информационные стенды и буклеты, спи-

сок профессиональных медиаторов. В зда-

ниях судов области выделены помещения 

для переговоров медиатора с конфлик-

тующими сторонами [5]. 

Также необходимо проводить научные 

мероприятия, конференции о перспективах 

развития медиации, с помощью видеоро-

ликов, телевизионных программ о воз-

можностях медиации, трансляции медиа-

торов, рассказывающих о своей работе по 

телеканалам. 

Таким образом, процедура медиации 

находится на стадии развития в нашем го-

сударстве. Применение данной процедуры 

в настоящее время является необходимым 

как для государства, так и для граждан 

(предпринимателей). Медиацию можно 

назвать атрибутом гражданского общест-

ва, так как медиативное соглашение про-

изводится без участия государственных 

органов, и имеет силу, равную судебному 

решению. Процедура медиации сейчас 

развивается и используется не только в 

гражданских правоотношениях, но уго-

ловных (в сфере дорожно-транспортных 

происшествий). Данная процедура дает 

гарантированные положительные резуль-

таты по спорам коммерческим, семейным, 

спорами, связанными авторским и интел-

лектуальной собственностью. Также с 

трудовыми, имущественными, земельны-

ми, административными, спорами. 
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Аннотация. В данной статье анализируется изменение института банкротства в 

России на современном этапе. Данная тема на сегодняшний день актуальна, поскольку 

проблема несостоятельности (банкротства) должника, не исполняющего свои обяза-

тельства приводит к нарушению экономического баланса. За последнее время законода-

тели трижды разрабатывали и принимали Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)». В статье дан анализ положений этих законодательных актов, каждый 

из которых внес существенный вклад. От правильного понимания и применения инсти-

тута несостоятельности во многом зависит оздоровление хозяйственной сферы и акти-

визация деятельности участников гражданского оборота. 

Ключевые слова: банкротство (несостоятельность), должник, кредитор, неплате-

жеспособность, правовое регулирование, требование кредитора, финансовое положение, 

внешнее управление, финансовое оздоровление. 

 

Современный этап развития института 

банкротства в России включает три этапа. 

Начало ему положил Указ Президента РФ 

"О мерах по поддержке и оздоровлению 

несостоятельных государственных пред-

приятий (банкротов) и применении к ним 

специальных процедур" от 14 июня 1992 г. 

№ 623. этот указ только в отношении го-

сударственных предприятий, в то время 

как уже созрела необходимостью урегули-

рования отношений, связанных с неплате-

жеспособностью предприятий, основан-

ных на других формах собственности.  

За последнее время российские законо-

датели, учитывая важность для экономики 

страны законодательной базы регулирова-

ния банкротства, трижды разрабатывали и 

принимали Федеральный закон "О несо-

стоятельности (банкротстве) №19 ноября 

1992 г. №3929-1; 08 января 1998 г. №6 - 

ФЗ; 26 октября 2002 г. №127- ФЗ [1, с. 14]. 

Анализ положений этих законодатель-

ных актов, каждый из которых внес суще-

ственный вклад, показывает, что все 

больше внимания, наряду с правовыми ин-

струментами регулирования процесса не-

состоятельности, законодатель уделяет 

экономическим категориям, связанным с 

анализом финансового состояния пред-

приятий и основанным на нем, перспек-

тивным планировании [1, с. 14]. 

Первый закон от 23.11.1992 г. № 3929-1 

"О несостоятельности (банкротстве) пред-

приятий выдвинул принцип признания 

банкротства только после официального 

объявления о ней должником при его доб-

ровольной ликвидации [2, с. 4]. Основная 

цель включенного в 1992 г. российское 

право института несостоятельности за-

ключалась в том, что из гражданского 

оборота исключаются неплатежеспособ-

ные субъекты (в случае их ликвидации), 

задерживавшие развитие рыночных отно-

шений и стимулирующие рост неплате-

жей.  

В соответствии со ст. 3 указанного за-

кона рассмотрение дел о несостоятельно-

сти (банкротстве) предприятий было отне-

сено к компетенции арбитражного судов 

[3]. Уже первые попытки практического 

применения законодательства о несостоя-

тельности (банкротстве) выявили его не-

совершенство, поверхность и многочис-

ленные пробелы в правовом регулирова-

нии. К моменту принятия нового закона в 

области несостоятельности (банкротства) 

действовало уже свыше 30 указов Прези-

дента РФ, постановлений Правительства 

РФ и ведомственных нормативных актов. 

Принятие первой части ГК РФ привело к 

необходимости реформирования конкурс-

ного законодательства [4]. 
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В качестве признака банкротства Закон 

№3929-1 устанавливал критерий неоплат-

ности: понималась неспособность удовле-

творить требования кредиторов по оплате, 

включая неспособность обеспечить обяза-

тельные платежи в бюджет и внебюджет-

ные фонды, в связи с превышением не-

удовлетворительной структуры баланса 

должника.  

Внешним признаком несостоятельности 

предприятия являлось приостановление 

текущих платежей, если предприятие не 

обеспечивает или заведомо не способно 

выполнить требования кредиторов в тече-

ние трех месяцев со дня наступления сро-

ков исполнения [1, с. 14]. 

С началом проведения рыночных ре-

форм проблема создания нормативно-

правовой основы несостоятельности хо-

зяйствующих субъектов стала неотложной 

практической задачей. Уже в законе РФСР 

"О предприятиях и предпринимательской 

деятельности" от 25 декабря 1990 г. имел-

ся п. 3 ст. 24, согласно которому "пред-

приятие, не выполняющее свои обязатель-

ства по расчетам, может быть в судебном 

порядке объявлено неплатежеспособным 

(банкротом) в соответствии с законода-

тельством РФСР. 

Однако существующий судебный поря-

док так и не был установлен, как не было и 

норм материального права, которые опре-

деляли бы конкретные юридические при-

знаки неплатежеспособности (банкротст-

ва). Лишь спустя полтора года был Указ 

Президента РФ от 14 июня 1992 г. №623 

"О мерах по поддержанию и оздоровле-

нию несостоятельных процедур", целью 

которого была поддержка государствен-

ных предприятий, оказавшихся несостоя-

тельными, а также защита прав и интере-

сов государства [5]. 

В качестве одного из критериев бан-

кротства Указ предусматривал наличие 

долговых обязательств на сумму, превы-

шающую двукратную стоимость имущест-

ва предприятия. Указ распространял свое 

действие только на государственные пред-

приятия, поэтому вскоре потребовалось 

принятие специального Закона от 19 нояб-

ря 1992 г. №39229-1 "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". 

Однако и данный закон не получил ши-

рокого применения, так как весь понятий-

ный аппарат в нем был подогнан под ста-

рое законодательство, кроме того, практи-

ка быстро выявила в нем существенные 

недостатки. Так, в качестве критерия бан-

кротства Закон предписывал использовать 

превышение суммы задолженности над 

суммой активов, что сделало практически 

невозможным банкротство множества 

должников с высокими, но не ликвидными 

активами.  

Широкое распространение в хозяйст-

венной практике процедуры банкротства 

получили лишь во время действия Закона 

от 08.01.1998 г. №6-ФЗ "О несостоятель-

ности (банкротстве)" [2, с. 8]. 

Этот закон внес существенные измене-

ния. По уровню правовой регламентации 

отношений несостоятельности (банкротст-

ва) Закон значительно превосходил пре-

дыдущий, однако и он не снимал множе-

ства вопросов, которые неизбежно возни-

кали в предпринимательской деятельности 

участников гражданско-правовых (ком-

мерческих) отношений, особенно на ста-

дии возбуждения процедуры банкротства, 

правительство так и не разработало меха-

низм его реализации.  

Этот закон регулирует весь спектр от-

ношений, возникающих в связи с банкрот-

ством. Прежде всего, в нем определяются 

критерии и признаки банкротства, основа-

ния применения к должнику соответст-

вующих процедур. Специфической чертой 

закона является включение в него не толь-

ко норма материального права, но и боль-

шое количество норм процессуального ха-

рактера, в частности требования к заявле-

нию о признании банкротом, о подсудно-

сти дел, о видах процессуальных докумен-

тов и т.д.  

Анализ любого общественного явления, 

в том числе и банкротства, предполагает 

определение его участников. Согласно 

гражданскому кодексу РФ банкротом мо-

жет быть признано юридическое лицо, 

коммерческая организация, за исключени-

ем казенного предприятия, а так же юри-

дическое лицо, действующее в форме по-

требительского кооператива либо благо-

творительного или иного фонда.  
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Из только что приведенного понятия 

вопрос о банкротстве коммерческих орга-

низаций решен однозначно, поскольку в 

Кодексе четко очерчен перечень их орга-

низационно-правовых форм. Однако вста-

ет вопрос о некоммерческих организациях, 

действующих в иных формах, чем потре-

бительский кооператив и благотворитель-

ный или иной фонд. Исходя из положений 

Кодекса некоммерческие организации мо-

гут образовываться в организационно-

правовых формах не только предусмот-

ренных ГК РФ, но и другими законами. 

Так Федеральный закон от 12 января 1996 

г. «О некоммерческих организациях» [6] 

уже дополнил их перечень двумя новыми 

формами: некоммерческим партнерством 

и автономной некоммерческой организа-

цией. Сравнив, например, такие две орга-

низационно-правовые формы как благо-

творительный фонд и автономную неком-

мерческую организацию, можно сделать 

вывод, что по всем существенным юриди-

ческим параметрам они совпадают. 

Серьезным недостатком Закона о бан-

кротстве 1998 г. было, по существу, бес-

правное положение должника. С приняти-

ем нового Федерального закона от 26 ок-

тября 2002 г. «О несостоятельности (бан-

кротстве)» положение изменилось. В но-

вом Законе в целом обеспечивается баланс 

интересов, хотя предпочтение отдается 

все-таки интересам кредитора, но одно-

сторонность прежнего Закона устранена. 

Это, в частности, нашло отражение, на-

пример, во введении новой процедуры 

банкротства - финансового оздоровления 

должника [7]. 

Значительным шагом вперед Закона 

1998 года стало признание одной из обя-

занностей арбитражного управляющего 

анализ финансового положения должника 

(ст. 20 Закона) [8]. Таким образом, законо-

датель признал необходимость финансово-

го анализа во время всех процедур бан-

кротства [1, с. 17]. 

Внешнее управление представляет со-

бой своеобразную реабилитационную ме-

ру, направленную на восстановление пла-

тежеспособности должника. Одним из 

важнейших средств для достижения дан-

ной цели является введение моратория на 

удовлетворение требований кредиторов по 

денежным обязательствам и об уплате 

обязательных платежей, сроки исполнения 

которых, наступили до введения внешнего 

управления.  

Статья 2 Закона о несостоятельности 

определяет мораторий как приостановле-

ние исполнения должником денежных 

обязательств и обязательных платежей. 

Пункт 2 ст. 95 говорит о том, что морато-

рий проявляется в приостановлении дей-

ствия исполнительных документов по 

имущественным взысканиям, иных доку-

ментов, взыскание по которым произво-

дится в бесспорном порядке. Из этого по-

ложения действующий Закон делает неко-

торые исключения: допускается исполне-

ние исполнительных документов, выдан-

ных на основании вступивших в законную 

силу до введения внешнего управления 

решений о взыскании задолженности по 

заработной плате; о выплате вознагражде-

ний по авторским договорам; об истребо-

вании имущества из чужого незаконного 

владения; о возмещении вреда, причинен-

ного жизни или здоровью; о возмещении 

морального вреда; о взыскании задолжен-

ности по текущим платежам. В течение 

срока действия моратория не начисляются 

неустойки (штрафы, пени) и иные финан-

совые санкции за неисполнение или не-

надлежащее исполнение денежных обяза-

тельств и обязательных платежей, воз-

никших после принятия заявления о при-

знании должника банкротом, а также под-

лежащие уплате по ним неустойки (штра-

фы, пени). По Закону о несостоятельности 

указанные финансовые санкции после за-

вершения внешнего управления никогда 

не могут быть взысканы. Поскольку мора-

торий – это именно приостановление ис-

полнения должником денежных обяза-

тельств и обязательных платежей, то пол-

ное и безусловное прекращение обязанно-

стей по уплате этих санкций, по сути дела, 

мораторием не является. По нашему мне-

нию, отмена финансовых санкций по про-

сроченным обязательствам должна рас-

сматриваться как самостоятельное право 

должника в период внешнего управления. 

Любые обязательства, сроки исполнения 

которых наступили после введения внеш-
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него управления, не подпадают под дейст-

вие моратория, независимо от того, на ка-

кую дату возникли эти обстоятельства. 

Согласно п. 2 ст. 159 Закона о несостоя-

тельности действие моратория на удовле-

творение требований кредиторов прекра-

щается в случае утверждения мирового 

соглашения в ходе внешнего управления. 

Итак, в результате установления морато-

рия в течение внешнего управления пред-

приятие может функционировать, не вы-

плачивая своих долгов, т.е. получая от-

дельную отсрочку исполнения обяза-

тельств, что в целом направлено на защиту 

интересов должника. 

Другая существенная особенность ис-

полнения денежных обязательств при бан-

кротстве должника состоит в том, что со-

гласно абз. 4 п. 1 ст. 74, п. 1 ст. 77 Закона 

1998 г., п. 1 ст. 99, ст. 102 Закона 2002 г. 

внешний управляющий вправе в трехме-

сячный срок с момента введения внешнего 

управления отказаться от исполнения не-

исполненных сторонами полностью или 

частично договоров и иных сделок долж-

ника, заключенных до момента введения 

внешнего управления. 

Действующим Законом от 26.11.2002 г. 

№127-ФЗ несостоятельность (банкротство) 

определяется как неспособность должника 

в полном объеме удовлетворить требова-

ния кредиторов по денежным обязательст-

вам и (или) исполнить обязанность по уп-

лате обязательных платежей. Должником 

может быть как юридическое, так и физи-

ческое лицо, неспособное удовлетворить 

требования кредиторов в течение трехме-

сячного срока.[2, с. 4]. 

Закон предусматривает для должника 

помимо ликвидационной процедуры кон-

курсного производства, процедуры, позво-

ляющие ему восстановить платежеспособ-

ность в особом правовом режиме: досу-

дебная санация, наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, миро-

вое соглашение [2, с. 5]. 

По Закону 2002 г. внешний управляю-

щий вправе отказаться от договоров и 

иных сделок должника. Такое возможно в 

случае, если такие сделки препятствуют 

восстановлению платежеспособности 

должника или если исполнение должни-

ком таких сделок повлечет за собой убыт-

ки для должника по сравнению с анало-

гичными сделками, заключаемыми при 

сравнимых обстоятельствах (п. 2 ст. 102 

Закона 2002 г.). 

Следует отметить, что Закон о банкрот-

стве защищает сделки, заключенные в хо-

де наблюдения, финансового оздоровле-

ния с согласия арбитражного управляюще-

го. Это означает защиту договоров долж-

ника, связанных с привлечением арбит-

ражным управляющим специалистов для 

обеспечения своей деятельности, что слу-

жит дополнительной гарантией для такого 

рода контрагентов должника (п. 4 ст. 77 

Закона 1998 г., п. 5 ст. 102 Закона 2002 г.). 

Расторжение таких договоров производит-

ся по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены ГК РФ [6]. 

Подводя итог краткому анализу поло-

жений Закона о несостоятельности в части, 

касающейся соотношения прав и законных 

интересов кредиторов и должника в ходе 

внешнего управления, необходимо отме-

тить, что новый Закон внес значительные 

коррективы в те нормы, которые преду-

сматривались Законом 1998 г., а также 

ввел ряд новелл, предоставляющих допол-

нительные права и гарантии должнику. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

хотя новый Закон о несостоятельности на-

правлен в большей степени на защиту ин-

тересов кредиторов, предпринята попытка 

смягчения норм, носящих ярко выражен-

ный прокредиторский характер, и уста-

новления баланса интересов должника и 

кредиторов. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с квалификацией 

улучшений арендованного имущества в качестве отделимых или неотделимых, а также с 

определением порядка и формы согласования производства неотделимых улучшений та-

кого имущества. Проанализировано действующее законодательство, а также теорети-

ческие воззрения различных авторов. Проведён критический анализ материалов судебной 

практики. Предложена и аргументирована рекомендация сторонам договора аренды по 

разрешению описанных проблем. 

Ключевые слова: улучшения арендованного имущества; здание; сооружение; нежилое 

помещение; согласование неотделимых улучшений. 

 

При исполнении договора аренды зда-

ния или сооружения арендатор зачастую 

считает необходимым произвести улучше-

ния такого арендованного имущества, при 

этом сталкиваясь с определенными про-

блемами, которые будут рассмотрены в 

рамках настоящей работы. Несмотря на то, 

что положения о правовом режиме улуч-

шений арендованного имущества закреп-

лены в параграфе, посвященном общим 

положениям об аренде, и они могут рас-

пространяться почти на все разновидности 

аренды, однако, в большинстве случаев 

улучшения арендованного имущества, как 

правило, характерны для зданий, сооруже-

ний, и их частей – нежилых помещений. 

Исходя из анализа положений ст. 623 

Гражданского Кодекса Российской Феде-

рации (далее – ГК РФ) можно сделать вы-

вод о том, что законодатель разделяет 

улучшения арендованного имущества на 

отделимые и неотделимые [1]. При этом 

данной вопрос имеет весьма важное зна-

чение, поскольку впоследствии могут воз-

никнуть разногласия относительно опре-

деления отделимости или неотделимости 

тех или иных улучшений арендованного 

имущества, что приведет к проблемам, 

связанным с возмещением их стоимости. 

Представляется, что необходимо обратить 

внимание на определенные критерии ха-

рактера улучшений такого имущества. Ис-

ходя из анализа норм статьи 623 ГК РФ 

можно сделать вывод, что критерием в 

данном случае является нанесение или не 

нанесение вреда объекту аренды в случае 

отделения улучшений. 

Таким образом, можно установить, что 

отделимыми улучшениями являются те, 

которые можно изъять, не причинив вреда 

имуществу арендодателя. Соответственно 

главным критерием отнесения улучшений 

к неотделимым является факт возможного 

причинения вреда арендованному имуще-

ству при их обособлении от данного иму-

щества. Однако, проблема заключается в 

том, что понятие «причинение вреда», сте-

пень такого вреда, при котором улучшение 

перестает быть отделимым и переходит в 

категорию неотделимых, не раскрывается 

в законе. Однако, как отмечает Г.В. Син-

цов, данный вопрос разрешен судебной 

практикой [2]. Так, Федеральным арбит-

ражным судом (далее – ФАС) Северо-

Кавказского округа сделан вывод о том, 

что отделимыми вещами могут считаться 

вещи, которые «по своему предназначе-

нию могут быть использованы в другом 

помещении, то есть представляют собой 

самостоятельные вещи» [3]. ФАС Северо-

Западного округа указал на другой при-

знак отделимых улучшений. Расширив тем 

самым их правовую характеристику, ФАС 

Северо-Западного округа указал, что кри-

терием определения отделимости улучше-

ния является возможность его демонтажа, 

который не повлияет на состояние арендо-

ванного помещения [4].  
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На наш взгляд, представляется, что 

применение данных критериев не всегда 

позволит точно определить характер 

улучшений арендованного имущества. 

Возможный путь решения данной пробле-

мы возможно сформулировать после ана-

лиза другого вопроса, связанного с про-

блемой согласования производства неот-

делимых улучшений арендованного иму-

щества. 

Как было указано ранее, осуществление 

арендатором неотделимых улучшений 

имущества подлежит обязательному со-

гласованию с собственником этого иму-

щества – арендодателем. Однако на прак-

тике нередко возникают споры о том, со-

гласованы ли неотделимые улучшения 

арендованного имущества с арендодате-

лем. Отсюда следует вопрос: что именно 

подлежит согласованию? Закон не дает 

точного ответа на указанный вопрос, а в 

судебной практике имеются две противо-

положные позиции. Первая из них заклю-

чается в том, что согласованию с арендо-

дателем подлежат конкретный объем и 

стоимость неотделимых улучшений. Пре-

доставление арендатору только лишь пра-

ва производить улучшения имущества, без 

конкретизации при этом их объема и 

стоимости, недостаточно. Так, суд отказал 

арендатору в требовании о возмещении 

ему стоимости неотделимых улучшений, 

поскольку он не доказал согласование 

конкретного объема и стоимости неотде-

лимых улучшений (постановление Третье-

го арбитражного апелляционного суда от 

17.10.2013 г. по делу № А33-19829/2012) 

[5]. Проанализировав данное судебное ре-

шение, можно сделать вывод, что доказа-

тельством согласования улучшений иму-

щества с арендодателем является его 

письменное согласие (подписание) с про-

ектно-сметной документацией, из которой 

следуют конкретный объем и стоимость 

проведения работ, а также стоимость ма-

териалов, используемых при проведении 

работ. 

Однако существует и прямо противопо-

ложная позиция, согласно которой нали-

чие в договоре условия об обязанности 

арендатора осуществить капитальный ре-

монт и переоборудование арендованного 

имущества исключает необходимость до-

полнительного согласования с арендодате-

лем конкретного вида и стоимости работ. 

Так, ФАС Уральского округа отклонил до-

вод истца о наличии оснований для рас-

торжения договора ввиду проведения 

арендатором реконструкции здания без 

согласия собственника. Суд кассационной 

инстанции поддержал мнение нижестоя-

щих судов, которые, руководствуясь по-

ложениями ст. 616, 623 Гражданского Ко-

декса Российской Федерации, указали, что 

передавая арендатору имущество с возло-

жением на него обязанности провести в 

нем капитальный ремонт и переоборудо-

вание, Управление муниципальной собст-

венности выразило свою волю на проведе-

ние данных работ, что исключает необхо-

димость дополнительного согласования с 

арендодателем конкретного вида и стои-

мости работ [6]. 

На основании анализа таких позиций 

суда представляется необходимым, пред-

ложить следующее разрешение данной 

проблемы. Сторонам арендных правоот-

ношений необходимо непосредственно в 

договоре аренды или в дополнительном 

соглашении, которое будет являться не-

отъемлемой частью такого договора, со-

гласовывать соответствующие условия 

проведения улучшений арендованного 

имущества, в частности конкретизируя ви-

ды и стоимость работ по улучшениям, ко-

торые может производить арендатор. Кро-

ме того, в целях защиты прав арендодателя 

в договоре аренды следует предусматри-

вать обязательное представление арендо-

дателю до производства работ проектно-

сметной документации. Возвращаясь к 

проблеме, связанной с отнесением тех или 

иных видов улучшения арендованного 

имущества к отделимым или неотдели-

мым, представляется необходимым такие 

вопросы также согласовывать непосредст-

венно в договоре или в дополнительном 

соглашении к нему. 
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