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Уважаемые коллеги! 
 

Институт педагогического образования и менеджмента 
благодарит всех участников юбилейного научного 
мероприятия. 

За 15 лет наше учебное заведение прошло путь 
становления, поисков и свершений, воспитав плеяду опытных 
специалистов: педагогов, филологов, психологов, менеджеров. 

Профессорско-преподавательский состав, выпускники 
Института вносят свою лепту в дело обучения и воспитания 
подрастающего поколения. 

Я от всей души желаю вам творческого вдохновения, 
новых научных свершений и побед! Пусть каждый день будет 
наполнен любовью, радостью, добром!  

 

С уважением Людмила Турчина 
 



В сборнике представлены материалы IV Международной научной 

конференции «ПЕРЕКОП – ВОРОТА В КРЫМ». 
Неподдельный научный и практический интерес работников высшей 

школы, педагогов и студентов к социально-экономическому развитию 

Крыма, творческому наследию его выдающихся представителей, 
«крымским» произведениям классиков художественной литературы 
позволил продолжить научную дискуссию по актуальным проблемам 
гуманитарных дисциплин. 

Следует отметить, что в этом году конференция расширила 
горизонты своих исследований. В сборник включены результаты научных 
изысканий по филологии, экономике, менеджменту, международным 

отношениям, проблемам обучения и воспитания, профессионального 
самоопределения. 

В статьях по филологии представлены такие ведущие направления, 
как когнитивная лингвистика (З. А. Дубинец, Т. В. Пантелеймонова, 

Э. Ш. Якубова), прагматика (И. Э. Сайниева), лексикология (К. В. Демотко, 

Е. А. Кашлюк, Э. В. Леканова), синтаксис (А. В. Карамелева), стилистика 

(Е. А. Бойко), история литературы (Т. П. Павлюк, Т. Б. Даниленко, 
Е. Ю. Лисицына, Э. А. Алиджанова, А. Л. Власенко, А. А. Алистратова). 

Примечательно, что авторы проводят свои исследования на основе 
крымского материала. Роли Крыма в жизни и творчестве А. С. Пушкина и 
К. М. Станюковича посвящены статьи Э. А. Алиджановой и  
А. А. Алистратовой. Особенности лексики крымских произведений 

А. П.Чехова, А. И. Куприна,  М. А. Булгакова анализируют Е. А. Бойко, 
З. А. Дубинец, К. В. Демотко, Е. А. Кашлюк. Творчеству поэтов Северного 
Крыма  посвящены статьи З. А. Дубинец, Т. Б. Даниленко, 

Е. Ю. Лисицыной, Т. В. Пантелеймоновой. 
В сборник включены статьи об особенностях развития цифровой 

экономики (Р. Р. Тимиргалеева, И. Ю. Гришин, В. В. Коротицкая), 
эффективном экономическом развитии предприятий Серверного Крыма 

(Э. И. оглы Идрисов, М. В. Ишеев, В. В. Нечипоренко), о менеджменте 
(А. С. Галстян, Э. И. оглы Идрисов), развитии малого и среднего бизнеса на 
территории Республики Крым (Ю. И. Крутикова, Н. М. Мельник), 
межгосударственных отношений (Б. Х. Алимов), понятии «экономическая 

культура» (И. С. Деснова), о профессиональном самоопределении 
обучающейся молодежи Северного Крыма (Л. А. Турчина, У. В. Киреева, 
А. В. Бугославская),  становлении и развитии интернатных учреждений в 

Крыму (Н. А. Лаута), методике обучения и воспитания (И. И. Габеркорн, 
О. В. Сырцова, Е. В. Крастылёва,  И. В. Пономарчук, Ю. А. Сырцова), 
проблемах теории и практики перевода (З. Е. Ефимова, 
А. Л. Марнопольский, Б. Ш. Микаилова), уникальном природном богатстве 

Сиваша (Д. Н. Меткина). 
Рубрика «Юбилеи» знакомит с выдающимися современными 

учеными, чья деятельность связана с ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского». 

 
Члены оргкомитета надеются, что материалы конференции станут 

предметом дальнейших исследований и обсуждений. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация 
В статье дается краткая характеристика уровня внедрения 

технологий цифровой экономики в рядах регионов Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: цифровые технологии, информатизация, 
IT-технологии, IT-кластер, кадры. 

Summary 
The article gives a brief description of the level of introduction of 

digital economy technologies in the ranks of the Russian Federation 
regions. 

Key words: digital technologies, Informatization, IT-
technologies, IT-cluster, personnel. 

 
В Российской Федерации направления цифровой экономики 

развиваются на основе целевой программы, утвержденной 
правительством в 2017 году. Программа предусматривает 
создание в государстве сетей связи, цифровых платформ, 
образовательных и исследовательских баз. 

Среди перспективных сфер для развития цифровой 
экономики в регионах Российской Федерации можно выделить 
«умные» города, цифровизация ЖКХ и транспорта, в рамках 
которых, уже можно выделить перспективные проекты. 

Ряд регионов, в частности Республика Северная Осетия, 
Тюменская и Новгородская области, осуществляют собственные 
проекты по внедрению новых технологий в систему ЖКХ и 
городской транспортной инфраструктуры. Устанавливается 
«умная» система контроля прибора учета коммунальных услуг в 
образовательных и госучреждениях, которая уже на пилотном 
этапе позволила снизить затраты на оплату услуг ЖКХ на 15%, и в 
перспективе прогнозируется снижение затрат в пределах 30–
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50 млн. рублей в год. Осуществляется проект по созданию 
интеллектуальной платформы в сфере ЖКХ, позволяющий вести 
прозрачный учет начисления стоимости за потребленные ресурсы, 
и производить оплату не выходя из дома. Внедрен проект 
городской системы информирования пассажиров о расписании 
движения автобусов, установлены адаптивные светофоры, 
подстраивающие свою работу в соответствии с текущей дорожной 
обстановкой, созданы системы интеллектуального освещения. 

В Рязанской области цифровые технологии активно 
внедряют на заседаниях областного правительства, заменяя 
бумажные носители на планшеты, разрабатывается проект 
электронного бюджета. В перспективе – формирование научно-
технологического IT-центра. 

Алтайский Край применяет инструменты цифровизации в 
сельском хозяйстве для мониторинга состояния пахотных земель 
из спутника. Это позволило контролировать оборот земель с/х 
назначения, так как в системе содержатся сведения о более чем 
135 тыс. участников, 75% из которых актуализированы по 
пользователю и планируемой культуре. Предварительная оценка 
показывает снижение себестоимости производственных процессов 
на 17% [4]. 

Пилотный проект по формированию национальной системы 
управления данными реализуется в Калужской области, целью 
которого является трансформация актуальных данных и 
предоставление их на возмездной основе, пополняя казну региона. 

По информации Министерства экономического развития 
Республики Крым, в 2018 году на полуострове предусмотрено 
развитие технопарков. Также специалистами IT-бизнеса 
прогнозируется, что в 2025 году Крым станет Smartcity («умный 
город») с IТ-кластером высокого технологического уровня [3]. 

На базе Крымского федерального университета (КФУ) создана 
инфраструктура инновационной информационной системы, на 
базе открытого и отечественного ПО, завершен первый этап 
построения этой системы [2]. Применены самые современные 
решения и принципы построения цифровой экономики, 
позволяющие не только существенно сэкономить бюджетные 
ресурсы, но и привлечь дополнительные средства в Республику 
Крым. 

Реализация подобных проектов и дальнейшее развитие 
цифровых технологий требует мощного кадрового потенциала. 
Кадры и образование отнесены в Программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации» к одному из ключевых 
институтов, в рамках которых создаются условия для развития 
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цифровой экономики [1, с. 52]. В связи с возникающим спросом 
на специалистов в сфере IT, ряд крупных вузов в своих 
программах реализует подготовку таких направлений.  

В Южном федеральном округе Донской государственный 
технический университет (ДГТУ) начал реализацию магистерских 
программ «Интеллектуальные системы на основе блокчейн-
технологий» и «Цифровой бухгалтерский учет и менеджмент».  

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) 
реализует магистерскую программу по праву кибербезопасности, 
выпускники которого, смогут оказывать юридическое 
сопровождение предприятий, внедряющих и использующих 
новейшие технологии искусственного интеллекта, виртуальной и 
дополненной реальности (VR/AR), блокчейна, а также 
просчитывать правовые риски при создании стартапов на основе 
этих технологий. 

Базовая подготовка специалистов в области 
информационных технологий осуществляется также в Уральском 
федеральном университете (УрФУ). 

Таким образом, современные тенденции развития экономики 
свидетельствуют о необходимости повсеместного внедрения 
цифровых технологий, развития глобальных электронных сетей, 
более полной реализации человеческого потенциала и 
искусственного интеллекта. Поэтому вопросы изучения цифровых 
технологий являются весьма актуальными для каждого региона 
Российской Федерации, как с точки зрения экономической науки, 
так и с позиции практической трансформации систем управления 
различного уровня. 

Работа выполнена при поддержке Администрации 
Республики Крым и Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант 18-410-910011 «Системный анализ 
регионального хозяйственного комплекса Республики Крым и 
разработка адаптивной бизнес-модели его развития на основе 
технологий цифровой экономики»). 
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УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

СЕВЕРНОГО КРЫМА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ (на примере работы Центра сопровождения 

профессионального самоопределения Института педагогического 
образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в г. Армянске) 
Аннотация 

Социально-экономические изменения во всех сферах жизни 
страны привели к изменениям условий и цели труда. Поэтому 
перед вузами стоит задача – создать для обучающейся молодежи 
условия, способствующие достижению эффективности процесса 
профессионального самоопределения. Особенно актуальна данная 
задача для Северного Крыма, где экономическое развитие региона 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36353641
https://elibrary.ru/item.asp?id=36353641
https://elibrary.ru/item.asp?id=36353520
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обусловлено наличием моногородов с градообразующими 
предприятиями. В статье раскрыты условия, обеспечивающие 
повышение эффективности подготовки обучающейся молодежи 
Северного Крыма к профессиональному самоопределению на 
примере работы Центра сопровождения профессионального 
самоопределения Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Армянске. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, 
профессиональное самоопределение, выбор профессии, 
обучающаяся молодежь, Центр сопровождения профессионального 
самоопределения. 

Summary 
Social and economic changes in all spheres of life of the country 

have led to changes of conditions and purpose of work. Therefore, 
higher education institutions are faced with the task of creating 
conditions for studying youth that contribute to the achievement of 
the effectiveness of the process of professional self-determination. 
This task is particularly relevant for the Northern Crimea, where the 
economic development of the region is determined by the presence of 
single-industry towns with city-forming enterprises. The article 
describes the conditions that ensure the improvement of the 
effectiveness of training students of the Northern Crimea for 
professional self-determination on the example of the Center for 
Support of Professional Self-Determination of the Institute of Teacher 
Education and Management (branch) of FGAOU VO «KFU by name of 
V.I.. Vernadsky» in Armyansk. 

Key words: professional orientation, professional self-
determination, choice of profession, studying youth, Center of 
professional self-determination. 

 

Постановка проблемы. Значительные социально-
экономические изменения во всех сферах жизни страны 
отразились на состоянии рыночной конъюнктуры, что привело к 
кардинальным изменениям условий и цели труда: повышению 
требований к качеству трудового потенциала, возросшей 
потребности в формировании у молодежи системы ценностей 
(уважение к труду, наличие профессионального идеала, выбор 
профессии, построение профессионального плана и т. д.). В этой 
связи перед вузами стоит задача: совместно со средними 
образовательными учреждениями создать для обучающейся 
молодежи условия, способствующие достижению эффективности 
процесса профессионального самоопределения в центре, которого 
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стоит выбор профессии. Особенно актуальна данная задача для 
Северного Крыма, так как экономическое развитие региона 
обусловлено наличием моногородов с градообразующими 
предприятиями. Несмотря на многочисленные исследования 
ученых по данной проблеме, вопросы, касающиеся 
профессионального самоопределения обучающейся молодежи в 
моногородах, в том числе практический опыт реализации 
подобной профориентационной деятельности, изучен 
недостаточно. 

Анализ исследований и публикаций. Методологические и 
теоретические основы профессиональной ориентации нашли 
отражение в исследованиях А. Вояковского, Н. Захарова, Т. Ремех, 
А. Сазонова, В. Симоненко, В. Синявского, И. Цушко, 
С. Чистяковой, С. Шацкого, А. Щербакова, Н. Янцур. Ученые 
П. Атутов, A. Деркач, С. Каверин, Н. Кузьмина, А. Маркова, 
A. Столяренко, A. Фактор, Э. Чугунова исследуют процесс 
профессионального самоопределения как существенную сторону 
развития личности. В работах С. Гриншпуна, Л. Кондратьевой, 
Е. Климова, А. Осницкого, Э. Фарапонова, П. Шавира 
рассматривается процесс профессионального самоопределения в 
подростковом и юношеском возрасте.  

Цель статьи. Целью статьи является раскрытие условий, 
способствующих эффективной подготовки обучающейся 
молодежи Северного Крыма к профессиональному 
самоопределению на примере работы Центра сопровождения 
профессионального самоопределения Института педагогического 
образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

Изложение основного материала. В современном мире 
оказанная помощь в самоопределении является основой 
самостоятельного выбора профессии. Влияние такой помощи на 
формирование готовности обучающейся молодежи к 
профессиональному самоопределению – очевидно. Поэтому в 
связи с высокими темпами развития нынешнего общества, к 
профориентации выдвигается ряд требований: во-первых, 
сохранение фундаментальности науки, во-вторых, мобильность и 
своевременность распространения знаний. Это обусловило 
актуальность разработки и внедрения методологии 
профориентационной работы с обучающейся молодежью 
Северного Крыма. В рамках профориентационной работы по 
подготовке обучающейся молодежи к профессиональному 
самоопределению определены следующие условия ее реализации: 
формирование методической базы по вопросам профориентации; 
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сопровождение профессионального самоопределения 
обучающейся молодежи.  

В контексте реализации первого условия (формирование 
методической базы по вопросам профориентации) организованы и 
проведены научно-методические семинары и семинары-
практикумы для преподавателей общеобразовательных и высших 
учебных заведений по управлению профессиональным 
самоопределением обучающейся молодежи указанного региона; 
опубликованы методические рекомендации по организации 
подготовки старшеклассников к выбору профессии в условиях 
профильного обучения, по практической и самостоятельной работе 
студентов по профориентации, учебно-методическое пособие 
«Социально-педагогическое сопровождение подготовки 
старшеклассников к выбору профессии». Так, проведено 
совещание координаторов профориентационной работы 
образовательных учреждений Северного Крыма по вопросам 
организации профориентационной работы с обучающимися в 
образовательных учреждения. В ходе совещания были обсуждены 
вопросы эффективной системы профессиональной ориентации 
молодёжи, использования в профориентации современных 
технологий, необходимость целенаправленной и систематической 
работы по профессиональному просвещению 
несовершеннолетних. Участники совещания отметили 
актуальность профориентационной работы в современных 
социально-экономических условиях. Итогом заседания стало 
утверждение профориентационных мероприятий и определение 
стратегии работы на  учебный год. 

Реализацией второго условия – сопровождение 
профессионального самоопределения обучающейся молодежи 
Северного Крыма, стала деятельность Центра сопровождения 
профессионального самоопределения Института педагогического 
образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского»  в г. Армянске. Создание Центра явилось 
логическим завершением проекта «МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР – МПВ», осуществленного в рамках Программы развития 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2015 г. Работа Центра 
направлена на повышение качества образования в процессе 
изучения теоретического материала и приобретения практических 
навыков студентами в области работы с обучающимися 
образовательных организаций по профессиональному 
самоопределению, а также проведение комплекса мероприятий по 
профессиональному самоопределению в образовательных 
организациях. 
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Деятельность Центра сопровождения профессионального 
самоопределения осуществляется по следующим направлениям: 

– проведение организационной работы, направленной на 
непрерывное взаимодействие и расширение связей с 
образовательными организациями Северного Крыма;  

– организация подготовки и проведения учебно-
методических семинаров, деловых встреч, круглых столов, научно-
практических конференций и других мероприятий, направленных 
на развитие и изучение вопросов сопровождения 
профессионального самоопределения в северном регионе 
Республики Крым 

– профориентационная работа с выпускниками  
общеобразовательных школ Северного Крыма;  

– осуществление информационно-рекламной и 
просветительской деятельности с использованием интернет-
ресурсов;   

– проведение теоретических, практически и моделирующих 
профориентационных занятий для  обучающихся Института.  

Для педагогической поддержки выбора профессии 
старшеклассниками как итога профессионального 
самоопределения внедрена программа «Выбор профессии в 
условиях профильного обучения» (34 ак. ч., из расчета 1 час – одно 
занятие), целью которой являлось оказание помощи в 
самостоятельном профессиональном выборе. Содержание 
программы направлено на подготовку выпускника, способного 
самостоятельно овладевать знаниями и определять свой 
профессиональный путь. В процессе реализации данной 
программы был соблюден ряд необходимых условий: наиболее 
полный учет интересов, склонностей, способностей учащихся, их 
удовлетворенность прогнозируемой профессией; использование 
передовых педагогических технологий, определяющих 
развивающий характер образовательной среды профильной 
школы; освоение эффективных технологий мышления, 
познавательной мотивации деятельности обучающихся; 
личностно-деятельностный подход к старшеклассникам с учетом 
уровня их  готовности к выбору профессии. Так, например, при 
изучении темы «Рынок труда и профессии Республики Крым» 
учащиеся познакомились с особенностями рынка труда и 
образовательных услуг Р Крым, основами проектирования 
образовательного развития; проанализировали динамику 
тенденций рынка рабочей силы, составили индивидуальные 
образовательные маршруты и альтернативные способы их 
осуществления. Для реализации данной программы были 
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проведены экскурсии в различные учреждения и на производства: 
юридическую консультацию; Центры занятости Армянска и 
Красноперекопска; фабрику по пошиву детской одежды 
«Капитошка». Также были посещены Центральные городские 
больницы; заводы «Титан», «Бромный»; телекомпания «Северный 
Крым», редакция газеты «Северная Таврида». 

Необходимо отметить, что в рамках работы по 
профессиональному самоопределению в Центре проводятся 
мероприятия, направленные на всестороннее информирование 
выпускников о возможностях поступления в профессиональные 
учебные заведения. Такие мероприятия носят  алгоритмическую 
структуру, что позволяет выпускникам найти возможность 
индивидуального решения в выборе ВУЗа.   

В настоящее время можно говорить о результатах 
деятельности Центра сопровождения профессионального 
самоопределения Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  в г. 
Армянске. За полтора года существования его услугами 
воспользовались более 7000 учеников и их родителей. По данным 
тестирования, готовность к профессиональному самоопределению 
среди абитуриентов возросла на 23 %. Обучающиеся Института 
приобретают практические навыки работы со школьниками в 
области профессиональной ориентации. Перспективой работы 
Центра является предоставление аутсорсинговых услуг для 
общеобразовательных учреждений в профориентационной сфере. 

Вывод. Таким образом, при выделении комплекса условий, 
обеспечивающих эффективную подготовку обучающейся 
молодежи Северного Крыма к профессиональному 
самоопределению, мы учитывали экономическую специфику 
данного региона – наличие моногородов с градообразующими 
предприятиями. К таким специально организованным условиям 
относим формирование методической базы по вопросам 
профориентации; сопровождение профессионального 
самоопределения обучающейся молодежи на базе Центра 
сопровождения профессионального самоопределения Института 
педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. Проведенная работа 
свидетельствуют о положительных изменениях. Учащиеся стали 
соотносить свои познавательные интересы, профессиональные 
намерения и интеллектуальные возможности с выбранными 
профессиями, представленными на предприятиях Северного 
Крыма. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ТАДЖИКИСТАНА И РОССИИ 

Аннотация 
В статье рассматривается взаимоотношение Республики 

Таджикистан со странами постсоветского пространства. 
Отмечается о важности и стратегичности взаимоотношения с 
Российской Федерацией. И хоть современные ритмы жизни 
привносят свои новые проблемы, время неумолимо расставляет 
все по местам, заставляет находить решение этих вопросов. Но 
это только укрепляет двусторонние связи, делает их более 
прочными и динамичными, что, безусловно, служит интересам 
народов Таджикистана и России. Путь, который избрал народ 
Таджикистана, является важной предпосылкой политической и 
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социально-экономической стабильности и развития не только в 
регионе, но и на всем пространстве СНГ. 

Ключевые слова: геополитическое расположение, 
региональное сотрудничество, стратегическое партнёрство, 
экономический интерес, приоритетные направления. 

Summary 
The author considers the relations of the Republic of Tajikistan 

with the countries of the post-Soviet space. Notes the importance and 
strategic relationship with the Russian Federation. And though 
modern rhythms of life bring their new problems, time inexorably 
puts everything in place, makes you find a solution to these issues. 
This strengthens bilateral ties and makes them stronger and more 
dynamic, which certainly serves the interests of the peoples of 
Tajikistan and Russia. The path chosen by the people of Tajikistan is 
an important prerequisite for political and socio-economic stability 
and development not only in the region but also throughout the CIS. 

Key words: geopolitical arrangement, regional cooperation, 
strategic partnership, economic interest, priority directions. 

 
Центральная Азия представляет собой огромную территорию, 

богатую природными ресурсами с вековыми традициями и 
обычаями местных народов. Ведущие страны мира – Россия, 
Китай хотят сотрудничать и развивать отношение со странами 
этого региона. Рассмотрим основные пути влияния зарубежных 
стран в этом регионе на примере Таджикистана. Понимание 
геополитической ситуации тесно связано с политическим 
устройством Республики Таджикистан, его особенностями и 
менталитетом населения. Демократические тенденции в регионе 
сопровождаются интеграционными процессами на пространстве 
бывшего СССР. На территории бывшего СССР появились новые 
суверенные государства и новые региональные организации в 
рамках, в которых сотрудничают страны СНГ. Из новых 
межрегиональных организаций особое место занимает, с 
экономической точки зрения, Евразийское экономическое 
сообщество (ЕврАзЭС). Участие Республики Таджикистан в этой 
организации из года в год укрепляется. Как известно, на 
современном этапе мирового развития экономическое 
сотрудничество является приоритетным направлением, но в 
глобализующемся мире рассматриваются другие вопросы, 
которые всё больше требуют интеграцию в других направлениях. 
Вопросы безопасности в рамках сотрудничества государств на 
постсоветском пространстве развиваются на базе Организации 
договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской 
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организации сотрудничества (ШОС), которые являются 
связующими звеньями в своих сферах и способствуют 
региональному взаимодействию государств. Они позволяют 
противостоять современным угрозам, присущим данному региону 
– исламскому экстремизму, терроризму и незаконному обороту 
наркотиков. В этом плане Таджикистан активно сотрудничает с 
такими мировыми державами, как Россия [1, с. 152]. 

Таджикистан в рамках ШОС сотрудничает со странами 
Центральной Азии, России, Китаем. Одним из ведущих участников 
этой межрегиональной организации является КНР, которая 
развивает сотрудничество в самых различных отраслях с 
Таджикистаном. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал 
Таджикистан добрым соседом, надёжным другом и 
стратегическим партнёром. Контакты, визиты, соглашения, 
декларации между Таджикистаном и Китаем закрепились в 
полновесном и фундаментальном Договоре о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве, подписанном 15 января 2007 года в 
рамках официального визита Эмомали Рахмона в Китай. 

В настоящее время Таджикистан сохраняет традиционно 
высокий уровень двусторонних отношений и с другой державой, 
Российской Федерацией. Договор о союзническом взаимодействии 
между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, 
ориентированном в XXI век, стал основой этих отношений на 
длительную перспективу. Этот договор предусматривает 
качественно новый уровень стратегического партнерства между 
двумя государствами, включая теснейшее сотрудничество в 
укреплении процесса постконфликтного миростроительства, в 
проведении совместной оборонной и промышленной политики. 
Все это дает дополнительные выходы к стратегическому 
партнерству России и Таджикистана. Причем двусторонние 
отношения вовсе не становятся на пути многостороннего 
сотрудничества. Они дополняют и укрепляют его. Россия искренне 
стремится к тому, чтобы российско-таджикские отношения 
вышли на новый более масштабный уровень. В зтом отношении 
мы придаём особое и очень важное значение своим отношениям с 
Россией, с которой Таджикистан издавна связан со многими 
промышленными предприятиями страны с индустрией 
России [3.с.10]. 

По случаю 20-й годовщины установления дипломатических 
отношений между Таджикистаном и России обменялись 
приветственными посланиями. Практические результаты 
обоюдного стремления наших стран к тесному сотрудничеству 
позволят вывести отношения между ними на новый уровень, 
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соответствующий потенциалу и потребностям наших народов. 
Развитие многоплановых двусторонних отношений отвечает 
интересам наших государств и будет содействовать всемерному 
укреплению традиционной дружбы и взаимопонимания между 
Россией и Таджикистаном, обеспечению мира, стабильности и 
безопасности в Центральной Азии [4, с. 53]. 

Интересы Таджикистана, в геополитическом аспекте, с 
учетом тенденций в мировой экономике, во многом совпадают с 
интересами Российской Федерации. Это в большей степени 
проявляется, если рассматривать ситуацию на постсоветском 
пространстве и в регионе Центральной Азии. Таджикистан 
ощущает всестороннюю поддержку России. В этой связи грядущие 
перспективы по действительному переходу к новому качеству в 
двусторонних отношениях по вопросам стратегического 
сотрудничества вызывают огромный интерес встречи стран СНГ в 
рамках ЕврАзЭС и ОДКБ, Проведенные 11 и 12 сентября 2014 
года в Республике Таджикистан, саммит ШОС является наглядным 
свидетельством авторитета Республики Таджикистан среди стран 
Содружества и единением глав государств СНГ, способствующему 
переходу к качественно новому интеграционному этапу между 
государствами. 

Углубление разноаспектных связей с Россией является одним 
из приоритетов внешней политики Таджикистана. 
Межгосударственные отношения между двумя странами из года в 
год становятся более доверительными и устойчивыми, идет поиск 
новых путей сотрудничества. Это является объективным и 
закономерным процессом. Вот почему серьезное внимание 
уделяется именно реальным проектам экономического 
сотрудничества, которые в свою очередь взаимосвязаны с 
политической обстановкой. В ходе встреч в рамках ШОС 
Президент России В.В. Путин отметил: «Что касается 
двусторонних отношений, они развиваются весьма успешно, мы 
по итогам января–июля 2014 года фиксируем рост товарооборота 
более чем на 60 процентов. Это, конечно, впечатляющий 
показатель. Мы относимся к Таджикистану как к своему очень 
близкому партнёру и союзнику. Это не просто стратегические 
отношения – это союзнические отношения. Мы это высоко ценим 
и намерены и дальше работать именно в таком ключе» [3, с. 3]. 

В политическом аспекте взаимодействие и сотрудничество, 
по признанию обеих сторон, находятся на достаточно высоком 
уровне. Между двумя странами имеется координация усилий не 
только в двустороннем плане, но и в рамках Содружества 
независимых государств, Евразийского экономического 
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сотрудничества, Договора о коллективной безопасности, 
Шанхайской организации сотрудничества, в проведении 
антитеррористических операций. 

В годы независимости были заключены ряд документов о 
сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и 
гуманитарно-культурной областях между Москвой и Душанбе, 
Алтайским краем и Ивановской областью России с Согдийской 
областью Таджикистана. Нельзя не упомянуть соглашение о 
сотрудничестве между Таджикистаном и Оренбургской областью 
и протокол о создании торгового дома «Оренбург-
Таджикистан» [2, с. 4]. Обсуждались конкретные шаги по 
развитию сотрудничества в области энергетики, воздушного и 
железнодорожного транспорта, сельского хозяйства, 
промышленности, совместного внедрения инвестиционных 
проектов, в том числе по освоению природных ресурсов 
Таджикистана. Были обсуждены меры по развитию 
сотрудничества в области трудовой миграции, а также 
дальнейшей активизации делового партнерства между регионами 
двух стран. Таджикистан и Россия считают нынешний уровень 
экономического сотрудничества недостаточным и намерены 
сосредоточиться на совместных проектах, которые 
представляются наиболее реальными. Если говорить о придании 
нового качества связям, то из приоритетных направлений 
сотрудничества с Россией особого разговора заслуживают области 
гидроэнергетики и водного хозяйства, поскольку многое здесь 
взаимосвязано, в том числе и машиностроение для этих областей. 
Сюда можно отнести возможную организацию совместного 
производства оборудования для малых ГЭС, а также по ремонту 
насосов и гидросиловых устройств для машинного орошения. 

Таджикистан и Россия и будут сотрудничать во всех 
областях, включая военную и правоохранительную сферы. 
Особенно – в гидроэнергетике, совместное решение водных 
проблем является приоритетным направлением двустороннего 
сотрудничества. Необходимо заметить, что гидроэнергетические 
объекты Таджикистана имеют двойное назначение: они являются 
источниками энергоснабжения, а также широко задействованы в 
гидромелиорации. Не исключено, что именно вода не только 
запустит турбины новых электростанций, совместно построенных 
на реках России и Таджикистана, но и поможет раскрутить до 
нужных оборотов экономическое сотрудничество двух стран. 
Проблемы воды, водопользования становятся в Центральной Азии 
все острее и острее. Вода в мире уже давно считается товаром. А 
взгляд на воду, как на бесплатный или весьма дешевый товар, 
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уходит в прошлое. В этой связи проводится согласование 
концепции эффективного использования водно-энергетических 
ресурсов, которая разрабатывается с учетом основных принципов 
международного права и привлечением международных 
экспертов. 

Было бы недальновидно всю ту большую работу в 
двусторонних связях, которая была сделана за годы 
независимости, признать малозначащей. Но очевидно и то, что к 
завершению первого десятилетия стратегического союзничества 
таджикско-российские отношения, динамичные поначалу, 
начинают напоминать некий вялотекущий процесс, поэтому 
требуется качественное обновление. Россия, несмотря на 
проблемы экономической интеграции, остается главным 
экономическим и торговым партнером. Дело, конечно, не в 
количестве этих более чем 100 подписанных межгосударственных 
и межправительственных документов, а в их действенности. 
Важно, что создана договорно-правовая база для развития наших 
отношений не только сегодня, но и на перспективу. И здесь нет 
другого пути, как только повседневной работой обеих сторон по 
развитию дальнейшей экономической интеграции наполнять 
принятые документы конкретным содержанием. 

Во взаимоотношениях России и Таджикистана видна 
гибкость, и что немало важно, учет местных особенностей. 
Обширные идеи, с которыми Европейский Союз пришел в 
Республику Таджикистан, продиктованы, в первую очередь, 
экономическими интересами. В то время, как регион СНГ стал 
объектом пристального внимания ЕС лишь недавно, Россия была 
там с самого начала. 

Участвуя в работе самых авторитетных международных 
организаций, в первую очередь, в таком признанном 
универсальном центре согласования международных проблем, как 
Организация Объединенных Наций, Таджикистан 
придерживается позиции в соответствии с международными 
нормами. Конечно же, развивает свои отношения с Россией, 
своими соседями по региону Центральной Азии и другими 
странами Содружества независимых государств. Республика 
Таджикистан открыта для всестороннего сотрудничества со всем 
международным сообществом. И хотя современные ритмы жизни 
превносят свои новые проблемы – время неумолимо расставляет 
все по местам; заставляет находить решение этих вопросов. Но 
это только укрепляет двусторонние связи, делает их более 
прочными и динамичными, что, безусловно, служит интересам 
народов Таджикистана и России. Реальность такова, что страны 
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ближнего зарубежья представляют сейчас для всех крупных 
развитых стран как стратегический, экономический, так и 
геополитический интерес. Это самый обширный регион, за 
влияние над которым будет идти серьезная борьба. Требуется 
искать оптимальные решения для устойчивого развития страны 
на перекрестке, где сталкиваются интересы больших мировых 
образований. Это одна из основных задач, которую требуется 
решать Республики Таджикистан. 

Неоднородность политических систем, идеологические 
различия евразийских стран – эти явления стоят перед всеми 
государствами СНГ, в частности перед Таджикистаном, выдвигая 
тем самым задачи укрепления новой системы международных 
отношений, основу которых составляет политическая 
толерантность друг к другу. Вместе с тем, процессы глобализации 
требуют установления тесных отношений Таджикистана со 
многими другими странами, то есть республике необходимо 
диверсифицировать свои межгосударственные отношения для 
участия в важнейших политических, экономических, научных и 
культурных процессах. 

Таджикистан в этом году председательствовал в саммите 
государств–членов Шанхайской организации сотрудничества, в 
котором приняли участие президенты Таджикистана, России, 
Казахстана, Киргизии, Узбекистана, председатель КНР и 
представители стран наблюдателей. 

Таджикистан как председатель ШОС получил не только 
имиджевые плюсы, но и заключил ряд договорённостей со 
странами по региону. 

Во-первых, Таджикистан и Афганистан обсудили вопросы 
взаимного сотрудничества и повышения роли совместной 
координационной комиссии в деле сохранения стабильности в 
регионе и борьбе с наркотрафиком. 

Во-вторых, достигнута договорённость с Ираном по 
экономическим вопросам и вопросам безопасности в регионе 
Средней Азии. 

В-третьих, отношения между Таджикистаном и России как 
стратегическое партнёрство укрепляются во всех направлениях. 
Так, товарооборот за шесть месяцев между этими странами вырос 
на 60%. 

В свете вышеизложенного дальнейшее развитие таджикско-
российских отношений видится оптимистичным в связи с 
отсутствием каких-либо серьезных разногласий по вопросам, как 
в двустороннем, так и многостороннем формате. На наш взгляд, 
таджикско-российское стратегическое взаимодействие, 
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опирающееся на созданную солидную договорно-правовую базу, 
впредь должно развертываться на базе нескольких постоянно-
действующих векторов и механизмов: 

1. Систематические политические консультации на высшем и 
высоком уровнях; 

2. Регулярные, плановые заседание таджикско-российской 
межправительственной комиссии, деятельность которой 
реализовывалась бы на основе разработки, реализации контроля 
за ходом выполнения программ широких мер по дальнейшему 
поэтапному упрочению всесторонних отношений между 
Республикой Таджикистан и Российской Федерацией; 

3. Постоянная координация своей внешнеполитической 
деятельности с целью осуществления в необходимых случаях 
совместных или согласованных действий, в том числе по вопросам 
региональной безопасности; 

4. Углубленное и более доверительное сотрудничество 
военных и правоохранительных органов и спецслужб двух 
государств на качественно новом уровне во взаимовыгодных 
сферах и рамках норма международного права; 

5. Интенсивное и реальное сближение национальных систем 
образования путем сохранения общего образовательного, 
интеллектуального и информационно-культурного пространства.  

6. Практическое применение договоренностей, достигнутых в 
рамках различных двусторонних соглашений и эффективная их 
реализация в полном объеме. 

7. Партнерское взаимодействие в рамках различных 
международных организаций. 

Для того, чтобы поддерживать таджикско-российское 
стратегическое сотрудничество, необходимо непрерывное 
движение вперед, – такова постановка дела, которая исключала 
бы возможность заминок, застоя [5]. 

Таким образом, стратегия сотрудничества Таджикистана с 
другими странами региона и дружественными государствами 
является важной предпосылкой политической и социально-
экономической стабильности и развития не только в регионе, но и 
на всем пространстве СНГ. 

Литература 
1. Дипломатия Таджикистана.  – № 13. – 2006. – 210 с. 
2. Международная экономика.  – № 12. – 2008. – 76 с. 
3. Назаров, Т. Н. Таджикистан: горизонты настоящего и 

будущего / Т. Н. Назаров. – BEMIR, 1999. – 31 с. 



~ 22 ~ 
 

4. Ризоев, Б. М. Внешняя политика суверенного 
Таджикистана / Б. М. Ризоев, М. А. Акмалова. – Худжанд : 
Ношир, 2008. – 223 с. 

5. Саидов, З. Ш., Ниятбеков, В. А. Республика Таджикистан – 
Российская Федерация : перспективная дипломатия в новых 
условиях / З. Ш. Саидов // Саидов З. Ш. Внешняя политика 
Республики Таджикистан на современном этапе. – Душанбе : 
Авесто, 2006. – 540 с. 

 
 

Габеркорн Ирина Ивановна, 

кандидат педагогических наук, доцент  
кафедры гуманитарных наук, 

Институт педагогического образования  
и менеджмента (филиал)  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  
имени В. И. Вернадского» в г. Армянске 

УДК 372.48 : 37.033 
ПОЗНАНИЕ ПРИРОДЫ РОДНОГО КРАЯ  

ПОСРЕДСТВОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Аннотация 
В статье раскрыта сущность понятий «деятельность», 

«экологически ориентированная деятельность», рассмотрены 
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Summary 
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«ecologically oriented activity», considers the peculiarities of cognition 
of the nature of the native land by means of ecologically oriented 
activity of preschool children.  
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Постановка проблемы. Основы познания природы родного 
края закладываются в дошкольном детстве. Природа – как объект 
познания, как средство обучения и воспитания – всегда была 
значима: дошкольная педагогика с самого начала 
ориентировалась на необходимость для детей природы и 
использование ее в воспитании и обучении: углубление знаний 
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детей о природном окружении человека; обучение видеть красоту 
и неповторимость природы в разные времена года; уточнение 
знаний детей о том, что нельзя наносить вред природе.  

Анализ исследований и публикаций. Проблему познания 
природы дошкольниками рассматривали Л. С. Игнаткина, 
И. А. Комарова, Н. Н. Кондратьева, С. Н. Николаева, 
П. Г. Саморукова, Е. Ф. Терентьева, А. М. Федотова, 
И. А. Хайдурова, Т. В. Христовская. 

В исследованиях Л. А. Венгер, С. Н. Николаевой, 
П. Г. Саморуковой рассматривается организация поисковой, 
опытно-экспериментальной деятельности детей дошкольного 
возраста. Особенности экологической деятельности детей 
выявлены в работах Н. Г. Белавиной, О. Ф. Горбатенко, 
А. И. Ивановой, Н. Ф. Реймерса и др. 

Цель статьи: раскрыть особенности познания природы 
родного края посредством экологически ориентированной 
деятельности дошкольников. 

Изложение основного материала исследования. Сущность 
понятия «экологически направленная деятельность дошкольников» 
определяется М. В. Ворошиловой как «форма активности 
личности, обусловливающая развитие экологического сознания, 
проявляющаяся в трех сферах: познавательной сфере; 
эмоционально-мотивационной сфере; практической сфере в 
развитии потребности к непрагматическому практическому 
взаимодействию с природой» [1, с. 8]. 

Для того, чтобы экологически направленная деятельность 
действительно соответствовала воспитательной деятельности, 
необходима целенаправленная система руководства 
деятельностью детей, нахождение эффективных форм, методов и 
приемов, которые помогли бы осуществить поставленные задачи 
разными видами и формами организации экологической 
деятельности в условия дошкольного учебного учреждения.  

Существует ряд требований к организации экологической 
деятельности детей в природе: 

1) четкость и конкретность целей и задач. При этом задачи 
должны носить познавательный характер, стимулировать 
развитие мыслительной активности детей;  

2) для каждой деятельности следует отбирать небольшой 
объем информации, которая в дальнейшем уточняется, 
закрепляется и конкретизируется, расширяя полученные 
представления;  
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3) при организации деятельности следует продумывать 
систему, взаимосвязь, что обеспечит осознание детьми процессов 
и явлений, которые они наблюдают;  

4) деятельность должна стимулировать интерес детей, их 
познавательную активность.  

З. Н. Борисова выделяет такие формы организации трудовой 
деятельности детей, как поручение, дежурство, общая или 
коллективная работа детей. Поручения могут быть как 
индивидуальными, так и коллективными. Поручить – значит 
обязать ребенка выполнить задание. К поручениям, касающимся 
работы в уголке живой природы и на участке детского сада, 
относятся:  

1) покормить рыбок в аквариуме, дать корм животным и 
птицам; 

2) полить комнатные растения, а те, у которых широкие 
листья, – помыть; 

3) на огороде посадить лук, горох, полить грядки и клумбы с 
цветами.  

Одни поручения не регулярны, другие носят систематический 
характер. Воспитатель планирует поручения в течение недели 
таким образом, чтобы три небольшие группы детей (по 3–6 
человек) выполняли коллективные задания [2, с. 29].  

Дежурство – наиболее организованная форма трудовой 
деятельности. В процессе дежурства в уголке живой природы дети 
приобретают полезные знания о росте и развитии растений и 
животных, учатся наблюдать и ухаживать за ними. С самого 
начала воспитатель учит дежурных распределять обязанности 
между собой: один убирает помещение, где находятся животные, 
другой готовит и подает им корм. Затем оба дежурных поливают 
растения. Обычно с этой работой двое дежурных справляются за 
20 минут. Если объем работы оказывается больший, следует 
назначить не двух, а трех дежурных. Дежурные могут подсеивать 
овес на зелень (для корма животным), подсаживать лук в ящики, 
рыхлить землю в горшках, срезать сухие листья и увядшие цветы 
[2, с. 29].  

Под коллективной трудовой деятельностью З. Н. Борисова 
понимает организацию воспитателем всех детей на выполнение 
одного общего задания, одного общего дела. До начала работы на 
огороде дети подготавливают инвентарь, материал. Распределение 
обязанностей в процессе деятельности может быть разным: в 
одних случаях дети выполняют одинаковую работу, делают на 
грядках рядочки и высевают разные семена, в других – 
необходимо распределить их на отдельные группы, которые 
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выполняют разные задания, взаимно связанные одной целью 
(одни группы подготавливают почву, другие высевают семена, 
третьи закапывают их землей, четвертые – поливают).  

С. Н. Николаева выделяет такие методы накопления опыта в 
экологической деятельности:  

1) метод мини-дискуссии, который заключается в обмене 
идеями, суждениями, мнениями по конкретной проблеме с целью 
принятия общего решения;  

2) метод «хорошо–плохо» направлен на выявление 
противоречий в объекте, явлении;  

3) метод «синектики» – другими словами, метод аналогии [6, 
с. 104].  

По мнению В. А. Зебзеевой, «экологическая деятельность 
дошкольников носит имитационный характер, поскольку она 
моделирует жизненную практику и направлена на овладение 
конкретными практическими умениями. В связи с этим 
правильнее будет обозначить ее как экологически 
ориентированную деятельность, в содержании которой 
выделяются познавательная, практическая, ценностно-
ориентированная экологические деятельности. К познавательной 
эколого-ориентированной деятельности относятся наблюдение, 
экспериментирование, моделирование, коллекционирование. 
Практическая экологически ориентированная деятельность в ДОУ 
связана с формированием стратегий непрагматического 
взаимодействия с природой. К ней можно отнести труд в природе, 
природопользование, природоохранную деятельность; 
организованные как экологически ориентированные игровую, 
речевую, художественную деятельность [4, с. 52].  

Как и в каждом виде деятельности, в природоохранной 
можно выделить основные структурные компоненты: 

1) интеллектуальный – экологические знания, которые 
формируются у дошкольников в процессе обучения и воспитания; 

2) операционный – умения и навыки экологически 
ориентированной деятельности, таких как умение оценивать 
состояние окружающей среды, ближайшего природного 
окружения, правильно вести себя в конкретной ситуации, 
защитить, пропагандировать защиту окружающей среды от 
загрязнений и разрушений; 

3) мотивационный – совокупность возбуждающих причин 
экологически ориентированной деятельности в природе.  

Характерной чертой труда в природе является 
направленность на помощь живому существу или природному 
объекту, и  благодаря этому повышается ответственность ребенка 
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за состояние растения или животного в процессе ухода. 
Большинству детей интересны такие виды деятельности в 
природе, в которых они могут реализовать свою потребность в 
общении с живыми объектами. Для старших дошкольников, 
владеющих достаточно широкими представлениями о природе, 
опытом взаимодействия с ней, высоким уровнем развития ручной 
умелости, является достаточно интересной и привлекательной 
практическая деятельность с природными объектами. Многие 
дети предпочитают ее другим видам деятельности. В настоящее 
время в обществе выраженными становятся ценности труда, в 
том числе труда по уходу за животными и растениями, 
проявляется потребность в элементарной трудовой деятельности, 
которой детям явно не хватает сегодня. Поэтому в детском саду 
необходимо создавать условия для удовлетворения этой 
потребности и вместе с тем развития практических умений 
старших дошкольников.  

В содержание труда в природе детей дошкольного возраста, 
по мнению З. Н. Борисовой, входят работа на огороде, цветнике; 
труд на участке детского сада, в уголке живой природы; уход за 
животными. Основное воспитательное задание – воспитать у 
детей бережное отношение к растениям, животным, развивать 
интерес к природе, прививать навыки правильно пользовать 
орудиями труда.  

В младшей группе воспитатель организует наблюдения детей 
за трудом взрослых в уголке живой природы, на огороде, в 
цветнике. В средней группе труд детей имеет более 
разнообразный и систематический характер. Они ежедневно 
работают в уголке живой природы: поливают растения, 
протирают листочки, кормят рыбок, сеют овес, ячмень в ящиках, 
сеют и сажают крупное семена огородных и цветочных культур; 
поливают и собирают урожай; помогают взрослым убирать 
участок от листьев; сгребают снег под деревья и кустарники; 
посыпают дорожки песком; собирают листья, плоды. Так, 
например, осенью можно организовать работу в цветнике, 
провести комплекс прогулок «Осенние цветы». Цель работы: 
пополнить знания детей об осенних цветах, способах их 
распространения, методах сбора семян, учить видеть красоту 
родной природы; развивать умения наблюдать, умения 
реализовывать свои намерения в практической деятельности; 
формировать умения и навыки сбора семян, пересаживания и 
полива растений. 

Для детей старшей группы требования усложняются. 
Воспитанники этой группы самостоятельно ухаживают за 
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комнатными растениями, правильно поливают их, умеют 
самостоятельно определить необходимость в поливе, срезе сухих 
листочков, рыхлении почвы. Дети вместе с взрослыми на огороде 
готовят почву для грядок, высевают семена, высаживают рассаду, 
поливают, пропалывают, собирают урожай. Детям воспитатель 
поручает присматривать за растениями и животными; учит их 
наблюдать, замечать изменения, которыми сопровождается рост и 
развитие растений, периодически предлагает рассказать про эти 
изменения. В процессе всех этих работ воспитатель постепенно 
подводит детей к установлению причинно-следственных связей 
между явлениями природы.  

Как считает С. Н. Николаева, представление о росте и 
развитии растений и животных, успешно складываются в 
условиях, когда дошкольники могут регулярно наблюдать за 
живыми существами. Легче организовать наблюдение за ростом и 
развитием растений. Исследователями установлено, что 
систематическое ознакомление детей с ростом и развитием 
растений можно проводить как в зимне-весенний период, 
выращивая в помещении детского сада различные культуры из 
семян или луковиц, создавая огород на окне, так и в летнее время, 
работая на грядках и клумбах детского сада (если к этому 
располагают условия) [6, с. 124]. 

Во все времена года дети работают на участке, 
поддерживают его в порядке; вместе с воспитателем чистят 
птичьи клетки, клетки для животных, моют кормушки, поилки, 
готовят корм. Зимой дети подкармливают птиц, подготавливают 
корм. Цели работы: закреплять знания о зимующих птицах, 
особенностях их внешнего вида, поведения, питания; пополнять 
знания детей об условиях жизни птиц зимой и необходимости по-
мощи им со стороны человека; учить осознавать значимость своих 
действий по отношению к птицам в процессе изготовления 
кормушек и дальнейшей помощи в подкормке птиц; упражнять в 
умении делать умозаключения во время наблюдения за 
посаженными зернышками; формировать элементы 
экологической воспитанности; развивать позитивное, бережное 
отношение к живой природе, желание на практике принимать 
участие в оказании помощи ей; воспитывать умение адекватно 
оценивать результаты своей работы и работы сверстников. 

Как считает А. Ф. Мазурина, на участке детского сада 
непременно должен быть цветник и ягодник. Во время работ и 
наблюдений за цветами, организуемых воспитателем, дети легко и 
незаметно усваивают много знаний о жизни растений, 
приобретают навыки по уходу за ними. Не обязательно 
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привлекать детей к систематическому уходу за всеми растениями 
участка: для каждой группы следует выделить отдельные клумбы 
или рабатки (полосы цветов по краям дорожек), где дети со своим 
воспитателем посадят небольшое количество цветов, будут 
ухаживать за ними. Сажать цветы нужно с таким расчетом, чтобы 
цветение их было непрерывным [5, с. 139–140].  

Правильно спланированный и хорошо озелененный участок – 
одно из условий организации работы с детьми по экологическому 
образованию, поэтому в рамках реализации комплекса прогулок 
следует организовать экологическую тропу. Экологическая тропа – 
учебный специально оборудованный маршрут, включающий 
искусственные объекты (альпийская горка, газон лугового типа). 
Все природные объекты можно отметить табличками. 
Значительный интерес для детей будет представлять процесс 
оформления паспортов растений [3, с. 31].  

План прогулки (прогулочная карта) включает наблюдения за 
растительным миром; исследовательскую и трудовую 
деятельность; дидактические игры. Прогулки составляются в 
соответствии с педагогическими условиями: 

1) организация эколого-развивающей среды (среда должна 
способствовать формированию системных представлений о 
природе); 

2) расширение и углубление знаний о растениях, изучение 
сезонных условий, причинно-следственных связей в природе;  

3) сочетание видов деятельности (наблюдение, 
исследовательская и трудовая деятельность, дидактические игры) 
[3, с. 31].  

Дошкольники способны к непродолжительным наблюдениям. 
Поэтому целесообразно организовывать наблюдения в природе во 
время деятельности детей – игры, труда, обучения.  

Учебно-воспитательная работа на экологической тропе, по 
мнению Л. Ф. Голубовой, направлена на формирование системы 
знаний, убеждений, взглядов, которые закладывают основы 
ответственного и деятельностного отношения к окружающей 
природной среде. Именно на экологической тропе дети учатся 
видеть природу, слушать и чувствовать ее голос, понимать 
самоценность природы и ее компонентов. Организация 
экологической тропы дает возможность создать условия для 
построения стойкой логичной системы экологического воспитания 
детей.  

Работа на экологической тропе преследует цели:  
1) образовательные: расширять знания детей о природном 

окружении, о взаимосвязях между природой и деятельностью 
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человека; учить видеть красоту родной природы; формировать 
эмоционально-познавательную активность детей, представления о 
целесообразности вторичного использования бытовых и 
хозяйственных отходов; 

2) развивающие: развивать умения наблюдать, делать 
выводы и умозаключения, умения реализовывать самосто-
ятельность и инициативу; 

3) воспитательные: воспитывать экологическое сознание и 
экологическое поведение в природе, эмоционально-позитивное 
отношение к окружающей действительности.  

В процессе организации экологически ориентированной 
деятельности детей необходимо учить детей выражать свое 
отношение к поступкам взрослых и детей с позиции 
общепринятых норм; учить самостоятельно определять 
позитивные и негативные стороны того или иного поступка; 
прививать бережное, экономное отношение к природе. Можно 
выяснить с детьми, что обозначают слова «Прикоснуться к 
природе можно только сердцем», обсудить, что дарят нам березки, 
когда мы их обнимаем.  

Бережное отношение к природе и к человеку как ее 
неотъемлемой части формируется у ребенка в «живом общении» с 
природой. Именно мир природы наполнен множеством 
удивительных красок, загадочных звуков, доскональностью 
движений и форм. Это чувство единства с природой, 
эмоциональный отзыв на нее и является фундаментом 
экологического воспитания дошкольников. Путешествия с детьми 
экологической тропой, встречи на остановках, открытия и 
исследования, сделанные на экологической тропе и вне ее, дают 
возможность детям понять природу, открыть в знакомом объекте 
или явлении что-то особенное, дотронуться до неизведанного. 
Каждое время года дает нам такую возможность, ведь каждое по-
своему особенное, привлекательное, очаровательное и 
неповторимое. Так, можно организовать экологически 
направленную деятельность под девизом «Покорми дерево». Для 
этого можно предложить детям закопать под черемухой остатки 
кожуры от фруктов, яичную скорлупу. Обсудить с детьми, для чего 
это необходимо. Объяснить, что дерево живое, ему нужно 
питаться, а значит все, что люди закопали, станет для дерева 
лакомством и витаминами. Береза будет лучше расти и дольше 
радовать нас. 

Со старшими дошкольниками можно организовать 
проектную экологическую деятельность «Спасем Землю от мусора». 
Она направлена на расширение и закрепление представлений 
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детей о вторичном использовании бытовых и хозяйственных 
отходов; разумном использовании различные материалов; 
стимулирование интереса к исследовательской деятельности, 
совершенствование умений на практике применять имеющиеся 
знания, делать элементарные выводы и умозаключения; развитие 
познавательного интереса; совершенствование экологических 
знаний; воспитание бережного, экономного отношения к природе, 
желания своими действиями оберегать и помогать ей. В начале 
проекта дается информация о том, что каждый день люди 
выносят мусор и выбрасывают его в мусорные баки. В каждом 
дворе стоит по несколько разных баков. Одни – для стеклянных 
отходов, другие – для ПЭТ бутылок, а третьи – для остального 
мусора. Для чего нужно сортировать и выбрасывать мусор в 
разные баки? Детям можно предложить закопать в землю разные 
предметы: консервную банку, картон, огрызок яблока, 
полиэтиленовый пакет. Через некоторое время раскопать землю и 
посмотреть, что станет с этими предметами. 

Выводы. Экологически ориентированная деятельность носит 
имитационный характер, поскольку она моделирует жизненную 
практику и направлена на овладение конкретными 
практическими умениями. Практическая экологически 
ориентированная деятельность в дошкольных учебных 
учреждениях связана с формированием стратегий 
непрагматического взаимодействия с природой. К ней можно 
отнести труд в природе, природопользование, природоохранную 
деятельность. Эффективность организации экологически 
ориентированной деятельности зависит от системы руководства 
деятельностью детей, нахождения эффективных форм, методов и 
приемов организации экологической деятельности в условия 
дошкольного учебного учреждения. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается поэтика крымской степи в 

лирике поэтессы Веры Север. Отмечается, что образ степи 
проходит через многие поэтические произведения сборника 
«Перекопская земля», а сама поэтесса предстает мастером 
изображения степного пространства. 
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Summary 
This article discusses the poetics of the Crimean steppe in the 

lyrics of poetess Vera Sever. It is noted that the image of the steppe 
passes through many poetic works of the collection «Perekopskaya 
earth», and the poetess herself appears as a master of the image of 
the steppe space.  

Key words: steppe space, steppe landscape, grimean landscape, 
landscape, figurative motive. 

 
За последние десятилетия одним из приоритетных 

направлений в исследованиях стало изучение отражения в 
художественных произведениях генетической памяти народа. 
Среди ряда образных единиц, таких как лес, степь, река, особую 
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роль получил образ степи с его богатством нравственно-
эстетических и этноментальных интерпретаций. 

Словарные статьи Большого энциклопедического словаря и 
толкового словаря современного русского языка понятие «степь» 
характеризуют как обширное, ровное, безлесное 
пространство [1, 4]. Толковый словарь В. И. Даля дает такое 
определение: «Безлесная, и нередко безводная пустошь на 
огромном расстоянии, пустыня. Наши степи, на юге и на востоке, 
поросли ковылем, что и почитается принадлежностью степей; <…> 
безлесье, незаселенный, кочевой простор» [3].  

Богатую палитру значений имеет в русской литературе образ 
степи. Так Ф. П. Федоров в статье «Степное пространство в 
русской литературе», анализируя произведения А. С. Пушкина, 
Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, П. А. Вяземского, А. А. Блока, 
отмечает национальную специфику этого образа. Как замечено 
исследователем, степь в контексте художественного текста – это 
«пространство, где взгляд не встречает препятствий, это простор, 
который манит, но, в то же время, наполняет душу неутолимой 
тоской» [6, с. 5]. 

За последнее время появилось незначительное число 
исследований, предметом изучения в которых стало пространство 
степи. Это диссертация С. А. Кононовой («Донская степь как 
художественное пространство в языке М. А. Шолохова» (2007)), 
Е. С. Игумновой («Языковая картина степи в художественном 
мире А. П. Чехова» (2009)) и др. Однако в центре внимания 
исследователей в большей степени находятся классические 
произведения выдающихся мастеров слова русской литературы. 
Региональный степной текст, на наш взгляд, остаётся без 
внимания. Мы обратимся к образу крымской степи, получившей 
художественное осмысление в целом ряде произведений крымской 
поэтессы Веры Север.  

«Природа каждой страны есть текст, исполненный смыслов, 
сокрытых в Материи», – отмечает Г. Гачев. [2, c. 9]. Природа 
крымского края – это, прежде всего, бесконечные, бескрайние 
степи. От Перекопского перешейка до самых Крымских гор 
простирается обширная равнина, поросшая ковылём, полынью, 
мятой. Это скупое разнообразие степного ландшафта пленяет 
своей красотой. «Миром спокойствия и свободы» назвал 
С. Аксаков степной простор. 

Образ крымской степи в разные эпохи был излюбленной 
темой художников, писателей, поэтов, и каждый из них видел в 
этой теме что-то свое родное и близкое. Многообразие жизни 
весенней, летней, осенней степи запечатлели многие писатели и 
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поэты XIX–XX веков (Н. В. Гоголь, А. К. Толстой, А. Н. Майков, 
А. А. Блок, И. А. Бунин, М. А. Шолохов и другие). Не могла не 
затронуть степные мотивы в своем творчестве и крымская 
поэтесса Вера Север. 

Творчество Веры Север представляет собой уникальное 
самобытное явление, предопределяющее особую форму авторского 
мышления в отражении мира во всем его проявлении. Характер 
творчества поэтессы во многом связан с эмоционально-образным 
настроем, поэтическим мировосприятием, глубоко развитым 
чувством национального самосознания. На формирование 
поэтического стиля Веры Север большое влияние имела крымская 
природа, а особенно бесконечное пространство степи. Для 
писателя степь – это не только географическое понятие. Степь в 
лирике поэтессы является выразителем художественных смыслов 
текста и часто проходит в её произведениях самодостаточным и 
самоценным образным мотивом, воплощенном в различных 
модификациях: «степь–земля», «степь-история», «степь-море», 
«степь-жизнь». 

В Крым из дальнего далека 
шли за солью чумаки. Их 
вели сюда дороги с четырех сторон земли. 
Солью край богат безмерно. Зная дар 
своих озер, степь отвержено 
и верно служит людям 

с давних пор («Северокрымская земля») 
«Степной менталитет» ярко проявляется в лирике Веры Север. 

Это, большей частью, обусловлено биографическими 
обстоятельствами. Ведь автор длительное время проживала в 
южно-степной зоне, которая прежде называлась Диким Полем, где 
оставили свой след не только предки славян, но и давние кочевые 
племена. Так, например, в стихотворении «Степь» четко 
обозначается метафора «степь–история». Перед читателем 
в нескольких строках предстаёт история родного края, народов, 
некогда его населявших: 

Тут степью скифы кочевали. 
Тут проходили чумаки. 
И будто молнии сверкали 
татар точеные клинки [5, с. 38].  
Малая родина Веры Петровны Север – город Армянск. Сюда 

будущая поэтесса приехала совсем ещё молодой девушкой в 1978 
году. Именно здесь, в этом небольшом городке, Вера Север 
написала свои первые стихотворения и дебютировала как 
поэтесса. В 1996 г. первые публикации Веры Петровны появились 
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в газетах «Перекоп» и «Северная Таврида». Важнейшим этапом в 
творческой судьбе Веры Север стал выход сборников 
«Всепрощение» (2001), «Дорога к Храму» (2002), «Молитва о земле» 
(2005), книга стихов «Перекопская земля» (2009). 

Любовь к родному городу, крымской степи проходит красной 
нитью через поэзию Веры Север. Степь присутствует во многих её 
произведениях. Впервые образ степи появляется в сборнике 
стихов «Перекопская земля» в стихотворениях «Крымская степь», 
«Перекопская земля», «Север Крыма», «Вечер. Степь пригожая», 
«Крымский ветер гуляет степями…», «На степных просторах», 
«Северокрымская земля», «Степь». Поэтесса попыталась раскрыть 
читателю национальный колорит географического пространства. 
В силу того, что данный тип пространства включает в себя 
цветовые, звуковые и обонятельные характеристики, Вера Север 
строит модель национального мира с учетом этих образов. В этом 
отражается её привязанность к территории предков, 
укорененность на своей земле. 

Необыкновенный лиризм, чарующая красота родной степи 
характеризует поэзию сборника. Крымская степь в лирических 
произведениях Веры Север – символ бесконечности («Степь от 
альфы до омеги тут во всей своей красе») и непосредственное 
указание на пространство малой родины.  

От Армянска до залива, 
от залива до мечты 
разбросала степь игриво 
вдоль дороги ковыли [5, с. 24]. 
Пространство степи передаёт состояние души поэтессы, 

позволяет глубже осознать себя частью родной земли. Образ 
«степь-родина» четко очерчено в стихотворении «На степных 
просторах»: 

Льётся звонко над степью широкой 
песня северокрымской земли...  
всякий раз возвращаясь к истокам 
в час рождения новой Зари... [5, с. 38]. 
Колоритный образ бесконечного степного пространства 

предстает перед читателем из строк поэзии «Перекопская земля». 
Подчеркивая огромность этого пространства, поэтесса сравнивает 
степь с «морем» и восторгается безграничным степным простором: 

О, Перекопская земля, 
как не любить твои просторы, 
что на волне добра и зла 
вплелись в таврийские узоры. 
Куда не глянь: степное море, 

http://seververa.com/index.php?sk=6&p=50
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головки белые цветов, 
и ветер южный на приволье 
ломает тембр голосов [5, с. 8].  
Древняя степь зачаровывает своей первозданной красотой. 

При описании образа степи Вера Север использует обширный 
калейдоскоп красок. Степь «игривая», «пригожая», «сияет алостью», 
«нежная, усталая, седая», «дикая». Эти выразительные эпитеты 
дают читателю возможность силой воображения представить 
степное пространство наяву, где взгляд не встречает препятствий.  

Степь как художественное пространства в лирике Веры 
Север реализуется во многих семантических плоскостях. Образ 
степи в контексте стихотворения «Крымская степь» трактуется, 
прежде всего, как метафора жизни и воспринимается лирической 
героиней как воплощение земли, которая дает хлеб: «Степь 
встречает хлебом, солью / торопливый бег времен» [5, с. 25]. 

Отличительной чертой художественного воспроизведения 
степи Верой Север является её ландшафтная конкретика. Автор 
создает четкую панораму степного пространства. В поле зрения 
поэтессы попадают Каркинитский залив, поле, нива, Турецкий 
вал, которые гармонично вписываются в степную экосистему: 

У Каркинитского залива, 
не зная тяжести оков, 
девчонкой рыжей смотрит нива, 
лаская взгляды пастухов. 
Залив, храня предметы жизни, 
как откровение души, 
любви и тихой укоризны, 
волной колышет камыши [5, с. 8].  
Рисуя мир нетронутой людьми степной природы, Вера Север 

обращается к цветовым и звуковым образам, маркируя 
национальный колорит Северокрымского региона. Мы слышим и 
звуки степного бушующего ветра: « <…> ветер южный на приволье 
/ ломает тембр голосов» («Перекопская земля»), «Крымский ветер 
гуляет степями, / присивашья не спит сторона…» («Крымский 
ветер гуляет степями»), и скрип колёс от телег чумаков: 

Память тут чумацким 
шляхом – 
от телеги скрип колес – 
белокрылым вьется птахом 
у обочины дорог» ( «Север Крыма»). 
Если говорить о музыкальной характеристике, то степь у 

Веры Север «играет старательно гаммы», здесь «чуть слышен в 
шорохе орган». Благодаря использованию такого приёма, степь в 
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лирике поэтессы получается многокрасочной, полнозвучной, она 
живет, действует. 

Одним из эстетических ракурсов художественного 
изображения степи в лирике Веры Север выступает поэтизация 
запахов. Рисуя пейзаж крымской степи, поэтесса передает не 
только визуальные впечатления, но и неповторимый букет 
степных запахов. Она вдыхает воздух поля, где: «Пахнет морем 
крымская пшеница» («Крымская степь»). 

Степь в произведениях Веры Север предстаёт перед 
читателем во все времена года. Степь весенняя полна красками, в 
эту пору её красота достигает наивысшего расцвета: «Рвутся 
птицы на простор. / В степь пришла веcна / <…> Рыжий луч 
котом скользит / по глухой стене» («Рвутся птицы на простор»). 
Осенняя степь лишена ярких красок, поэтесса сосредоточена на 
том, как меняется форма и цвет травы, палитра запахов и звуков. 
В стихотворении «Крымская степь» Вера Север рисует печальную 
картину конца лета, начала осени. Мы видим, как «…пожелтели 
пашни / колосом и высохшей травой». Лирическая героиня 
грустит вместе с природой и прощается с летом. 

Характерная черта поэтического мировоззрения Веры Север 
– антропоморфизм, что представляет собой приписывание 
специфических свойств человека силам природы, растениям или 
животным. Поэтесса использует многочисленные глаголы, 
указывающие на одушевленность степного пейзажа: «Степь 
пригожая смотрит тайной сна» («На закате дня»), «Степь молчит, / 
тревожно улыбаясь» («Крымская степь»), «Степь встречает хлебом, 
солью / торопливый бег времен» («Северокрымская земля»). 

Неяркая, скромная красота степи вдохновляет Веру Север, 
вызывает у неё чувство полноты жизни, гармонии с окружающим 
миром. В своих произведениях она часто сравнивает степь и то, 
что ее наполняет, с человеком, воспринимает её как живое 
существо, наделяя человеческими чертами: 

Освящая тебя, моя степь 
золотая, упиваюсь твоей 
несравненной 
красой: ты – пастушка босая, ты – 
травинка живая, 
не однажды умытая 
чистой росой [5, с. 11]. 
Со всей искренностью поэтесса признаётся в любви к 

крымской степи:  
Мне бы руки твои целовать 
бесконечно, обнимать до последнего 
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вздоха любви [5, с. 11]. 
В ряде произведений, посвященных крымской степи, особое 

место занимает стихотворение «На закате дня». Вера Север 
создаёт незабываемый поэтический шедевр, где лирическая 
героиня и степь – единый организм, нечто целое, неразделимое. 
Именно поэтому степь вызывает целую гамму мыслей и чувств, 
она неотделима от существования лирической героини. В ней она 
находит успокоение, ощущает родство: 

Вечер. Степь пригожая 
смотрит тайной сна. 
На нее похожая 
я в закате дня. 
Собираю звездочки – 
россыпью слова – 
и кормлю из ложечки 
степь – она моя [5, с. 19]. 
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 

вывод, что «дух степи» глубоко укоренён в психологи Веры Север. 
Для неё степь – это, прежде всего, образ Родины. Описывая степь, 
поэтесса восхищается ее красотой и бескрайними просторами. 
Использование изобразительных средств обусловливает 
соответствующее психологическое восприятие читателем данного 
образа. 
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Summary 
The article analyzes the essence of the concept of «economic 

culture». The structure and content of economic culture are 
described. Characterized by the function of economic culture.  

Key words: economic culture, functions of economic culture. 
 

Постановка проблемы. Социальные изменения и ритм 
современной жизни общества предъявляют повышенные 
требования к уровню экономических знаний. Современные дети 
должны будут овладеть новыми специальностями, которые 
требуют использования новых знаний и личностных свойств в 
области экономической культуры.  

Экономика Крыма как средство рационального ведения 
хозяйства неразрывно связана с социализацией подрастающего 
поколения. Как следствие возникает необходимость в 
формировании «экономической культуры» у молодого поколения 
Крыма. Очень важно уже с ранних лет сформировать у 
воспитанников азы таких качеств, как инициативность, 
рассудительность, практичность, деловитость, организованность, 
самостоятельность, трудолюбие, бережливость; сформировать 
рациональные потребности экономического характера, умение 
соотносить желания с возможностями и взглядами, а также 
убежденность в том, что трудовая деятельность является наиболее 
эффективным средством удовлетворения потребностей [4]. 

Анализ исследований и публикаций. Разработке 
теоретических положений относительно формирования основ 
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экономической культуры уделяли внимание С. Евстюничева, 
Г. Ковалева, Е. Курак, А. Саламатов, Н. Хламова и другие ученые.  

Цель статьи – осуществить анализ понятия «экономическая 
культура». 

Изложение основного материала. Как один из значимых 
факторов социально-экономического развития «экономическая 
культура» привлекает в настоящее время все большее внимание 
исследователей (Л. Абалкин [1], Л. Борисова [2], М. Владыга [3] и 
другие ученые). Связано это, прежде всего, с тем, что данное 
понятие представляет собой особую составляющую культуры, 
характеризуя степень развития социальных взаимоотношений 
людей в процессе изготовления, распределения и применения 
необходимых ресурсов, а также характеризует отношения 
человека к другим субъектам общества и окружающему в целом.  

В представлении большинства членов общества 
«экономическая культура» характеризует материальные продукты 
труда людей, а в отношении субъектов экономической 
деятельности – результаты отображения и преобразования самих 
себя как реальных и потенциальных работников. В более частном 
аспекте «экономическая культура» является единством 
стереотипов, норм, ценностей, представленных как в отдельной 
личности, так и на уровне общества, которые являются 
регуляторами взаимодействия субъектов в экономической 
реальности, их стратегий и взаимоотношений в процессе 
производства материальных благ, а также совокупность 
взаимосвязей и взаимозависимостей субъектов и экономических 
инстанций и в процессе ведения хозяйственной деятельности. 

На сегодняшний день существует огромное количество 
определений понятия «экономическая культура» в различных 
отраслях знаний. Рассмотрим их более детально. В малом 
экономическом словаре термин «экономическая культура» 
представляет собой систему ценностей и мотивов, реализуемых в 
потребностях в сфере хозяйственно-бытовой деятельности, 
уважительное и бережное отношение к любой форме 
собственности и успеху в деловой сфере как большому 
общественному достижению, создание и обеспечение социальных 
условий для предпринимательства. Л. Абалкин и В. Селюнин 
рассматривают «экономическую культуру как элемент в системе 
идеологии, представляющий собой комплекс экономико-
социальных знаний, навыков, привычек, умений, и 
стереотипов» [1, с. 16]. Л. Борисова, Г. Солодова, О. Фадеева и 
И. Харченко характеризуют «экономическую культуру как 
исторически накопленные знания, которые передаются 
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подрастающему поколению в виде системы социальных и 
культурных представлений, а также ценностей, установок, 
образцов и эталонов, общественных правил и норм поведения 
индивидов в общественной и личной жизни, связанной с 
реализацией их потребности в получении средств к 
существованию» [2, с. 20]. Экономическая культура как одно из 
условий успешного экономического поведения, по мнению 
ведущих социологов Т. Заславской и Р. Рывкиной, представляет 
собой «комплекс социальных норм и ценностей, которые являются 
регуляторами экономического поведения и выполняют роль 
общественного наследия в сфере экономического развития, 
которое способствует или препятствует отбору, передаче или 
преобразованию норм, ценностей и потребностей, 
функционирующих в сфере экономики и направляющих ее 
субъектов на те, или иные формы экономической активности» 
[6, с. 111]. М. Владыга рассматривает «экономическую культуру 
личности как часть общей культуры, которая является единым 
личностным образованием, характеризующееся высоким уровнем 
усвоения, подрастающим поколением экономических знаний и 
умений; сформированным отношением к экономике, ее 
предметам, средствам и результатам; сформированными 
качествами личности, позволяющими ей в наибольшей мере себя 
реализовать в интеллектуальной и социально направленной 
экономической деятельности» [3, с. 60]. Т. Джагаева считает, что 
«экономическая культура – многоаспектная система взаимосвязи 
материального, духовного и творческого потенциала личности, 
которая отражает взаимоотношения между людьми и социальной 
средой в виде прагматичности, проявления нравственности, 
сбережения и преобразования культурных ценностей». С точки 
зрения А. Китова, понятие «экономическая культура 
характеризуется как объем приобретенных воспитанниками 
экономических знаний, умений и норм поведения в 
экономической сфере». Я. Кузьминов определяет «экономическую 
культуру как комплекс социальных способов деятельности, 
которыми конкретные общественные объединения, группы или 
индивиды приспосабливаются к экономическим условиям своего 
существования» [7, с.13]. Как «систему экономических ценностей, 
которая обуславливает единство достижений в практико-
экономической деятельности», характеризует экономическую 
культуру А. Нисимчук. Как степень овладения людьми 
накопленными обществом знаниями в области экономики; 
уровень овладения экономическими знаниями, нормами и 
категориями, понимание принципов производственных 
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взаимоотношений в обществе для дальнейшего понимания своего 
места в деле реализации экономических концепций 
экономическую культуру рассматривает К. Панферов [8, с. 12]. 
Таким образом, «экономическая культура» представляет собой 
компонент культуры личности, включающий в себя совокупность 
знаний, умений, навыков, проявляющихся в опыте применения в 
экономической сфере, а также систему ценностей и потребностей, 
обуславливающих нравственно-ценностное поведение в 
экономической деятельности. 

Экономическая культура возникает, формируется и 
потребляется всеми субъектами общества. К. Панферов дополняет 
эту мысль, считая, что «экономическая культура» проявляется и 
реализуется лишь в деятельности людей, направленной на 
удовлетворение потребностей и воплощающей те или иные 
сознательно воспринятые, усвоенные, преобразованные заново 
выработанные образцы культуры. Это высказывание находит свое 
отражение в стремлении человечества к использованию новейшей 
техники и производственных процессов, передовых достижений и 
форм взаимоотношений в процессе труда, внедрении 
модернизаций и современных подходов к планированию, 
управлению и развитию науки в повышении качества 
производства. В экономической культуре накапливаются и 
преобразуются наиболее успешные и, поддерживаемые 
естественным ходом жизни и сознательными усилиями последние 
достижения науки и техники [8, с. 12]. Таким образом, 
экономическое развитие зависит от общей культуры населения − 
его грамотности, начитанности, информированности о том, что 
происходит в стране и в мире и отражает тот уровень культуры, 
носителями которого являются отдельные индивиды и общество в 
целом.  

К. Панферов указывает, что «экономическая» культура как 
составляющая культуры личности своим содержанием опосредует 
процесс становления общественных отношений сквозь призму 
экономического образования. Данный вид культуры 
характеризует качество жизни и социальную направленность 
общества. Социальная направленность «в самом общем виде, 
определяется как степень удовлетворения разнообразных 
материальных потребностей членов общества, а качество жизни 
базируется на материально-вещественном составе конечного 
продукта, элементом которого является социальная 
результативность, определяющая экономический рост, и 
соотношение между темпами возрастания объемов общественного 
производства и темпами удовлетворения конкретных 
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потребностей населения» [8, с. 16]. Являясь социокультурной 
составляющей духовного потенциала общества, «экономическая 
культура» «проецирует присущие конкретному обществу ценности 
и нормы поведения, которыми обладает культура в целом, на все 
сферы общественной жизни, вырабатывая модели экономического 
поведения и определяя системы взаимоотношений в рамках 
конкретного производства» [8, с. 17].  

Как многогранное явление «экономическая культура» имеет 
свою структуру. Я. Кузьминов указывает, что «экономическая 
культура» состоит из экономических знаний и поведенческих 
установок (в их инструментальном и ценностном аспектах) 
[7, с. 13]. К. Панферов утверждает, что «экономическая культура» 
общества находит свое реальное выражение в системе 
приобретенных знаний конкретного индивида, экономических 
взаимоотношениях, в степени методологического алгоритма 
применения этих знаний ветвями власти (законодательной и 
исполнительной), материальным и духовным производством, 
системой подготовки необходимых специалистов, а также 
внутренней и внешней политикой государства [8, с. 17]. 
В. Доброштан выделяет такие составляющие экономической 
культуры: процесс производства товаров определенным способом 
и другие операции с ними (потребление, хранение, распределение, 
учет и т.п.); факторы и материальные условия трудовой 
деятельности (средства производства, человек как 
производительная сила и цель производства, сырьевые и 
энергетические ресурсы и др.); институты ведения хозяйственной 
деятельности; правила планирования и организации 
хозяйственной деятельности; характер и направленность 
ценностных экономических ориентаций общества и конкретной 
личности; система производственных и трудовых отношений; 
согласованность материальных и нематериальных экономических 
интересов между отдельными субъектами и обществом, между 
обществом и государством и др.). 

Содержание экономической культуры личности составляют 
такие компоненты: количество и качество знаний субъектов 
общества, сформированные экономические идеалы, нормы и 
принципы (информационно-экономический компонент); мотивы и 
интересы экономической направленности, установки и ожидания 
(мотивационный компонент); практическая реализация 
экономических норм и ценностей между субъектами общества в 
общении и деятельности (операциональный компонент). Данные 
компоненты экономической культуры личности могут проявляться 
в различных комбинациях и характеризоваться различной 
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степенью осознанности. Т. Ефременко отмечает, что 
«экономическая культура» включает в себя различные духовные, 
материальные и деятельностные составляющие. К материальным 
компонентам экономической культуры относятся применяемые 
средства и продукты производства, к деятельностным − умения 
людей и технологии, составляющими духовного компонента 
являются ментальность (как социально-психологическая 
характеристика хозяйствующих субъектов) и базирующаяся на 
ней система ценностей, регулирующих экономическое поведение 
людей, а также экономические знания и информация. 
Материальные, деятельностные и духовные составляющие 
экономической культуры тесно взаимосвязаны между собой и 
оказывают друг на друга взаимное влияние. Однако при этом 
материальные и деятельностные компоненты в значительной мере 
являются воплощением и проявлением духовной составляющей 
экономической культуры. Следовательно, ядром экономической 
культуры является экономическое сознание как совокупность 
представлений, понятий и знаний человека о процессах и 
явлениях экономической жизни, накопленный обществом и 
усвоенный хозяйственный опыт как отражение реально 
существующих социально-экономических отношений.  

Как составляющая культуры «экономическая культура» 
выполняет ряд функций. Т. Заславская и Р. Рывкина определяют 
такие функции экономической культуры, как 

 - трансляционная: передача экономического опыта 
подрастающему поколению в виде социальных норм, ценностей и 
эталонов поведения;  

- селекционная – отмирание и нивелирование морально 
устаревших ценностей, норм, эталонов поведения;  

- инновационная – определяет новые потребности, 
предпочтения, ценности и нормы экономического поведения 
согласно современным запросам общества [6, с. 94].  

Е. Фадеева считает, что «экономическая культура реализуется 
в следующих функциях: 1) культурообразующая – отвечает за 
изменение и формирование культуры личности, что позволяет в 
свою очередь каждому субъекту не только проявить имеющиеся у 
него задатки, но и преобразовывать их в содержательном, 
структурном и ценностно-смысловом планах; 2) познавательная – 
проявляется в накоплении знаний об экономических явлениях 
общества и отдельных его субъектах и реализуется через 
экономические представления, взгляды и идеи, направленные на 
удовлетворение актуальных потребностей членов общества; 
3) ценностная – перестраивает приобретенные ранее человеком 
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знания в представления и убеждения через деятельность, а также 
способствует нравственно-ценностному самоопределению 
субъекта; 4) мировоззренческая – характеризуется комплексом 
экономических идей, идеалов, взглядов и убеждений, которые 
являются составляющей характера личности, направленного на 
понимание и изменение себя и окружающего мира; 
5) воспитательная – обеспечивает формирование личности, 
готовой адаптироваться к новым общественным преобразованиям 
в сфере экономики. 

Таким образом, «экономическая культура» представляет собой 
компонент культуры личности, включающий в себя совокупность 
знаний, умений, навыков, проявляющихся в опыте применения в 
экономической сфере, а также систему ценностей и потребностей, 
обуславливающих нравственно-ценностное поведение в 
экономической деятельности. Экономическая культура находится 
в диалектическом единстве с экономической реальностью и 
поведением в этой реальности граждан. Ядром «экономической 
культуры» является экономическое сознание как совокупность 
представлений, понятий и знаний человека о процессах и 
явлениях экономической жизни, накопленный обществом и 
усвоенный хозяйственный опыт как отражение реально 
существующих социально-экономических отношений.  

Литература 

1. Абалкин, Л. И. Экономическая история СССР / 
Л. И. Абалкин. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 234 с. 

2. Борисова, Л. Г. Неформальный сектор : экономическое 
поведение детей и взрослых / Л. Г. Борисова, Г. С. Солодова, 
О. П. Фадеева, И. И. Харченко. – Новосибирск : Новосиб. гос. ун-
т., 2001. – С. 56–64. 

3. Владыга, М. В. Формирование основ экономической 
культуры старшеклассников : Дис. … канд. пед. наук. – Белгород, 
1995. – 223 с. 

4. Деснова, И. С. Формирование экономической культуры у 
детей старшего дошкольного возраста посредством игры / 
И. С. Деснова // Стратегии социально-экономического развития 
северного региона Крыма на долгосрочный период : Материалы I 
Межрегиональной научно-практической конференции (г. Армянск, 
2018 г.) – Армянск : Институт педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 
2018. – С. 168–173. 

5. Доброштан, В. М. О некоторых аспектах экономической 
культуры общества и личности / В. М. Доброштан // 
Государственный советник. – 2013. – № 2. – 53–64. 



~ 45 ~ 
 

6. Заславская, Т. И., Рывкина Р. В. Социология 
экономической жизни : очерки теории / отв. ред. А. Г. Аганбегян. 
– Новосибирск : Наука, 1991. – 278 с. 

7. Кузьминов, Я. И. Теоретическая экономическая культура в 
современной России / Я. И. Кузьминов // Общественные науки и 
современность. – 1993. – № 5. – С. 13–23. 

8. Панферов, К. Н. Экономическая культура (социально-
философский анализ) : автореф. дис. на соискание научн. степени 
доктора филос. наук : 09.00.11 «Социальная философия» / 
Панферов Константин Николаевич. – Москва, 2000. – 38 с. 
 
 

Дубинец Зореслава Александровна, 

кандидат филологических наук,  
доцент  кафедры гуманитарных наук, 

Институт педагогического образования  
и менеджмента (филиал)  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  
имени В.И. Вернадского» в г. Армянске 

УДК: 821.161. Александрова. 08 
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ АННЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ 

Анотация 
В статье рассмотрены особенности языковой личности Анны 

Александровой – поэта нашего времени, представителя русской 
национальной культуры. Доказано, ее произведениям присущи 
следующие особенности: ощущение времени как пространства, 
духовность, соединение несоединимого, тоска по прошлому, 
неопределенность и необычайная эмоциональность. Автор 
приходит к выводу о многогранности таланта поэтессы. 

Ключевые слова: Анна Александрова, русская языковая 
личность, духовность, эмоциональность. 

Summary 
The article discusses the features of the language personality of 

Anna Alexandrova, a poet of our time, a representative of Russian 
national culture. The following features are proved to her works: the 
sense of time as space, spirituality, the connection of the 
incompatible, longing for the past, uncertainty and extraordinary 
emotionality. The author comes to the conclusion about the versatility 
of the poetess's talent. 

Key words: Anna Alexandrova, Russian language personality, 
spirituality, emotionality. 
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Антропоцентрическая парадигма современной лингвистики 
предполагает изучение языка в тесной взаимосвязи с личностью 
человека, его мышлением, сознанием, культурой. 

В трудах Н. Арутюновой, Г. Богина, В. Карасика, 
Ю. Караулова, Ю. Степанова, Н. Тереховой, А. Уфимцевой и др. 
анализируется феномен языковой личности. Термин появляется 
одновременно в 30-е гг. ХХ в. в работах Л. Вайсгербера и 
В. Виноградова. Многоаспектное и многоуровневое исследование 
языковой личности на основе созданных ею текстов по-прежнему 
не теряет своей актуальности. Вместе с тем, анализ фактического 
материала позволяет сделать вывод о том, что языковые личности 
писателей, сыгравших важную роль в культурном развитии 
Северного Крыма, практически не изучены. 

Цель статьи – рассмотреть особенности языковой личности 
Анны Прокоповны Александровой, поэта нашего времени. 

Под языковой личностью Ю. Караулов понимает 
«совокупность способностей и характеристик человека, 
обусловливающих создание и восприятие им речевых 
произведений (текстов), различающихся: а) степенью структурно-
языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения 
действительности и в) определенной целевой направленностью» 
[3, с. 3]. Лингвист предлагает оригинальную трехуровневую модель 
языковой личности, согласно которой первый, вербально-
семантический уровень представляет собой владение всем 
арсеналом лексико-грамматических средств языка. Второй, 
когнитивный уровень – структурированная система концептов и 
ценностей, формирующая мировоззрение или тезаурус человека. 
Третий, прагматический уровень, включает в себя неповторимый 
набор коммуникативно-деятельностных потребностей языковой 
личности [8, с. 332]. 

Современные исследователи отмечают важность влияния 
национальной культуры на автора любого текста. В настоящее 
время понятие «язык писателя» вбирает и отражает все уровни 
структуры языковых личностей [5, с. 159]. Поэтому любое 
произведение – продукт определенной эпохи, отражение ее языка, 
но не языка отдельного индивида. При этом писатель, по мнению 
Ю. Караулова, выступает не как индивидуальная языковая 
личность, а как множество говорящих и воспринимающих 
личностей. 

Языковая личность Анны Александровой предстает в ее 
творчестве во всем многообразии. Понять человека можно, 

побродив «по тропочкам его души». В стихотворении «К читателю» 
автор говорит об особенностях личности поэта: «в другом живет он 
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измерении», он – «романтик и мечтатель», «чужд 
хитросплетеньям лжи». А. Александрова в самом тексте 
обращается к читателю, приглашая его к диалогу: 

Поэта не суди, читатель, 
За откровение души. 
Подобная адресованность текста создает обобщенное 

представление не только об авторе, но и о языковой личности 
читателя [6, с. 97]. 

Очерк «Кое-что из далеких военных лет» – небольшой экскурс 
в юность Анны Прокоповны, из которого узнаем, что война 
застала ее в далеком сибирском городке Куйбышевске. Поэтесса 
вспоминает о раннем взрослении своих сверстников, об их мечтах 
о фронте, об учебе на курсах медсестер и в ремесленном училище, 
о неописуемом восторге от первого посещения театра и увлечении 
спиритизмом. Автор откровенно признается в том, что не 
выдержала в хирургии на перевязке ран парня-фронтовика. 
Время в очерке представлено как пространство [3, с. 238]. 
Причем, пространственным представлениям явно отдается 

предпочтение (их пять: Куйбышевск, Москва, Далекая Сибирь, 
Новосибирск, Барабинск) по сравнению с временными, среди 
которых непосредственных 2: 22 июня и 3-4 утра. Исследователи 
отмечают, что это специфическая черта русской языковой 
личности [5, с. 160]. 

Восхищает богатство духовного мира поэтессы. Столько 
доброты, света, любви вобрал в себя этот человек, настолько был 
легок в общении, что его близкие и друзья рядом с ним 
испытывали облегчение и успокоение. Как отмечает В. Воробьев, 
духовность русских – «это религиозность» [1, с. 27]. Анна 
Прокоповна в своих стихотворениях неоднократно обращается к 

Богу: «Дай разум нам, о, Боже, Друг другу в беде помогать» 
(«Самопокаяние»), «Господи боже, дай Разума им, Злым, 
кровожадным, жестоким...» («Кровопролитным войнам»), «Боже 
правый! Мир хрупкий спаси, сохрани, Пусть во всём твоя воля 
пребудет!» («Разрушительному веку»). 

Поэтесса верит, что Господь слышит ее:  
Так хочется быть 
Услышанным кем-то ещё 
Кроме Бога… 
В стихотворении «Единение» поэтесса ощущает, «Что Космос, 

Бог и Я – едины», восхищается красотой нашей планеты («Земля – 
планета, ты прекрасна»), в которой непостижимая гармония во 
всем, говорит о том, что «это все – творенье Бога», а она – венец 
этого творения.  
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Анна Прокоповна цитирует Библию: «Грешно унынье» – 
Библия гласит» («Унылая картина»), «Возлюби ближнего, возлюби!!!» 
(«Кровопролитным войнам»). «Даже если обидчик с повинной / Не 
придёт – его надо простить» («Обиды») 

Поэтесса обращается к своему Ангелу-Хранителю с просьбой 

спасти «от напастей Злых, мстительных сил», защитить своей 
прозорливостью ее незрячую («Моему Ангелу-Хранителю»). С 
мольбой о прозрении и о прощении обращается она и к Богу: 

«Боже, пошли мне прозрение / И прояви сострадание…» («Надо бы 
душу очистить»), «Боже правый, за все мне прости…» 
(«Одиночество»). 

Своего рода откровением души стало прозаическое 
произведение «Небольшая молитва за старость». Пожилой человек 

(«я увядаю и вскоре стану совсем старой») обращается к Господу с 
просьбой избавить «от роковой привычки думать», что ей 
«необходимо что-то сказать по любому поводу», и освободить от 
«страстного желания решать все мировые проблемы». Всевышний 
пошлет ей терпение «выслушивать описания болезней других 
людей» и не даст «постоянно говорить о своих немощах». Анна 
Прокоповна верит, что ему подвластно объяснить, «что иногда 
даже» она бывает не права. Он поможет ей «быть в меру 

приятной», ведь «кислое выражение лица – одно из главных 
изобретений дьявола». Он сделает ее «внимательной, но не 
навязчивой, полезной, но не деспотичной». В заключении, пожалуй, 
самое сокровенное желание: «Но Ты знаешь, Господь, в конце 
жизни хотелось бы, чтобы у меня осталось хоть несколько 
друзей». В этом небольшом произведении А. Александровой – 
размышления и опасения пожилого человека нашего времени, 
который познал жизнь и не может «не использовать весь огромный 
запас накоплений мудрости».  

В стихотворении «Добро» Анна Прокоповна направляет 
читателя на истинный путь: 

С добрым сердцем живи. 
И добро лишь твори –  
К счастью путь это самый верный. 
Нельзя не согласиться с поэтессой, что, совершая добрые 

дела, человек убивает зло, очищает мир от скверны. 
Особым трепетом наполнены поэзии, посвященные 

безвременно ушедшим друзьям безвременно ушедшим Зыгмунду 
Левицкому, Оле Толмачевой, Диме Капустянскому. Анна 
Прокоповна считает этих людей, даривших людям радость и 
теплоту, добро и красоту, оставивших след в наших сердцах, 

призванными Господом. «В одной земной мы круговерти, Жильцы 
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все временные здесь», – говорит поэтесса. Никто не может 

избежать потерь и смерти, но каждый должен достойно «свой 
крест пронесть» («О, не искать пороки в ком-то…»). Никому 
неизвестно «Что же там, в мире, тайной опутанном? С кем и с 
чем предстоит душе встретиться?» («И пока на земле этой 
грешной…»). Поэтому остается одно: «Молить Господа о сносной 
участи» и верить, что Он услышит. Помнить, «что есть Высший 
Суд». 

Еще одна черта языковой личности А. Александровой – 
поляризованное состояние души. Ее поэзия соединяет в себе 

несоединимое. В ней – тоска («Ну, Боже мой, как тяжко жить! 
Тоскливы как дела Земные!» («Тоска»)) и радость бытия («Какой 
небесный купол надо мной, / Расцвеченный ярчайшим 
разноцветьем!» («Небо»). В ней – эмоции и рассудок, который 
оказывается губительным для творческого человека: 

Эйфория прошла. Вновь рассудок верх взял. 
Чинно всё по местам расставлено. 
Только мир вдруг уныло – бесцветным стал, 
Да душа будто бы обезглавлена («Эйфория прошла. Вновь 

рассудок верх взял») 
В ее стихотворениях – преклонный возраст и необычайная 

молодость души:  

«Что за нелепость – в бренном теле  
Душа–проказница живёт» («Что за нелепость – в бренном 

теле…») 
Тепло своей души Анна Прокоповна сберегла, не растеряла, 

не смотря на седины и морщины: 
Пока рядом со мной – поспеши 
Заглянуть в уголочки души, 
И согреешься в струйках тепла – 
Я их там, в тайниках, сберегла («Не смотри на мои седины..») 
Еще в ее поэзии – смирение и гордыня («Против чего я 

восставала, / Что принимала всей душой» («Размышления»), 
трудолюбие и лень («Лень мне в жизни помеха», «Лень в себе 
презираю» («Лень»)), безрассудство («Как в омут тянет хоть на миг 
отдаться / Греху, что безрассудством мы зовём» 
(«Безрассудство»)) и мудрость: 

Любовь – начало всех начал, 
И волшебство любовь, и сказка. 
Хоть горечь есть в ней и печаль, 
И всё-таки она прекрасна, 
И всё-таки она прекрасна. 
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«Тоска по прошлому» – еще одна черта языковой личности 
А. Александровой. Е. Попова подчеркивает, что «ни у одного 
народа нет такого предпочтения прошлого перед настоящим» [7, 
с. 167]. Д. Лихачев отмечает: «А.П. Чехов в повести «Степь» 
обронил от себя такое замечание: «Русский человек любит 
вспоминать, но не любит жить»; то есть он не живет настоящим… 
Я считаю, что это самая важная русская национальная черта…» 
[4, с. 58]. Но все это вполне объяснимо. Умудренный опытом и 
возрастом человек с грустью вспоминает годы своей юности, 

«Светлые надежды и мечты, / Девичьи страдания и радость» 
(«Старая тетрадь»).  

В стихотворении «Вчера и сегодня» поэтесса тоскует о 

времени, когда «беззаботно порхала, / Кокетливо взглядом, 
улыбкой / Вниманье к себе привлекала». Сегодня она – убогая 
старушка, которая «Бредёт, вся согнувшись от боли...». Это 
сравнение наводит ее на мысль, что «странно всё в жизни и 
зыбко». 

Неопределенность – еще одна черта А. Александровой. 
Прожив долгую интересную жизнь, этот человек не нашел ответы 

на некоторые вопросы: «Я всё время душу обнажаю, / А она-то 
обнажённой хочет быть?» («Душа»), «Что там трепещет 
глубинно? / Что там опять встрепенулось?» («Послесловие»), «Что 
стало с нами?» («Ко дню города Армянска – 261 год»). Но, пожалуй, 
на главный вопрос «Что ты жизнь? Реальность иль сказка?» с 
уверенностью отвечает:  

Перепады, падения, взлёт, 
Ты сумбурна, грустна, и прекрасна – 
Очевидица дна и высот... («Жизнь») 
Следует отметить еще одну особенность языковой личности 

А. Александровой – необычайную эмоциональность. Восхищение 

поэтессы вызывает природа, окружающий мир: «Но выпал первый 
снег и, БОГ ты мой, / Какая неземная красота!» («Первый снег»); 
«Какой закат пленительно-прелестный!» («Закат»), «Нам Творец 
даровал всё для жизни, / Все красоты земли и небес!» 
(«Кровопролитным войнам»), «Но мир прекрасен!» («Улыбнись»). 
Эмоции поэтессы связаны с воспоминаниями о прошлом: «Мама – 
днями, ночами на заводе!», «…открытие Новосибирского оперного 
театра, галерка, но неописуемый восторг!» («Кое-что из далеких 
военных лет»). В ее произведениях экспрессия присутствует и в 
изображении настоящего: «Боже, какими мы стали публичными!» 
(«Нашему времени»), «Нынче мера всего – капитал!» («Нашему 
времени»), «Хороших женщин нет!» («Пожарь картошку, тетя»). Но 
наиболее эмоциональны поэзии-размышления о жизни: «Сколь 
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накоплено в душах у нас / И добра, и обиды, и лжи» («Ночные 

строки»), «Время! Умерь же свой бег!» («Время»), «Огромной ареною – 
жизнь, / Мы чуточку все в ней актеры!» («Пустая слава»), «Земля, 
земля! Юдоль страданий!» («Падшим»). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что Анна Александрова – представитель русской национальной 
культуры. Поэтессе присущи следующие особенности русской 
языковой личности: ощущение времени как пространства, 
духовность, соединение несоединимого, тоска по прошлому, 
неопределенность и необычайная эмоциональность. Анализ 
произведений Анны Александровой дает основания утверждать о 
многогранности ее таланта. Творчество поэтессы ожидает своих 
исследователей. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЯЗЫКОВОГО МЕНТАЛИТЕТА  
В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА» 

Анотация 
В статье рассматриваются лексические особенности 

перевода, вопрос о связи менталитета народа с грамматическими 
особенностями его языка с опорой на знания студентов, 
полученные в процессе подготовки за предыдущие 3 курса. Особое 
внимание уделяется взаимодействию базовых категорий 
фразеологии и лексикологии, закономерностям образования и 
функционирования, переводческим закономерностям с учетом 
языкового менталитета. 

Ключевые слова: пословицы и поговорки, поиск 
эквивалентов, коммуникативная культура, языковый менталитет, 
языковая картина мира, ментальные репрезентации,частотность 
употребления. 

Summary 
Lexical peculiarities of the translation are considered in the 

article. The question about the connection of people’s mentality with 
grammar peculiarities of their language supported by student’s 
knowledge acquired in the process of training for the previous three 
courses is also considered in the article. Special attention is given to 
interaction of basic categories of phraseology and lexicology, 
formation and functioning of regularity, translation regularities taking 
into consideration language mentality. 

Key words: proverbs and sayings, Search of equivalents, 
communicative culture, language mental abilities, language picture of 
the world, mental representations, frequency of usage. 

 

Постановка проблемы. Предназначение языка определяется 
тем, что он является средством коммуникации, регулирует 
социальные отношения, ориентирует человека в окружающей 
действительности, хранит историческую и культурную память 
народа, служит источником знаний о человеке и мире. В 
настоящее время активно используется понятие «языковой 
менталитет». Множественность характеристик, многообразие 
типов языковой личности выявляются в сложнейшем 
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социокультурном феномене – современной языковой ситуации. В 
настоящее время актуально говорить об адекватном портрете 
современной языковой личности. В характеристике новых 
языковых явлений проявляются вкусы разных носителей языка – 
и тех, для кого характерно его творческое использование, и 
консерваторов. Именно соотношение этих оценок позволяет 
многомерно оценить современную речевую ситуацию и создать 
адекватный портрет современной языковой личности. 

Формулировка цели статьи. Цель статьи состоит в изучении 
влияния языкового менталитета в процессе преподавания теории 
и практики перевода. Диалог культур в образовательном 
пространстве имеет важное методологическое значение. 

Язык как социальное явление по своей природе выводит на 
проблемы «приобщения к иной лингвокультуре». Общеизвестно, 
что знание английского языка является неотъемлемым качеством 
культурной идентификации, что в свою очередь ведет к 
экспликации собственной системы ценностей для осознания и 
оценки «языкового ментального пространства» и повышения 
качества подготовки будущих специалистов. 

Изложение основного материала статьи. Как известно, мы 
во многом видим мир так, как нам его преподносит язык, изучая 
язык, мы тем самым познаем мир и себя. Такое изучение, прежде 
всего, важно тем, что изменяет самого изучающего, – а именно 
делает его подлинно духовной личностью. 

Принадлежность к племени, к роду, к семье воплощенная в 
знаковых формах родного языка, – и есть языковой менталитет. 

Очевидно, что языковой менталитет есть способ мышления, 
понимаемый как техника превращения мысли в языковую 
единицу. Собственно язык и есть – национально-специфичный 
способ материализации мысли (описания действительности, 
познания мира). Содержание мысли на любом языке можно 
выразить разными средствами. Ограничения, которые 
накладывает язык на них, и составляют его специфику – 
менталитет. 

Языковой менталитет реконструируется по данным истории 
языка, его фразеологического и паремиологического фонда, 
которые есть, по сути, часть языковой истории. Языковой 
менталитет воплощен именно в фактах лексики и грамматики 
живого современного языка. 

В нашем случае интересным представляется тот факт, что 
Британия является островом, то менталитет островитянина 

выражается в пословице – «Sink or swim», тогда как в русском 
языке эквивалентом является пословица «была не была», а 
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буквальный перевод означает «тони или плыви». Примечателен тот 

факт, что слово «иностранный» с русского языка на английский 
язык носители языка переводят как «oversea» («за морем»), наряду с 
использованием слов «foreign», «alien».  

Междисциплинарное направление возникло на стыке 
лингвистики, философии, перевода, культурологии, психологии, 
этнологии и других дисциплин в сфере наук о человеке. Изучение 
языкового менталитета находится в русле антропоцентрической 
парадигмы в современном лингвистическом знании. 

Дисциплина «Теория и практика перевода» носит 
интегративный, междисциплинарный характер, что в свою 
очередь, предполагает изучение влияния языкового менталитета 
на качество переводимого материала. Именно фоновые знания о 
языке оригинала помогают получить качественный перевод, 

например, пословица «Every detail counts at sea» не имеет 
эквивалента в русском языке, несмотря на то, что Россия является 
морской державой, омывается Черным, Белым, Балтийским и 
другими морями и Тихим океаном, расположена на материке. 
Менталитет островитянина может быть проиллюстрирован 
следующими пословицами: 

Английский язык Эквивалент на русском языке 

Time and tide wait for no 
man 

«Время не ждет», а буквальный 
перевод:  
«Время и прилив никого не ждут» 

In a calm sea every man is a 
pilot 

Эквивалента нет, только прямой 
перевод:  
«В спокойном море каждый лоцман» 

Every flow must have its ebb «У каждого прилива есть свой отлив» 

Worse things happen at sea «На море бывает и хуже» 

 
«Мышление не просто зависит от языка вообще... до 

известной степени оно определяется каждым отдельным языком». 
По словам Гумбольдта, мир, в котором мы живем, есть... именно 
тот мир, в который нас помещает язык, на котором мы говорим.  
Разные слова – не различные обозначения одной и той же мысли, а 
различные видения ее. Слово – это отпечаток в сознании не 
предмета как такового, а его чувственного образа, созданного 
этим предметом посредством языкотворчества; оно эквивалентно 
не самому предмету, а его пониманию в акте языкового 
созидания. Язык не обозначает мир, а созидает особую картину 
мира. В смысле для древних все в мире Слово и даже весь мир – 
Слово. Язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык, и 
трудно представить себе что-либо более идентичное. 
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Именно на этом основании В. фон Гумбольдт полагает, что 
представления человека о мире зависят от того, на каком языке он 
мыслит. «Духовная энергия» родного языка как бы определяет 
особую позицию в видении мира. С этим связана знаменитая 
гумбольдтовская гносеологическая метафора «круга»: «Каждый 
язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, 
откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же 
вступает в круг другого». Уместно вспомнить сказанное Гёте, о 
том, что тот, кто не знает ни одного иностранного языка, тот 
ничего не знает о своем родном языке. 

Своеобразие русской ментальности на материале истории 
русского языка прослеживается в «народной речемысли», 
постигаемое интуитивно и мистически. При этом в русском 
менталитете конкретное воплощается как знак всеобщего и 
обобщенного, это обусловливает такую черту русской 
ментальности, как символизм. 

Синтетизм мышления как основной метод познания 
действительности преобладает над аналитизмом, доминирует 
образное, а не абстрактно-логическое мышление, защищающее 
идею целостности восприятия мира. 

Школа лингвокультурологии созданна в Российском 
университете дружбы народов В. В. Воробьевым, 
В. М. Шаклеиным и др., развивающими концепцию 
Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова. Это направление исследует 
так называемые безэквивалентные языковые единицы – 
обозначения специфических для данной культуры явлений 

(«гармошка», «бить челом» и др.), которые являются продуктом 
кумулятивной (накопительной, закрепляющей опыт носителей 
языка) функции языка и могут рассматриваться как вместилища 
фоновых знаний, т.е. знаний, имеющихся в сознании говорящих. 
Различия между языками обусловлены различием культур, и легче 
всего они демонстрируются на материале лексических единиц и 
фразеологизмов, поскольку номинативные средства языка 
непосредственно связаны с внеязыковой действительностью. 

Общеизвестно, что основные свойства любого языка 
(модальность, персональность, предикативность, дейксис, 
полисемия и др.) являются антропологически обусловленными. 

В реальном функционировании языка роль 
экстралингвистических факторов (познавательных, ценностных, 
регулятивных, социокультурных) зачастую является более важной, 
чем роль внутриязыковых, структурных закономерностей. 

В каждом естественном языке отражается определенный 
способ восприятия мира, навязываемый в качестве обязательного 
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всем носителям языка. В способе осмысления мира реализуется 
цельная коллективная философия, своя для каждого языка. При 
этом образ мира, запечатленный в языке во многих существенных 
деталях отличается от научной картины мира. 

Язык начала третьего тысячелетия в эпоху культурного 
глобализма и экспансии всемирной компьютерной сети сохраняет 
в себе самобытные рефлексы народного миропонимания. 

Выявлено, что национальный менталитет и менталитет любой 
формы групповой общности людей, имеющей определенную 
общую идеологию – профессиональную, возрастную, социальную 
характеристику этнической общности людей. «Языковой 
менталитет – это наш способ жить, думать и разговаривать». 

Интересно отметить группу сложных слов в английском 
языке, в составе которых присутствует какой-либо цвет, 

например, «green house» – не «зеленый дом», а «теплица», «red coat» – 
не «красное пальто», а прозвище английского солдата, «white collar» 
– «служащий», «blue collar» – «рабочий», «yellow girl» – «ревнивая, 
завистливая девушка». Данная группа сложных слов задействует 
всю цветовую гамму. Такого явления в русском языке не 
наблюдается. Особое внимание восприятию цвета обществом 
уделяется в работах Мишеля Пастуро. 

Родственным по отношению к принципу культурной 
разработанности показателем А. Вежбицкая считает частотность 
употребления тех или иных слов. Например, если какое-то 
английское слово можно сопоставить по смыслу с некоторым 
русским словом, но при этом английское слово является 
распространенным, а русское используется редко (или наоборот), 
то данное отличие наводит на мысль об отличии в культурной 
значимости. 

Отсюда вырисовывается четкое и ясное обобщение 
(относительно всего семейства слов), полностью согласующееся с 
общими положениями, выведенными независимым образом, на 
основе неколичественных данных; оно состоит в том, что русская 
культура поощряет «прямые», резкие, безоговорочные оценочные 
суждения, а англосаксонская культура – нет. К тому же это 
согласуется и с другими статистическими данными, такими, 
например, как данные касательно употребления гиперболических 
наречий абсолютно и совершенно и их английских аналогов 

(«absolutely», «utterly» и «perfectly») и т.д. Если прибавить к этому, 
что в русском языке есть также гиперболическое существительное 

«ужас» с высокой частотностью (80) и полным отсутствием 
аналогов в английском языке, различие между этими двумя 
культурами в их отношении к «преувеличению» станет еще более 
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заметным. 
Сама по себе частотность – это не более, чем общий 

показатель культурной значимости, и ее данные можно 
использовать только наряду с другими источниками информации 
о том, чем озабочена данная культурная общность, и показательна 
для отдельно взятой культуры.  

Еще со времен универсальной «Грамматики Пор-Рояля», 
сложилась точка зрения, что за специфику языков отвечает только 
лексика, а за их общность, универсальность – грамматика. 
Действительно, раз объективный мир един, то едины и законы 
мышления, и, следовательно, национальная специфика в 
содержательном компоненте грамматики языка 

Широкую известность в науке о языке получило 
разграничение «быть»-языков и «жить»-языков (esse-языки и 
habeo-языки), которое связано со способом выражения в том или 
ином языке идеи обладания: к esse-языкам относят языки, в 
которых идея обладания выражается через идею бытия. В 
современных западных языках идея обладания выражается через 

глагол обладания «I have»; кроме того, эта идея настолько важна 
для носителей языка, что глаголы типа английского have вообще 
десемантизуются и становятся связками, выражающими 

значения грамматического времени или модальности (have to –  
«должен, вынужден»), развитие слова «иметь» связано с развитием 
частной собственности.  

Так, в английском языке все вещи подлежат категоризации 
по признаку определенности/неопределенности, независимо от 
воли и желания носителей этого языка, даже в ситуациях, 
которые, по логике, не требуют этого противопоставления, в силу 
наличия грамматической категории определенности, выражаемой 

артиклями а и the. В русском же языке, при отсутствии 
грамматического способа выражения данного содержания, 
носитель языка может специально выразить идею определенности 

лексически, описательным оборотом типа «этот стол», если того 
пожелает, но вообще вещи в его сознании существуют без этой 
обязательной «тени». 

Оценивая соотношение категорий времени и вида в русском 
глаголе, можно сделать вывод, что вид преобладает над временем. 
Отношение к виду пронизывает буквально любую русскую 
глагольную форму (это классификационная категория, или, по-
школьному, признак постоянный), тогда как отношение к времени 
выражают не все глагольные формы (в инфинитиве, конъюнктиве 
и императиве времени нет). Причем вид и время тесно 
взаимосвязаны: наличие определенного вида может «отменить» 
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значение определенного времени (в совершенном виде не может 
быть настоящего времени), оно сильнее и принципиальнее для 
русского глагола. 

Вид – это определенный аспект действия, причем не 
обязательно, как у нас, только с точки зрения его предельности. В 
разных языках возможна фазисная оценка действия, оценка его 
кратности, точечности/континуальности, прерывности/ 
непрерывности, неполноты/полноты и пр. Важно то, что вид 
всегда, во-первых, относительная характеристика действия – 
именно относительно человека, его взгляда на это дело, во-вторых, 
это всегда более конкретизирующая и даже в каком-то смысле 
прагматичная, с точки зрения нужд человека, его характеристика 
и, в-третьих, это характеристика, зависящая от лексико-
семантических свойств глагола, т. е. связанная с вещественным, 
номинативным его значением. Можно также добавить, что это 
чаще всего синкретичная характеристика не одного, а сразу 
многих аспектов действия. 

Таким образом, расчлененная и формализованная, 
абстрактнорационалистическая развитая система времен 
современного глагола дает нам более логичный, более «научный» 
взгляд на мир, нежели наглядный, непоследовательный, тесно 
«завязанный» на лексике взгляд на мир, реализованный 
категорией вида. Не случайно видовое противопоставление 
древнее временного, вид формируется в истории языков раньше 
времени и выражает дологический, во многом мифологический 
тип мыслительного освоения мира. Таким образом, отмеченная 
нами ранее, при анализе лексики, тенденция к синтетичности, 
конкретности, лексикализованности в представлении предметов и 
событий, свойственная русскому слову, выражается и в 
особенностях соотношения категорий вида и времени в русской 
грамматике. 

Особенности именно человеческого способа восприятия 
объектов отражаются в языке, например в виде 
противопоставления фигуры и фона. Известно, что человек 
воспринимает и членит действительность, так сказать, 
неравномерно: какая-то информация является для него базовой, 
исходной, а какая-то – новой, наиболее значимой в настоящий 
момент. При этом и у фигур, и у фона есть свои свойства: так, 
фигуры мобильны (во времени и пространстве), они имеют 
пространственные или временные границы (объект на фоне 
пространства, факт на фоне процесса), тяготеют к 
определенности. 

Л. Талми отмечает интересные корреляции между типами 
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фигур и фона в разных грамматических классах – в частности, 
эквивалентность между исчисляемыми существительными и 
глаголами-событиями, с одной стороны, и между неисчисляемыми 
существительными и глаголами-процессами/состояниями, с 
другой; при этом в языке могут существовать специальные 
грамматические средства, преобразующие элементы одного класса 

в элементы другого, ср. англ. конструкции типа «give a cry» или 
русские сингулятивы типа «соломина». 

Внеязыковая реальность отражается человеком избирательно, 
источником значения слова является ситуация. Однако в слове 
содержится не вся информация об обозначаемой им ситуации. 
Это следует хотя бы из того, что одна и та же ситуация может 
быть обозначена разными словами. 

Соотношение акцентируемой и «теневой» части 
концептуальной структуры или схемы одной и той же ситуации 
имеет в разных языках национальную специфику. В английском 

языке естественнее передать общую идею нахождения («There 
is...»). 

«Языковой картиной мира» принято называть совокупность 
представлений о мире, заключенных в значении разных единиц 
данного языка (полнозначных лексических единиц, 
«дискурсивных» слов, устойчивых сочетаний, синтаксических 
конструкций и др.), которые складываются в некую единую 
систему взглядов, или предписаний» [4, с. 206–207]. 

Как уже отмечалось, пространство и время в языке 
существенно отличаются от пространства и времени в научной 
картине мира. В физике пространство и время мыслятся как 
объективно существующие характеристики универсума, не 
зависящие от человека, которым присущи стабильные свойства, 
полагающиеся универсальными константами для окружающего 
нас физического мира. В языковой картине мира отражена, по 
словам Ю. Д. Апресяна, так называемая «наивная физика 
пространства и времени», которая является в определенной мере 
релятивистской, хотя и в другом смысле, чем эйнштейновская: 
«Пространство и время релятивизированы взглядом говорящего на 
мир». В этом взгляде говорящего на мир, прежде всего, отражены 
его обыденные, житейские представления, в которых 
присутствуют донаучные (архетипические, мифологические и 
т. п.) компоненты. 

При рассмотрении связи языкового мышления с типичным 
ландшафтом возникает вопрос: можно ли определить характер 
языкового мышления исключительно на основании поведения 
пространственных показателей?  
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Время как бы «присваивается» субъектом – очеловечивается, 

одушевляется: «в мое время», «в свое время», «твое время вышло», 
«его время истекло», одушевленная сущность: «время бежит». 
Мифологическая идея цикличности времени отражается в таких 

словосочетаниях на лексическом уровне, как «круг времен», 
«кольцо времени», «время вернулось на круги своя», «эмоциональное, 
историческое и бытовое время», «перцептуальное время», «миг», 
«мгновение», «момент», «минута».  

Модели задают три различные интерпретации событий на 

базовом интервале времени: «бытовое», «повседневное» («минута, 
секунда»); «исключительное», «надбытовое» («миг», «мгновение»); 
«рациональное», «аналитическое» («момент»). 

Повторяемость событий, общность человеческих судеб 
ассоциируется с циклическим временем, а неповторимость, 
уникальность – с линейным». 

«Особенностью русского языка является и большая 
употребимость упомянутых названий времени при описании 
событий: там, где англоязычный говорящий перейдет на язык 
специальных, вспомогательных, временных показателей, носитель 
русского языка будет продолжать использовать «основное» слово 
(со всем его «качественным» спектром), ср. неадекватный в этом 

смысле перевод из «Медного всадника»: «И с той поры [когда 
случалось / Идти той площадью ему...] – And ever since, when...». 
Английский отмечает точку на оси времени, не 
специфицированного событиями; русский же, используя слово 

«пора» (показатель времени космологического, ниспосылаемого, 
рокового...), заставляет осмыслить эту «точку» как поворотную в 
судьбе героя. 

В грамматике языка время обычно выражается в видовых и 
временных формах, при этом практически во всех языках точкой 
отсчета для видовой или временной характеристики выступает 
говорящий. 

Единицы языковой картины мира – это, прежде всего, 
смыслы, идеи, схемы, мыслительные структуры, которые 
непосредственно не даны нам в опыте: их можно только 
попытаться реконструировать по внешним проявлениям с 
известной долей приблизительности и неточности. 

Особый код, своеобразный «язык» языковой картины мира, 
который не совпадает с обычным языком, получил обобщающее 
название «ментальные репрезентации». 

Ментальные репрезентации – это обобщающий термин для 
целого ряда разнотипных смысловых образований в 
концептуальной системе личности и этноса. В качестве их 
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основных разновидностей следует рассматривать концепты, 
образы, картины, символы, прототипы, стереотипы, архетипы, 
идеологемы, мифологемы, гештальты, пропозиции, 
прототипические ситуации, концептуальные схемы, сценарии, 
фреймы и т.д.  

Так, А. Вежбицкая считает, что разные грамматические 
способы представления содержательно идентичных эмоций в 
русском и английском языках. Эмоциональная ориентация 
русского языкового менталитета отличается тем, что 
эмоциональные состояния в русском языке передаются глаголами 

(«опечалиться», «позавидовать» и пр.), тогда как в английском 
языке эмоции чаще передаются прилагательными или 

псевдопричастиями, чем глаголами: «Mary was sad, pleased, afraid, 
angry, happy, disgusted, glad», etc. «Мэри была опечалена, довольна, 
испугана, сердита, счастлива, возмущена, рада и т.д.». 

Английские непереходные эмоциональные глаголы, как 
правило, выражают негативные, неодобрительные оттенки: ср. 
«sulk» – «дуться, быть мрачным, сердитым», fret – «раздражаться, 
беспокоиться, волноваться»... Англичанам не свойственно 

«отдаваться» чувствам. Сама культура побуждает их «be glad», а не 
«rejoice» («быть радостным», а не «радоваться») [1, с. 38–41]. 

Необходимо отметить, что познание и оценивание мира в 
слове, будучи как бы «двумя сторонами одной медали», 
определяют особенности практической деятельности человека в 
мире, систему его жизненных установок, поведенческих норм и 
стереотипов, т.е. мотивационно-прагматический уровень 
языкового менталитета. С другой стороны, верно и обратное: 
именно система целей, мотивов, потребностей и реакций в 
поведенческой сфере обусловливают избирательную 
направленность, определенный ракурс познавательной и 
оценивающей деятельности. 

Например, в английском языке нет слова, соответствующего 

русскому глаголу «христосоваться», толкуемому «Оксфордским 
русско-английским словарем» как «обмениваться троекратным 
поцелуем (в качестве пасхального приветствия)», нет слова 

«молодец» – эквивалент – «well done», буквально переводится: 
«хорошо сделано». В английском языке отсутствует слово «сутки», 
вместо этого слова используются цифры – «24 часа». Если двое 
суток, то – «48 часов», если трое, то – «72 часа». Слово 

«круглосуточно» переводится «round the clock». Тогда как в русском 
языке отсутствует эквивалент английскому слову «fortnight» и 
поэтому переводится описательно – «период в две недели». 

Выводы. В процессе обучения переводу необходимо научить 
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решать задачи по расширению и обогащению картины мира, т.е. 
фоновых значений, что представляет собой непрерывный процесс. 
В данном случае актуальность приобретает система развивающего 
обучения, которая дает возможность решать задачи как 
лингвистического, так и воспитательного характера. 

Кроме того, необходимо добиться не только качественного 
усвоения английского языка, но и личностного осознания 
ценности опыта, включающего поликультурную ценностную 
ориентацию и координацию с целью наиболее полной 
самореализации языковой личности в поликультурной среде. 
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В статье представлен анализ экзистенции античных 
персонажей на основе теории человеческого бытия Сёрена 
Кьеркегора. Прослежены три стадии развития экзистенции 
главных и второстепенных героев – филистер, эстетик, этик – и 
показано, что доминирующей стадией для Орфея и Тезея является 
эстетическая. 

Ключевые слова: экзистенция, эстетик, наслаждение, 
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Summary 
The paper focuses on the analysis of the existence of ancient 

characters based on the theory of human existence of Soren 
Kierkegaard. Three stages of the existence development – the 
philistine, aesthetics, ethics – of the main and secondary heroes are 
traced and it is shown that the aesthetic is the dominant stage for 
Orpheus and Theseus. 

Key words: existence, aesthetics, pleasure, choice. 
 
Переосмислення античних сюжетів, тем та персонажів в 

річищі екзистенційних категорій – характерна риса літератури 
модернізму, яскравими представниками якої є Жан Кокто та 
Андре Жід. У своїх творах – п’єсі «Орфей» та повісті «Тезей» – 
французькі автори підпорядковують новому прочитанню 
однойменні античні персонажі. 

Дослідженню творчості Ж. Кокто присвячені роботи 
О. Зеленіної, А. Клименок, С. Дубровіної та ін., у яких 
представлені основні ідеї та образи, прийоми автоміфологізаціі та 
інтертекстуальності в п'єсах античного періоду Ж. Кокто, а також 
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еволюція його естетики. До проблем художніх творів А. Жіда 
зверталися Т. Динніченко, С. Криворучко, Є. Баранова, 
Є. Савельєва, які досліджували еволюцію особистості автора в 
його ранній творчості, дейксис і анафору як елементи актуалізації 
авторської позиції. Проте, розвиток винесеного в тему статті 
концептуального положення не отримав належного висвітлення в 
роботах вітчизняних літературознавців, що і визначає 
актуальність цієї статті. 

Мета дослідження – показати, що естетична екзистенція 
античних персонажів є основою діалогічної інтенції французьких 
письменників стосовно першоджерела. 

Категорія буття, чи існування, є основою діалогічної інтенції 
авторів Ж. Кокто та А. Жіда. Розглядаючи питання естетичного 
буття персонажів, ми спиратимемось на теорію трьох стадій 
людської екзистенції данського мислителя Сьорена К’єркегора та 
власне на філософію екзистенціалізму. За С. К’єркегором, людська 
свобода завжди характеризується кінцевістю; людина як творіння 
є кінцевою, вона залежна від певної даності. Однак існує сфера, в 
якій через вільне ставлення до можливостей своєї ситуації людина 
переступає межі кінцевості і необхідності і осягає миттєвість як 
вічну, не зв’язану з часом [4, с. 101]. Метафізично перебуваючи 
між природою і Богом (Ніщо), людина є відношенням між 
«безмежністю й кінцевістю», «тимчасовістю і вічністю», 
«можливістю і необхідністю». Людина може розпоряджатися своєю 
свободою – і в цьому природа її екзистенційності, тобто сам 
індивід визначає влаштування, організацію свого буття. Він 
спроможний проходити низку принципово різних екзистенційних 
стадій, які вбачаються як ієрархічно співвіднесені; пізніші стадії 
містять ознаки ранніх. По суті, всі три стадії – не що інше, як шлях 
людини до Бога (Ніщо), тобто саме на шляху до Бога кожен 
проходить ці три етапи, чи, принаймні, потенційно може їх 
пройти. 

Як вважає С. К’єркегор, людина починає як обиватель, 
міщанин, філістер. Втім, це існування настільки не усвідомлене 
самим філістером, що данець просто не вважає за потрібне 
виділяти цей модус в особливу стадію. Людина, яка не вміє 
подивитися на себе збоку, яка не в змозі рефлектувати над собою, 
над тим, хто вона є в екзистенційному плані, яка не культивує 
своєї індивідуальності, не може бути потрактованою у сенсі 
приналежності до якоїсь із екзистенційних стадій, бо, властиво, 
вона не знає, що таке людська екзистенція. 

Представниками такої «нульової» стадії є Еврідіка із п’єси 
«Орфей» Ж. Кокто і Аріадна з повісті «Тезей» А. Жіда. Обидві жінки 
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покладаються лише на власний життєвий досвід, тобто цим 
життєвим досвідом і вичерпуються; занурюються в емпіричне аби 
видобути максимум утилітарної користі, цілковито залежать від 
зовнішніх речей і обставин. Вони керуються анонімними силами, і 
є лише продуктом їхньої гри. Так, Дедал з повісті А.Жіда зауважує: 
«Пасифая и Ариадна позволяют судьбе наилучшим образом увлечь 
себя» [2]. Еврідіка, яка позбавлена «суверенності», насправді є 
лише рефлексом економічних, суспільно-політичних відносин і, 
звертаючись до Орфея, так окреслює свої цінності: «Раньше...у 
тебя было прекрасное положение. Слава, богатство. Ты писал 
стихи, которые мгновенно раскупались...Ты был верховным 
жрецом...Теперь твоя жизнь состоит в том, что ты холишь лошадь, 
задаешь вопросы лошади, надеешься, что лошадь тебе ответит. 
Это не серьезно» [5]. 

У кожному разі обиватель постає у данського мислителя як 
комічна фігура, яка, втім, своєї комічності не усвідомлює. Коли 
останнє все ж стається, коли обиватель упізнає, виявляє себе у цій 
ролі, коли він бачить незначущість усіх своїх зусиль, він 
переживає фундаментальний відчай, він приходить у відчай через 
усе своє дотеперішнє існування, він хоче перетворитись у щось 
цілковито інше, а саме в естетика. 

Так відбувається з Орфеєм Ж. Кокто, який є не ким іншим як 
розчарованим філістером: «В моей жизни появился сомнительный 
душок, она дошла до предела, от неё начало пованивать успехом и 
смертью…Я открываю мир. Становлюсь другим» [5]. У Тезея ж, 
царського сина, естетична екзистенція є даністю: змалку оточений 
пишнотою та високим смаком, він навчився насамперед чуттєво 
сприймати зовнішній світ. 

Видається необхідним зазначити, що у визначенні поняття 
«естетичне» будемо виходити із первісного значення 
давньогрецького «естетікос». Під цим словом греки розуміли те, що 
чуттєво сприймається, осягнення зовнішнього світу [3]. Отже, між 
цим первинним значенням і його новочасною семантикою 
(«прекрасне», «довершене») є різниця. Втім, сутнісно обидва 
значення не можна вважати не пов’язаними: адже сприйняття (а 
відтак і осягнення) прекрасного не може обійтись без чуттєвої 
рецепції: музика є мистецтвом звуків, у спогляданні творів 
образотворчого мистецтва задіяна наша зорова здатність. 
Звичайно, мистецтво є чимось більшим, ширшим, складнішим, 
витонченішим, ніж просто здатність чуттєво сприймати – що 
особливо яскраво спостерігається у таких жанрах, як література, 
театр чи кінематографія, – причому мистецтво є наслідком нашої 
здатності сприймати чуттєво, є його необхідною передумовою. 
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Невипадково французькі письменники своїх «естетиків» 
зображають водночас і як осіб, які орієнтуються на чуттєвість, 
плекають її в собі, і як таких, що вдаються до найрозмаїтіших 
жанрів мистецтва, які якраз допомагають означену чуттєвість 
розвинути чи, власне, виплекати. 

Яскраво така парадигма втілюється у постаті Орфея, жерця 
сонця, уславленого поета. Відчувши, що його мистецтво втрачає 
вартість і актуальність, він заходиться знайти іншу форму його 
вираження (прозу), яка могла б зробити «ефект бомби» у 
суспільстві: «Нужно бросить бомбу. Нужно, чтобы был скандал. 
Нужна гроза, такая гроза, которая очищает воздух. Мы 
испытываем удушье» [5]. Для цього він навіть вдається до містики: 
оздоблений спіритичним столиком, він сприймає надприродні 
сигнали, які називає «стихотворением сновидения, цветком из 
самой бездны смерти». Він також прагне розвинути чуттєвість 
своєї дружини Еврідіки, зробити з неї не менш рафінованого 
естетика, ніж він сам. Проте Еврідіка виявляється «невдячним 
матеріалом»: постійно гальмує пошуки чоловіка, докоряє йому 
полишеним забезпеченим минулим. 

За С. К’єркегором, для естетика є два матеріали як вічні 
джерела насолоди – жінка й художній твір [1, с. 91]. І перша і 
друга річ – принадна та неповторна, і гідно захоплюватися 
пізнанням таємниць їх обох. До того ж, одне з другим 
перегукується – як майже кожний художній твір неможливо 
уявити без теми любові, без стосунків чоловіка і жінки, так само 
взаємини чоловіка і жінки не можуть обходитися без 
використання матеріалу художньої літератури. У випадку з 
Орфеєм і Еврідікою цим матеріалом є рядок видобутого з 
містичних сфер, «геніального», як на думку Орфея, вірша; в 
любовних же стосунках Тезея і Аріадни поетом виступає жінка. 

Цікавим є твердження С. К’єркегора про те, що «чоловік 
розкриває себе лише через жінку, але провідна роль і 
визначальність належить саме йому» [1, с. 98]. Це легко 
простежити на матеріалі обраних творів. І Орфей, і Тезей – 
справжні шанувальники жіночої краси, а відтак і завжди оточені 
жінками, які відіграють вирішальну роль у випробуваннях героїв. 
Через втрату Еврідіки Орфей осягає себе, повертається до своєї 
сутності і в ньому відкривається знову здатність до оригінальної 
творчості. Тезей завдяки Аріадні зміг подолати чари лабіринту і, 
врешті, втілити своє призначення в житті. Отже, жінка є «буттям-
для-іншого». Тому не дивно, що Орфей у своєрідний спосіб 
піклується про потреби дружини: «Да я променял бы всё, что 
написал, на одну единственную из этих коротеньких фраз, в 
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которых я слышу себя, как в раковине слышно море. Несерьёзно? 

Милая, что же ещё нужно тебе? Я открываю мир. Становлюсь 
другим. Я гонюсь за неведомым» [5] (курсив наш – Т.П.). 

Естетичне в любові для естетиків – це, звичайно, пристрасть, 
що захоплює, стан закоханості і, врешті-решт, досягнення вищої 
насолоди в інтимній близькості. Характерним для естетичного 
ставлення до пристрасті є неусвідомлений потяг до предмета 
пристрасті. Хто любить естетично, той це чинить фактично, однак 
він не може пояснити, чому любить саме оцю особу з-поміж інших 
людей у світі. Наприклад, Тезей так описує свої педофілічні 
почуття щодо підліткової Федри: «В продолжении всей трапезы 
Ариадна толкала меня коленом под скатертью, но пыл, 
источаемый юной Федрой, взволновал меня куда сильнее»; «Она 
часто сидела в то время на качелях, привязанных к стволам двух 
пальм, и видя, как она качается, и ветер поднимает её короткие 
юбки, я вздрагивал» [2]. Жодного слова про зовнішність, характер, 
момент одкровення, які могли б логічно запалити героя коханням. 

Для обох персонажів любов завжди позначена егоїзмом: їй 
віддаються з власного інтересу. Любов є спочатку лише любов’ю до 
себе, самозакоханістю, а інший об’єкт любові використовується, 
щоб отримати чисту насолоду. У цьому сенсі вони люблять не іншу 
людину, а любовну насолоду, що її одержують, – безвідносно до 
того пізнається завдяки цьому інша людина чи ні. 

Треба відзначити, що саме «насолоджуваність», принципова 
«ненаситність» споріднює тілесність Тезея і марнославство Орфея: 
як першому годі було насититися підкореними жінками, так і 
другий не міг зупинитися, досягнувши певного рівня власної 
слави. 

Ще однією спільною рисою персонажів виявляється їхня 
нездатність заспокоїтися, вгамуватися. Данський мислитель 
вказує на те, що естетик може зазнавати щастя лише в момент 
пізнання – знову ж таки, байдуже – чи йдеться про пізнання 
тілесної насолоди, чи про пізнання світу, чи себе у цьому світі [1]. 
Естетик у якомусь сенсі нагадує дзиґу, що урухомлюється лише 
завдяки задіянню зовнішньої сили, інакше дзиґа падає. 
Вінценосний Тезей не уявляє свого життя без подвигів, пригод, 
яких безупинно шукає: «Как и всегда я меньше заботился о том, 
что уже совершено, чем о том, что предстоит совершить. Самым 
главным для меня было без устали идти вперед» [2]. Він 
розпочинає свою подорож аби стати «справжнім чоловіком», 
знайти себе. На його шляху до себе зустрічаються розбійники і 
чудовиська: Періфет, Сініс, Прокруст, Керкіон, Мінотавр; 
випробовування морем, жінками, красою і чарами Лабіринту – 
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насичене життя, яке тим не менш дало змогу герою 
самоідентифікуватися, а не загубитися серед численних подій і 
марноти. Кожна з перемог Тезея – це момент пізнання себе, 
момент щастя і естетичного задоволення. Дивним чином це 
переживання перегукується зі словами Орфея: «Невозможное – это 
мой конёк» [5]. Обидва персонажі шукають неповторного, що 
робить їх життя пікантним і сповнює сенсом. 

Орфей, у свою чергу, змінює місце проживання, стає 
відлюдком, заводить собі коня, який розмовляє, спускається в Аїд. 
Цей перелік підкреслює непогамованість естетика, який завжди 
знаходиться у пошуку нового. І трагедія його полягає у тому, що 
скільки б він не шукав і не знаходив, скільки б не насолоджувався, 
як часто не опинявся би на вершинах чуттєвої повноти, він ніколи 
не зможе зупинитись, досягти душевної рівноваги та 
втихомирення. Тому естетик намагається затримати час у його 
нищівному плині, про що йтиметься в подальшому аналізі творів. 

Розгляд вище наведених позицій спонукає більш детально 
зупинитись на образах Орфея і Тезея аби логічно завершити 
обґрунтування гіпотези естетичної екзистенції персонажів. 

Вперше Ж. Кокто знайомить читачів зі своїм героєм, коли той 
вже усвідомив себе філістером і ужив певних заходів, щоб 
подолати свій екзистенційний відчай. Він кладе кінець богемному 
життю своєї дружини, залишає все, що було цінним для нього і для 
неї, і усамітнюється в передмісті. Крім Еврідіки, єдиним 
співбесідником поет обирає собі Коня, в якого раптово 
відкривається надприродня здатність спілкуватися з людьми 
киванням голови та стуком копит; і не просто спілкуватися, а 
поетично спілкуватися. Зачарований таким «успішним» початком 
нового життя, Орфей вирішує відіслати на конкурс одну фразу, 
продиктовану йому Конем: «Жена Орфея преодолеет Аид». 
Впродовж всього твору Орфей перебуває або в стані збудження 
(афекту), якщо розмова йде про нове мистецтво, засновником 
якого він хоче стати, або в стані роздратування, агресії та 
розгубленості, якщо увага перемикається на щось інше. Поза 
миттєвостями естетичної насолоди на Орфея очікує нестерпна 
нудьга, якої він будь-що намагається позбутися, оскільки в іншому 
випадку він залишається непритомним, розчарованим, 
безпорадним. 

Отже, Орфей прагне до урізноманітнення життя і задля цього 
ладен іти на будь-які жертви. Спочатку цією жертвою стає 
Еврідіка. Позбавлена всього, вона спостерігає за тим, як чоловік 
день за днем вимагає від Коня «сказати» слово «мерсі» на знак 
подяки за те, що він (Орфей) принесе йому безсмертя: тим 
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щоденним заколисування своєї здатності спостерігати Орфей 
домагається одноманітності, яка має набагато більше п’янкої сили, 
ніж найвибагливіші розмаїття, і яка водночас поступово дужчає й 
дужчає, неначе заклинання. Цікавою з цього погляду є фінальна 
сцена п’єси. Герої (Орфей, Еврідіка, Ертебіз) возз’єднуються і 
досягають гармонії у потойбічному світі, а сценічним втіленням 
цього є ритуал споживання їжі – сніданку, перерваного декількома 
годинами раніше, впродовж яких Орфею довелося втратити 
Еврідіку і своє власне життя, і який тепер намагається 

повторити, тобто прагне повноти чуттєвої насолоди. Мотив 
повторення є характерним для Орфея: втративши Еврідіку, він 
знову прагне володіти нею; відмовившись від своєї попередньої 
творчості, знову повертається до обожнювання поезії; на 
повторення заслуговує навіть незавершений процес сніданку: 
«Благодарим тебя за спасенне Эвридики...Благодарим тебя за то, 
что ты спас меня, потому что я боготворил поэзию, а поэзия – это 
ты. Да будет так... Может, нам наконец удастся позавтракать» [5]. 
Але якщо ми стверджуємо гармонійність потойбічного життя 
героїв, а отже констатуємо її як винагороду, то суперечливими 
видаються слова Дедала із «Тезея» А. Жіда: «В подземном царстве 
нет другого наказания, как всегда начинать заново деяние, не 
завершенное в жизни» [2]. У цьому випадку алюзія повторення 
відсилає нас до іншого міфічного персонажа – Сізіфа і спонукає до 
розгляду зворотного боку медалі. Втім, розбіжності у 
потрактуванні потойбіччя Ж. Кокто і А. Жідом цілком 
пояснюються авторською суб’єктивністю і залишають реципієнту 
широке поле для інтерпретаційних варіантів тексту. 

Повертаючись до проблеми жертовності заради 
урізноманітнення життя, зазначимо той факт, що наступною 
жертвою стає сам Орфей. Він не може задовольнитися тим, що 
одного разу вже зробив неможливе – повернув Еврідіку із Аїду. Він 
хоче зробити це знову, тільки тепер – ціною свого життя. Його не 
лякає добровільна смерть – це пікантно і неповторно. 

У Орфеєвих пошуках нової форми мистецтва домінує ігрове 
начало, фривольність. Його спілкування з Конем нагадує гру: воно 
відбувається за певними правилами, має своєрідне оздоблення – 
спіритичний алфавіт та призи – цукор та пестощі хазяїна. 
Натомість будь-яка серйозність, будь-яка претензія на сталість для 
нього нудні і комічні. Додамо ще декілька штрихів до образу 
Орфея: графоман, який у гонитві за шедевром, втрачає здатність 
до оригінальної творчості; страждає на комплекс неповноцінності 
(йому завдає болю порівняння з іншими талановитими людьми) та 
манією величності: «Ты видишь, что этот постамент пустой. На 
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него я поставлю свой бюст, но только такой, который будет 
достоин меня» [5].  

Міфічний Орфей без труднощів приборкував диких звірів 
своїм мистецтвом, Орфей же Ж. Кокто позбавлений цього. Слова 
персонажа «надеюсь, когда-нибудь я смогу укрощать настоящих 
диких зверей» – сповнена іронією алюзія на більш гідного героя 
античних текстів. 

Орфей уникає будь-якої зв’язаності: з іншими людьми, з 
суспільними функціями (жрець сонця), з минулим (як своїм, так і 
Еврідіки), з майбутнім. Мудрість для нього полягає в тому, аби не 
вибирати (вибір бачить як безсилий і абсурдний), або ж вибирати 
цілком свавільно, полишаючи за собою право вже наступної миті 
змінити вибір. Наприклад, повернувши Еврідіку з Аїду, за умови 
ніколи не дивитись на неї, Орфей під час чергової сварки 
обертається і таки бачить її, що змушує дружину знову зникнути. 
Герой так пояснює свій вчинок: «С женщинами надо быть 
твёрдым. Надо, чтобы они понимали: не так уж за них и 

держаться…Я ничуть не сожалею, что намеренно повернул голову 
и взглянул на свою жену» [5].  

В особі Тезея маємо більше розвинуту чуттєву 
насолоджуваність, а не мистецьку чи то інтелектуальну. Почуття 
прекрасного було вкорінене в ньому змалку. Герой зазначає, що 
першим уроком естетики було усвідомлення своєї злитості з 
природою: «Я был ветром и волной, я был растением, я был 
птицей. Я не чувствовал пределов своего тела, и всякое 
соприкосновение с внешним миром пробуждало во мне 
сладострастный восторг… Всё, что Пан, Зевс или Фетида являли 
мне прекрасного, притягивало меня» [2]. Від уваги Тезея не 
ховається жодна гарна деталь: він милується поєднанням фарб та 
фактури убрань, вишуканими візерунками архітектури, 
довершеністю будь-якої роботи. Тезей орієнтується на 
безпосереднє дане, його вдача відрізняється життєрадісністю і 
намаганням уникати всього, що пропонує сумнів. У його житті, як 
і в Орфея, домінує ігрове начало, переживання миті і 
легковажність щодо відповідальності: «Мне предстояла занятная 
игра. Был мой ход. Огромными рывками сердце моё неслось к 
вершинам счастья» [2]. Його нездатність вгамуватися, 
задовольнитися спорадичністю насолоди чітко ілюструє наступна 
репліка: «Я никогда не любил промедлений, пусть даже под сенью 
наслаждений, и спешил уйти от того, что утрачивало новизну» [2]. 

Тезей-естетик не прагне повторення, континуальності, тому 
він не знає, що таке постійність і, врешті, що таке вічність. У 
цьому випадку позиція персонажа одерні стичної літератури 
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співзвучна з позицією античного письменника Овідія, який писав: 
Постоянного нет во вселенной, // Всё в ней течет – и зыбок 

любой образуемый облик. // Время само утекает, всегда в 
постоянном движеньи, // Уподобляясь реке. Ни реке, ни летучему 
часу // Остановиться нельзя. Как волна на волну набегает, // 
Гонит волну пред собой, нагоняема сзади волною, // Так же бегут 
и часы, вослед возникая друг другу, // Новое вечно. Всё бывшее 
раньше пропало, // Сущего не было, – все обновляются вечно 
мгновенья [3, с. 215]. 

Не можна залишити поза увагою і стосунки Тезея з жінками. 
Як зізнається сам герой, жінки – це його сила і слабкість. 
Зваблюючи, він не досягає повноти чуттєвих переживань, якщо 
сам не підкоряється повністю чарам об’єкта насолоди. Тезей 
бачить пристрасть як щось найглибше в людині, хоча пристрасть 
для нього є дикою, непогамовною, некерованою. Загроза 
одноманітності, звикання завжди дає йому сили «не отдаваться с 
потрохами какой-то одной», виправдовує уникнення зв’язаності з 
ким- чи чим-небудь. Тезей залишає своїх жінок одну за одною, 
пориває стосунки з близьким другом Піріфоєм, мотивуючи це тим, 
що в кожній дружбі настає такий момент, після якого просуватися 
далі можна тільки самому; ціною великих зусиль змушує себе 
вийти з Лабіринту, в якому стикнувся з можливістю отримувати 
насолоду вічно.  

Характерним і збіжним із ситуацією Орфея є те, що себе 
Тезей розкриває теж за допомогою жінки. Його скептичне 
ставлення до патетичних слів Аріадни («только благодаря мне, 
только со мной, только через меня ты отыщешь свой путь») 
приборкується після зустрічі з Дедалом, який наполягає на тому, 
щоб він взяв Аріадну собі за помічника. У складних умовах 
чуттєвого і інтелектуального сп’яніння повітрям Лабіринту 
важливо залишитись тверезим, щоб мати силу волі вибратись 
звідти. Цю функцію (тверезості) і мала виконати Аріадна аби 
повернути Тезея назад, до реального життя. 

Тільки єдиний раз бажання здійснити героїчний вчинок було 
поставлене під сумнів, і причиною для цього було все те ж почуття 
прекрасного. Діставшись до Лабіринту, де мав подолати в 
поєдинку Мінотавра, Тезей спиняється в нерішучості, оскільки 

бачить перед собою гарне чудовисько. «Он был молод, и его 
молодость сообщала неуловимое очарование его красоте – оружию 
против меня более опасному, чем сила, против которого я должен 
был собрать всю свою волю» [2].  

Отже, на певному етапі свого існування Тезей опонує не лише 
обивателеві – його аж ніяк не захоплює етичне існування, хоча, 
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врешті решт, воно таки буде обране. Естетична стадія для нього 
не є остаточною, завершальною – Тезей зробить свій вибір. Саме 
категорія вибору є діалогічною для цих двох етапів екзистенції. Як 
було зазначено вище, обиватель вважає, що у своїх діях він 
керується лише власною волею, у виборі тієї чи іншої можливості 
він, на його думку, є повністю автономним. Насправді ж філістер 
перебуває в самоомані, бо властиво є керованим анонімними 
силами. Отож про свободу волі тут не може бути мови. Естетик 
бачить вибір як безсилий і абсурдний. Натомість етикові вдається 
зробити справжній вибір, і це вибір самого себе [1]. Тут 
здійснюється вибір не між двома різними можливостями, тут 
промовляється «так» до самого себе. 

Переломним моментом екзистенції Тезея стає його розмова з 
Дедалом, який готував героя до зустрічі з Мінотавром в Лабіринті. 
Дедал відкриває Тезею його долю, істинне призначення на землі – 
стати засновником міста Афін, де настане панування духу. Таким 
чином, принадною стає естетика духовна, інтелектуальна – 
етична. Довга асоціативна розповідь вченого про героїв та 
таємниці буття підводить Тезея до висновку, що прийшов час іти 
далі, до вибору самого себе (а це відповідально) і втілення свого 
призначення. В нього з’явилась мета і тепер Тезей прагне 
повернення додому аби почати нове життя. Героїзм естетичний 
замінюється на героїзм етичний. Дедал допомагає Тезею 
повернутись до фактичного життя у фактичному суспільстві, до 
життя у товаристві фактичних людей, – людей щодо яких Тезей 
перебуває у стосунку «цар – піддані». Тепер він починає 
орієнтуватися на цінності раціональні, «повідомлювані», стає 
зверненим назовні, до співгромадян, до суспільства, в якому 
живе; він починає стверджувати людські, а відтак релятивні, 
відносні цінності: «Человечество, беспрестанно думал я, может 
больше и стоит большего. Я вспоминал поучення Дедала, который 
утверждал превосходство человека над всеми іпостасями 
божеств» [2].  

Маючи на меті стати самим собою, тим, ким призначено 
бути, людина створює своє «соціальне Я» [1]. «Соціальне Я» – це 
єдність естетичного і етичного начал, єдність окремого індивіда і 
суспільства. Етик насправді не заперечує естетичні вартості, вони 
просто мають бути доповненими вартостями етичними. 
Зважившись на свідомий вибір існування, герой починає сам 
нести повну відповідальність за себе. Його вибір створює 
примирення і заспокоєння. Яскравим прикладом цього служать 
останні слова повісті: «Я сотворил свой город. Моя мысль будет 
бессмертна после меня […]. Мне приятно думать, что после меня, 
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благодаря мне, люди почувствовали себя счастливее, лучше и 
свободнее. Для блага будущего человечества я завершил свой труд. 
Я жил» [2]. 

Обов’язок – ще одна категорія, якої цурається естетик і яка 
оприявнюється в позиції етика. Тезей обирає обов’язок царя (дбає 
про виховання нації) і обов’язок перед своєю дружиною Федрою. 
Жінка перестає бути «буттям-для-іншого». Тепер він любить 
передусім її, а не власне любовну насолоду. Слово «любити» 
позначає відтепер не лише відчуття, а й ставлення, яке має запас і 
тому може сприяти збереженню почуттів. 

Відтак в етичному існуванні лучаться у примиренні, у 
якомусь вищому синтезі естетичне і етичне. 

При зіставленні двох персонажів, Орфея і Тезея, стає 
очевидним той факт, що Орфей залишається естетиком, для нього 
лишаються не пізнаними такі стадії екзистенції як етична та 
релігійна. Тезей же у своєму життєвому шляху не обмежується 
першим етапом. 

Отже, ідеали і пріоритети естетиків, якими є персонажі 
досліджуваних творів, можна звести, відповідно до логіки 
К’єркегорової антропологічної концепції, до таких позицій: 
перевага фантазії, емоцій, відчуттів над раціональністю, 
передування пристрасті розумові; свідоме переживання 
теперішньої миттєвості; безпосередність у отриманні насолоди від 
прекрасного; уникнення всього, що пов’язане з нудьгою та 
сумнівом; смакування цікавого, пікантного, неповторного; 
орієнтація на створення іміджу; уникнення будь-якої зв’язаності – 
чи то з іншими людьми (через дружбу або шлюб), чи то з 
суспільними функціями (через професію), чи то з минулим (через 
провину), чи то з майбутнім (через якісь зобов’язання). 
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Процесс становления и развития системы социальной 
защиты несовершеннолетних в Крыму начался около двух веков 
назад. За этот период полуостров пережил большое количество 
войн, смену государственных режимов, кризис и подъем 
экономики и благотворительности. На протяжении этого времени 
менялось количество социально незащищенных детей, которые 
нуждались в защите, помощи и поддержке государства. Очевидно, 
что когда речь идет о развитии, воспитании и обучении 
социально-незащищенных детей ответственность государства 
возрастает. Общественное воспитание и полное государственное 
содержание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 
является проявлением заботливого отношения общества к самому 
болезненному социальному явлению – сиротству. 

Современная система организации интернатных учреждений 
в Крыму берет свое начало со второй половины XIX – начала XX в., 
используя научный и практический опыт функционирования 
социальных учреждений для социально-незащищенных детей. 
Следовательно, объективное осмысление исторического опыта 
деятельности интернатных учреждений является важной 
составляющей в процессе работы с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися, без попечения родителей, в условиях 
поликультурного Крыма. 

В историческом аспекте проблемы возникновения, 
становления и развития интернатных учреждений 
рассматривались в научных исследованиях А. Аблятипова, 
А. Бондаря, Б. Кобзаря, А. Макаренко, В. Покася, В. Сороки-
Росинского.  

Вопросы общественной благотворительности и 
патронирования социальных учреждений для детей-сирот в 
Крыму анализирует краевед А. Маркевич, описывая историю 
развития филантропических учреждений (Странноприимный дом 
Таранова-Белозерова и Сиротский дом Фабра в г. Симферополе).  

Проблемам социального воспитания дореволюционного и 
советского периодов посвящены исследования таких ученых как 
А. Бондарь, П. Блонский, Н. Галущинский, С. Шацкий и др. 

Исследованиями в данной области на современном этапе 
занимаются такие ученые, как Ю. Богинская, Т. Головань, 
Е. Лялина, Д. Лифинцев, А. Непомнящий, Т. Поддубная, 
А. Савочка, Э. Симакова. 

Цель статьи: охарактеризовать систему становления и 
развития социальной работы с несовершеннолетними в 
учреждениях интернатного типа в Крыму. 

Становление и развитие интернатных учреждений в Крыму 
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осуществляется в период с 1920 по 2000 годы и проходит четыре 
этапа. На первых двух этапах существования (20-30-е и 40-е гг. – 
первая половина 50-х) интернатные учреждения выполняют 
функции приюта для социально незащищенных детей и решают 
задачи по их защите. На двух последующих этапах (вторая 
половина 50-х–80-е гг. и 90-е гг.) приоритетом работы 
интернатных учреждений является воспитательная, 
образовательная и социально-реабилитационная деятельность [1]. 
В этот период высокую значимость приобретает осуществление 
социально-профилактической работы, направленной на 
социализацию личности, а также производственное обучение и 
профессиональная подготовка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Необходимо отметить, что на данном 
этапе начинается развитие сети интернатных учреждений 
образования различных типов. Основными тенденциями их 
развития в обозначенный период является усиление материальной 
помощи государства и общественности; усовершенствование 
организации учебно-воспитательного и социально-
реабилитационного процессов; качественное улучшение кадрового 
состава (в частности – появление профессии социальный 
педагог/психолог); увеличение количества специальных 
интернатных учреждений [3].  

С другой стороны, следует подчеркнуть, что в работе 
интернатных учреждений в Крыму в этот период были и 
недостатки, а именно: отсутствие эффективной системы 
управления, переподготовки педагогических кадров, слабая 
техническая оснащенность учебных кабинетов, недостаточная 
согласованность учебной и внеурочной деятельности [2, с. 26]. При 
этом учебно-воспитательный процесс осуществлялся с учетом 
психических особенностей детей и неразрывно был связан с 
проведением медицинской и социальной реабилитации, 
предполагающей предоставление медицинской и психолого-
педагогической помощи воспитанникам с целью их адаптации к 
условиям интернатных учреждений.  

Следует отметить, что систематическая медицинская помощь 
с привлечением специалистов в интернатных учреждениях Крыма 
начинает осуществляться в 50-х гг. XX в. В этот же период 
впервые рассматриваются вопросы социальной защиты детей, 
которые нуждаются в поддержке государства. С середины 80-х 
воспитанники интернатных учреждений обеспечиваются 
социальными гарантиями: создаются нормативные материалы по 
охране прав несовершеннолетних, изучены и проанализированы 
обязанности отделов народного образования и органов опеки и 
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попечительства по социальной защите детей-сирот [4, с. 27]. 
Прежде, чем переходить к рассмотрению следующего этапа, 

опишем организацию воспитательного процесса в интернатных 
учреждениях. В этот период он осуществляется в рамках 
советской идеологии. Пионерские и комсомольские организации 
школ принимают активное участие в нравственном и трудовом 
воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Недостатком воспитательной работы в интернатных 
учреждениях ученые считают преобладание метода нравоучений 
над другими методами педагогической работы и недостаточную 
реализацию потенциала ученического самоуправления [3].  

На современном этапе развития общества в Крыму 
функционируют интернатные учреждения различных типов: 
санаторные школы-интернаты для детей, которые требуют 
длительного лечения; школы-интернаты для одаренных детей, 
детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, для детей с 
интеллектуальной недостаточностью, с недостатками слуха, 
зрения, с тяжелыми нарушениями речи, детей, нуждающихся в 
коррекции физического или умственного развития; детские дома 
для детей-сирот; учреждения социальной реабилитации для детей, 
нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и др. В 
этих учреждениях осуществляют профессиональную деятельность 
высококвалифицированные педагоги и специалисты различного 
профиля (психологи, дефектологи, социальные педагоги, логопеды 
и др.). Хотелось бы отметить, что современная система 
функционирования интернатных учреждений имеет свои 
достоинства и недостатки. Если говорить о преимуществах, то мы 
согласны с мнением Э. Симаковой, что усовершенствована 
нормативно-правовая база по защите прав детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки, а также возросло государственное 
финансирование учреждений интернатного типа [2, с. 30]. 

Однако современная система интернатных учреждений в 
России и в Крыму далека от совершенства, поскольку происходит 
замещение основного социального интститута – семьи – 
государственным учреждением, условия проживания в котором 
кардинально отличаются от проживания в семье. В связи с этим у 
детей-сирот формируются искаженные представления о роли 
мужчины и женщины в семейном воспитании, вызванные 
отсутствием положительного стереотипа семьи. Также 
сохранилась изолированность учреждений данной категории от 
общества и невысокий уровень усыновления.  

В заключение хотелось бы отметить, что современная система 
защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в 
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Крыму не соответствует потребностям социума, так как 
направлена на решение проблем детей данной категории в 
государственных учреждениях, что в корне отличается от мировой 
тендеции опеки над несовершеннолетними, заключающейся в 
приоритете альтернативной формы работы в этом направлении – 
помещении детей в замещающие семьи.  
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Summary 
The author of the article studied the features of the use of 

Z. Levitsky allusions to biblical texts in the collection «from century to 
century». It is proved that allusions are semantic means of expressing 
the feelings of the lyrical hero: regret, sadness, despair, hope. 

Key words: Z. Levitsky, allusion, Bible. 
 
Современные исследователи литературы стремительно 

изучают интертекстуальные связи в тексте. Аллюзию принято 
считать общепризнанным средством повышения 
интертекстуальности в произведениях. Изучение аллюзии в 
творчестве З. Левицкого до сих пор не проводилось, поэтому роль 
и специфика функционирования данного приема до сих пор не 
выявлена. 

Цель статьи – проанализировать роль аллюзий как 
семантического средства и особенности их функционирования в 
сборнике «Из века в век» Зыгмунта Левицкого. 

Понятие аллюзии, зародившееся в XVI веке, продолжило свое 
активное развитие в конце XX века. В современной науке 
значение термина «аллюзия» трактуется учеными неоднозначно. 
Чаще всего аллюзию определяют как стилистический прием. Так, 
И. Арнольд под аллюзией понимает «стилистическую фигуру 
референциального характера, опирающуюся на 
экстралингвистические пресуппозиции говорящего и слушающего» 
[1, с. 89]. К. Новожилова определяет аллюзию как «риторическую 
фигуру, которая отсылает к предметной ситуации других текстов 
<...> и содержит в себе намёк на литературный или 
общекультурный факт, входящий в тезаурус и автора, и 
читателя» [8, с. 84]. Н. Фатеева трактует аллюзию «как 
заимствование определенных элементов претекста, по которым 
происходит их узнавание в тексте-реципиенте, где и 
осуществляется их предикация» [13, c. 128].  

Аллюзия (от лат. allusio – намёк, шутка) – употребление 
некоторого выражения в качестве намека на хорошо известный в 
данном лингвокультурном (микро) социуме факт [12]. 

В литературной энциклопедии терминов и понятий «аллюзия 
(от лат. allusio – намек, шутка) – это отсылка к известному 
высказыванию, факту литературной, исторической, а чаще 
политической жизни либо к художественному 
произведению» [5, с. 28]. 

Истоки аллюзии следует искать в древнегреческой 
литературе. Комедиографы частенько высмеивали реальных 
людей, окарикатуривая известные публике факты. Этот факт 



~ 80 ~ 
 

отметила и французская писательница Жермена де Сталь: 
«Комическое искусство греков не могло обойтись без аллюзий: 
древние поэты еще не настолько глубоко изучили тайные пружины 
человеческого сердца, чтобы вызывать интерес одним лишь 
изображением страстей; зато насмехаясь над отцами государства, 
можно было без труда угодить толпе» [9, с. 111]. 

Вычленяя аллюзивный элемент в тексте, читатель словно 
погружается в мир ассоциаций, созданных автором благодаря 
использованию аллюзий. Часто автор при помощи данного 
стилистического приема выражает свою точку зрения на тот или 
иной случай. Понимание и расшифровка аллюзий требует 
определенных знаний, как у читателя, так и у автора 
произведения, поскольку в качестве материала, авторы могут 
использовать произведения различных жанров литературы на 
разных языках. 

Аллюзия выполняет в тесте несколько функций, вот 

некоторые из них: текстообразующая, сюжетообразующая, 
прагматическая (декодирование текста читателем с учетом 
историко-культурный фон), окказиональная, 
характерологическая, ироническая, функция выражения 
авторской интенции. 

В нашем исследовании под аллюзией понимается имя или 
название, намекающее на известный литературный, историко-
культурный факт, социально-бытовые реалии. 

Существующие классификации аллюзий разнообразны и 
зависят от уровня анализа текста и информативности. Аллюзии 

могут быть классифицированы по типу атрибутивности [13, с. 
133–136]. Аллюзии с атрибуцией – эксплицитные (с указанием 
автора), которые позволяют читателю без широких фоновых 
знаний быть вовлеченным в межтекстовую игру и расшифровать 
интенции автора. Неатрибутированные аллюзии – имплицитные 
(без указания автора), которые являются менее узнаваемыми 
элементами «чужого» текста, и остаются лишь намеками. 

С точки зрения структуры выделяют: аллюзии-слова (чаще 
имена собственные), аллюзии – сверхфразовые единства, аллюзии-
абзацы, аллюзии-строфы, аллюзии – прозаические строфы, 
аллюзии-главы, аллюзии – художественные произведения [11, 

с. 21]. Также аллюзии классифицируют по источнику: текстовые 
(литературные, библейские, мифологические) и нетекстовые 
(исторические, бытовые) [7, с. 65]. В исследовании мы рассмотрим 
текстовые библейские аллюзии (намек на религиозные учения, 
Библию). 

В культурном пространстве всех народов мира можно найти 
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тексты, которые пользуются бесспорным авторитетом. Это 
результат определенной традиции, позволяющей принимать такие 
тексты как источник аксиомы, первоначального положения. 
Таким текстом, несомненно, является  Библия. Цитатами из 
священных текстов Ветхого и Нового Заветов проникнуто почти 
все творчество, созданное человечеством. Как отмечает 
В. Н. Топоров, библейский текст живет всегда и везде [10, с. 284]. 
Следует подчеркнуть, что в переносном смысле слово «библия» 
означает книгу, являющуюся высшим авторитетом, из которой 
можно черпать как знания, так и образцы поведения. 

Лирику З. Левицкого невозможно представить без библейских 
аллюзий и основная их функция – выражение авторской 
интенции. В стихотворениях поэт обращается к сюжетам и 
образам из Ветхого и Нового Заветов. В последнем сборнике 
стихотворений «Из века в век», подготовленного автором, но 
изданного посмертно, в каждом разделе можно найти библейские 
строки. 

Аллюзии к Ветхому завету присутствуют в стихотворении 
«Пришедшие сюда из далей и глубин…». Основным метатекстом 
стало сказание об утраченном Рае. Как известно, создавая Землю, 
последним сделал Бог человека: 

8 И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил 
там человека, которого создал. 

9 И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, 
приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, 
и дерево познания добра и зла [2, с. 37]. 

В Библии сказано, что змей искусил жену человека и она 
съела плод дерева познания, которым угостила и Адама. За 
проступок Господь изгнал Еву и Адама из райского сада, а на 
последок произнёс: 

19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 
возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах 
возвратишься [2, с. 39]. 

Именно эти строки становятся ключевыми для создания 
художественного образа сада в стихотворении: 

Благословенный путь единственный – назад – 
Господней дланью нам от века был указан:  
в обетованный тот, первоначальный сад, 
в котором царствуют: покой, любовь и разум [4, с. 35]. 
Продолжает мотив запрещенного плода стихотворение «Мне 

кажется, что я смертельно болен». Не вняв урокам Адама и Евы 
З. Левицкий слишком поздно понял: 

«Во многом знании премногая печаль» [4, с. 42] 
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Эти строки отсылают нас к «Книге Екклезиаста, или 
Проповедника» из Ветхого Завета: 

16 Говорил я с сердцем моим так: вот, я возвеличился и 
приобрёл мудрости больше всех, которые были прежде меня над 
Иерусалимом, и сердце моё видело много мудрости и знания. 

17 И предал я сердце моё тому, чтобы познать мудрость и 
познать безумие и глупость: узнал, что и это – томление духа; 

18 потому что во многой мудрости много печали 
(выделение наше – Е.Л.); и кто умножает познания, умножает 
скорбь [2, с. 1104]. 

Знание для лирического героя З. Левицкого подобно тяжелой 
болезни или даже смерти: «Мне кажется, что я смертельно болен», 
«вливается в меня познанья боль». 

В стихотворении «Болтает меж туч…» появляется знаковый 
символ – Вифлеемская звезда: 

…влекущая звезда ˂…˃ 
Влекущая – куда? 
Быть может, в Вифлеем? [4, с. 16] 
Это небесное явление, которое, согласно Евангелию от 

Матфея, волхвы назвали «звездой»: 
1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя 

Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: 
2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его 

на востоке и пришли поклониться Ему [2, с. 1804–1805]. 
Не найдя искомого, волхвы по совету царя Ирода 

отправились в Вифлеем Иудейский:  
9 И сё, звезда, которую видели они на востоке, шла перед 

ними, [как] наконец пришла и остановилась над [местом], где был 
Младенец. 

10 Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма 
великою, 

11 и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его 
[2, с. 1804–1805]. 

Согласно Библии звезда привела путников к Иисусу, подарив 
им радость и спасение. Возможно, З. Левицкий тоже ожидал от 
своей «звезды» подсказок, как обрести счастье. Финальные строки 
стихотворения не оставляют ни автору, ни читателю надежды: 

Безмолвствует звезда, 
свод неба глух и нем [4, с. 16]. 
Финальный раздел полностью посвящен Книге книг – «Из 

евангелиских страниц»: 
1. Слово 
11. Притча о сеятеле 
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12. Притча о доме на камне 
13. Притча о блуднем сыне 
24. Свет небесный 
Автор обратил внимание на отдельные библейские сюжеты – 

притчи, а структура цикла напоминает жизненный путь человека: 
от рождения до Царствия небесного. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, 
что текстовые аллюзии из Библии использованы для создания 
индивидуального мира ассоциаций и выражения авторской 
интенции. Чувства отчаяния, сомнения, горечь утрат – всё это 
передано с помощью тонких намёков и полутонов. 
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Общение – сложный многоплановый процесс установления и 
развития контактов между людьми, порождаемый потребностями 
совместной деятельности и включающий в себя обмен 
информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, 
восприятия и понимания другого человека. Естественно, что 
общение подразумевает под собой обмен информацией, отсюда 
возникает вопрос компетенции. 

Не так давно на территории Российской Федерации проходил 
Чемпионат Мира по футболу. Естественно, не остался 
незамеченным тот факт, что многие граждане нашей страны 
оказались в затруднительном положении при общении с 
представителями других стран. Отсюда возникает потребность в 
новых методах обучения иностранному языку, начиная с 
младшего школьного возраста.  

В 2014 году в состав Российской Федерации была принята 
Республика Крым и город федерального значения Севастополь, в 
данных субъектах реализовывалась другая образовательная 
программа. Естественно, часть педагогов столкнулись с 
трудностями обучения учащихся согласно новым требованиям 
ФГОС и ФКГОС, пути преодоления трудностей были реализованы 
посредствам переходного периода. На сегодняшний день во всех 
школах реализуется единый образовательный стандарт, но стоит 
отметить, что стратегия образования нацелена на новые 
тенденции методики преподавания. Некоторые из них 
рассмотрим в данной статье. 

Представить общение без коммуникации просто невозможно. 
Всегда необходимо помнить, что коммуникативная сторона 
общения имеет ключевое значение для его участников. Следует 
отметить, что характер обмена любой информацией при помощи 
системы знаков может существенно повлиять на каждую из 
общающихся сторон. Другими словами, обмен информацией 
всегда подразумевает воздействие на поведение другого человека. 
Определенные знаки значительно влияют на соучастников 
коммуникативного общения. Знаки в общение играют такую же 
роль, как орудия в труде.  

Коммуникативная компетенция проявляется в средствах 

выражения и средствах воздействия. Речь не сводится лишь к 
совокупности передаваемых сообщений, она выражает 
одновременно и отношение человека к тому, о чем он говорит, и 
отношение к тому, с кем он общается. Таким образом, в речи 
каждого индивида в той или иной степени проявляются 
эмоционально-выразительные компоненты. Если говорить о 
родном языке, то тут не возникает трудностей в процессе 
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общения, так как мы осознаем смысловую сторону нашей речи и 
способны передавать информацию эмоционально, сопровождая 
речь жестами или мимикой. В вопросах общения на иностранном 
языке возникают серьезные трудности, не только в смысловой 
передачи информации, но и в возможности эмоционального 
сопровождения беседы, разговора. Ни для кого не секрет, что у 
каждого представителя другой страны существует вопрос 
культуры общения, поведения: «Что русскому хорошо, то немцу 
смерть», не зря эта поговорка показывает воздействие на 
менталитет людей, их жизненный уклад.  

В недалеком прошлом люди старались овладеть не одним 
языком, а несколькими, однако в процессе глобализации перед 
обществом остро стоит вопрос иноязычной компетенции, так как 
многие корпорации, контрактные основы отношений с 
иностранными партнерами требуют знания иностранного языка 
на должном уровне. Несомненным остается то, что 
коммуникативная сторона общения может включать в себя 
определенные барьеры: психологические или социальные. 
Коммуникативный барьер может возникнуть из-за отсутствия 
понимания ситуации. Причиной может быть профессиональные, 
социальные и политические различия, а также разные 
мировоззрение, миропонимание и мироощущение. Можно сделать 
вывод, что коммуникативная сторона общения – психологическая 
категория, потому что общение – довольно важное условие 
человеческой жизни и одна из основных потребностей каждого из 
нас. От умения общаться зачастую зависит уровень нашей 
популярности в обществе, наша успешность в жизни.  

Разработкой теоретических и практических вопросов 
развития коммуникативной компетенции занимались многие 
исследователи: И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова, И. А. Зимняя, 
Р. П. Мильруд, Е. И. Пассов, С. Савиньон, В. В. Сафонова, 
Е. Н. Соловова, М. Финоккиаро. По мнению этих исследователей 
коммуникативную компетенцию можно разделить на следующие 

элементы: лингвистический (знание системы языка и умение 
пользоваться такими знаниями для понимания речи других людей 

и выражения собственных мыслей); социокультурный (знание 
этнокультурных особенностей страны изучаемого языка, речевого 
и неречевого поведения носителей языка и умение реализовывать 
свое речевое поведение в соответствии с такими знаниями); 

речевой (знание способов формирования и формулирования 
мыслей с помощью языка и способности пользоваться ими 

в процессе речевого общения); дискурсивный (знание правил 
построения устных и письменных сообщений – дискурсов; 
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стратегический (умение пользоваться наиболее эффективными 
стратегиями при решении коммуникативных задач); 

компенсаторный (умение преодолевать затруднения, 
возникающие в процессе речевого общения); прагматический 
(умение выбирать наиболее эффективный и целесообразный 
способ выражения мысли в зависимости от условий 
коммуникативного акта и поставленной задачи) [4, с. 388].  

В методике обучения иностранным языкам понятие 
«компетенция» было введено в научный аппарат в 1960-1970 гг. В 
этот же период проводилось исследование разных видов 
языковой/коммуникативной компетенции, были созданы 
предпосылки разграничения понятий «компетенция» и 
«компетентность». В 2006 г. список компетенций стал 
конкретизирован: «умение общаться на родном и иностранном 
языках; математическая компетентность и базовые компетенции 
в области науки и техники; IT грамотность; способность учиться 
всю жизнь; социальные и гражданские компетенции; смысл 
инициативы и предпринимательства, а также способность к 
жизни в поликультурном мире». Эти компетенции описывали 
набор требований к выпускнику образовательного учреждения, 
которые должны были позволить ему либо продолжить обучение, 
либо приступить к работе [3, с. 12]. 

В обучении иностранному языку, прежде всего, говорится о 
формировании коммуникативной компетенции как о способности 
средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность 
в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или 
иной сферы деятельности. В основе коммуникативной 
компетенции лежит комплекс умений, позволяющих участвовать в 
речевом общении в его продуктивных и рецептивных видах. 

Наряду с традиционными методами обучения 
коммуникативной стороне речи встречаются и нетрадиционные, 
например задания следующих видов: 

- Redespielen (коммуникативные игры); 
- Sprechen mit Lust, oder Situation Gesprach (Lehrer, Bauer, 

Sportler, Frizieur usw.) (коммуникативные стимуляции); 
- Frei Rede (свободное общение). 
В настоящее время получает все большее распространение 

трехчастная форма выполнения коммуникативно-
ориентированных заданий [2, с. 65]. Практически любое задание 
может выполняться в три этапа: 

- Beginnen (подготовительный); 
- Machen (исполнительный); 
- Presintieren (итоговый). 
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Естественно, при выполнении поставленных перед 
учащимися задач, необходимо создать положительные условия для 
активного и свободного участия личности в деятельности. 
Например: 

- учащиеся должны получить возможность свободно 
выражать свои мысли и чувства в диалогической ситуации; 

- каждый участник группового общения должен оставаться в 
центре внимания других участников беседы; 

- самовыражение личности является самым важным в 
демонстрации знаний языка; 

- поощряются даже «неправильные» суждения, которые могут 
свидетельствовать о самостоятельности учащегося, о его активной 
позиции; 

- участники общения чувствуют себя в безопасности от 
критики, преследования за ошибки и наказания; 

- языковой материал должен соответствовать 
речемыслительным возможностям учащегося; 

- отношения строятся на доверительных и партнерских 
основах, без оценивания речи говорящего (сопереживании и 
понимании) 

При этом стоит отметить, что речевые ошибки следует 
считать допустимыми и нормальными, так как в процессе 
письменной речи у нас есть время подумать над изложенными 
мыслями, сопоставить правило. 

При создании и формировании коммуникативных заданий 
нужно прибегать к изобретательности. Важно побудить учеников 
к общению на увлекательном материале реальной 
действительности, мобилизуя также фантазию. У учителя должен 
накапливаться «банк фактов», своего рода коллекция 
удивительных случаев, которые могут быть превращены в такие 
задания, которые повышают тонус общения, стимулируя речь. 
Большинство коммуникативных заданий основано на 
драматизациях. Интенсивные методы ввели в обиход этюды и 
ролевые игры. Суть в том, что самые разнообразные коллизии, 
пусть фантастические и сказочные, психологически всегда 
мотивированны и актуальны, в них все происходит сейчас и 
здесь, а это оживляет их и способствует усвоению материала. 

Очень важно, что в коммуникативных заданиях можно 
использовать интересных персонажей: адвокат, телеведущий, 
лидер, кинозвезда, оптимист, скептик, популярные сказочные 
персонажи, любимые герои книг. Их речевое поведение 
предопределяется их профессией, характером или их «прежней 
жизнью» в книжке. В качестве примеров нетрадиционных 
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методов можно привести «скетч», «ролевую игру», «круглый стол», 
«дискуссию». 

Скетч – это короткая сцена, разыгрываемая по заданной 
проблемной ситуации с указанием действующих лиц, их 
социального статуса, ролевого поведения. Скетч, в отличии от 
ролевой игры, характеризуется меньшей сложностью и свободой 
речевого поведения персонажей. В виде скетчей могут быть 
разыграны небольшие сцены, относящиеся к социально-бытовым 
сферам по темам «Питание», «Покупки», «Город и его музеи», 
«Путешествия» [2, с. 56]. 

Ролевая игра позволяет моделировать ситуации реального 
общения и отличается, прежде всего, свободой и спонтанностью 
речевого и неречевого поведения персонажей. Ролевая игра 
предполагает наличие определенного количества персонажей, а 
также игровой проблемной ситуации, в которой участники игры 
действуют. Каждый участник в ходе игры организует свое 
поведение в зависимости от поведения партнеров и своей 
коммуникативной цели. Итогом игры должно стать разрешение 
конфликта. 

Круглый стол – представляет собой обмен мнениями по 
какому-либо вопросу, проблеме, интересующей участников 
общения. Участвуя в круглом столе, обучаемый высказывается от 
своего лица. Проблемы, обсуждаемые за «круглым столом», могут 
быть весьма разнообразными: социальными, страноведческими, 
морально-этическими и др. Участие в круглом столе требует от 
учащихся достаточно высокого уровня владения языком и 
наличия определенных знаний по проблеме.  

Дискуссия представляет собой одну из форм спора как 
словесного состязания. Это обмен мнениями в отношении какого-
либо предмета с целью достижения единства взглядов на этот 
предмет. Обязательным условием дискуссии является наличие 
какого-либо спорного вопроса. Данный способ коммуникации 
возможен в старшем звене учащихся. 

Исходя из вышеперечисленного, основная задача педагога 
состоит в умении снять барьер общения между участниками 
беседы путем поощрения и подбадривания. Следует учесть и 
создания интересной ситуативной части общения, например, 
можно описать ситуацию, и попросить совета.  

В последнее время наиболее популярны и инновационные 
методы обучения иноязычной коммуникативной компетенции, на 
примере метода проектов; прохождения квэстов (тематика 
обширна); общения в сети Интернет (поиск друзей в глобальной 
сети), как с учителем, так и с друзьями по всему миру. К 
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сожалению, опыт других стран по обмену школьниками по всему 
миру не так развит в нашем регионе, в связи санкционными 
мероприятиями, но данный опыт тоже следует учитывать, так как 
непосредственное общение с носителями языка и в иноязычной 
среде благоприятно сказывается на уровне овладения языком.  

В заключении хочется заметить, что все методы и способы 
обучения иностранному языку зависят целиком и полностью от 
эффективности обучения и креативного подхода самого педагога 
к методике преподавания. Чем эрудированнее педагог, тем 
быстрее он сможет пробудить интерес к общению у своих 
воспитанников. 
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» и Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина России утверждается важность 
формирования нравственной личности, самостоятельной, 
толерантной, инициативной, обладающей гражданской 
ответственностью, социальной и культурной компетентностью, 
способностью к самоопределению, самореализации в современном 
социокультурном пространстве [7, с. 4]. 

Вопросам духовно-нравственного становления школьников, 
расстановке этических акцентов в процессе воспитания, решения 
проблемы общения и отношений учащихся посвящены работы 
Л. И. Маленковой, А. И. Шемшуриной, Н. Е. Щурковой.  

Цель статьи – показать возможности использования 
стихотворений крымских поэтов в процессе духовно-
нравственного воспитания школьников. 

Школа – основное звено в системе воспитания 
подрастающего поколения. Перед учреждениями образования и 
воспитания стоит задача: подготовить ответственного 
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее 
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и строить свою деятельность в соответствии с интересами 
окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 
формированием этических норм, устойчивых нравственных 
качеств личности школьника. 

В. А. Сухомлинский считал, что «оcнoвa нpaвcтвeннoгo 
yбeждeния зaклaдывaeтcя в дeтcтвe и paннeм oтpoчecтвe, кoгдa 
дoбpo и злo, чecть и бecчecтьe, cпpaвeдливocть и нecпpaвeдливocть 
дocтyпны пoнимaнию peбeнкa лишь пpи ycлoвии яpкoй 
нaгляднocти, oчeвиднocти мopaльнoгo cмыcлa тoгo, чтo oн видит, 
дeлaeт, нaблюдaeт» [5, с. 170]. 

Огромную роль в системе духовно-нравственного воспитания 
играют литература и культурные традиции родного края. 
Педагогическая практика последних лет убедительно доказывает, 
что без знания исторических, литературных фактов, без интереса 
к истории города, школы, традициям народной культуры не 
может быть полноценным и нравственным школьное воспитание, 
теряется личность гражданина, уважение к своему народу и 
стране.  

Л. Н. Толстой, внесший весомый вклад в формирование 
отечественной педагогики, определял воспитание как воздействие 
на сердце тех, кого воспитываем. 

Искусство слова – одно из самых значительных, важнейших и 
доступных средств воспитания подрастающего поколения, 
воздействия на сердце и разум. Литература – это вид искусства, 
основным инструментом которого является слово. 

Литература формирует у школьников высокую гражданскую 
позицию, уважение к культуре и истории своего края, обогащает 
их духовно-нравственный потенциал. Учащиеся постигают 
категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 
своей малой родине. 

Поэзия оказывает положительное влияние на каждого 
школьника, развивая его речь и расширяя кругозор. Недаром 
поэзию называют мелодией души. Благодаря стихотворениям 
школьник становится духовно богаче, развивается как личность. 

На наш взгляд, творчество крымских поэтов – неиссякаемый 
источник духовности. Любовь к родному краю, к родному городу, 
знание его истории и традиций составляет основу духовности. 

Вера Север, Лидия Лобова, Анна Александрова, Антонина 
Гурьева, Валерия Пастухова, Зинаида Дудченко, Андрей Смагин, 
Вероника Цузакевич – известные поэты, посвятившие стихи 
своему родному городу Армянску. Учащиеся, читая, анализируя 
стихотворения, заучивая наизусть, ближе знакомятся с историей 
города, с людьми, проживающими в городе. 
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Армянск – небольшой городок в 
северной части полуострова Крым. 
Гости, путешественники прибывают 
в Крым через город Армянск – 
«ворота Крыма». 

Крымская поэтесса Вера Север 
так пишет об Армянске: 

Красив и горд собой Армянск. 
– дитя степи, мечта поэта [4]. 

Эти строчки перекликаются со строками крымской поэтессы 
Лидии Огурцовой, которая в сборнике «Волшебная страна» об 
Армянске пишет: 

Армянск – север милого Крыма. 
От Вала до вод Сиваша 
Ночами бредёт пилигримом, 
Кочует степная душа [8]. 
Читая стихотворением Валерии Пастуховой, школьники 

знакомятся с изначальным названием своего родного города, с 
понятием «малая родина»: 

Древний Армянский Базар – 
Многоголосье наречий разных, 
Был ты всегда воин и труженик, 
И никогда не был ты праздным. 
С той поры, как ты был основан, 
Много путей тобою пройдено! 
Навсегда к тебе сердце приковано, 
Мой Армянск, моя малая родина! [3]. 
Особая привязанность к родному краю передается в 

стихотворении поэта и музыканта Любови Манаповой: 
Армянск пронизан ветрами степными. 
На перешейке узком ты стоишь. 
Земля аланов, скифов и поныне 
Былую славу подвигов хранишь.  
Симфония ветров, пропавших солью, 
Полыни запах, шелест ковыля. 
Иду к тебе с поклоном и любовью, 
Армянск – мой город, крымская земля [6]. 
Свою любовь к Армянску поэтесса Гурьева Антонина 

выразила в стихотворении «Мой город». Вот каким она его увидела 
из окна поезда:  

Небольшой городок показался вдали, 
Поезд мчится по ровным просторам. 
Среди желтых степей и широких равнин 
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Мой Армянск открывается взорам. 
Я схожу на перрон и иду в тишине, 
Вспоминаются давние годы: 
Как он рос – городок на глухой стороне, 
Перенесший любые невзгоды. 
Милый город в степи. Величавы дома. 
Светлых окон приветливы взгляды. 
Я привыкла к нему, удивляюсь сама, 
Мне другого теперь и не надо  [4].  
Любовь к родному краю невозможна без любви к родной 

природе, которая описывается в книге Льва Петровича Кружко: 
«Каштановые солонцеватые почвы Степного Крыма простираются 
на много километров вокруг Армянска. Весной степь радует глаз 
яркими цветами диких тюльпанов и маков. Но и знойным летом 
ландшафт только кажется однообразным. Если всматриваться в 
степные просторы, то вдруг начинаешь понимать, что платиновые 
переливы ковыля прекрасны» [1, с. 130]. А в стихотворении Лидии 
Огурцовой это звучит так: 

Степные ветра пахнут солью, 
В дозоре стоят тополя. 
И помнится скифов раздолье 
 землёй пряных трав, ковыля [2]. 
Зыгмунт Левицкий описывает красоту серебристых тополей в 

стихотворении «Тополя в степи», сравнивая их с серебристыми 
фонтанами: 

Не иссякая, неустанно 
из глубины земли моей 
бьют серебристые фонтаны 
пирамидальных тополей. 
Под ветром радостно бушует 
листвы непадающий дождь … 
О, мне бы эту корневую, 
такую жизненную мощь! [4]. 
Стихи о подвигах и доблести армянцев в годы Великой 

Отечественной войны способствуют формированию у учащихся 
чувства гордости за свой народ, страну, развитию патриотизма, 
любви к Родине, стремлению походить на героев, защитивших 
родной город. Эту мысль отражает Вера Север в стихотворении 
«Перекопский вал»: 

И багряные закаты помнят, как в дыму, 
Шли советские солдаты убивать войну. 
И во мраке дней печальных, со слезой в глазах, 
вал держал страны страданья на своих плечах. 



~ 95 ~ 
 

Девятое Мая! Народ на валу 
вновь празднует нашу победу 
и славит героев, прошедших войну, 
улыбкою солнца согретый... 
Мы помним, мы знаем: тут были бои, 
и кровью платили солдаты,  
чтоб вишни и сливы у дома цвели, 
став символом веры – на счастье! 
Девятое Мая! У птиц на крыле  
свободой дышащее небо 
за мир и надежду: на русской земле – 
Крым русский! И быть ему с хлебом! [4]. 
Очень важно, чтобы в сердцах школьников на долгие годы 

сохранились гордость и уважение к героям своей малой Родины.  
Читая стихи, школьники 

должны понимать, что быть 
патриотом – это значит 
уважать тех, кто рядом, кто 
делает твою жизнь ярче и 
интереснее, кто заботится о 
городе, создает уют, делает его 
светлым и красивым.  

Чувством уважения и радости проникнуто стихотворение 
Веры Север: 

Центральная площадь Армянска, 
Умытая летним дождём, 
От солнца с цыганским загаром 
Становится вновь молодой. 
Мамаши с детьми тут гуляют. 
И в сквере седой ветеран 
Душой от забот отдыхает 
У центра досуга «Титан» 
Центральная площадь Армянска 
На фоне дорог и аллей 
Сверкает поверхностью глянца 
И делает город светлей [4]. 
Стихи Людмилы Саенко были положены на музыку Натальи 

Ключниковой, по сути, это сердечное объяснение в любви к 
родному городу. 

Живи, Армянск, живи любимый город 
Живи, Армянск, живи, любимый город, 
На радость всем живи и процветай! 
Пою тебе: «Будь вечно молод, 
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Любимый мой, благословенный край!» [1]. 
Таким образом, читая стихи о родном городе, у школьников 

формируется высокая гражданская позиция, уважение к культуре 
и истории своей малой родины, обогащается их духовно-
нравственный опыт. Учащиеся постигают категории добра, 
справедливости, чести, патриотизма, любви к своей малой родине. 

Литература 
1. Кружко, Л. П. Северные ворота Крыма / Л. П. Кружко. – 

Николаев : Евро-Пресс, 2009. – 240 с. 
2. Левицкий, З. Сад Бытия. Книга стихов / З. Левицкий. – 

Симферополь : Дар, 1999. – 144 с. 
3. Симфония ветров : сборник стихов и рассказов / 

Д. Я. Горичева. – Армянск, 2010. – 130 с. 
4. Серебряная полынь. Поэтический сборник / В. Север, 

А. Гурьева, А. Смагин – Армянск, 1998. – 156 с. 
5. Сластенин, В. А. Педагогика : учебное пособие для 

студентов высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, 
И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина. – М. : 
Академия, 2002. – 576 с. 

6. Чеклин, А. Д. Известные армянцы / А. Д. Чеклин. –
 Херсон : Олди плюс, 2010. – 80 с.: ил. 

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014); вступ. в 
силу с 01.09.2013 г. / Собрание законодательства РФ – М. : Омега-
Л, 2014. – 134 с.  
 
 

Коротицкая Валерия Валерьевна, 

ассистент кафедры экономики и управления, 
Институт педагогического образования  

и менеджмента (филиал)  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского» в г. Армянске 
УДК: 658.51 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ 
Аннотация 

В статье рассматривается понятие производственной 
мощности. Дается обоснование его применимости при анализе 
хозяйственной деятельности предприятия. Приводятся 
коэффициенты, с помощью которых возможен расчет 
производственной мощности. 

Ключевые слова: производственная мощность, отчетность, 
прибыль, производственный потенциал. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166143/


~ 97 ~ 
 

Summary 
The article deals with the concept of production capacity. The 

substantiation of its applicability in the analysis of economic activity 
of the enterprise is given. The coefficients by which the calculation of 
production capacity is possible are given. 

Key words: production capacity, reporting, profit, production 
potential. 

 
Устойчивый коэффициент рост покупательской анализа способности населения, больше 

наблюдаемый в последние интенсивная годы в России, условиях приводит к увеличению проценту 

объема потребления первичная товаров и услуг. Между соответственно тем, многие сначала 

производственные предприятия общем на определенном этапе замедлению в 
процессе планирования выполнение сталкиваются с дефицитом подразделения 

производственных мощностей, коэффициент необходимых для отнесенных выпуска той отнесенных или 
иной характеристики продукции. Возможные плановый последствия: недопоставка сначала 

продукции на рынок определенном в предполагаемый период фактический дефицита, 
вероятное недополучение прибыли максимально и в результате – уменьшение которому 

рентабельности предприятия. 
В ритм условиях жесткой анализа конкуренции неполное коэффициент освоение 

организацией объем рыночного потенциала планового неизбежно приведет плановый к 
усилению позиций обобщающий конкурентов, которые умножается будут в состоянии соответствии 

удовлетворить возросший собой спрос. Это выполнение однозначно негативно осуществлению 

скажется на финансовых больше показателях организации, представляет приведет к 
увеличению отнесенных доли конкурентов недополучение на рынке. 

Вместе с тем трудоемкость инвестиции в дополнительное общем оборудование, 
как мощность правило, требуют трудоемкость серьезных финансовых ритмичности вложений. Поэтому подразделения 

перед тем, этот как их осуществлять, косвенные необходимо оценить пересчета 

производственную мощность замедлению предприятия и выявить следующий резервы 
повышения выполнение работы имеющегося плановый оборудования [4, с. 69]. 

Понятие соответственно производственной мощности наблюдаемый достаточно часто недополучение 

используется для который характеристики производственного анализа потенциала 
предприятия оборудованием или его среднем структурного подразделения. 

Производственная характеристики мощность – это первичная показатель, отражающий сравнение 

максимальную способность использования предприятия (подразделения, быть 

объединения или интенсивная отрасли) по осуществлению всем выпуска товарной продукции 

продукции в натуральных осуществлению или стоимостных ритмичности единицах измерения, методика 

отнесенных к определенному расчета периоду времени (смена, максимально сутки, 
месяц, наблюдаемый квартал, год) [1, с. 48]. Этот коэффициент показатель позволяет объем 

осуществить: 
1)сравнение производственного косвенные предприятия или необходимых его 

подразделения среднем с другими аналогичными методика производствами; 
2)выявление резервов обобщающие увеличения выпуска позволяет продукции путем коэффициент 

увеличения загрузки коэффициент оборудования; 
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3)сравнение использования сравнение производственных возможностей среднем 

предприятия в различные далее периоды времени. 
То конечном есть, этот максимально показатель важен собой для анализа увеличения хозяйственной 

деятельности ритм предприятия, так коэффициент как позволяет интенсивная ответить на многие представляет 

вопросы, задаваемые характеристики в этой области недополучение изучения [2, с. 95]. 
Основными среднем источниками анализа который использования 

производственной удельный мощности являются однозначно годовая бухгалтерская косвенные 

отчетность, первичная собой документация, а также процессе данные 
управленческого сравнение учета, предназначенные определенном для внутреннего плановый 

пользования. 
Для расчета недополучение производственной мощности который предприятия были причины 

использованы различные далее коэффициенты. 
Степень использования пересчета производственной мощности ритмичности в целом 

по предприятию быть определяем следующим недополучение образом (1): 
Кипм. = Vф. / ПМ       (1) 

где Кипм. – коэффициент обобщающий использования производственной фактическое 

мощности, Vф. – фактический коэффициент объем производимой выпускаемая продукции, ПМ 
– среднегодовая дополнительное производственная мощность трудоемкость предприятия. 

Интенсивная загрузка среднем оборудования – это усилению выпуск продукции ритм 

за единицу времени следующей в среднем на одну общем машину (1 машино-час) 
[3, с. 56]. Показателем является интенсивности работы соответствии оборудования 
является доли коэффициент интенсивной причины его загрузки (2): 

Кинт. = ЧВф. / ЧВпл. (2) 
где ЧВф., ЧВпл. – соответственно характеристики фактическая и плановая удельный 

выработка оборудования усилению за 1 машино-час. 
Обобщающий показатель, необходимых комплексно характеризующий обобщающий 

использование оборудования, – коэффициент соответствии интегральной 
загрузки – представляет общем собой произведение продукции коэффициентов 
экстенсивной выпускаемая и интенсивной загрузки ритм оборудования (3): 

Кi = Кпфв.× Киз расчета       (3) 
где Кпфв. – коэффициент фактический использования планового удельный фонда 

времени, Киз. – коэффициент отнесенных интенсивной загрузки. 
Уровень целосменного использования выпускаемая оборудования 

характеризует удельный коэффициент сменности (Ксм.), плановый который 
определяется трудоемкость следующим соотношением (4): 

Ксм. = Тр.см. / Тmax (4) 
где причины Тр.см. – фактическое которому отработанное число станко-смен за отнесенных 

период, Тmax имеющегося – максимально основными возможное число станко-смен, следующий 

отработанных установленным является оборудованием за одну сравнение смену того недополучение 

же периода. 
Источниками данных процессе для анализа интенсивная послужила внутренняя трудоемкость 

информация, используемая характеристики в управленческих целях. 
Для коэффициент анализа работы фактическое по группам оборудования осуществлению позволит 
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определить, дополнительное как изменилась плана доля каждого коэффициент оборудования за год. В однозначно 

процессе анализа однозначно дается оценка следующей динамики оборудования. 
Степень однозначно привлечения наличного далее оборудования в 

производство интенсивная характеризуют следующие соответственно показатели: 
1) коэффициент фактический использования парка доли наличного 

оборудования (5): 
Кн. = ΣДоб. / ΣНоб. (5) 

2) коэффициент продукции использования парка обобщающий установленного 
оборудования (6): 

Ку. = ΣДоб. / ΣУоб. (6) 
где Доб. – действующее соответствии оборудование, Уоб. – установленное всем 

оборудование, Σ – сумма замедлению показателей. 
3) доля трудоемкость оборудования, сданного среднем в эксплуатацию (7): 

Дэ. = ΣУоб. × 100 / Ноб.    (7) 
Анализ однозначно использования технологического условиях оборудования 

проводится проценту по цехам, поскольку определенном каждый цех процессе имеет свою мощность 

специализацию, обладает ритмичности различными видами недополучения и 
разным количеством выполнение оборудования. 

В условиях рыночной экономики предприятиям необходимо 
поддерживать уровень их конкурентоспособности и доходности. 
Производственная мощность ‒ главный показатель, отражающий 

потенциал предприятия, его способность выпускать 
конкурентоспособную продукцию, удовлетворяющую спросу на 
рынке. Она отражает максимально возможный объем продукции в 
единицу времени, производимой при существующих условиях, 
имеющихся технологических и трудовых ресурсах. Поэтому 
большое значение имеют вопросы, связанные с планированием 
использования и исследованием факторов и путей повышения 
производственной мощности на предприятиях. 

Определяя производственные мощности предприятия, 
операционный менеджер должен учитывать как имеющиеся 
производственные и человеческие ресурсы, так и выход 
продукции. Мощность должна устанавливаться для конкретного 
периода времени или на единицы времени. Основными 
факторами, влияющими на выбор места размещения 
производственных мощностей, являются: близость к рынкам 
сбыта, доступность сырья и материалов, рабочей силы, места 
расположения для транспортных систем, наличие 
инфраструктуры, возможность получения технической 
поддержки, политика государства и местных властей. 

От четко разработанной, эффективной системы 
рационального использования производственных мощностей 
зависит производительность труда и конечные результаты 
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деятельности предприятия различных организационно-правовых 
форм собственности производственных и непроизводственных 
сфер деятельности. Определение величины производственной 
мощности занимает ведущее место в выявлении и оценке резервов 
производства. Производственная мощность является важной 
частью работы по интенсификации производства, его 
планированию и организации, оплате труда, стимулирования 
роста производительности труда и эффективности производства 
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Аннотация 
В работе исследуются морские мотивы на примере рассказа 

К. М. Станюковича «Ужасный день». Рассказ сосредоточен вокруг 
одного ужасного события – крушения российского клипера у 
берегов Сахалина. Дуйский берег считается «колыбелью каторги». 
Морская стихия наложила негативный отпечаток на развитие 
рассказа, ведь из-за нее пассажиры клипера оказались в 
опасности. Дунайский берег для автора – «мрачный мирок», 
характеризующий полосу несбывшихся желаний. Используются 
разные стратегии их анализа. Выделены специфические аспекты.  

Ключевые слова: маринистические мотивы, семантика, 
тексты, жанры, концепты. 

Summary 
This paper deals with marine motives in the story by 

K. M. Stanyukovich “Awful Day”. The story is centered around one 
terrible event – the collapse of the Russian clipper off the coast of 
Sakhalin. Duy shore is considered the “cradle of penal servitude”. The 
sea element has left a negative imprint on the development of the 
story, because of the clipper’s passengers were in danger. For the 
author, the Danube coast is a “gloomy world” that characterizes a 
strip of unfulfilled desires. Different strategies of their analysis are 
used. The specific aspects are highlighted. 

Key words: marine motives, semantics, texts, genres, concepts. 
 

Морские (маринистические) мотивы как существенный 
элемент картины мира литературных текстов знакомы 
европейской культуре от древности и до новейшего времени. 

Обращения к литературному наследию показывает, что 
новизна этой темы актуальна благодаря многовековому 
бытованию маринистических мотивов в русской и европейской 
словесности. Среди наименее исследованных проблем можно 
назвать методы исследования маринистических мотивов. 
Проблема литературной маринистики поставлена в нашей статье.  
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Достаточно актуально звучат сюжеты с морской тематикой. 
Произведения Станюковича посвящены кругосветному плаванию. 
В них описываются волнительные, опасные, тревожащие 
воображение события. Темы, образы, стилистика очерков 
К. М. Станюковича имеют много общего с очерками Чехова «Из 
Сибири», «Остров Сахалин». Их объединяет морская тематика и 
образ рассказчика – проницательного и ироничного литератора, 
с интересом наблюдающего незнакомые места и людей. 

Целью статьи является анализ маринистических мотивов в 
рассказах крымских авторов, исследование семантики слова 
«море». В ходе исследования было выявлено, что морские мотивы 
были использованы авторами с древних времен и до настоящего 
времени. Проблемой является отсутствие словарей морской 
образности, символики.  

К настоящему времени существуют уже словари морской 
терминологии в разных профессиональных областях 
(кораблестроение, рыболовство, военное дело и т. д.). Как показало 
исследование, не созданы специальные словари морской 
образности, символики. Соответствующие данные включены в 
общие энциклопедии. 

Обратимся к наиболее универсальным маринистическим 
концептам. При анализе морского лексикона были выявлены 15 
базисных концептов. Они представляют собой три смысловые 
группы: 1) водные поверхности; 2) водные источники; 3) водные 
границы. На языке символики эти три группы могут быть 
представлены как символы: 1) своего/чужого мира; 
2) цента/периферии; 3) границы/контакта [4]. 

У концепта «море» древнее значение, вероятно, – болото, 
водный участок. В древнепрусском языке пароним моря – «залив», 
в древневерхненемецком – «лужа», в древнерусском – «озеро». 
Присутствуют паронимы «моря» также в украинском и 
белорусском, болгарском, словацком и других языках. 

«Океан» произошел от греческого «океанос». Тот мог означать 
и «море и «океан». Отсюда, может быть, пошло устойчивое 
фольклорное словосочетание «море-океан». По-древнерусски слово 
«океан» впервые фиксируется на письме в «Изборнике» Святослава 
(1073) как перевод из Экзарха Иоанна. У греков это слово знакомо 
уже Гомеру и Гесиоду. 

Для анализа морской семантики используем энциклопедии, 
отечественные и зарубежные. Для исследования используем метод 
мифокритики, анализ структурно-семантический, реального 
комментирования. Отметим тот факт, слово и концепт «море» 
являются базисными, т. е. присутствуют в лексиконе всех 
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индоевропейских народов [10, 11]. Этого, к примеру, нельзя 
сказать о словах и концептах «озеро» и «океан» [12, 13]. 

Структурно – все концепты имеют свои 1) ядерные, 
2) периферийные и 3) маргинальные значения. К значениям 
ядерным относим все значения более или менее универсальные 
как исторически, так и этнически. К значениям периферийным, 
наоборот, отнесены все значения, исторически и/или этнически 
специфичные. Маргинальными можно считать все значения 
единично-авторские и/или единично-текстовые. 

Концепт «океан» трактовался древними как океан «мировой»: 
некие планетарные воды вообще, «Божьи воды» (формула 
Ф. Тютчева), первоматерия и первостихия всего сущего без начала 
и конца Океан – еще Хаос, чем и противостоит Морю – уже 
Космосу. Он включает в себя 1) значения «сырого материала» 
Бытия; 2) начала Творения, Космоса; 3) потопа, «конца света»; 4) 
Океан выступает как хранитель этих стихийных, хаотичных сил, 
даже в мире норм, «лада», порядка; 5) оттого он вечный антоним (а 
в некоторых мифосюжетах – прямой враг) Земли и Человека. 6) С 
другой стороны, Океан – всеобщий прародитель.  

Анализируя произведения отечественных и зарубежных 
авторов, можно проследить обращение авторов к 
маринистическим мотивам и разную трактовку семантики слова 
«море». 

Обращение к маринистическому мотиву ярко 
прослеживается в рассказе К. М. Станюковича «Ужасный день». 
Используется слово «море» в значении бушующей стихии, сильной 
и неуловимой. Может представлять опасность для окружающих. 
Море представляет собой безграничное пространство с 
«неблагополучным» миром. Действие рассказа К. М. Станюковича 
сосредоточено вокруг одного «памятного дня», одного ужасного 
события – крушения российского клипера у берегов Сахалина в 
шестидесятые годы XIX века. 

В рассказе говорится о том, что находившийся в 
кругосветном плавании корабль после посещения портов 
приморской области зашел на Сахалин, чтобы запастись углем, 
добытым ссыльнокаторжными, недавно переведенными в 
Дуйский пост из Острогов Сибири. Название рассказа, как и его, 
начало, вызывает тревожное чувство, предопределяя зловещий 
характер последующих событий: «…военный четырехпушечный 

клипер “Ястреб” в это хмурое, тоскливое и холодное утро 
пятнадцатого ноября 186* года одиноко стоял на двух якорях в 
пустынной Дуйской бухте неприветного острова Сахалина» [7]. 
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Сравним с чеховским описанием утра на сахалинском берегу: 

«Утро было сырое, пасмурное, холодное».  
Описание Дуэ в рассказе Станюковича соотносится 

с чеховской характеристикой Дуйского порта как места, которое 
является «колыбелью каторги» и «пользуется преувеличенно 
дурною репутацией». Чехов называет дуйский берег «мрачным 
мирком», а в шуме бьющихся волн ему слышится «бессильная, 
злобная тоска». «С самого основания Дуэ здешняя жизнь вылилась 
в форму, какую можно передать только в неумолимо жестоких, 
безнадежных звуках, и свирепый холодный ветер, который 
в зимние ночи дует с моря в расщелину, только один поет именно 
то, что нужно», – читаем в книге «Остров Сахалин». А когда Дуэ 
остался позади, автор испытывает «жуткое чувство, точно после 
дурного, зловещего сна».  

Описание ужасной погоды, встретившей моряков с «Ястреба» 
у каменистого побережья Сахалина, невольно отсылает нас 
к словам Чехова: «…когда природа создавала Сахалин, то при этом 
она меньше всего имела в виду человека и его пользу». Поэтому 
эпитеты «подлый», «собачий», «проклятый», «каторжный», которые 
многократно использует Станюкович, характеризуя особенности 
дуйского ландшафта, наиболее точно соответствуют 
действительности. Капитан клипера предупреждает вахтенного 
начальника: «За якорным канатом хорошенько следите. 

Здесь подлый грунт, каменистый». Моряки вторят капитану: 
«Скорей бы уйти. Как есть подлое место». И далее: 

«Собачье место… Недаром здесь бессчастные люди живут!…» 
«каторжное место». В кают-компании моряки «пили чай 

и болтали, поругивая главным образом проклятый Сахалин, куда 
судьба занесла клипер». «Всем, начиная со старшего офицера 
и кончая самым юным членом кают-компании… эта стоянка в Дуэ 

была очень неприятна. Подобный берег не манил к себе моряков. 
Да и что могло манить?… Неприветен был этот несчастный 
поселок на оголенном юру бухты, с унылым лесом сзади без конца, 
с несколькими казармами мрачного вида…». 

Морские мотивы также ярко прослеживаются в шотландской 
балладе «Две сестрицы». Можно сказать, что «сине море» было 
использовано как безграничное пространство, которое полно тайн 
и страшит необъятностью. Используется слово «море» в значении 
бушующей стихии, сильной и неуловимой, которое может 
представлять опасность для окружающих. Море являет собой 
подводный мир, в который младшая сестра хотела «погрузить» 
старшую. Для современного читателя это рассказ о том, как «злая» 
сестра из ревности погубила сестру «добрую». Для давнишних 
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слагателей и слушателей баллады по-своему нарушают «мировой 
лад» обе сестры, – хотя старшая сознательно (и потому она 
виновна больше), младшая непреднамеренно (и потому она почти 
– но не вовсе! – невиновна). 

По родовым законам первой должна выходить замуж 
старшая дочь, и лишь за нею – все остальные, в порядке 
старшинства. Тем самым устранялась опасность получить в роду 
старую деву, безмужнюю, величайший «непорядок» а поэтому и 
позор для всего рода. Жених не имеет права свататься к младшей 
сестре: этим он оскорбляет сестру старшую. Младшая сестра тоже 
не должна относиться к такому сватовству благосклонно. Месть 
старшей сестры, с архаико-родовой точки зрения, «чрезмерна» и 
безусловно вероломна, но обида за родовое оскорбление – 
небеспочвенна [11]. 

В выводах можно отметить, что новизна исследования 
актуальна благодаря бытованию маринистических мотивов в 
русской и европейской словесности. Рассматривая морскую 
тематику в произведениях, мы можем найти множество 
семантических форм этого слова, проследить морскую 
терминологию, образность и символику. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анализа водопроводной 

воды города Армянска по нескольким критериям. Указана 
методика исследования качества водопроводной воды. 
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Summary 

The article presents the results of the analysis of water supply in 
the city of Armyansk according to several criteria. The technique of 
research of quality of tap water is specified. 
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Постановка проблемы. Питьевая вода – важнейший фактор 
здоровья человека. Практически все ее источники подвергаются 
антропогенному и техногенному воздействию разной 
интенсивности. Проблема качества питьевой воды затрагивает 
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очень многие стороны жизни человеческого общества в течение 
всей истории его существования. В настоящее время питьевая 
вода – это проблема социальная, политическая, медицинская, 
географическая, а также инженерная и экономическая. Речь идет 
о требованиях к совокупности свойств и состава воды, при 
которых она не оказывает неблагоприятного влияния на здоровье 
человека как при употреблении внутрь, так и при использовании в 
гигиенических целях, а также при производстве пищевой 
продукции. Вода жизненно необходима. Она нужна везде – в 
быту, сельском хозяйстве и промышленности. Вода необходима 
организму в большей степени, чем все остальное, за исключением 
кислорода. Упитанный человек может прожить без пищи 3-4 
недели, а без воды – лишь несколько дней. Живой клетке вода 
требуется как для сохранения своей структуры, так и для 
нормального функционирования; она составляет примерно 2/3 
массы тела. Вода помогает регулировать температуру тела, служит 
в качестве смазки, облегчающей движения суставов. Она играет 
важную роль в построении и восстановлении тканей тела [8, с. 92]. 

Анализ исследований и публикаций. Анализ специальной 
литературы по данной проблеме свидетельствует о том, что многие 
вопросы недостаточно изучены. Исследованием данной проблемы 
занимается ассоциация качества питьевой воды, Центр 
исследования и контроля воды, другие организации и 
контролирующие органы. 

Цель статьи – привлечь внимание к проблемам качества 
воды, к необходимости сохранения и рационального ее 
использования; определить качество водопроводной воды в городе 
Армянске. 

Изложение основного материала. Вода – важнейший 
минерал на Земле, который нельзя заменить никаким другим 
веществом. Вода – основа всех жизненных процессов, 
единственный источник кислорода в процессе фотосинтеза. Вода 
присутствует во всей биосфере: в водоемах, воздухе, почве. Она 
составляет большую часть любых организмов, как растительных, 
так и животных, в частности, у человека на её долю приходится 
60-80% массы тела. Потери 10-20% воды живыми организмами 
приводят к их гибели. С появлением фотосинтезирующих живых 
организмов парниковый эффект на нашей планете стал гаситься 
за счёт выделения кислорода из океана сине-зелеными 
водорослями и поглощения углекислого газа из атмосферы. Это 
послужило катастрофой к переходу восстанавливающей 
атмосферы в окислительную, что вызвало к жизни новые формы 
организмов. Вода – причина эволюции на Земле. Вода является 
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средой обитания многих организмов, определяет климат и 
изменение погоды, способствует очищению атмосферы от 
вредных веществ, растворяет, выщелачивает горные породы и 
минералы и транспортирует их из одних мест в другие [5, с. 181]. 

Роль воды в живых организмах очень велика. Она является 
универсальным растворителем, обеспечивает приток и удаление 
веществ в клетках, обеспечивает теплорегуляцию. 

В настоящее время существуют пять основных условных 
показателей качества питьевой воды: 

– химические. По ним определяется состав и количество 
химических веществ и элементов, которые образовались после 
обработке воды перед подачей её в водопроводы. В частности, 
определяется содержание в воде остаточного свободного хлора, 
серебра и хлороформа; 

– органолептические. Этот вид показателей отвечает за 
вкусовые качества воды: запах, цвет, мутность; 

– токсикологические. С их помощью контролируется 
отсутствие или наличие в воде в пределах допустимых норм таких 
опасных веществ как фенолов, свинца, алюминия, мышьяка, 
пестицидов; 

– микробиологические. По ним производят определение 
отсутствия в воде опасной микрофлоры; 

– общие, в первую очередь влияющие на органолептику 
воды. С их помощью определяются такие параметры как общая 
жёсткость, отсутствие нефтепродуктов, допустимые пределы по: 
железу, нитратам, марганцу, кальцию, магнию, сульфидам, 
уровню pH. Все требования должны соответствовать требованиям 
СанПиНа [3, с. 47]. 

Проведя опрос среди жителей города, мы узнали, какие 
источники воды они используют. Основным источником воды для 
жителей города является водопровод. Воду из водопровода мы 
взяли для сравнительного анализа с фильтрованной водой и 
контрольной (питьевой столовой водой). 

Исследования проводились в городе Армянске. Материалом 
для исследования служила вода, взятая из разных источников: 
водопроводная, фильтрованная, контрольная (питьевая столовая).  

Исследовательская работа проводилась по двум 
направлениям: 

1. Сравнение образцов воды по некоторым параметрам: цвет, 
прозрачность, запах, наличие осадка после отстаивания, 
содержание взвешенных частиц. 

2. Определение жесткости воды. 
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Методика исследования 
Определение качества воды 

Цель работы: определить качество водопроводной воды. 
Материалы: образцы воды: водопроводная вода, 

фильтрованная вода, контрольная (питьевая столовая); 
химические стаканы (пробирки). 

Ход работы: 
1) Наливаем в пронумерованные пробирки воду: 1 

водопроводная, 2 фильтрованная вода, 3 контрольная (питьевая 
столовая).  

2) Оцениваем запах воды.  
Различают травянистый, болотный, гнилой, тухлый, затхлый, 

землистый запах. Запахи химических веществ: хлора, горюче-
смазочных материалов. В трех образцах разная степень 
ощутимости запаха, а в 1 образце его вовсе нет. 

3) Оцениваем цвет и прозрачность: если видны изменения в 
цвете воды (стакан ставят на чистый лист белой бумаги), то их 
описывают словами: зеленоватый, светло-коричневый и т.д. Для 
опыта мы взяли прозрачную стеклянную пробирку. Установили на 
печатный текст и, вливая исследуемую воду, следили за тем, 
чтобы можно было читать через воду текст. Затем измерили 
высоту столба воды линейкой, и сделали вывод о том, что вода 

прозрачна во всех образцах. 
4) Содержание взвешенных частиц. Этот показатель качества 

воды мы определяли фильтрованием трёх образцов воды через 
бумажный фильтр. Исследование показало, что вода из всех трёх 
источников не содержит взвешенных частиц. 

5) Наличие осадка после отстаивания. Во всех трех образцах 
осадка не выявлено.  

Определение жесткости воды 
Определение общей жесткости воды мыльным раствором. 
Цель работы: сравнить жесткость различных образцов воды. 
Материалы: образцы воды различной степени жесткости: 

водопроводная кипяченная и некипяченая, фильтрованная вода, 
контрольная (питьевая столовая), кусочки хозяйственного мыла, 
пробирки.  

Ход работы: 
1) В пронумерованные пробирки наливаем три образца воды 

по 10-15 мл. 1 пробирка – водопроводная некипяченая вода, 2 – 
водопроводная кипяченая вода. 

2) В каждую пробирку кидаем кусочек мыла и сильно 
встряхиваем пробирку (около 5 минут). Даем отстояться и 
описываем внешний вид полученных растворов: есть ли осадок в 
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виде хлопьев, много осадков или мало, раствор почти прозрачный 
и т.д.  

Определение жесткости мыльным раствором показало, что 
наибольшее количество мыльного раствора требуется для 
водопроводной воды, что свидетельствует об ее наибольшей 
жесткости. 

Результаты исследования 
Исследовательская работа проводилась по двум 

направлениям: 
1. Сравнение образцов воды по некоторым параметрам: цвет, 

прозрачность, запах, наличие осадка после отстаивания, 
содержание взвешенных частиц. 

2. Определение жесткости воды. 
В ходе исследований по первому направлению было 

проведено сравнение качества воды из разных источников, 
результаты занесены в таблицу 1. Сравнение результатов 
производили с контрольным образцом – вода питьевая столовая. 

Таблица 1 
Результаты сравнения образцов воды 

Образец воды Запах Цвет Прозрачность 
Наличие 

осадка после 

отстаивания 

Содержание 
взвешенных 

частиц 

1. Водопроводная 
очень 

слабый 
бесцветный прозрачная нет нет 

2. Фильтрованная слабый бесцветный прозрачная нет нет 

3. Контрольный 

образец (питьевая 

столовая) 

нет бесцветный прозрачная нет нет 

 
Водопроводная вода имеет очень слабый запах, бесцветна, 

прозрачна, после отстаивания осадка не имеет, взвешенных 
частиц не обнаружено. Этот образец воды может соответствовать 
государственному стандарту. 

Фильтрованная вода имеет слабый запах, бесцветна, 
прозрачна, после отстаивания осадка не имеет, взвешенных 
частиц нами не обнаружено. Этот образец воды может 
соответствовать государственному стандарту. 

По второму направлению было проведено определение 
жесткости воды с помощью мыльного раствора, результаты 
занесены в таблицу 2. 
  



~ 111 ~ 
 

Таблица 2 
Результаты исследования жесткости воды мыльным раствором 

Образец воды 
Объем мыльного раствора, требующегося для образования 

устойчивой пены, мл 

1. Водопроводная 3 

2. Фильтрованная 1 

3. Контрольный образец 

(питьевая столовая) 
1 

Определение жесткости мыльным раствором показало, что 
наибольшее количество мыльного раствора требуется для 
водопроводной воды, что свидетельствует об ее наибольшей 
жесткости. 

Выводы и предложения. Воду нельзя заменить ничем. 
Подсчитано: если охранять водные богатства Земли, разумно 
управлять водным балансом, использовать одну и ту же воду в 
промышленности несколько раз, то даже речных и подземных вод 
хватит для обеспечения всех нужд общества при численности 
населения планеты в 60–100 миллиардов человек. 

Основные принципы охраны водных ресурсов и 
рационального водопользования сводятся к следующему: полное 
совмещение использования и охраны вод; прекращение 
использования водоемов для обезвреживания сточных вод; 
экономия воды за счет снижения водоемкости промышленных 
производств и перехода технологии на «сухие» методы; увеличение 
объема и улучшение качества доступных для использования вод; 
рациональное преобразование круговорота воды; размещение 
хозяйства и населения в соответствии с распределением водных 
ресурсов; опреснение морской воды и использование ледников. 

Методами очистки воды в быту являются: 
1) отстаивание водопроводной воды; 
2) кипячение; 
3) вымораживание. 
Эти методы вполне доступны и мы можем и должны 

использовать их.  
1. В ходе исследования были изучены литературные данные о 

значении воды и ее загрязнителях. 
2. Проведен опрос среди жителей города о качестве воды, 

которую они употребляют. 
3. Проведено сравнение качества воды. 
4. Определена жесткость воды. 
Изучение проблемы чистой воды и проведённые нами 

исследования показали, что проблема загрязнения вод будет 
существовать до тех пор, пока мы все вместе не задумаемся над 
этим вопросом и не решим проблему. Для исследования мы взяли 
только три образца вод. Мы определили, что воды двух образцов 



~ 112 ~ 
 

имеют некоторые отклонения, тем не менее не выходят за пределы 
допустимой нормы при её использовании. 

При опросе населения города, было выявлено, что не все 
жители довольны качеством употребляемой воды. По их мнению, 
вода очень жесткая, и непригодна для питья без кипячения.  

По официальным заявлениям, питьевая вода в городе 
соответствует всем стандартам качества: «В настоящее время 
питьевая вода в Армянске соответствует всем нормам. Более 70% 
населения Крыма пьют некачественную воду и лишь около 30% в 
этом отношении повезло. Жители Армянска относятся к тем, 
которым повезло», – отметила на совещании специалист 
Роспотребнадзора Татьяна Панютина. 

Как отмечает специалист, по микробиологическим 
показателям вода в Армянске соответствует всем санитарным 
нормам. Что касается жесткости воды, то этот показатель 
колеблется в зависимости от сезона и, несмотря на это, находится 
в пределах допустимых норм санитарно-эпидемиологических 
требований. 
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ЗВЕРТАННЯ ЯК ПРОБЛЕМА МОВОЗНАВСТВА 
Анотація 

В статті розглянуто звертання як проблема мовознавства. 
Автор висвітлює найпоширеніші погляди науковців щодо 
визначення синтаксичного статусу цього мовного явища. 
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Summary 
The article discussed the appeals as a problem of linguistics. The 

author highlights the most common scientists' views of on the 
definition of the syntactic status of this linguistic fact. 

Keywords: appeal, vokatyv, status. 
 

Актуальність проблеми. Останнім часом спостерігається 
пожвавлення інтересу лінгвістів до граматичної структури 
української мови, що вимагає поглибленого аналізу певних 
синтаксичних конструкцій. У наукових студіях мовознавці все 
більше уваги приділяють комунікативному аспекту досліджень 
мінімальних одиниць мови. Це дає змогу по-новому розкрити зміст 
граматичної семантики, виявити неназвані раніше комунікативні 
можливості аналізованих мовних структур. До таких недостатньо 
вивчених мовних явищ належать і звертання. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Звертання 
неодноразово ставали об’єктом уваги зарубіжних (О. Востоков, 
О. Потебня, О. Шахматов, та ін.) та вітчизняних (Л. Булаховський, 
К. Шульжук, І. Яценко та ін.) мовознавців, які розглядали цю 
одиницю в граматичних описах системи мови взагалі та 
конкретних мов зокрема. Проте науковці зосереджували увагу на 
одному аспекті досліджуваного явища. К. Долініна, А. Леонтьєва, 
Л. Рижова цікавило питання функціонального навантаження 
звертань. Типологію звертань подано в роботі І. Ковтунової. 
Найґрунтовніше дослідження звертань в сучасній українській мові 
належить М. Скабу [11].  

Мета статті – проаналізувати погляди науковців щодо 
визначення синтаксичного статусу звертання.  

Термін «звертання» ввів у науковий обіг Ф. Буслаєв в 
«Історичній граматиці». Під ним він розумів засіб для вираження 
відношень між співрозмовниками [1, с. 404].  
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За енциклопедією «Українська мова» термін «звертання» 
означає: «Інтонаційно виділений компонент речення, що називає 
істоти або персоніфіковані предмети, до яких адресоване 
мовлення» [13, с. 200]. 

Дещо інше тлумачення подає С. Єрмоленко в «Короткому 
тлумачному словнику лінгвістичних термінів»: «Звертання – слово 
або словосполучення слів, яке називає особу чи предмет, до яких 
звертається мовець» [4, c. 63]. 

В одинадцятитомному тлумачному словнику української мови 
подано таке визначення звертання: 1. «Дія за значенням звертати 
і звертатися. 2. Вислів, думка, прохання і т. ін., спрямовані до 
кого-небудь. // Лінгвістичне слово або сполучення слів, що 
називають особу чи предмет, до яких звертається той, хто 
говорить» [12, с. 465]. 

Більшість сучасних науковців під звертанням розуміють 
інтонаційно виділений компонент речення, що називає істоти або 
персоніфіковані предмети, до яких адресовано мовлення [2, с. 
184]. За визначенням О. Селіванової, звертання – слово або 
сполука, що позначають особу чи персоніфіковані предмет, явище, 
до яких звертається мовець, привертаючи увагу адресата до 
повідомлення, іноді надаючи предмету звернення оцінно-
емотивної характеристики, експресивності; і здебільшого 
характеризуються граматичною незалежністю й інтонаційною та 
пунктуаційною відокремленістю [10, с. 160]. Йому властиві 
номінативна семантика, усталена морфологічна форма, 
звертальна інтонація.  

У посібнику «Сучасна українська літературна мова. 
Синтаксис» В. Тихоші зосереджено увагу на специфічній формі 
вираження досліджуваного терміну: «Звертання – це слово (або 
сполучення слів), яке називає того, до кого або до чого звернене 
мовлення. Воно має форму кличного відмінка або омонімічного 
називного відмінка і вимовляється з особливою, 
кличною інтонацією». 

В українській науковій літературі поряд із терміном 
«звертання» вживають «вокативна форма», «кличний відмінок», 
«вокатив», «апелятив», «номінація адресата мовлення» тощо. 
Існування такого розмаїття термінів можна пояснити складністю 
синтаксичної природи, поліфункціональністю цих одиниць. До 
того ж термін «звертання» деякі українські мовознавці (П. Дудик, 
В. Сімович та М. Скаб та ін.), вважають асистемним і нечітким, 
передусім тому, що він є калькою з російської «обращение».  

Протягом тривалого часу науковці розмежовували два 
основні аспекти «звертання» – комунікативний і мовний. 
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Прихильники першого, ситуативного, під звертанням розуміють 
мовленнєвий акт. Для їхніх опонентів звертання−одиниці 
граматичної та лексичної системи мови, тобто мовний матеріал, 
що здійснює цей мовленнєвий акт. Сьогодні деякі дослідники 
(Л. Іванова) пропонують позначати терміном «звертання» лише 
комунікативний акт [5], а для одиниць, що слугують матеріальним 
вираженням апелятивної функції, використовувати термін 
«вокатив» або «номінація адресата мовлення».  

У мовознавчій науці до визначення статусу звертання та його 
функціонального навантаження існує кілька підходів. 
Прихильники першого не вважають його частиною чи членом 
речення. Так, О. Пєшковский розглядає звертання серед «слів і 
словосполучень, які не утворюють ані речення, ані його частин», 
на тій основі, що вони, не будучи пов’язаними з будь-якими 
реченнями зв’язком узгодження, керування і прилягання, не 
утворюють і частин цих речень і залишаються елементами, 
внутрішньо чужими реченню». О. Шахматов зазначає: «Звертання 
стоїть поза реченням і не є членом речення» [14, c. 396]. В одній з 
найновіших розвідок про звертання наголошується: «Звертання не 
пов’язане з членами речення ні сурядним зв’язком, ні будь-якими 
різновидами підрядного зв’язку – ні узгодженням (у його повному 
вияві), ні керуванням, ні приляганням» [3, с. 40]. «Реченнєвість» 
звертань заперечує й Л. Абрамова, яка стверджує: «якби не була 
поширена група звертання, вона позбавлена основних рис 
речення і завжди являє собою якусь частину речення, що не має 
самостійності, співвіднесену з основним складом речення і таку, 
що входить в інтонаційну тканину речення» [3, с. 125].  

У лінгвістичних студіях знаходимо й інші погляди на 
звертання, його граматичну й функціональну природу. Так, ще 
О. Потебня в праці «Із записок з російської граматики» зазначає, 
що у наших мовах єдині відмінки, здатні виражати підмет – це 
називний і кличний... Згідно з цим кличний, як і називний, маючи 
визначену діяльність в реченні, розташований не поза ним, а в 
ньому. Ідеї великого лінгвіста розвинув Є. Тимченко, який на 
фактичному матеріалі з народної творчості показав, що вокатив 
може виконувати не тільки функцію підмета, а й прикладки та 

присудка, як і називний відмінок (напр.: «Плаче-ридає молодий 
козаче по своїй дівчині. Тоді ж то Хвилоне, Корсунський 
полковниче, із намета виходжає»). На його думку, якщо кличний 
відмінок виступає підметом, він входить у склад речення; якщо 
кличний відмінок стосується підмета, об’єкта або вживається 
незалежно, він може стояти поза реченням. 
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Синтаксичний статус звертальних конструкцій неодноразово 
ставав об’єктом уваги мовознавців. В. Пронічев у монографічному 
дослідженні «Синтаксис звертання» визначає граматичні ознаки 
звертання-речення, і робить висновок: «Наявність у звертання 
таких категорій, як односкладність, розчленованість, 
предикативність, модальність, час, особа і число, дозволяють 
розглядати цю синтаксичну одиницю в ряду однотипних 
синтаксичних одиниць, що мають подібний синтаксичний 
комплекс граматичних категорій, – у ряду іменних односкладних 
речень». Таке трактування звертання як різновиду односкладних 
іменних речень знаходимо у працях багатьох науковців. В. Адмоні 
зазначає: «З погляду своєї форми звертання стоїть ближче всього 
до буттєвих та називних речень», проте «в силу своєї специфічної 
функції у процесі спілкування не виражає закінченої думки і 
справжнього повідомлення» [2, с. 49]. М. Каранська вважає, що 
речення-звертання «слід було б віднести до одночленних 
номінативних речень і вважати їх спонукальним різновидом 
номінативних речень» [6, с. 150]. 

Таким чином, у сучасній мовознавчій науці немає 
одностайності щодо визначення статусу звертання. Під цим 
терміном розуміють мовленнєвий акт і одиниці граматичної та 
лексичної системи мови. Аналіз наукових набутків засвідчив, що 
поряд із терміном «звертання» вживають «вокативна форма», 
«кличний відмінок», «вокатив», «апелятив», «номінація адресата 
мовлення». Це можна пояснити складністю синтаксичної природи, 
поліфункціональністю цих одиниць. Залишається актуальною 
проблема синтаксичного статусу звертання, оскільки не всі 
науковці визнають «реченнєвість» звертань. 
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Реалии так называемой «информационной» эпохи диктуют 
свои условия устройству российского общества, в том числе и 
системе образования. Именно поэтому на современном этапе 
развития социума образование представляется, прежде всего, как 
база, необходимая для дальнейшего саморазвития личности. 
Предполагается, что человек, получив аттестат или диплом об 
образовании, в последствии будет способен не только 
самостоятельно работать, но и учиться, а при необходимости – 
полностью менять вид профессиональной деятельности и для этого 
переучиваться. Поэтому с уверенностью можно утверждать, что 
основными задачами учебного процесса на сегодняшний день 
являются формирование профессиональных компетенций, 
проектного мышления, аналитических способностей, 
коммуникативных компетенций, повышение способности к 
самообучению. Именно эти задачи обеспечивают успешность 
личностного, профессионального и карьерного роста 
обучающегося и связаны с его профессиональной 
направленностью. 

Под профессиональной направленностью мы понимаем 
«интегральную характеристику мотивации профессиональной 
деятельности, определяемую всеми побуждениями в 
мотивационной сфере и в особой мере выражающуюся в 
интересах, отношениях, целенаправленных усилиях» [3]. Добиться 
такой мотивации возможно при укреплении к выбранной 
профессии положительного отношения, неотделимого от развития 
всех способностей обучающихся во время преподавания 
общеобразовательных и профессиональных циклов. 

Однако анализ педагогической литературы (Г. Я. Мякишев, 
Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский, В. М. Чаругин) показывает, что при 
обучении дисциплин общеобразовательного цикла, в частности – 
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физики, еще недостаточно разработаны подходы к 
формированию профессиональной направленности обучающихся 
среднего профессионального образования. Именно этим фактом 
мы объясняем актуальность нашего исследования.  

Цель статьи – представить методы и приёмы, 
способствующие формированию профессиональной 
направленности на уроках физики в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования. 

Особенность преподавания общеобразовательных дисциплин 
в колледже заключается в развитии профессиональных знаний и 
навыков обучающихся различных профессий.  

Учёт профессиональной направленности и межпредметные 
связи решают проблему активизации мыслительной деятельности 
обучающихся, помогают развитию самостоятельного логического 
мышления при использовании любых традиционных и 
нетрадиционных методов и приемов уроков. 

Профессиональная направленность и межпредметные связи 
на уроках используются с целью расширения и углубления знаний 
студентов, показывают возможность практического применения 
этих знаний в жизни, пробуждают у обучающихся стремление к 
творчеству, помогают это творчество проявить, вырабатывают 
умение быстро мыслить, а затем свои мысли кратко излагать и 
применять их на практике. 

Весь процесс урока должен быть построен таким образом, 
чтобы решались проблемы, требующие непрерывного 
размышления и поиска, а не просто запоминания или применения 
уже готового приема. Необходимо помнить, что только при 
самостоятельном преодолении препятствий у студентов 
вырабатывается характер и появляется уверенность в 
собственных силах. Поэтому такие ситуации надо постоянно 
создавать на уроках. Этому отлично способствует, например, 
максимальное приближение изучаемых физических законов и 
явлений к занятиям профессионального модуля, учебной и 
производственной практикам, будущей профессиональной 
деятельности обучающихся.  

Для формирования у студентов профессионально важных 
качеств необходимо техническое мышление, становление и 
развитие которого происходит при изучении физики. Среди 
основных направлений работы по профессиональной 
направленности дисциплины мы выделяем следующие:  

 подбор содержания учебного материала, форм организации 
учебной деятельности, методов обучения; 
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 использование наглядности и технических средств 
обучения; 

 использование передовых информационно-
коммуникативных технологий. 

На уроках по темам «Законы постоянного тока», 
«Электромагнитные колебания» нам представляется необходимым 
устный или письменный опрос по обозначениям, единицам 
измерения величин силы тока, напряжения, сопротивления. Это 
целесообразно проводить во всех группах, профессии которых 
связаны с использованием электроприборов и 
электрооборудования.  

Для профессий «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)» и «Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике» важными, 
основополагающими являются темы, связанные с постоянным и 
переменным током, электроизмерениями, расчётом электрических 
цепей. Наименования, обозначения, единицы измерения при 
изучении физики – это основа понимания физических явлений. 
Эти же обозначения используются и на уроках электротехники, 
материаловедения, занятиях профессионального цикла. Кроме 
того, студентам этих профессий важно понимать устройство 
трансформатора, процесс получения переменного тока, его 
преимущества перед постоянным током, знать, в чем 
заключаются особенности передачи электроэнергии на большие 
расстояния. Из этого следует, что будущим электромонтерам и 
слесарям по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
необходимо знание терминологии: частота переменного тока; 
активное, индуктивное, ёмкостное сопротивления; конденсатор, 
катушка индуктивности, и т.д.  

Нам представляется важным также научить студентов этих 
специальностей проводить расчёты, учитывая разные виды 
электрических сопротивлений в цепях переменного тока. Для 
этого мы предлагаем студентам заполнить таблицу 1, которая 
помогает запомнить и систематизировать большой объём 
материала, ранее пройденный на уроках. 
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Таблица 1 
Виды сопротивлений в цепях переменного тока 

Название 
сопротивления 

Условное 
обозначение 

Схематичное 
изображение 

Формула 
расчёта 

Сдвиг 
фаз 

Активное  R 
 

R=
 

 
 φ =0 

Индуктивное XL 

 

XL = 2πfL φ =
 

 
 

Ёмкостное XC 
 

XC=
 

    
 φ = – 

 

 
 

 
Такая систематизация материала позволяет использовать 

формулы, условные обозначения на практических занятиях, при 
выполнении самостоятельных работ, для расчёта индуктивного и 
активного сопротивления обмоток трансформатора, сдвига фаз, 
расчёта ёмкостного сопротивления конденсатора. Представленную 
таблицу можно использовать при расчёте электрических схем 
разной сложности. Многократное применение терминологии и 
формул позволяет студентам лучше усвоить материал.  

Специалисты, работающие по профессии «Слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике», часто 
используют звуковые уровнемеры, которые позволяют определить 
плотность вещества по скорости звука. Поэтому на уроках физики 
студенты учатся рассчитывать плотности твердых веществ, 
работают со специальными таблицами «Модуль Юнга для 
различных материалов», «Физико-акустические свойства 
материалов», плотности материалов, что помогает им в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

На уроках физики целесообразно использовать 
информационно-коммуникативные технологии. Например, при 
изучении темы «Звуковые волны» студентам специальности 
«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 
предлагается сделать проекты, презентации «Звук. Скорость 
звука», «Ультразвук», обязательно связав тему с профессией. В 
итоге, у обучающихся формируются и закрепляются умения и 
навыки построения графиков, совершения расчетов параметров 
образцов, работы с Интернет-ресурсами, специальными 
программами, таблицами, что пригодится обучающимся не только 
на уроках, во время учебной и производственной практики, 
написании и защиты дипломной работы, но и в дальнейшей 
профессиональной деятельности.  
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Профессия «Аппаратчик-оператор производства 
неорганических веществ» требует обязательного знания темы 
«Молекулярная физика», «Электродинамика». 

В производственном процессе на предприятиях химической 
промышленности используются сложные автоматизированные 
установки, требующие профессионального обслуживания, а также 
проводятся лабораторные исследования различных веществ. 
Обучающиеся должны понимать физические процессы, 
происходящие в газах и жидкостях, уметь делать расчёт 
концентрации и количества вещества, его объёма. Поэтому на 
уроках физики необходимо решение задач производственного 
содержания на всех этапах: при объяснении новой темы, при 
закреплении изучаемого материала, контроле знаний. Например, 
на уроке по теме «Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории» в качестве задания можно предложить студентам 
выразить из основной формулы искомую величину для расчёта: 
сначала необходимо сделать запись уравнения, затем определить 
концентрацию вещества, его давление, объём и т.д. Впоследствии 
это помогает студентам успешно выполнять задание 
самостоятельно или в малых группах на практических и 
лабораторных занятиях, во время прохождения практики, затем – 
в их дальнейшей профессиональной деятельности. Обучающиеся, 
уже начиная с первых занятий начинают осознавать, что для их 
становления как профессионала необходимы знания физики, 
химии, математики, черчения и т.д. 

Обучающиеся по профессии «Слесарь», прежде всего, 
занимаются монтажом, наладкой, регулировкой и 
диагностированием механизмов, а потому должны уметь читать 
чертежи и схемы, знать свойства материалов, антикоррозийных 
смазок и масел, разбираться в контрольно-измерительных 
приборах, иметь представление о классах точности измерительных 
приборов. Поэтому на уроках физики преподавателю необходимо 
обращать внимание на свойства жидких и твёрдых тел, способы и 
виды их деформации. Для то, чтобы сформировать 
профессиональные компетенции можно дать следующее задание: 
написать опорный конспект в виде таблицы, в которой 
обучающиеся систематизируют материал по нескольким 
параметрам: строение, свойства, применение. В конспекте 
студенты делают рисунки, чертежи, что позволяет им в 
дальнейшем читать схемы любого механизма, соотносить размеры 
и масштаб реального образца. На лабораторных работах «Изучение 
деформации растяжения», «Изучение силы трения» полученные 
знания углубляются и применяются на практике, так как 
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студентам теперь помимо теоретической подготовки необходимо 
владеть умениями делать расчёты, определять погрешность (класс 
точности) измерительных приборов. 

Для обучающихся по профессии «Повар, кондитер» в связи со 
спецификой направления подготовки нам кажется важным 
уделять большее внимание не столько формированию навыков 
решать задачи и производить расчеты, сколько пониманию 
физических процессов. При этом необходимо отметить, что 
физика тесно связана с дисциплинами профессионального цикла 
этой профессии, например, «Техническое оснащение и 
оборудование предприятий общественного питания». Студенты 
должны знать, как работает используемое ими в работе 
электрооборудование.  

Поэтому при преподавании физики в разделе 
«Электродинамика» следует обратить внимание на работу и 
устройство электродвигателей, электронагревательных элементов. 
Для этого мы используем в качестве задания составление опорных 
конспектов, таблиц, в которых необходимо указать оборудование, 
работающее при помощи электродвигателя, нагревательного 
элемента. Еще одним вариантом задания может стать написание 
эссе о работе микроволн в современных приборах – 
микроволновых печах, холодильниках.  

Во время самостоятельной работы студентам профессии 
«Повар, кондитер» можно предложить нестандартные проблемные 
ситуации в виде вопросов, на которые требуется ответить с точки 
зрения физики. Например:  

 Почему при сбивании яичные белки из жидкости 
превращаются в густую пену?  

 Почему опытные повара предпочитают использовать 
чугунные сковородки и кастрюли, а не стальные?  

Обучающиеся таким образом повторяют, систематизируют, 
углубляют знания по темам «Свойства жидкости», «Свойства 
твёрдых тел», «Строение вещества», у них развивается логическое 
и образное мышление, формируется положительное отношение к 
физике как к одной из основополагающих дисциплин 
естественнонаучного цикла, а это, в свою очередь, стимулирует их 
личностный и интеллектуальный рост.  

Использование проектных технологий способствует 
формированию профессиональных компетенций, проектного 
мышления, аналитических способностей, коммуникативных 
компетенций, повышению способности к самообучению 
студентов. Для большей эффективности темы проектов должны 
учитывать профессиональную направленность и современных 
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технологий: «Строительство энергомоста в Крыму», «Топливо 
будущего», «Катушка Гаусса», «Производство и передача 
электроэнергии: прошлое и будущее» и т.п. Практической 
реализацией проектов являются презентации, видеоролики, 
действующие модели, макеты. 

Анализ результатов промежуточного оценивания показал, что 
использование этой технологии положительно влияет на 
повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся, 
развитие их навыков самостоятельного поиска материала для 
проекта, работы с Интернет-ресурсами, и создание благоприятной 
атмосферы. Студенты знакомятся с новыми технологиями, 
научными открытиями не только в области физики, но и других 
дисциплин, развивают свои коммуникативные навыки и 
творческие способности. 

Внеклассные мероприятия также могут иметь 
профессиональную направленность. Примером этому может 
служить игра-соревнование «Физическое ассорти». Мероприятие 
включает в себя задания, выполняя которые, студенты могут 
показать знания и по общим вопросам физики, и по специальным, 
касающихся их профессий. Для групп технического профиля 
можно предложить конкурс на знание устройства, принципа 
действия и применение трансформатора, электродвигателя, 
конденсатора и т.п., конкурс решения задач. Расчетные задачи 
могут быть следующими: 

1. Определить коэффициент трансформации сварочного 
трансформатора. Включен в сеть с напряжением 220В, на выходе 
36В. 

2. Сделать расчёт сечения проводника. Определить сечение 
алюминиевого кабеля длиной 10 м для напряжения 220В и тока 
20А. 

Такие задания позволяют создать проблемные ситуации, для 
разрешения которых нужны знания формул коэффициента 
трансформации, сопротивления проводника и т.д. Эти задачи 
развивают умения и навыки применять формулы в определенных 
ситуациях на уроках профессионального цикла, учебной или 
производственной практики. 

Таким образом, целенаправленная и научно организованная 
взаимосвязь в преподавании физики и профессионально-
технического цикла способствует возрастанию интереса студентов 
к обучению, развитию теоретических и профессиональных умений 
и навыков, активизации их мыслительной деятельности. 
Правильное и систематическое осуществление межпредметных 
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связей в преподавании – необходимое условие повышения 
качества подготовки молодых профессионалов. 
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Аннотация 
Воды Сиваша не только соленые, они ещё и 

высокоминерализованные. Здесь увеличено содержание 
соединений кальция, калия и магния, хлористого, сернокислого и 
углекислого натрия и биологически активных веществ, Из-за этого 
в Сиваше могут выжить далеко не все обитатели, а только те, кто 
приспособлен к столь неблагоприятным условиям. В западной 
части Сиваша единственным обитателем водоема является 
Артемия, так как другие организмы не выживают при столь 
высокой концентрации соли. 

Ключевые слова: Сиваш, Присивашье, рачок, Артемия 
салина, циста. 

Summary 
The waters of Sivash are not only salty, they are also highly 

mineralized. Here the content of compounds of calcium, potassium 
and magnesium, chloride, sodium sulfate and carbon dioxide and 
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biologically active substances is increased, because of these reasons 
not all inhabitants can survive in Sivash, but only those who are 
adapted to such adverse conditions. In the Western part of Sivash the 
only inhabitant of the reservoir is Artemia, as other organisms do not 
survive at such a high concentration of salt. 

Keywords: sand, soils, crustacean, Artemia Salina, cyst. 
 
Сиваш, или Гнилое море, – уникальная придаточная часть 

Азовского моря. Название «Сиваш» в переводе с 
крымскотатарского языка (крымско-тат. sıvaş, сываш) означает 
«грязь». Большая площадь (2700 км2), маленькая глубина (до 3,2 м), 
сложная система заливов, проливов, островов, высокие летние 
температуры всё это способствует формированию своеобразного 
температурного и солевого режимов. С этим связаны особенности 
водного населения водоёма, в котором наблюдается несколько 
комплексов гидробионтов.  

Цель статьи – обосновать уникальность обитателя Сиваша – 
Артемии салина. 

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что 
внимание специалистов разного профиля привлекали отдельные 
аспекты изучения Сиваша. Это подтверждают данные, собранные 
– геологами, географами, почвоведами, биологами, ботаниками, 
экологами. 

В обзоре истории исследований и состояния изученности 
геологии и географии Сиваша и Присивашья (С. А. Карпенко) 
отмечается, что подобные работы были начаты во второй 
половине ХІХ ст. В первую очередь, они были связаны с 
эксплуатацией соляных озер и залива Сиваш как месторождений 
полезных ископаемых.  

Предметом исследований были почвенно-климатические 
условия Сиваша и Присивашья (В. Иванов, А. Иванова), 
растительность (Н. Багрикова) и макрофитобентос (И. Маслов), 
лихенофлора Присивашья (А. Ходосовцев), создание 
национального природного парка «Сивашский» (А. Гордецкий, 
С. Карпенко) и др.  

И. Саркина рассматривает историю изучения макромицетов 
степной зоны юга Украины и Крыма, начиная с работ К. Габлицля 
(1784) и П. Палласа (1795).  

Данные по животному населению Сиваша впервые 
приводятся в работе К. Кесслера (1860), однако активное изучение 
Гнилого моря было начато в первой половине ХХ ст. В этот период 
основное внимание уделялось Сивашу как кормовой базе для 
промысловых рыб и околоводных птиц.  
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Воды Сиваша не только соленые, они ещё и 
высокоминерализованные. Здесь увеличено содержание 
соединений кальция, калия и магния, хлористого, сернокислого и 
углекислого натрия и биологически активных веществ, Из-за этих 
причин в Сиваше могут выжить не все обитатели, а только те, кто 
приспособлен к столь неблагоприятным условиям. Поэтому 
значительное внимание уделяется фауне этого региона.  

Изучение одного из наиболее продуктивных компонентов 
фауны Сиваша – листоногого рачка Artemia salina началось во 
второй половине ХХ ст. Появляется целый ряд публикаций, в 
которых рассматриваются вопросы биологии, продукции, участия 
в формировании донных отложений Сиваша, искусственного 
разведения, кормовой ценности для промысловых рыб и птиц 
этого ультрагалинного организма (Алякринская, 1976; Гунько, 
1965; Дексбах, Анферова, 1971; Летникова, 1961; Олейникова, 
1973; Сущеня, 1967). Определенным итогом этих исследований 
является монография И. И. Рудневой (1991).  

Артемия салина (лат. Artemia salina) – вид ракообразных из 
класса жаброногих, один из уникальных обитателей Сиваша. 

 

 
Артемия салина (лат. Artemia salina) 

 
Это небольшой рачок, достигающий длины 10-20 мм., 

имеющий 3 глаза и 11 пар ног. Окрас Артемии зависит от 
концентрации соли в водоеме, где она обитает: от коричневого, 
бледно-розового до ярко-красного. Чем выше концентрация, тем 
ярче цвет. В природе продолжительность жизни артемии 
составляет не более 1–2 месяцев. 

В западной части Сиваша артемия является единственным 
обитателем водоема, так как другие организмы не выживают при 
столь высокой концентрации соли. В одном кубическом метре 
воды обитает до 13 граммов этих маленьких рачков. Общая масса 
артемий Сиваша – около 14–15 тысяч тонн.  

Соленость воды, где обитает Артемия, может достигать 300 
промилле. В пресной воде рачок умирает примерно через час. 
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Питается в основном микроскопическими зелеными водорослями. 
Зачастую соленые водоемы, в которых обитает артемия, имеют 
розовый оттенок воды за счет цвета рачков. 

Артемия салина имеет большое значение для науки, 
хозяйства и фармацевтической отрасли. Ее химический состав 
характеризуется высоким содержанием белков, жиров, 
незаменимых аминокислот и жирных кислот, витаминов, 
гормонов и других биологически активных соединений. В белках 
артемии обнаружено 18 аминокислот, 8 из них незаменимые: 
треонин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, фениланин, лизин 
и гистидин. Как известно, эти аминокислоты имеют большую 
биологическую ценность, так как необходимы для полноценного 
питания организмов и синтеза белков в них [7, с. 6-10]. 

Также артемия содержит каротиноиды, благодаря которым 
ее тельце имеет красноватый оттенок [7, с. 20]. 

Особую ценность и биологическую значимость имеют цисты 
рачка, они богаты витаминами группы В, в частности В12, 
являются богатым источником нуклеиновых кислот [9].  

 

 
Цисты Артемии 

 
Известно, что человек давно узнал о ценных для организма 

свойствах артемии и стал включать ее в рацион питания. Большой 
популярностью в качестве кушанья рачки пользовались у 
американских индейцев, которые жили у берегов Большого 
Соленого озера на месте современного штата Юта. А кочевавшие 
к западу от дельты Нила арабы вылавливали рачков в соленых 
водоемах и готовили из них пасту, которая заменяла им мясо. 
Данные факты подтверждают наличие особых питательных 
свойств у Artemia salina. 

Отмирающие тельца рачков столетиями накапливаются на 
дне минеральных водоемов, смешиваясь с илом и солью, в 
результате образуется грязь, которая обладает лечебными 
свойствами. Грязи, в состав которых входит артемия, используют 
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в косметических целях, для лечения и профилактики кожных 
заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
заболеваний мочевыделительной системы. 

В научных кругах Артемию рассматривают как сырье для 
получения фармацевтических препаратов, корректирующих 
обмен веществ у человека и животных [7]. 

Из мелкоизмолотого порошка из цист Артемии салины 
изготавливают биологически активную добавку к пище «Кавесан», 
источник нуклеиновых кислот. Причем сырье из артемии является 
единственным компонентом препарата. 

В Сибирском отделении РАМН ФГБУ «НИИ клинической 
иммунологии» (г. Новосибирск) была проведена научно-
исследовательская работа «Оценка иммуномодулирующего 
действия биологически активной добавки «Кавесан» в 
экспериментальных мышиных моделях и в условиях in vitro на 
человеческих клетках». 

Испытания показали, что БАД «Кавесан» обладает 
иммуномодулирующим действием, оказывает стимулирующее 
влияние на формирование клеточного и гуморального иммунитета. 
В тестах in vitro и in vivo было подтверждено отсутствие 
аллергического действия препарата «Кавесан» [9]. 

В ГБУЗ НСО «Городской клинической больнице № 2» 
(г. Новосибирск) проводилось исследование влияния БАД 
«Кавесан» на клинико-функциональное состояние больных 
метаболическим синдромом. Научные испытания показали, что 
включение БАД «Кавесан» в лечебный курс дополнительно к 
основным рационам питания пациентов с метаболическим 
синдромом: 

– определяет тенденцию к снижению жировой массы в 
составе тела больных на 7,5%; 

– увеличение фактической тощей массы на 13,0% по 
сравнению с группой стандартного лечения; 

– снижение содержания в организме больных фактической 
общей жидкости; 

– способствует тенденции к улучшению липидного обмена. 
По результатам проведенных исследований, в решении 

проблемы дефицита пищевого протеина, сбалансированного по 
нуклеотидам, витаминам и минеральным добавкам, может быть 
рекомендовано применение БАД «Кавесан» в качестве 
дополнительного источника нуклеиновых кислот, для 
восстановления и поддержания клетками регенеративной 
функции [10]. 
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В ФБУН «Новосибирском НИИ гигиены» Роспотребнадзора 
проводилось клиническое изучение препарата «Кавесан», 
получаемого путем капсулирования порошка цист Artemia salina, с 
целью определить возможности применения БАД в косметической 
практике. Исследования показали, что добавление в рацион 
питания «Кавесана», являющегося источником нуклеиновых 
кислот: 

 повышает эффективность косметических процедур; 
 способствует повышению регенеративных способностей 

тканей, что является эффективным способом борьбы с 
дегенеративно-деструктивными и атрофическими изменениями 
кожи [11]. 

Артемия – признанный объект научных исследований, на 
которых изучаются структурная организация хромосом, 
нуклеиновых кислот, механизмы биосинтеза белка, роль 
ферментов в различных процессах, а также этапы 
дифференциации клеток и морфогенеза, партеногенеза и 
полиплоидия [7]. 

Артемию используют как первоклассный, 
высокопитательный корм для рыб, креветок, крабов, омаров, 
разводимых на рыбоводных заводах и фермах. Она обладает 
высокой кормовой ценностью и способна повышать 
физиологические показатели животных. Также артемия широко 
распространена в качестве корма для аквариумных рыб. 

В естественной природе Артемией и ее яйцами (цистами) 
питаются многие животные, а главным ее потребителем является 
фламинго. Считается, что свой цвет розовый фламинго получил 
именно благодаря употребляемому в пищу рачку. 

Благодаря высокому содержанию белков, жиров, 
незаменимых аминокислот и жирных кислот цисты артемии 
используют в качестве корма для сельскохозяйственных животных 
и птиц. Он способствует повышению продуктивности, качества 
яиц и воспроизводительных способностей кур-несушек, оказывает 
положительное влияние на рост и развитие цыплят-бройлеров. 

Яйца (цисты) артемии богаты хитозаном, благодаря чему их 
применяют в качестве органического удобрения для подкормки и 
профилактической защиты растений: комнатных цветов, рассады 
и растений открытого грунта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Артемия 
салина – уникальное природное богатство Сиваша. Ведь во многом 
именно благодаря этому беспозвоночному Сиваш нельзя назвать 
безжизненным и пустынным, так как этот рачок представляет 
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собой великолепный корм для птиц: уток-пеганок, разных видов 
куликов и др. 
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В статье рассмотрены поэтические образы Крыма в 
«Крымской лирике» А. С. Пушкина. Внимание автора 
сосредоточено, в основном, на крымской природе, ее ландшафтах, 
особенно на образах моря и гор, которые пленили воображение 
поэта. 
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Summary 
The article deals with poetic images of Crimea in the «Crimean 

lyrics» by Pushkin. The author's attention in his work is focused 
mainly on the Crimean nature, its landscapes, especially on the 
images of the sea and mountains that captivated his imagination. 

Key words: southern lyrics, poetic images, Crimea, crimean 
nature, landscape. 
 

Крым издавна притягивал к себе поэтов и писателей. Многие 
великие мастера слова ступали на крымскую землю. Здесь в 
разное время побывали А. С. Грибоедов, Н. В. Гоголь, 
В. А. Жуковский, Л. Н. Толстой, Н. А. Некрасов, А. П. Чехов, 
М. М. Коцюбинский, В. Г. Короленко, А. М. Горький, А. С. Грин, 
И. А. Бунин и многие другие. В творчестве каждого из них, так 
или иначе, отразились впечатления от Крыма. Неизгладимый след 
крымские красоты оставили и в душе А. С. Пушкина. Не одно 
десятилетие крымские исследователи изучали пребывание 
Пушкина в Крыму. Итогом этого изучения стала коллективная 
монография «”К пределам дальним…” (Очерки путешествия 
А. С. Пушкина в Крыму)» под редакцией профессора 
В. П. Казарина. 

Цель статьи – исследовать поэтические образы природы в так 
называемой «крымской лирике» А. С. Пушкина.  

Крым занимает особенное место в жизни и творчестве 
А. С. Пушкина. Творческое наследие писателя включает в себя не 
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менее тридцати произведений, в которых нашли отражение 
впечатления автора от посещения Крымского полуострова. 
А. С. Пушкин отмечает влекущий его меняющийся лик моря, 
чистоту южных небес и восхищается поразительным 
разнообразием крымской флоры, давая различные оценки 
ландшафтам удивительного края, который он называет Тавридой. 
Стихи и письма на данную тему пересекаются с 
многочисленными, восторженными эпитетами, которыми поэт 
вдохновенно наделяет Крымскую землю.  

6 мая 1820 года А. С. Пушкин был отправлен в южную 
ссылку за свои вольнолюбивые стихотворения, которые возмутили 
Александра I. Царь был в замешательстве, куда именно сослать 
Пушкина, но благодаря хлопотам своих друзей – Н. М. Карамзина, 
В. А. Жуковского и П. Я. Чаадаева, поэт был отправлен в южные 
губернии. Пушкин побывал в Гурзуфе, Алупке, Симеизе, 
Севастополе и Бахчисарае. Образ моря, природы Крыма 
впоследствии отразились в поэмах и романтических 
произведениях автора: «Редеет облаков летучая гряда», «Кто видел 
край, где роскошью природы», «Таврида», «Завидую тебе, питомец 
моря смелый», «К морю», «Ненастный день потух…», «Буря» и во 
многих других. 

Важное место в наследии Пушкина занимают письма, в 
которых он раскрывает свои мысли и чувства, рассказывает о 
погоде, о впечатлениях от крымской природы, морских прогулок. 
В письме к брату от 20 сентября 1820 года поэт писал: «<...> С 
полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, 
открылись мне берега Крыма. Морем приехали мы в Керчь. Здесь 
увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы 
Пантикапеи, думал я – на ближней горе посереди кладбища увидел 
я груду камней, утесов, грубо высеченных – заметил несколько 
ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли 
основание башни – не знаю. За несколько верст остановились мы 
на Золотом холме. Ряды камней, ров, почти сравнившийся с 
землею – вот все, что осталось от города Пантикапеи. <...> Из 
Керчи приехали мы в Кефу <...> Отсюда морем отправились мы 
мимо полуденных берегов Тавриды» [5, X, с.16–18].  

Проведя ночь в Гурзуфе на корабле, А. С. Пушкин написал 
свое первое «крымское» стихотворение «Погасло древнее светило». 
« <...> Ночью на корабле написал я Элегию, – сообщает он брату. – 
<...> Корабль плыл перед горами, покрытыми тополями, 
виноградом, лаврами и кипарисами; везде мелькали татарские 
селения… Проснувшись, увидел я картину пленительную: 
разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских 
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издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как 
зеленые колонны, стройно возвышались между ними; справа 
огромный Аю-Даг… и кругом это синее, чистое небо, и светлое 

море, и блеск, и воздух полуденный…» [5, X, с.16–18]. Море, 
экзотическая южная природа станут главными образами в элегии: 

Погасло древнее светило; 
На море синее вечерний пал туман. 
Шуми, шуми, послушное ветрило, 
Волнуйся подо мной, угрюмый океан. 
Я вижу берег отдаленный, 
Земли полуденной волшебные края; 
С волненьем и тоской туда стремлюся я, 
Воспоминаньем упоенный... [4, с. 203].  
Пребывание в Гурзуфе поэт считал «счастливейшими 

минутами» в своей жизни: «Я любил, проснувшись ночью, слушать 
шум моря – и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос 
молодой кипарис; каждое утро я навещал его и к нему привязался 
чувством, похожим на дружество. Вот все, что пребывание в 
Юрзуфе оставило у меня в памяти» [5, X, с.16–18].  

Прекрасны пушкинские зарисовки Крыма. Восторженными 
эпитетами А. С. Пушкин наделяет Крымскую землю. Для него она 

«Волшебный край», «очей отрада!». Поэт стремиться запечатлеть 
поэтический ландшафт Крыма: 

Всё живо там: холмы, леса, 
Янтарь и яхонт винограда,  
Долин приютная краса,  
И струй, и тополей прохлада –  
Всё чувства путника манит,  
Когда, в час утра безмятежный,  
В горах, дорогою прибрежной,  
Привычный конь его бежит,  
И зеленеющая влага  
Пред ним и блещет и шумит  
Вокруг утёсов Аюдага [4, с. 204].  
Море, горы с черными скалами, растения, небо поэт 

наблюдал влюбленно, круглосуточно, запечатлевая в стихах. В 
стихотворении «Редеет облаков летучая гряда» лирический герой 
вдохновлен красотой природы, «где дремлет нежный мирт и 
темный кипарис, / и сладостно шумят полуденные волны». 
Метафоры – «редеет облаков летучая гряда», «задумчивая 
лень», «увядшие равнины», «дремлющий залив», эпитеты – «черных 
скал», «стройны тополы», «нежный мирт», «полуденные волны», 
олицетворения – «…слабый свет…думы разбудил», «…дремлет 
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нежный мир», «…сладостно шумят…волны», «…на хижины сходила 
ночи тень» передают красоту южного пейзажа, которым 
наслаждался поэт. 

Гурзуф, стоящий на море, которое «блещет и шумит / Вокруг 
утесов Аюдага» [5, IV, с. 171], знаменитой Медведь-горы, покорил 
Пушкина. В поэзии «Кто видел край, где роскошью природы…» 
автор делится своими впечатлениями от поездки и спрашивает: 
«Скажите мне: кто видел край прелестный, где я любил, изгнанник 
неизвестный?». Этот вопрос вплетается в образы окружающей 
природы, где дубравы и луга «роскошью природы оживлены», где 
«все живо там, все там очей отрада». В одной из редакций 
стихотворения «Кто видел край, где роскошью природы...» 
Б. В. Томашевский отметил, что в поэзии вновь соединились 
«темы гурзуфского пейзажа и безымянной любви» [7, с. 218].  

Кто видел край, где роскошью природы 
Оживлены дубравы и луга. 
Где весело шумят и блещут воды 
И мирные ласкают берега, 
Где на холмы под лавровые своды  
Не смеют лечь угрюмые снега?  
(Скажите мне: кто видел край прелестный,  
Где я любил, изгнанник неизвестный?) [4, с. 218].  
Поэт отдает должное роскошной природе юга, «лазурному 

блеску» моря, «ясным небесам», «красным долинам», которые 
вызывают у него чувство радости. Здесь лирический герой 
чувствует себя счастливым, пьет «воздух сладострастья». 
Крымский пейзаж очень дорог Пушкину, он мысленно каждый раз 

возвращается туда, где «отражена волнами скал громада», где «в 
лугах шумят бродящие стада». Именно Крым позволяет автору 
примириться душой с южной ссылкой. Поэт мечтает еще раз 
вернуться в этот край, где он смог насладиться ощущением 
свободы:  

 Приду ли вновь, поклонник муз и мира, 
Забыв молву и жизни суету, 
На берегах веселаго Салгира 
Воспоминать души моей мечты? [4, с. 219].  
Пушкин с восхищением описывает Крым. В стихотворении 

«Таврида» для выражения своих эмоций поэт использует 
множество эпитетов: «край прелестный», «счастливый край», 
«пышные брега», «светлая роскошь», «нахмуренные своды» скал, а 
также метафору – «блещут воды». Автор пьет «воздух 
сладострастья» и через сравнение «как будто слышу близкий глас… 
затерянного счастья» передает свое настроение и восторг. 
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Холмы Тавриды, край прелестный  
– Я снова посещаю вас… 
Пью томно воздух сладострастья, 
Как будто слышу близкий глас 
Давно затерянного счастья [4, с. 247].  
Яркими были впечатления поэта от «разноцветного» сияния 

гор. Горы покорили А. С. Пушкина своим величием, их образ 
нашел отражение в стихотворении поэта «Редеет облаков летучая 

гряда». Здесь луч вечерней звезды «осеребрил увядшие равнины, / 
И дремлющий залив, и черных скал вершины» [4, с. 206].  

Море пленило Пушкина не меньше, чем вся крымская 
природа. Он неоднократно в стихотворениях восхищается Черным 
морем, сравнивает его с океаном. Море приобретает у 
А. С. Пушкина различные характеристики. Он называет море 
«свободный океан», у которого «заманчивые волны» («Завидую тебе, 
питомец моря смелый»), «зеленые волны», лобзающие Тавриду 
(«Нереида»), у моря «лазурный блеск», его воды «весело шумят и 
блещут» («Кто видел край, где роскошью природы…»), «прекрасно 
море в бурой мгле», оно «играет» с берегами («Буря»). 

Стихотворение «К морю» стало последним произведением 
южного периода. Оно было написано после смерти Байрона в 
1824 году. А. С. Пушкин рад был вырваться из тяготившего его 
заключения, но испытывает грусть от прощания с морем, которое 
он наделяет эпитетами «свободная стихия», «волны голубые»  

Прощай, свободная стихия!  
В последний раз передо мной  
Ты катишь волны голубые [4, с. 206]. 
Звуки морского прибоя автор сравнивает с прощальным 

зовом друга при расставании («Как друга ропот заунывный...Твой 
грустный шум...Услышал я в последний раз»). Эпитеты 
«заунывный» и «грустный» указывают на то, что поэту 
действительно нелегко расставаться с Крымом.  

Поэт восхищен величием моря. Когда море спокойно, оно 
открывает свои просторы для рыбаков. Но кратковременный 
каприз природы превращает его в могучую стихию, которая легко 
губит «стаю кораблей» («Но ты взыграл, неодолимый, И стая тонет 
кораблей»). Строки «Прощай же, море! Не забуду Твоей 
торжественной красы» говорят нам о том, насколько сильное 
впечатление на поэта произвела морская стихия. 

Во время южной ссылки А. С. Пушкин побывал в 
Бахчисарае: 

Покинув север наконец, 
Пиры надолго забывая, 
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Я посетил Бахчисарая 
В забвеньи дремлющий дворец [4, с. 495].  
Бывшая столица Крымского ханства поразила поэта 

восточным колоритом архитектуры. Писатель посетил Ханский 

дворец и был совершенно разочарован его видом: «Кругом всё 
тихо, всё уныло, / Всё изменилось...». Знаменитый Фонтан слез 
также произвел на поэта удручающее впечатление: «из заржавой 
железной трубки по каплям капала вода». Однако красота 
живописных таинственных видов окрестностей Бахчисарая, 
причудливые очертания скал пленили Пушкина. Впечатления от 
посещения Бахчисарая, бурные события старинной гаремной 
трагедии подвигли впоследсвии поэта к написанию 
непревзойденной лирической поэмы «Бахчисарайский фонтан». 

Еще поныне дышит нега 
В пустых покоях и садах; 
Играют воды, рдеют розы, 
И вьются виноградны лозы, 
И злато блещет на стенах [4, с. 290].  
Таким образом, можно сделать вывод, что Крым и крымские 

впечатления значительно повлияли на творчество А. С. Пушкина. 
Крым вдохновил поэта на прекрасную поэзию. Но и Пушкин 
заставил Россию по-новому взглянуть на этот край, утвердил его 
историческое значение для своей родины. Крым не только 
позволяет поэту примириться с южной ссылкой, но и дарит 
ощущение свободы. Таврида настолько поражает его своей 
красотой, что поэт мечтает вернуться туда снова. Память о 
Крыме, надежда опять увидеть Гурзуф никогда не оставляла 
поэта. 
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Особое место в русском языке занимают антонимы. Они 
стали предметом лингвистического анализа сравнительно недавно. 
Выделяют различные трактовки понятия «антоним». Например, 
доктор филологических наук Павел Александрович Лекант 
рассматривал, что «антонимы – это слова, одной и той же части 
речи, имеющие соотносительные друг с другом противоположные 
значения» [4, c. 5].  

Нина Сергеевна Валгина считает, что «наличие в языке 
устойчивых системных отношений свидетельствует 
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соотносительное противопоставление слов по общему, самому 
существенному для их значения семантическому признаку. Такие 
слова с противоположным значением и называют 
антонимами» [6, c. 13–14].  

В словаре лингвистических терминов Ольги Сергеевны 
Ахмановой, доктора лингвистических наук, дается два значения 
понятия «антонимы»: 1) это «слова, имеющие в своем значении 
качественный признак и потому способные противопоставляться 
друг другу как противоположные по значению»; 2) это «слова, 
противопоставленные друг другу как коррелятивные, как 
обозначающие противоположно направленное действие» [3, с. 47]. 

Анализ научно-методической литературы позволил нам 
классифицировать антонимы так: 1) по структуре корня 
антонимы делятся на разнокорневые и однокорневые [2, с. 213]; 
2) по семантической структуре антонимы представлены двумя 
типами: а) контрарные, противоположные, градуальные; 
б) контрадикторные, противоречащие, неградуальные [5, с. 99]. 

Наиболее значительные проблемы антонимии были подняты в 
публикациях T. A. Введенской, Л. A. Новикова, В. А. Ивановой, 
М. Р. Львова, E. H. Миллера.  

Определенный вклад в изучение различных вопросов русской 
антонимии внесли A. A. Киреев, В. Н. Комиссаров, Э. И. Родичева, 
A. A. Уфимцева, Н. М. Шанский. 

На резком противопоставлении слов-антонимов построена 
одна из стилистических фигур – антитеза.  

Антитеза – стилистическая фигура контраста, резкого 
противопоставления понятий, положений, образов, состояний 
[2, с. 213 – 215].  

К антонимическим противопоставлениям в своей речевой 
практике для создания контраста прибегали великие художники 
слова A. C. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, 
H. A. Некрасов, Л. H. Толстой, М. А. Шолохов, A. A. Ахматова, 
A. A. Блок, С. А. Есенин, М. И. Цветаева.  

Цель статьи – рассмотреть стилистические особенности 
антонимов в произведениях А. П. Чехова «Дама с собачкой», 
«Невеста», «Душечка», «Архиерей». 

Антон Павлович Чехов – великий русский писатель, 
талантливый драматург, академик, врач по профессии. С именем 
Чехова связано много ярких страниц отечественной литературы, а 
его творчество стало предметом подробного изучения со стороны, 
как его современников, так и далеких потомков, вплоть до наших 
дней. Крым оказал весомое влияние на творчество Антона 
Павловича, все свои самые известные произведения Чехов 
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написал именно в Крыму, каждое из них пропитано атмосферой 
природы Крыма. Крымский период ознаменовался написанием 
фундаментальных и бессмертных произведений таких как: «Дама 
с собачкой», «Невеста», «Душечка», «Архиерей», «В овраге», 
«Скучная история», «Случай из практики». 

А. П. Чехов чрезвычайно тонко, точно и эстетически 
оправданно использует в художественных целях антонимы и 
спектр стилистических фигур, созданных на основе контраста. В 
их числе одно из важных мест занимает антитеза, являющаяся 
стилистической фигурой контраста, резкого противопоставления 
понятий, положений, образов, состояний. 

Рассмотрим произведение Антона Павловича Чехова 
«Душечка». В произведении «Душечка» мы находим антитезу в 
следующих предложениях: 

«Он был счастлив, но так как в день свадьбы и потом ночью 
шел дождь, то с его лица не сходило выражение 
отчаяния» [1, с. 407] (антитеза день – ночь одночленная).  

«Оленька полнела и вся сияла от удовольствия, а Кукин 
худел и желтел и жаловался на страшные убытки, хотя всю 
зиму дела шли недурно» [1, с. 407 – 408] (антитеза полнела – худел, 
сияла – желтел многочленная).  

«Он был в соломенной шляпе и в белом жилете с золотой 
цепочкой и походил больше на помещика, чем на 
торговца» [1, с. 408 – 409] (антитеза помещик – торговец 
одночленная). 

«…издавая гулкий звук сухого дерева, все падало и опять 
вставало, громоздясь друг на друга» [1, с. 410] (антитеза падало – 
вставало одночленная).  

«Видишь, например, как стоит бутылка, или идет дождь, 
или едет мужик на телеге…» [1, с. 412 – 413] (антитеза стоит – 
идет – едет многочленная).  

«…летом она сидит на крылечке, и на душе у нее по-
прежнему и пусто, и нудно, и отдает полынью, а зимой сидит 
она у окна и глядит на снег» [1, с. 413] (антитеза летом – зимой 
одночленная).  

Проанализируем стилистические особенности антитезы в 
рассказе А. П. Чехова «Дама с собачкой». 

«В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он 
был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то 
чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как 
держать себя…» [1, с. 430] (антитеза мужчин – женщин 
одночленная). 
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«Подошел какой-то человек – должно быть, сторож, – 
посмотрел на них и ушел» [1, с.435] (антитеза подошел – ушел 
одночленная). 

«Гуров не спал всю ночь и возмущался, и затем весь день 
провел с головной болью» [1, с. 439] (антитеза ночь – день 
одночленная). 

 «…была его горем, радостью, единственным счастьем, 
какого он теперь желал для себя…» [1, с. 441] (антитеза горем – 
радостью одночленная).  

«Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь 
сесть рядом» [1, с. 441] (антитеза она – он, сидела – стоял 
многочленная).  

«…он – за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по 
лестницам, то поднимаясь, то спускаясь…» [1, с. 441] (антитеза 
поднимаясь – спускаясь одночленная).  

«Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни 
разу не любил; было все, что угодно, но только не любовь» [1, с. 

444] (антитеза сходился – расставался одночленная). 
«Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, 

родные люди, как муж и жена, как нежные друзья… и точно это 
были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и 
заставили жить в отдельных клетках» [1, с. 444] (антитеза муж – 
жена, самец – самка многочленная).  

«Они простили друг другу то, чего стыдились в своем 
прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта их 
любовь изменила их обоих» [1, с. 444] (антитеза в прошлом – в 
настоящем одночленная). 

Рассказ «Невеста» ещё одно произведение А. П. Чехова, 
написанное в Крыму. 

«…и старый, давно запущенный сад в это утро казался 
таким молодым, нарядным» [1, с. 465] (антитеза старый – 
молодой одночленная).  

«…вы, и ваша мать, и ваша бабулька ничего не делаете, то, 
значит, за вас работает кто-то другой, вы заедаете чью-то 
жизнь, а разве это чисто, не грязно?» [1, с. 465] (антитеза чисто – 
грязно одночленная).  

«В комнатах, внизу и наверху, слышались незнакомые 
женские голоса, стучала у бабушки швейная машина: это 
спешили с приданым» [1, с. 468] (антитеза внизу – наверху 
одночленная).  

«…но как это сказать, кому сказать и для чего, она не 
понимала и не могла понять, хотя думала об этом все дни, все 
ночи...» [1, с. 468] (антитеза дни – ночи одночленная).  
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«Он держал ее за талию, говорил так ласково, скромно, так 
был счастлив, расхаживая по этой своей квартире; а она видела 
во всем одну только пошлость…» [1, с. 468] (антитеза он – она 
одночленная).  

«Она и смеялась, и плакала, и молилась» [1, с. 473] (антитеза 
смеялась – плакала одночленная).  

«А такая жизнь рано или поздно настанет!» [1, с. 476] 
(антитеза рано – поздно одночленная). 

В произведении «Архиерей» автором также используется 
стилистическая фигура контраста:  

«В церковных сумерках толпа колыхалась, как море, и 
преосвященному Петру, который был нездоров уже дня три, 
казалось, что все лица – и старые, и молодые, и мужские, и 
женские – походили одно на другое…» [1, с. 445] (антитеза старые – 
молодые, мужские – женские многочленная).  

«Белые стены, белые кресты на могилах, белые березы и 
черные тени и далекая луна на небе, стоявшая как раз над 
монастырем, казалось теперь жили своей особой жизнью, 
непонятной, но близкой человеку» [1, с. 446] (антитеза белые – 
черные одночленная). 

«Руки и ноги у него поламывало, болел затылок» [1, с. 447] 
(антитеза руки – ноги одночленная).  

«Преосвященный слушал свою мать и вспоминал, как когда-
то, много-много лет назад, она возила и его, и братьев, и сестер к 
родственникам, которых считала богатыми…» [1, с. 450] 
(антитеза братьев – сестер одночленная).  

«Благочинные во всей епархии ставили священникам, 
молодым и старым, даже их женам и детям, отметки по 
поведению, пятерки и четверки, а иногда и тройки, и об этом 
приходилось говорить, читать и писать серьезные бумаги» [1, с. 
453] (антитеза молодым – старым, читать – писать 
многочленная).  

«День был длинный, неимоверно длинный, потом наступила 
и долго-долго проходила ночь…» [1, с. 459] (антитеза день – ночь 
одночленная). 

Таким образом, проанализировав произведения Антона 
Павловича Чехова, мы пришли к выводу, что антитеза как 
стилистический прием используется для усиления 
выразительности противопоставления. Автор использует в 
произведениях антитезу в пейзажных зарисовках, изображения 
внутреннего состояния героев. Антитеза позволяет ярче оттенить 
характеры, взаимоотношения персонажей, передать авторское 
отношение к героям. 
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Аннотация 
В статье проанализирован образ Белой гвардии в поэзии 

М. И. Цветаевой. Будучи авторитетным автором, поэтесса ярко 
передает свою биографию, эмоции и события в поэтической 
форме. Мнения современных историков и литераторов в вопросе 
идейности Белого движения во многом расходятся. Однако они 
мыслят прагматично и со стороны. Нами же будет исследована 
данная тема с точки зрения поэта-современника: личности 
творческой, духовной и высокоморальной. 

Ключевые слова: М. И. Цветаева, революция, Белая 
гвардия, Гражданская война, поэзия ХХ века, поэты Серебряного 
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века. 
Summary 

The author analyzed the image of the White guard in the poetry 
of M. I. Tsvetaeva. The poetess vividly conveys her biography, 
emotions and events in a poetic form. The opinions of modern 
historians and writers on the issue of the idea of the White movement 
differ in many ways. However, they think pragmatically and from the 
outside. We will also study this topic from the point of view of the 
contemporary poet: the creative, spiritual and moral personality. 

Keywords: M. I. Tsvetaeva, revolution, White guard, Civil war, 
poetry of the XX century, poets of the Silver age. 

 
Актуальность образа Белой гвардии в русской поэзии 

обуславливается тем, что период Гражданской войны в России 
оказал сильное влияние на творчество поэтов того времени. Сам 
образ белогвардейцев являлся для них символом свободы, перемен 
и противоборства с властью. Сегодня же этот образ 
воспринимается несколько иначе. Вопрос о значении Белой 
гвардии для истории и государства в целом обрел свою остроту с 
самого момента создания Белого движения. В. И. Ленин 
расценивал белое движение как наиболее острую форму классовой 
борьбы. Считается, что Красная армия одержала победу. Однако, 
некоторая часть современных историков все же говорят о том, что 
ни одна из сторон не одержала победу [3, c. 150].  

Советский ученый и историк С. В. Волков акцентировал 
внимание на особой значимости всех лозунгов и установок Белого 
движения для России. Более того, позже, в начале 2000-х годов он 
говорил об особой роли самой идеи и ее реалий для государства в 
постсоветское время. В первую очередь, речь шла об отрицании 
классовой борьбы и проповедовании идей национального 
единства взамен, о возрождении российской государственности и 
об экономических свободах. Однако историк отмечает, что власть 
в России с 90-ых годов ХХ века и по начало XXI века отожествляла 
себя не с Белой Россией, а именно с коммунистической, против 
которой и велась борьба. С.В. Волков указывает на основное 
противоречие в жизни постсоветского российского общества. Так, 
идеи и устремления, которых придерживались «белые», проводятся 
теми, кто имеет «красное» происхождение и убеждения. Самым 
наглядным образом это проявляется в отношении к самому 
историческому Белому движению, которое до сих пор не признано 
властями России в качестве своих предшественников[1, c. 20–21]. 

Современные историки придерживаются того мнения, что 
разделение революции и гражданской войны недопустимо, и 
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рассматривают их как единое целое. Современный писатель 
Леонид Юзефович говорит о том, что творчество времен 
Гражданской войны очень важно для нас настоящих, поскольку 
именно в таком творчестве можно рассмотреть человека таким, 
каков он есть на самом деле. 

В русской поэзии образ Белой гвардии был использован 
такими авторами, как С. С. Бехтеев (сборник стихотворений 1920 
года «Песни русской скорби и слез», «Два письма», «Песни сердца»), 
М. Волошин (поэзии «Красногвардеец» (1917 г.) и «Русская 
революция» (1919 г.)), В. В. Маяковский («Февраль» (1927 г.), 
«Октябрьский марш» (1929 г.), «Перекопский энтузиазм» (1929 г.); 
А. И. Несмелова и его поэму «Восстание» (1923 г.); И. Савина и его 
сборник стихов 1925 года «Ладонка», и других. События того 
времени и судьбы участников Белого движения отражены в 
творчестве многих поэтов и писателей современников, в числе 
которых находится и М. И. Цветаева, написавшая стихи, 
собранные в последствии в сборник стихотворений «Лебединый 
стан». 

Многие ученые сходятся во мнении, что именно в начале 
двадцатых годов поэтической голос М. И. Цветаевой стал мощным 
и раскрепощенным. Наиболее яркие стихотворения о Белой 
гвардии написаны в 1918 году: «Белая гвардия, путь твой 
высок!..», «Кто уцелел – умрет, кто мертв – воспрянет...», «Семь 
мечей пронзили сердце...», «Где лебеди? – А лебеди ушли...», «Если 
душа родилась крылатой...», «Бури-вьюги, вихри-ветры вас 
взлелеяли...». 

М. И. Цветаевой период Гражданской войны переживался 
нелегко. Белая гвардия имела для нее большое значение не только 
потому, что являлась символом перемен и надежд на лучшее 
будущее, но и потому, что ее муж, Сергей Эфрон, также был 
белогвардейцем. Белое движение, именуемое добровольчеством, 
ассоциируется у поэтессы с образом супруга. В связи с этим, 
М. И. Цветаева создает стихотворения, которые воспевают, 
поддерживают и одновременно оплакивают Белую армию. 
Считается, что поэтесса заранее предчувствовала обреченность 
Белой гвардии. 

Русская поэтесса известна своим необычным слогом. Читая 
ее стихотворения, создается впечатление полного погружения в 
художественное время и переживания. Все творчество поэтессы в 
совокупности является ее автобиографией. Каждое произведение 
связано с конкретными событиями в ее жизни, которые она 
всегда пропускала через свое сердце [4, c. 22]. 
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В годы Гражданской войны, которая длилась с 1918 года по 
1920 год, Белая гвардия боролась против советской власти. Целью 
Белого движения была борьба с большевизмом и неприятие 
подписанного Брестского мира между советской властью и 
Германией. И все же, само Белое движение не было единым. Одна 
его часть выступала за восстановление в России самодержавия, а 
другая – за защиту завоеваний буржуазной Февральской 
революции [2, c. 149]. 

Белая гвардия или, как ее еще называли, Белое движение, 
получила свое название благодаря традиционной символике белого 
цвета, который служил знаменем того, что белогвардейцы 
являются сторонниками законного правопорядка. Это являлось 
полной противоположностью красного цвета революции. То есть 
сторонники советской власти и представляли собой Красную 
армию [2, c. 111–112]. 

Изначально, Белой гвардией в России называли отряды 
финской милиции, которые были созданы в 1906 году для борьбы 
с революционным движением. К ним это название применялось 
из-за белых повязок на рукаве, которые носили их члены. Но все 
же финская Белая гвардия не связана с Белой гвардией времен 
Гражданской войны. Вероятно, что такое наименование связано с 
действовавшей в конце 1917 – вначале 1918 года в Москве и 
Петербурге организацией «Белый крест», которая переправляла на 
Дон небольшие группы офицеров для борьбы с большевиками. 
Наравне с иными антибольшевистскими организациями «Белый 
крест» внес большой вклад в создание Белой гвардии [2, c. 57].  

В своих «Воспоминаниях» 1922 года М. И. Цветаева пишет: 
«Добровольчество – это добрая воля к смерти» [5, c. 304]. В 
подтверждение этому можно привести следующее строки из ее 
стихотворения «Дон»:  

Белая гвардия, путь твой высок: 
Черному дулу – грудь и висок. 
Божье да белое твое дело: 
Белое тело твое – в песок. 
Не лебедей это в небе стая: 
Белогвардейская рать святая 
Белым видением тает, тает... [6, c. 34]. 
В этом стихотворении поэтесса сравнивает идею Белого 

движения с Божьей волей. Так, М. И. Цветаева говорит о том, что 
Белую гвардию поддерживает не только народ, но и сам Бог 
находится на их стороне, настолько правым она считала их дело. 

Важно сказать, что произведения М. И. Цветаевой о Белой 
гвардии не передают ее истинной картины и характерности. 
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Цветаева воспевает Белую Гвардию, не поминая тут ни 
мародёров, ни разбойников, ни жестокость, ни снобизм. Многие 
считают, что такое поведение «белых» было ответной реакцией на 
соответствующее поведение «красных». Так, поэтесса писала: 

Бури-вьюги, вихри-ветры вас взлелеяли, 
А останетесь вы в песне – белы-лебеди! 
Знамя, шитое крестами, в саван выцвело. 
А и будет ваша память – белы-рыцари. 
И никто из вас, сынки! – не воротится. 
А ведет ваши полки – Богородица! [6, c. 35] 
В этом стихотворении поэтесса вновь делает акцент на 

поддержку высших сил. Она заранее понимает, что большинство 
белогвардейцев не вернутся с войны. Однако, они воротятся 
белыми лебедями. В таком сравнении М. И. Цветаева превозносит 
сторонников Белого движения как нечто чистое, светлое, 
прекрасное, как белый лебедь. Так, ей хочется верить в победу 
«белых», которая обеспечит жизни народа России светлое будущее. 

Кроме того, в данном стихотворении употребляются 
высказывания «белы-лебеди» и «белы-рыцари» именно потому, что 
она описывает воинов Белой гвардии. 

В ноябре 1920 года М. И. Цветаевой было написано 
стихотворение «Взятие Крыма». В этом стихотворении 
описывается Перекопско-Чонгарская операция, которая пришлась 
на начало ноября 1920 года. Итогом операции стал захват Крыма 
Красной армией и полный разгром Белой армии. 

Это стихотворение является еще одним подтверждением 
тяжелых переживаний поэтессы в годы Гражданской войны в 
России. Война оказала большое влияние на творчество 
М. И. Цветаевой в целом. С первых строк стихотворения автор 
передает нам свой страх, что за красной окровавленной телегой 
будут идти пораженные солдаты Белой армии: согнутые и 
поверженные. Не смотря на свою веру в белогвардейцев, поэтесса 
боится исхода войны: 

И страшные мне снятся сны: 
Телега красная, 
За ней – согбенные – моей страны 
Идут сыны [6, c. 13]. 
М. И. Цветаева воспринимает окружающий мир не только 

визуально («золотокудрого ребенка», «пурпуровый рукой», «алой 
тряпкой», «колеса ржавые»), но и на слух: матери вопят», «вопят 
калеки», «колеса ржавые скрипят». Эклектика образов может быть 
связана с приемом сновидения, который использовала поэтесса. 
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Также в поэзии представлена импрессионистическая картина 
мира, окрашенного в кроваво-красный цвет: 

Пурпуровый маша рукой беспалой 
Вопит калека, тряпкой алой 
Горит безногого костыль, 
И красная – до неба – пыль [6, c. 13]. 
Цвет человеческой крови перемешался с цветом нового, 

большевистского флага. Красный цвет флага ассоциируется у 
автора с кровью, жестокостью и жертвами. 

Золотокудрого воздев 
Ребенка – матери 
Вопят. На паперти 
На стяг… [6, c.13]. 
Такая манера написания не свойственна поэтике 

М. И. Цветаевой, стихотворения которой воспринимаются на слух 
легко и просто. Здесь же строки звучат обрывисто как марш, как 
призыв остановиться. Строки произведения «рванные», что 
говорит о небывалой скорби и печали автора, о захлестывании его 
чувств, по отношению к произошедшим событиям. 

Гораздо позже, в 1929 году М. И. Цветаевой была написана 
поэма «Перекоп», которая имела для нее особое значение и которая 
описывала ту же самую Перекопско-Чонгарскую операцию. Поэма 
была посвящена последнему сражению Добровольческой армии на 
Перекопском перешейке в Крыму. Муж поэтессы, С. Эфрон, 
также был участником Крымского похода Белой армии. Как 
утверждала сама М. И. Цветаева, поэма была написана по 
дневнику ее супруга, по его воспоминаниям. Интересным является 
факт, что на момент написания текст поэмы не соответствовал 
требованиям эмигрантских изданий, вследствие чего, он никогда 
не печатался. Поэтесса все же наделась, что в будущем ее поэму 
обязательно опубликуют. В качестве своего завещания просила 
оставить орфографию в нем без изменений, указала пометки к 
прочтению текста поэмы, правильность понимания и интонации. 
«Если когда-нибудь – хоть через сто лет – будет печататься, прошу 
печатать по старой орфографии». 

Перекоп – 
 
Наш. Семивёрстная мозоль 
На вражеских глазах. 
Автор описывает события, пытаясь передать всю тяготу и 

«соль». Особое внимание уделено пейзажу: 
Земля была суха, как соль, 
Была суха, как прах [6, c. 75]. 
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Поэтесса описывает перекопскую землю сухой, соленной, 
пыльной. Во многом это связано с расположением здесь озера 
Сиваш и близлежащего моря, которые пропитали землю солью. 
Перекопские земли представляют собой степь, в которой немного 
деревьев и высохшие от жары растения неспособны укрыть 
солдата от солнца.  

Солнцепёк. 
Солончак. 
Перекоп – 
 
Наш [6, c.75]. 
Поэма М. И. Цветаевой заканчивается наступлением Белой 

армии и победным сражением с Латышской дивизией Красной 
армии.  

Осиротили латышат, 
Перетопили 
– лотошат 
Ведь! никуды ж ведь! никаков 
Латыш – ни их, ни наш. 
Навеки вечные веков 
Слились: латыш: Сиваш [6, c.75]. 
Сама поэтесса жалела, что ее «последний Перекоп» так и не 

был написан, «остался без нее». Однако, это произошло в силу того, 
что ее «доброволец» и «перекопец», которому и была посвящена 
данная поэма «…к Перекопу уже остыл», а остальные перекопцы 
«рассказывать не умели». Но с другой стороны, поэтесса говорила о 
том, что ее поэма заканчивается победой, и ее это 
радует [5, c. 302]. 

Таким образом, можно сказать, что для М. И. Цветаевой 
поддержка Белой гвардии была не только проявлением ее 
политических взглядов, но и важным этапом жизни, который 
принес горечь, разлуку и боль. Именно Гражданская война 
навсегда разлучила поэтессу со своим супругом. 
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Сегодня одним из перспективных и популярных направлений 

лингвистики является проблема изучения культурного фактора в 
языке. Географические наименования, или топонимы, – 
многоаспектные языковые единицы, свидетельствуют о 
межэтнических языковых и культурных контактах. 

Изучению топонимов посвящены многочисленные труды 
зарубежных (Р. Коатс, О. Падели, А. Смит, В. Уотсон, Э. Эквол и 
др.) отечественных (Р. Агеева, В. Бондалетов, А. Бурыкин, 
М. Горбаневский, Л. Дмитриева, В. Жучкевич, Ю. Карпенко, 
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А. Матвеев, Э. Мурзаев, В. Никонов, Н. Подольская, А. Попов, 
А. Селищев, Г. Смолицкая, А. Суперанская, В. Супрун, Н. Толстой, 
В. Топоров, О. Трубачев и др.) лингвистов. Топонимия в 
произведениях Ф. Достоевского стала объектом внимания 
М. Альтмана и И. Марунича, в творчестве Лины Костенко – 
Ю. Карпенко и Р. Мельник, в художественной прозе И. Бунина – 
Т. Красновой. Вместе с тем, анализ научных публикаций 
свидетельствует о том, что в творчестве А. Куприна топонимы 
практически не исследовались. 

Цель статьи – проанализировать крымские топонимы в 
произведениях А. Куприна. 

Топоним – собственное имя природного объекта на Земле, а 
также объекта, созданного человеком на Земле, который четко 
зафиксирован в данном регионе (город, деревня, обработанный 
участок земли, территория как часть государства, коммуникация 
и т. п.) [4, с. 87]. 

Исследователи по-разному определяют функции топонимов. 
В. Беленькая, Л. Давлеткулова считают, что естественной 
функцией любого топонима является выделение единичного 
объекта из множества однотипных и указание на объект, но кроме 
этого, во многих названиях прослеживаются дополнительные 
значения, которые связаны с характеристикой объекта, 
идеологией и эмоциональной окрашенностью имени [2, с. 37]. 

По мнению Е. Березович, главная функция топонима – 
ориентировочная, так как топонимия стремится к отражению в 
названии свойств объектов или реально существующих 
взаимоотношений их с другими объектами и с человеком, т. е. 
стремится к мотивированности и смысловой наполненности. 
Благодаря прозрачной семантике топонимы поддерживают 
ориентировочные возможности [1, с. 76]. 

Своеобразными ориентирами Крыма стали топонимы в 
рассказах А. Куприна, написанных на полуострове. Именно здесь 
Александр Иванович пережил большой творческий подъём, создал 
такие произведения, как «Гранатовый браслет», «Поединок», 
«Олеся», «Листригоны», «Белый пудель», «В Крыму», «Легкие нравы». 

Анализ рассказов А. Куприна выявил, что писатель 

использовал гидроним (Чёрное море), оронимы (мыс Ая и бухта 
Ласпи) и спалеонимы (Уч-Кош, Ай-Петри). 

В первых строках повести «Гранатовый браслет» автор 

упоминает гидроним Чёрное море: «В середине августа, перед 
рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные 
погоды, какие так свойственны северному побережью Черного 
моря» [3, с. 382]. Это не только указание на место происходящих 
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событий, но и своеобразный настрой читателя на постижение 
сложных моментов в жизни главных героев – Веры Шеиной и 

Георгия Желткова. Уточнение автора «северное побережье» – 
своеобразное предупреждение о трагедии, холоде, безысходности. 
Рассказ ещё не прочитан, но определённое чувство тревоги, 
душевного дискомфорта читатель начинает испытывать.  

На страницах повести встречается спалеоним Уч-Кош 
(Ущелье Трех Гор): Прошлым летом, – сказала Анна лукаво, – мы 
из Ялты поехали большой кавалькадой верхом на Уч-Кош. Это 
самое глубокое и длинное ущелье, выходящее на Южный берег 
Крыма. 

Еще один спалеоним Ай-Петри находим в рассказе «Белый 

пудель»: А над темными кустами и над синеватыми шапками 
дальних лесов возвышался, упираясь своими двумя зубцами в небо, 
Ай-Петри – такой легкий, резкий, воздушный, как будто он был 
вырезан из гигантского куска серебряного картона. У А. Куприна 
Ай-Петри не просто вершина и горный массив на Южном берегу 
Крыма, а волшебный замок, с башнями, зубцы которых 
упираются в небо.  

Оронимы мыс Айя и бухта Ласпи автор использует в рассказе 
«Макрель» цикла «Листригоны»: «Но вот раздается слух о том, что 
Юра Паратино оснастил свой баркас и отправил его на место 
между мысом Айя и Ласпи, туда, где стоит его макрельный 
завод» [3, с. 116] Это и указание на одно из «рыбных» мест Южного 
побережья, и своего рода доказательство ловкости, хитрости, силы 
и смелости главного героя Юры Паратино. Только очень толковый, 
деловой и решительный человек мог занять это богатое рыбой 
место. 

В «Водолазах» (цикл «Листригоны») писатель упоминает еще 

один ороним – Балаклавскую бухту, «узкогорлую, извилистую и 
длинную», «во время Севастопольской осады голубая прелестная 
бухта Балаклавы вмещала в себе чуть ли не четверть всей 
союзной флотилии» [3, с. 125] С ней связаны легенды и сказания. 
Ее название – памятник и источник ценной информации. Это 
одна из уникальнейших бухт не только Севастополя, но и всего 
Средиземноморья. 

Таким образом, анализируя гидронимы и оронимы 
употреблённые А. Куприным, можно сделать вывод, что целью их 
использования является не только указание места происходящих 
событий, но своеобразный эмоциональный настрой читателя, 
помощь в раскрытии глубокого философского смысла 
произведения. 
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Помимо гидронимов, спалеонимов и оронимов, А. Куприн 

активно использует ойконимы: Балаклава, Керчь, Ялта, Мисхор, 
Алупка и др. Подтверждение тому – следующие контексты: «Еще 
макрель только думает из Керчи идти сюда, а уже Юра знает, 
где поставить завод» («Макрель», цикл «Листригоны»), «Последние 
курортные гости потянулись в Севастополь со своими узлами, 
чемоданами, корзинами, баулами, золотушными детьми и 
декадентскими девицами»; «…в начале ноября Балаклава – этот 
оригинальнейший уголок пестрой русской империи – начинает 
жить своеобразной жизнью» («Тишина», цикл «Листригоны»); 
«Подожди, дойдем ужотко до Мисхора, там и пополощем телеса 
свои грешные» («Белый пудель»); «У дедушки Лодыжкина был 
давным-давно примечен один уголок между Мисхором и Алупкой, 
книзу от нижней дороги, где отлично можно было позавтракать» 
(«Белый пудель»). 

В рассказе «Белуга» (цикл «Листригоны») автор упоминает 
названия населенных пунктов почти всего Крымского побережья 

(Анапа, Судак, Керчь, Феодосия, Ялта, Балаклава, Севастополь, 
Олеиз). Не обошел вниманием писатель и самую южную точку 
Крыма – Форос («Бора» цикл «Листригоны») 

Таким образом, крымские топонимы, представленные в 
произведениях А. Куприна, можно распределить по следующим 

группам: гидроним (Черное море), спалеонимы (Уч-Кош, Ай-
Петри), оронимы (мыс Ая, бухта Ласпи, Балаклавская бухта), 
ойконимы (Анапа, Судак, Керчь, Феодосия, Ялта, Балаклава, 
Севастополь, Алупка, Олеиз, Мисхор). Писатель использует данные 
лексемы с целью изображения реального топонимического 
пространства Крыма и более полной характеристики образов 
героев. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов 
обозначенной проблемы. Дальнейшего рассмотрения требуют 
другие типы топонимов в творчестве А. Куприна.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 
Анотация 

В данной статье рассматриваются особенности процесса 
управления инновационными проектами, его стадии и 
необходимые условия для реализации. Кроме этого, уделяется 
внимание возможным ошибкам при управлении инновационными 
проектами. Рассматриваются главные задачи менеджера, такие 
как управление и контроль фазных проектов. 
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Summary 
This article discusses the features of the process of managing 

innovative projects, its stages and the necessary conditions for 
implementation. In addition, attention is paid to possible errors in the 
management of innovative projects. We consider the main tasks of the 
manager, such as managing and controlling phase projects. 

Key words: management, project, innvation, Manager, errors. 
 

Постановка проблемы. Статья посвящена проблеме 
управления инновационными проектами и подбора правильных 
условий для его реализации. 

Цель данной работы – рассмотреть особенности управления 
инновационными проектами и его задачи; проанализировать 
возможные ошибки, которые допускаются во время управления 
проектами. 

Изложение основного материала. Вопросы, связанные с 
изучением инновационных проектов, их классификацией и 
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типологией освещены в работах многих отечественных и 
зарубежных авторов, таких как В. В. Дмитренко, 
А. А. Самодурова, Д. С. Львова, А. В. Золотухина, С. И. Агабекова, 
Д. И. Кокурина и других.  

Так, например, в работе В. В. Дмитренко, А. А. Самодурова 
произведен анализ инновационных рисков предприятий РФ. 
С. И. Агабеков., Д. И. Кокурин, А. В. Золотухина, Д. С. Львова 
берут во внимание инновационный фактор производства и 
учитывают риски исходя из частной проблемы, не рассматривая 
структурность и универсальность инновационных рисков. 

Инновации появляются на основании новшеств, или 
нововведений, называемых новациями. Нововведение – это 
процесс замены старого объекта или предмета на новый. 
Нововведения в любой сфере отражают уровень развития 
человечества, научного прогресса и совершенство продуктов его 
деятельности. 

Термин «инновация» ввёл австрийский и американский 
экономист Й. Шумпетер в 30-е гг. XX века и понимал под этим 
термином изменение, целью которого является внедрение и 
дальнейшее применение новых разновидностей потребительских 
товаров, новых производственных, транспортных средств, рынков 
и форм организации в промышленности. 

Экономически развитые страны основываются на знаниях и 
научных достижениях. Но, зачастую, попытки предприятий 
реализовать инновационную деятельность самостоятельно 
сталкиваются с проблемой управления.  

В мировой практике управление инновационными 
проектами представляет собой сферу профессиональной 
деятельности, право на ведение, которой закрепляется 
сертификатом.  

Инновационный проект представляет собой сложный 
комплекс мероприятий, связанных между собой ресурсами, 
сроками исполнения и участниками проекта. Инновационный 
проект направлен на достижение целей по приоритетным (новым) 
направлениям науки и техники. Инновационные проекты 
отличаются масштабом, сложностью, количеством участников и 
методами управления данного проекта. Каждый инновационный 
проект проходит стадии развития – от возникновения идеи до его 
завершения, образуя жизненный цикл проекта.  

Управление инновационными проектами можно 
рассматривать с трех точек зрения: как систему функций, как 
процесс принятия управленческих решений и как 
организационную систему. Стадия разработки и реализации 
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инвестиционных решений имеет большое значение для 
потенциального инвестора. Ему выгоднее пожертвовать 
инвестиционными ресурсами на изучение вопроса и при 
отрицательном ответе отказаться от замысла, чем начать 
бесперспективное дело.  

Разработка и реализация инвестиционных решений имеет 
собственную логику. Эта логика едина как для решений в 
подсистемах управления проектом, так и для решений, 
принимаемых по отдельным единичным процессам управления 
проектом.  

Контроль и регулировку инновационным проектом 
осуществляет менеджер – специалист, профессионально 
занимающийся управленческой деятельностью в конкретной 
области функционирования инновационного проекта. 

В качестве инновационных менеджеров могут выступать 
ответственные руководители подразделений научно-
исследовательской организации, которых назначает высшее 
руководство. Высшее руководство рассматривает проекты 
программ научно-исследовательских работ и выделяет средства на 
их реализацию. 

В обязанности менеджера входит распределение всех 
ресурсов между видами деятельности, управление персоналом с 
упором на достижение будущих целей организации, выявление 
отклонений при выполнении проекта.  

Менеджера инновационного проекта выбирают из числа 
сотрудников организации за его отличающийся уровень знаний в 
определенной области науки и техники, а также за энтузиазм. Он 
должен обладать способностью видеть проект «забегая наперёд» 
целиком, чтобы уметь взвесить отдельные достоинства и 
недостатки в использовании различных технологий [6, с. 240]. 

Отличительной чертог, свойственной менеджеру 
инновационного проекта, является умение обеспечить условия для 
сотрудничества между участниками проекта. 

Менеджер организации может столкнуться с проблемой 
непонимания между участниками проекта, так как они люди 
разных возрастов, жизненного и профессионального опыта. В 
связи с этим возникают проблемы в общении и взаимодействии, 
поэтому инновационный менеджер должен проявлять способности 
в управлении персоналом и находить подходы к решению 
конфликтов [5, с. 126]. 

Ещё одним существенным навыком менеджера является то, 
что он должен знать своего клиента, чувствовать его потребности 
и запросы, уметь удовлетворить запрос клиента. 
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Профессиональный сотрудник всегда способен проанализировать 
события, происходящие на рынке, и узнать всё о состоянии рынка 
на сегодняшний день. 

Кроме этого, менеджер по управлению инновационными 
проектами должен регулярно повышать собственную 
квалификацию, легко обучаться и быть готовым для восприятия 
свежей информации. Извлекая опыт из личных успехов и неудач, 
менеджер должен уметь находить новые пути решения задач, не 
бояться их реализовать. 

Итак, для успешного формирования и осуществления 
инвестиционного проекта менеджер предприятия должен 
оперировать набором профессиональных навыков, логичностью 
действий и обдуманностью решений. Чтобы принять 
определённые инвестиционные решения, осмыслить ситуацию 
принятия решения, специалисту необходимо понять причины 
развития ситуации и движения этого развития, а значит, чётко 
представить цели и способы их достижения, установить ресурсы и 
источники существования анализируемого явления, 
определяющего ситуацию принятия решения [7, с. 17]. 

Важнейшими задачами менеджера при управлении 
инновационным проектом являются управление и контроль 
следующих фазных проектов: 

1. По содержанию. Часто можно встретить ситуацию 
неурегулированных решений в проекте. Поэтому, необходим 
контроль над тем, чтобы не было отсутствия необходимых 
проектных решений или, наоборот, их повторения. 

2. По потокам данных (информации). Каждый проект имеет 
определенный набор информации при его старте, который 
необходим для разработки проектных решений. На выходе из 
проекта формируются данные, которые являются исходными для 
последующих проектов. Менеджер должен согласовать поток 
данных, обеспечить достоверной информацией всех сотрудников 
и установить единую нормативную и документационную базы. 

3. По времени. Согласуя проектные работы по времени, 
менеджер должен предусмотреть одновременное выполнение 
нескольких проектных работ с целью сокращения сроков и 
исключения провалов во времени. 

4. По ресурсам и приоритетам. Так как ресурсы ограничены, 
менеджеру необходимо определить приоритетность тех или иных 
проектных работ. Например, важным может быть обеспечение 
высокого качества изделия или низкой цены при стандартном 
качестве, или продвижение товара, организация сбыта. 

5. По участникам инновационного процесса. Основными 
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участниками являются: заказчик – юридическое или физическое 
лицо, которое выступает как потребитель итоговых результатов 
проекта; инвестор – юридическое или физическое лицо, 
вкладывающее средства в проект. Инвестор может быть 
одновременно и заказчиком. 

Функциональный подход к процессам управления даёт 
возможность описать важные стороны полного цикла процесса 
управления. Как процесс принятия управленческих решений 
управление инновационным проектом представляет собой 
следование чёткой последовательности взаимосвязанных этапов. 
Как организационная система управление инновационным 
проектом характеризуется организационной структурой, 
включающей состав и взаимосвязь органов управления, 
регулирование их функций, обязанностей, прав и 
ответственности, модель управления, построенной таким образом, 
что все органы управления обеспечивают достижение конечной 
цели инновационною проекта.  

Таким образом, управление инновационным проектом – это 
процесс принятия и реализации управленческих решений, 
связанных с определением целей, структуры организации, 
планированием мероприятий и контролем над процессом их 
выполнения, направленных на реализацию инновационной идеи. 

В целом цикл управления можно представить двумя этапами. 
Первый этап – разработка непосредственно самого 
инновационного проекта и управление реализацией 
инновационного проекта. На данном этапе определяются 
основные цели проекта и ожидаемые результаты, даётся оценка 
конкурентоспособности и рентабельности результатов проекта, 
возможного эффекта, формируется состав задач и комплекс 
мероприятий инновационного проекта, составляется план проекта 
и его оформление. Важнейшим на этой стадии является оценка 
перспективности проекта. 

На втором этапе выбираются непосредственно формы 
управления организацией, решаются задачи диагностирования, 
прогнозирования и оценки складывающейся ситуации на 
достижение результатов. Проводится подсчёт по затратам 
времени, ресурсов и материальной части, анализу и устранению 
причин отклонения от разработанного плана, коррекции плана. 

Инновационная деятельность в большей степени связана с 
риском, так как полной гарантии благополучного результата 
практически не существует. Риск в инновационной деятельности 
становится выше, когда более локализован инновационный 
проект. Если же таких проектов много и они в отраслевом плане 
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распределены, риск сходит до минимума, а вероятность успешной 
реализации возрастает. При этом прибыль от реализации 
успешных инновационных проектов становится больше, а это в 
свою очередь покрывает затраты по всем остальным неудавшимся 
разработкам. 

В общем виде риск в инновационной деятельности можно 
определить как возможность потерь, возникающих при вложении 
средств в производство новых товаров и услуг. Кроме этого, в этот 
риск входят вложение в разработку новой техники и технологий, 
которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке, а 
также при вложении средств в разработку управленческих 
инноваций, которые не принесут ожидаемого эффекта. 

Выводы. Таким образом, основными задачами менеджера в 
процессе становления инновационного проекта являются: 
управление и контроль фазных проектов по содержанию; по 
потокам информации; по времени; по ресурсам и по участникам 
инновационного проекта. Кроме этого, управлением 
инновационного проекта занимается менеджер, который 
выбирается из числа персонала за особо высокий уровень 
профессиональных качеств. В свою очередь менеджер должен 
применить все свои навыки и умения в процессе управления для 
успешного завершения проекта. Также результаты 
инвестиционных проектов могут быть оценены только примерно. 
Поэтому показатели их экономической эффективности на момент 
принятия решения не должны быть основанием для 
окончательного выбора. Решение должно приниматься на основе 
комплексного показателя, причем показатели экономической 
эффективности являются его важнейшими составляющими. 
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Постановка проблемы. Устойчивая деятельность экономики 
Российской Федерации и ее дальнейший рост в существенной 
степени формируются эффективностью принятия управленческих 
решений с целью динамического развития и формирования 
российских предприятий. Этот процесс происходит в условиях 
формирования конкурентной среды, которое, собственно, 
является решающим факторов развития и отдельных социально-
экономических систем и национальных экономик в целом. Для 
определения эффективности управленческих решений необходимо 
проанализировать систему принятия управленческих решений в 
предприятии ООО «МАГРИ – К». 
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Цель статьи – раскрыть и проанализировать принятия 
решения на предприятии ООО «МАГРИ – К», разработать 
рекомендации по повышению эффективности принятия 
управленческих решений в современных условиях.  

Изложение основного материала. Качество управленческой 
деятельности любой организации зависит от эффективности 
принятия решений руководителями. Есть ситуации, в которых 
прийти к какому-то выводу, принятию решения очень сложно, и 
практически невозможно.  

Руководитель предприятия ежедневно сталкивается с 
большим количеством вопросов, которые он должен решать в 
оперативном порядке. Принимаемые решения не должны 
приносить экономических убытков. Руководитель должен иметь 
план действий, на повторяющиеся проблемы, систематически 
решая вопросы как юридического, финансового, и 
коммуникационного характера, между сотрудниками и 
руководителями.  

Важный управленческий процесс здесь – это разработка, 
выбор и принятия управленческих решений. От правильного 
управленческого решения, зависит и дальнейшая судьба 
предприятия. ООО «МАГРИ – К» было основано в 2009 году и 
зарегистрировано инспекцией федеральной налоговой службы 
города Симферополь. Компания является одним из крупнейших 
производителей бутилированной питьевой воды на севере Крыма. 
Продукция продается под торговой маркой «Фрут–Айс» и «Кула», 
это около 30 наименований сладких газированных напитков. 
Производство укомплектовано современным европейским 
оборудованием. Компания занимается производством 
безалкогольных напитков, бутылок и упаковочных туб из 
пластика.  

Миссия организации состоит в обеспечение жителей 
Северного Крыма качественной и недорогой минеральной водой.  

На данном предприятии управленческое решение 
принимается руководителем, но мнения и варианты принятия 
решения по проблематике выслушивается от каждого 
руководящего сотрудника, и формируется единое альтернативное 
решение. Каждый день руководитель выполняет все основные 
функции менеджмента: планирование, мотивация, координация и 
контроль. Управленческое решение – это логистическая цепочка 
последовательных управленческих задач.  

Научное понятие «управленческое решение» сформировалось 
в период зарождения и развития менеджмента как науки. 
Г. Эмерсон считал, что для повышения отдачи от принятых 
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управленческих решений необходимо следующее [1, с. 9]:  

 отчётливо поставленные цели; 

 здравый смысл, состоящий в признании ошибок и поиск их 
причин; 

 компетентная консультация профессионалов; 

 дисциплина, своевременное поощрение персонала; 

 справедливое отношение к персоналу и их мотивация; 

  быстрый, надёжный, точный, полный и постоянный учёт; 

 нормы и расписания, способствующие поиску и реализации 
резервов; 

 нормализация условий труда;  

 нормирование операций, состоящее в стандартизации 
способов их выполнения и регламентирование времени; 

 письменные стандартные инструкции;  

 вознаграждение за высокую производительность труда.  
А. Файоль отмечал, что повышение качества исследования и 

выполнения установленных управленческих решений связано, 
прежде всего, с тем, что опорой менеджмента компании обязаны 
быть эксперты, её сотрудники. В идеях учёного 
пропагандировалось делегирование полномочий, точное 
регулирование обязательств и ответственности за результаты 
работы, идентичность индивидуальных заинтересованностей всего 
коллектива, потребность креативного подхода абсолютно всех 
участников (работников) к осуществлению принятого 
решения [1, с. 11]. 

Практика процесса разработки и принятия управленческих 
решений исследуемого предприятия, имеет свои особенности, 
которые определяются характером и спецификой деятельности, 
организационной структурой управления, внутренней культурной 
средой. 

Структура управления предприятия ООО «МАГРИ – К» 
является линейно-функциональной, то есть по линии общего 
руководства каждый сотрудник имеет линейного руководителя и в 
управленческом отделе, и в рабочем (операционном) процессе. В 
предприятии полностью соблюдаются управляемость по принципу 
скалярной цепи (от нижестоящей должности к высшему). 

Процесс делегирования обязанностей в ООО «МАГРИ – К» 
происходит в виде классической концепции, все обязанности 
передаются от высшего руководства к низшему (директор – 
начальник подразделения – специалисты). Очень важно в данном 
случае поддерживать обратную связь. Обратная связь необходима 
для уточнения возможно возникших вопросов. От того, как 
сотрудник поймет руководителя, будет выполнена работа, 
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качественно либо не качественно.  
В ООО «МАГРИ – К» существуют функциональные отделы: 

бухгалтерия, отдел кадров, производительный, юридический, 
снабжение. Данные отделы на протяжении каждого дня 
принимают ответственные решения, от которых зависит 
дальнейшая работа предприятия.  

Отдел кадров – некая «визитная карточка», ведь первое 
место, куда попадает новый сотрудник – отдел кадров. Данный 
отдел принимает такие решения, как отбор и подбор персонала, 
проверка документов, учет выходных и больничных дней для 
расчета з.п. и подача сведений в отдел бухгалтерии. На данный 
отдел возложена огромная ответственность, ведь именно данный 
отдел должен принять управленческое решение о принятие 
сотрудника в организацию, от данного решения зависит 
дальнейшая работа организации. Если сотрудник будет 
квалифицированным и ответственно выполнять работу, то будет 
увеличиваться производительность. А вот если решение будет 
неверным, и сотрудник не будет обладать определенной 
квалификацией, предприятие может понести убытки.  

Юридический отдел принимает такие решения как: 
разработка локальных нормативных актов, принятие мер по 
изменению или отмене правовых актов, изданных на 
предприятии с нарушением действующего законодательства, 
подготовка заключений, справок, ответов на запросы 
подразделений по правовым вопросам, возникающим в 
деятельности предприятия. 

Бухгалтерский отдел принимает такие решения, как учет 
движения денежных средств, постоянный анализ дебетовых и 
кредитовых записей по счетам денежных средств, финансовое 
равновесие и устойчивый рост предприятия и пр.  

Эффективность принятия решений зависит от 
квалификации руководителей, ситуации и стиля руководства. 
Систему разработки и принятии управленческих руководящим 
составом предприятия ООО «МАГРИ – К» можно представить, как 
совокупность следующих этапов: обнаружение проблемы; сбор и 
анализ информации; определение целей; разработка критериев 
эффективности решения; прогнозирование результатов по 
аналогии использования изучаемых приёмов; оценка и 
верификация вариантов решения; принятие, оформление, 
доведение до исполнителей решения; реализация решения; 
контроль над реализацией решения [2, с. 185]. Такую систему 
можно охарактеризовать как алгоритм принятия и реализации 
решения при традиционном менеджменте.  
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При решении необходимо учитывать такие критерии как: 
срок проблемы (долгосрочные, краткосрочные или 
среднесрочные), необходимо выбирать самые альтернативные 
решения, лучше делать в данном случае SVOT – анализ, сложность 
данной проблемы.  

На стадии диагностики проблем в предприятии 
ООО «МАГРИ–К» используются следующие методы: сравнение, 
факторный анализ, прогнозирование. На этапе генерации 
альтернатив чаще всего используются такие методы, как мозговой 
штурм, дерево решений, метод сценариев, интуитивный подход 
при относительно несложных проблемах. При выборе и оценки 
альтернатив используется метод экспертных оценок, 
эвристические методы. На стадии реализации решения 
применяются методы планирования, организации и контроля. 

Для упрощенной работы в предприятии ООО «МАГРИ – К» 
используется программное обеспечение (1C). Данная программа 
охватывает все участки финансового и управленческого учета и 
управления операционными и техническими потоками, может 
отслеживаться руководителям для контроля выполнения работы 
сотрудниками.  

Таким образом, для руководства предприятия ООО «МАГРИ –
 К» важен механизм управления процессом решения проблем и 
исполнительный механизм реализации решений. Основной 
задачей для руководящего состава является определение для 
каждой проблемы альтернативный вариант решений, 
позволяющие решить имеющиеся задачи не в ущерб предприятию 
и основной миссии и целям предприятия.  

Среди наиболее серьезных проблем, стоящих перед 
предприятием, на первом месте, по оценкам руководителя, с 
большим отрывом идет проблема уровня налогообложения (о ней 
говорят почти 3/4 руководителей). И по сравнению с прочей 
обрабатывающей промышленностью эта проблема выглядит более 
острой. На второй позиции по доле упоминаний выступает 
дефицит квалифицированной рабочей силы. Актуальна и 
проблема коррупции (хотя она не столь распространена, как 
принято считать). 

Для устранения проблем и для правильного принятия 
решения, предприятию ООО «МАГРИ – К» необходимо 
разрабатывать стратегическое планирование, группировку 
вариантов на решение проблем, которое больше всего сможет 
положительно повлиять на экономическую эффективность 
предприятия в целом. 
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Аннотация 

В статье рассматривается рентабельность собственного 
капитала и производственных фондов, влияние рисков на 
предприятия и его экономическая эффективность. 
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Summary 
The article deals with the return on equity and production 

assets, the impact of risks on the enterprise and its economic 
efficiency. 

Keywords: profitability, efficiency, enterprise, analysis, result, 
capital, risk. 

 

Постановка проблемы. В 2014 г. произошло политическое 
изменение в России – присоединена территория полуострова 
Крым. В следствие изменилась экономическая и политическая 
система, которые может нести серьезные угрозы предприятию. В 
связи с переходом, изменениями политической власти и 
экономической системы предприятие может понести за собой 
огромные экономические потери. Исходя из этих данных, 
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необходимо проанализировать экономическую устойчивость 
предприятия. 

Цель статьи – изучить риски, влияющие на деятельность 
ООО «МАГРИ – К», рассчитать и проанализировать рентабельность 
собственного капитала и производственных фондов.  

Изложение основного материала. В современных 
организациях, где развиты рыночные отношения, большое 
значение имеет конкурентоспособность на рынках, как мирового 
масштаба, так и внутренних региональных. Предприятие 
ООО «МАГРИ – К» является одним из крупнейших производителей 
бутилированной питьевой воды на севере Крыма, производит 
минеральную воду и другие безалкогольные напитки. Проводится 
оптовая торговля безалкогольными напитками, деятельность 
автомобильного грузового специализированного транспорта. 
Предприятие занимается производством газированных 
безалкогольных напитков следующих наименований: «Апельсин», 
«Кола», «Лимонад», а также газированная и негазированная 
столовая минеральная вода «Кула».  

 На сегодняшний день, риск потерять свою 
конкурентоспособность и устойчивость на рынке очень велика. 
Это может быть связанно как с внутренними факторами:  

 износ оборудования (моральный или физический);  

 отсутствие или поломка программного обеспечения 
(которые содержат в себе все необходимые данные, начиная с 
финансовых и заканчивая управленческими); 

 различные снабженческие и сбытовые риски. 
Так и с внешними факторами:  

 внешнеэкономические риски (инфляция, повышение 
курса валют); 

 экологические риск; 

 нормативно-правовые риски (изменение законов по 
ведению предпринимательской деятельности и пр, повышения 
процентной ставки налогообложения и др.). 

 политический риск (который собственно и затронул нас 
– это изменение государственной власти).  

Данные риски могут повлиять на эффективность и на 
рентабельность предприятия ООО «МАГРИ – К» прямо или 
косвенно. Если предприятие будет моментально реагировать на 
изменения внешних и внутренних факторов, иметь определенный 
стратегический план и тактику действий, то на эффективность и 
производительность данные риски не повлияют, а если же 
реагировать не получится на данные факторы, то можно 
столкнуться с такими проблемами, как понижение 
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конкурентоспособности, понижение эффективности работы 
(управленческой и производительной) или вовсе стать 
неликвидным, нерентабельным и повысится вероятность 
банкротства. Именно анализ рентабельности помогает нам 
просмотреть экономическую эффективность и доходность 
предприятия.  

Показатель рентабельности помогает нам отследить и понять, 
насколько эффективно предприятие использует имеющиеся 
ресурсы (природные, экономические, трудовые и финансовые). 
Рентабельность – характеризует доходность бизнеса. Он отражает, 
сколько прибыли у компании будет на единицу вложенных 
средств. После получения результатов расчетов, необходимо 
правильно оценить и принять решение. Если это сделать верно, то 
можно понять причину снижения прибыли и отсутствие дохода, а 
также составить дальнейший план развития предприятия. Можно 
рассчитать рентабельность производства, продаж, собственного 
капитала, рентабельность производственных фондов. Мы 
рассчитаем рентабельность собственного капитала и 
производственных фондов предприятия ООО «МАГРИ – К». 

 Рентабельность производственных фондов – это 
относительный финансовый показатель, показывающий, 
насколько эффективно используются основные средства 
предприятия [1].  

Рентабельность собственного капитала – это коэффициент 
равный соотношению чистого дохода к совокупной стоимости 
капитала организации. Данный показатель является ключевым 
для крупных инвесторов, поскольку именно анализ 
рентабельности капитала позволяет оценить, насколько 
эффективно вложены денежные средства [2]. 

Прежде, чем провести анализ рентабельности собственного и 
производственных фондов предприятия ООО «МАГРИ – К», нам 
необходимы данные: прибыль, средняя стоимость активов, 
средняя стоимость основных фондов и материальных оборотных 
активов. Данные значение мы можем из баланса предприятия на 
сайте rusprofile.ru – информация о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях [3]. На данном сайте мы 
можем просмотреть выписку ОКВЭД предприятия ООО «МАГРИ – 
К». 

Собственный капитал находиться по формуле (1):  
       

                              
     

Рентабельность производственных фондов находится по 
формуле (2): 
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Из выписки бухгалтерской отчетности мы взяли основные 
данные, которые необходимы нам для расчета рентабельности 
собственного капитала и производственных фондов для 
проведения анализа рентабельности предприятия ООО «МАГРИ – 
К» за 2016 – 2017 гг. (табл.1). 

Таблица 1 
Рентабельность собственного капитала и производственных 

фондов 

Рентабельность собственного капитала 

 2015 2016 2017 

Прибыль –1083 7142 770 

Средняя 
стоимость 
активов 

20696 28 554 22 526 

Итого баланс:  –0,05 0,25 0,031 

Рентабельность производственных фондов 

Прибыль  –1083 7142 770 

Средняя 
стоимость 
основных 
фондов и 
материальных 
оборотных 
активов 

36504 38 294 69 805 

Итого баланс –0,02 0,18 0,01 

Таким образом, анализ по группам показателей 
осуществляется в динамике по отношению 2015 к 2017 году, в 
данном случает отрицательный показатель присутствует в 2015 г. 
В данном случае, данный результат говорит нам о том, что 
предприятия на 2015 г. находилось в неустойчивом состоянии и 
являлось нерентабельным.  

В 2016–2017 гг. происходит динамика повышения по 
сравнению с отчетным периодом (2015 г.), предприятие 
ООО «МАГРИ–К» выходит на положительный результат. Это 
говорит о том, что данное предприятие проводила мониторинг и 
были приняты правильные управленческие решения, что 
способствовало эффективности, предприятия на 2016 и 2017 гг., 
находится в устойчивом состоянии и является рентабельным. Если 
же показатель был бы отрицательным в 2016 – 2017 гг, то 
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необходимо было провести дополнительный анализ о вероятности 
банкротства. 

Можно сделать вывод, что несмотря на всевозможные 
угрозы, предприятия не потерпело снижение 
конкурентоспособности, данные риски не повлияли на 
рентабельность и эффективность, предприятию удалось 
перестроиться под новое законодательство, найти необходимые 
ресурсы уже в составе Российской Федерации и найти все 
необходимые пути преодоления ликвидации и банкротства, что 
показывает нам высокий управленческий потенциал и правильное 
принятие решений руководителей предприятия ООО «МАГРИ –К».  
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В статье исследуется роль крымских топонимов в пьесе 
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Summary 
The article examines the role of Crimean place names in Mikhail 

Bulgakov`s play «Running». The author comes to the conclusion that 
the place names used by the writer to accurately describe historical 
events in the Crimea in October and November 1920. 

Key words: Mikhail Bulgakov, Crimea, place names. 
 
Сегодня одним из перспективных и популярных направлений 

лингвистики является изучение ономастических единиц, среди 
которых особого внимания заслуживают топонимы. Под 
топонимами понимают наименования территориальных и 
природно-географических объектов.  

Проблемами топонимики занимались А. Х. Востоков, 
В. И. Даль, А. В. Суперанская, Н. И. Надеждин, Л. В. Успенский, 
П. П. Семёнов-Тян-Шанский, В. А. Жучкевич, В. А. Семушкин, 
В. Н. Никонов, С. Н. Басик, Э. М. Мурзаев и др. Над изучением 

крымской топонимики трудились Т. М. Фадеева, Л. П. Кружко, 
В. П. Яйленко, И. Л. Белянский, И. Н. Лезина, А. В. Суперанская, 
В. Д. Смирнов, Ф. А. Хартахай, А. Я. Гаркави, В. Е. Поляков, 
Ю. К. Картавая, Н. О. Колесник, Л. А. Долгополова, В. А. Бушаков, 
В. Е. Поляков, А. Л. Григоренко, Н. В. Григоренко, В. Г. Ена, 
Ал. В. Ена, Ан. В. Ена и другие.  

Топонимы активно используются в произведениях 
художественной литературы как смысловые единицы, 
позволяющие автору отобразить особенности изображаемой 
эпохи, сравнить прошлое и настоящее, а иногда заглянуть и в 
будущее. Однако анализ научных исследований и публикаций 
свидетельствует о том, что их изучению на материале творчества 
М. Булгакова посвящено незначительное количество работ.  

Цель статьи – проанализировать особенности крымских 
топонимов в пьесе М. Булгакова «Бег». 

Действие пьесы связано с историей древней Таврии – 
перекрестка цивилизаций и культур. М. Булгаков изобразил 
события продвижения красных и отступления армии Врангеля в 
октябре-ноябре 1920 года. География происходящих событий в 
пьесе воспроизведена настолько точно, что благодаря этому, такие 
легендарные названия как Перекоп, Сиваш, Чонгар, Таганаш, 
Курман-Кемельчи, минуя исторические архивы, врезаются в 
память читателей – представителей разных поколений. 

В пьесе «Бег» выявлено 4 семантические группы топонимов, 
представленные 13 лексическими единицами: хоронимы 

(Северная Таврия, Крым, Чонгар), составной топоним (Арабатская 
стрелка), гидроним (Сиваш) и ойконимы (Перекоп, Юшунь, 
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Севастополь, Симферополь, Керман-Кемальчи, Ялта, Феодосия, 
Керчь, Таганаш). Проанализируем каждую разновидность более 
подробно.  

Охарактеризуем хоронимы (природно-ландшафтные области), 
упоминаемые в пьесе. 

Северная Таврия (или просто Таврия) в произведении 
встречается 5 раз. Например: «Сон первый происходит в Северной 
Таврии в октябре 1920 года», «Здесь не Петербург, а Таврия, 
коварная страна!», «Счастливый вы человек, Артур Артурович, 
не попались вы мне в Северной Таврии», «Здесь вам не Таврия, 
бегать не полагается» [2]. 

Таврия (Таврида, Таврика) – это название Крымского 
полуострова у древних греков и римлян по имени обитавшего на 
его территории с I тысячелетия до н. э. племени тавров. Таврами 
древние греки называли аборигенов полуострова Крым. По одной 
из версий, это наименование происходит от древнегреческого 
слова «тавр» – бык. Существует легенда о боге Дионисе, который, 
взяв пару быков, вспахал здешнюю землю, и от этих быков 
получил имя местный народ. Более убедительной представляется 
версия о том, что название полуострова происходит от слова 
«тафрос», что означает – ров. Имеется ввиду древний Перекопский 
ров, который был вырыт еще до появления эллинов на 
полуострове. Таким образом, Таврия – земля за рвом, тавры – те, 
кто живет за рвом [17].  

В пьесе «Бег» данный хороним с первых страниц настраивает 
читателя на предстоящие трагические события, связанные с 
отступлением белогвардейцев и их эмиграцией за границу. Таврия 
– «коварная страна», земля за рвом, это своего рода образ 
границы, рубежа между новой властью большевиков в лице 
Красной армии и последними днями Российской империи в лице 
белой армии. Исторически именно Таврическая земля является 
истоком Руси, а потом и Российской империи (именно здесь 
принял крещение князь Владимир). Теперь это граница нового 
социалистического государства. 

Хороним Крым встречается в тексте 16 раз. Приведем 

некоторые цитаты: «Сон второй, третий и четвертый – в начале 
ноября 1920 года в Крыму», «Вся армия уходит! В Крым идем! Мы 
в Крым бежим», «Большевики в Крыму», «Всех и каждого честно 
предупреждаю, что иной земли, кроме Крыма, у нас нет», «Крым 
сдан!», «…вы помните мороз во время взятия Крыма?» [2]. 

Данный хороним, возможно, произошел от монгольского 
«хэрэм» – стена, вал, а возможно, от тюркского «къырым», что 
означает ров. По одной версии, город Солхат, ставший 
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резиденцией наместника золотоордынского хана в Таврике в XIII 
веке, получил название «Къырым», видимо потому, что был 
окружен оборонительным валом и рвом. Затем название города 
перешло на весь полуостров. По другой версии, полуостров стал 
называться «Къырымадасы», что по-татарски означает «остров за 
рвом», поскольку полуостров был отделен от материка 
Перекопским оборонительным рвом. Со временем название 
укоротилось, и полуостров стали именовать просто «Къырым» или 
«Крым» [16].  

Также как и Таврия, Крым – граница разных миров – нового 
красного и старого белого. Также как и «коварная Таврия», Крым 
выступает «морозным, холодным», но все же питающим надежды 
на спасение «…иной земли, кроме Крыма, у нас нет». Именно 
Крым стал отправной точкой эмиграции белогвардейцев.  

Хороним Чонгар встречается в пьесе 7 раз: «И лед на Чонгаре, 
и черные мешки, и мороз!», «… в Крыму мороз. Сковал Сиваш, 
Чонгар…», «У кого бы Чарнота в эту ночь с музыкой с Чонгара на 
Карпову балку пошел?», «Хлудов (как во сне). Чонгар… Чонгар…» [2] 
и др. 

Чонгар – полуостров, расположенный в северо-восточной 
части Крыма. Известно несколько значений и переводов топонима 

Чонгар: 1. Тюркское имя, означаемое – «пустыня; пустая земля». 
2. Монгольское имя, комбинация Чон – «волк» + Гар – «рука». 
3. Крымско-татарское (тюркское) имя, перевод – «цыган». Но есть 
веское предположение, что данный хороним происходит от 

крымского (ногайского) апелятивачонъгъар «широкая и плоская 
равнина, степь» [6].  

М. Булгаков точно воспроизводит события Перекопско-
чонгарской операции 1920 года, завершившейся ликвидацией 
южного фронта. 

Составной топоним Арабатская Стрелка встречается один 
раз: «Я после тебя подамся к молоканам на хутора, с донцами, и 
хоть позже тебя, а выйду на Арабатскую стрелу…» [2]. Название 
переводится с крымско-татарского языка как «застава», 
возможно, от наличия турецкой крепости у основания косы. Это 
узкая длинная песчаная коса-перемычка, отделяющая залив 
Сиваш от Азовского моря. Арабат от тюркского – «укрепление, 
крепость, постоялый двор, караван-сарай» [15]. 

М. Булгаковым используется данный топоним в значении 
«перевалочный пункт, постоялый двор» для эмиграции. Михаил 
Афанасьевич строго придерживается географии продвижения 
красных и отступления армии Врангеля в октябре и ноябре 1920 
года.  
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Гидроним Сиваш упоминается в пьесе дважды: 

«…непонятный в начале ноября в Крыму мороз. Сковал Сиваш», 
«Никогда не бывало, а теперь воду из Сиваша угнало, и 
большевики как по паркету прошли» [2]. Озеро Сиваш в пьесе 
предстает в ореоле чуда – так Хлудов воспринимает переход 
Красной армии вброд через озеро. Что воду ветром угнало – 
метеорологическая правда (зафиксировано в донесениях того 
времени, специально оговорено в воспоминаниях Врангеля). Что 
как по паркету прошли – морально-политическая неправда. Это 
оценка военного противника – тем самым и художественная 
правда [5]. 

Сиваш в переводе с крымскотатарского языка sıvaş означает 
«грязь», «липкий». Это залив на западе Азовского моря, который 
отделяет Крымский полуостров от материка. Сиваш – морской 
мелководный залив, лагуна, озерко; котловина, впадина с соленой 
грязью, временами заливаемая водой. Упоминается у 
древнегреческого географа Страбона в I в. н. э. как озеро Сапро – 
«гнилое», названное так за гнилостный запах воды [11]. 

Наиболее многочисленной в пьесе «Бег» является группа 
ойконимов, представленная 9 лексемами. 

Перекоп встречается в произведении трижды: «За что ты, 
мировой зверь, порезал солдат на Перекопе?», «…в начале ноября в 
Крыму мороз. Сковал Сиваш, Чонгар, Перекоп…», «…босые ваши 
солдаты на Перекопе без блиндажей, без козырьков, без бетону 
вал удерживали?» [2]. 

Перекоп (Ор-Капу, Ор-Богази, Хад-Богази, Цухала) – это 
перешеек шириной 7 км, который соединяет Крымский 
полуостров с материком. Уже в древности это место называлось 
по-греч. Τάφρος «Ров», который был вырыт поперек перешейка в 

оборонительных целях (Страбон, Птолемей) [19]. 
В пьесе «Бег» Перекоп – именно узкий перешеек и самое 

укрепленное место, преграждающее путь в Крым, – упоминается 
не как место решительного боя. Это пункт, от которого 
отечественная история отсчитывает полное отступление белой 
армии из России и установление советской власти [5]. 

Еще один ойконим Юшунь в пьесе встречается один раз: 
«Хлудов. Три часа тому назад противник взял Юшунь. 
Большевики в Крыму» [2].  

Юшунь, Ишюн (современное название – Ишунь) 
предположительно произошло от тюркского уйшун – название 
тюркского племени. Более о данном топониме ничего 
неизвестно [4]. Это село в Красноперекопском районе Республики 
Крым. В пьесе данное село упоминается как очередной 
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населенный пункт, который взяли красные, следовательно, пали 

последние укрепления белых. Слово Юшунь сигнальное: все 
кончено, остается только отступать. 

Наиболее употребляемый в пьесе (15 раз) ойконим 

Севастополь: «Испрашиваю разрешения и содействия вашего 
превосходительства к тому, чтобы их срочно протолкнуть в 
Севастополь», «Ставку свернуть мгновенно, в Севастополь! Крым 
сдан!», «Разве вам причинили какое-нибудь зло, пока везли сюда, в 
Севастополь?» [2] и др. 

Севастополь – это город на юго-западном берегу Крымского 
полуострова. В V века до н. э. древние греки основали город 
Херсонес, который существовал до XIV века. Севасто  поль (с 1783 

по 1784 и с 1797 по 1826 годы – Ахтиар или Акъяр) назван по 
татарской деревне Ахтияр или Акъяр (татар, ак «белый», яр 
«крутой берег, обрыв у моря») [10]. 

Был официально основан, как крепость и морской порт для 
Черноморского флота в 1784 году. В Указе императрицы 
Екатерины Великой говорится: «Устроить крепость большую 
Севастополь, где ныне Ахтиар». Севастополь – это искусственное 
название, данное Г. А. Потемкиным в память об античном городе 
Σεβαστόπολις (греч. себастос «высокочтимый, священный», полис 

«город») – священный город, город, достойный поклонения [7]. 
В годы Гражданской войны служил портом эвакуации армии 

Врангеля и белогвардейского движения. Именно в этом контексте 
М. Булгаков точно отображает географию отступления русской 
эмиграции. 

Следующий ойконим Симферополь употребляется в 
произведении дважды: «…мне поручили узнать о судьбе 
арестованных в Симферополе пяти рабочих, увезенных, согласно 
вашего распоряжения, сюда, в ставку», «Ваше 
высокопревосходительство, кавалерийская школа из 
Симферополя подошла» [2]. 

Симферополь – русский город Тавриды, центр Крыма на 
р. Салгир. На месте Симферополя 2 тыс. лет назад находилась 
столица Скифского государства Неаполь Скифский. В 1784 году 
основан Симферополь на месте татарской деревни Акмечеть 
(«белая мечеть»). Личное творчество канцелярии князя Потемкина 
из искусственного образования греч. Συμφερόπολις от συμφέρων 

«полезный» («полезный город», «город пользы») [12].  
Опять прослеживаем историческую достоверность в том, что 

для белых эмигрантов Симферополь стал центром, так 
называемым перераспределительным пунктом, из которого они 



~ 175 ~ 
 

переправлялись в порты Крыма (Севастополь, Ялту, Феодосию, 
Керчь), чтобы навсегда покинуть Отечество. 

Ойконим Керман-Кемальчи (официально Курман-Кемальчи) 
встречается дважды: «С Кермана-Кемальчи особое назначение!», 

«Начальник станции (за перегородкой бросается к телефону.) 
Керман-Кемальчи! Дай жезл!» [2]. 

Керман-Кемальчи, официально Курман-Кемальчи (сейчас 
пгт. Красногвардейское) в переводе с татарского языка означает 
«невысыхаемое», «гнилое болото». Это название поселение получило 
потому, что в период осенних и весенних дождей его территория 
становилась непролазным болотом. О Курман-Кемельчи 
упоминается в «Списках населённых пунктов Российской 
империи» в 1865 г. В 1874–1875 гг. рядом с поселением была 
проведена Лозово-Севастопольская железная дорога, построена 
станция, после чего населенный пункт стал быстро разрастаться. 
Переименовано в 1944 году в Красногвардейское [3]. 

М. Булгаков на страницах пьесы продолжает нас вести 
дорогами белой эмиграции. Название Керман-Кемальчи 
географически точно, но звучат без видимой связи – в отрывистой 
речи телефонистов, в приказных фразах Хлудова. Оно понятно с 
полуслова начальнику и дежурному по станции [5].  

Ойконим Ялта встречается в пьесе один раз: «Приказ – от 
неприятеля оторваться, рысью в Ялту и грузиться на суда!» [2]. 

Ялта (Ялита) – греч. «ялос» – морской берег, – город на Южном 
берегу Крыма. На месте современного города с первых веков н. э. 
существовала др.-греч. Колония Ялита, названная по местности, в 
которой она возникла, а название местности – по владевшему ею 
тюркскому роду ялтан или ялталар. В более поздних источниках 
название передавалось со значительными искажениями: Галита, 
Джалита, Каулита, Геалита, Эталшпа, но примерно с XVI в. 
устанавливается близкое к исходному Ялта. С давних пор бытует о 
Ялте легенда как о «береге спасения» эллинских мореплавателей 
[14]. Именно таким «берегом спасения» (как и Севастополь) и 
выступает Ялта в пьесе «Бег» – портовым городом, который в годы 
Гражданской войны служил пунктом эвакуации Врангеля и 
белогвардейского движения.  

Ойконим Феодосия встречается в пьесе один раз «…грузиться 
на суда. Фостикову – с кубанцами в Феодосию» [2]. Опять же, как и 
предыдущие города-порты (Севастополь, Ялта), Феодосия указана 
М. Булгаковым как место эвакуации белогвардейцев. 

Феодосия (Ардабда, Кафа, Кеффе, Кефа), с греческого «дар 
богов», город-колония в юго-восточном Крыму, основанный в VI 
веке до н. э. греками. С IV века до н. э. входила в состав 
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Боспорского царства. В XIII в. на ее месте основано генуэзское 
селение Кафа, в 1475 г. захваченное турками [1]. В 1783 г. Кафа 
присоединена к России под восстановленным древним греч. 
названием Феодосия (искусственная реставрация античного 
названия Θεοδοσία, Θεοδοσίη) [13].  

Керчь также как и Феодосия, указан М. Булгаковым как 
портовый город, с берегов которого отплывали белогвардейцы: 

«…грузиться на суда. Калинину – с донцами в Керчь». Этот 
ойокним встречается в произведении один раз [2]. 

Керчь – восточный город Крыма. У древних греков 
Пантикапайон, в раннем средневековье Боспорос, в русских 
летописях Корчев, у генуэзцев Черкио, в период Крымского 
ханства Герчь [8]. Впервые упоминается как Кърчев в надписи на 
Тмутараканском камне, 1068 г. в связи с измерением ширины 
Керченского пролива. В словарях предложено несколько версий 
происхождения названия: из др.-русск. кърчии «кузнец»; от русск. 
корчить «корчевать» или, с учетом расположения города при 

проливе, от кърк «горло» [9]. Что касается формы Керчь, то ее 
нельзя считать прямым продолжением др.-русск. Кърчевъ. Она 

отражает тюрк. передачу с гармонией гласных: Керчь, род. п. 
Керчи [18].  

Ойконим Таганаш встречается в пьесе 5 раз: «Второй 
штабной (стонет в телефон). Таганаш… Таганаш…», «Хлудов. Час 
жду бронепоезд «Офицер» на Таганаш», «Христом-богом заклинаю: 
с четвертого и пятого пути все составы всплошную гони на 
Таганаш!», «По Таганашу огонь, огонь!» [2].  

Таганаш (крымско-тат.Toğanaş, Тогъанаш – «казан каши», 
«сытый город») – село в Джанкойском районе Республики Крым до 
1945 г, современное название – Соленое озеро. Таганаш звучит в 
пьесе как заклинание и служит железнодорожным пунктом-
надеждой на линии Мелитополь-Джанкой. После овладения ст. 
Таганаш, дальнейшее сопротивление белых стало безнадежным [5]. 

Таким образом, анализ пьесы М. А. Булгакова «Бег» 
свидетельствует об активном использовании автором топонимов с 
целью достоверности описания событий Гражданской войны в 
октябре-ноябре 1920 года, придания произведению философского 
и мистического смысла. Из четырех семантических групп 
топонимов, выявленных в пьесе; наиболее многочисленны – 
ойконимы, представлены девятью лексемами. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные проблемы развития 
малого и среднего бизнеса в Республике Крым и разрабатываются 
способы решения данных проблем. 
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Summary 
The article discusses the main problems of development of small 

and medium businesses in the Republic of Crimea and develops ways 
to solve these problems. 

Key words: small business, medium business, enterprise 
development, problem, legislation. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время, в условиях 
современного развития, малый и средний бизнес не имеет 
полноценного развития в связи с высокими налогами, изменением 
законодательной системы, высокими ценами на аренду 
помещений, повышением курса валют и т.д. Сложно найти работу 
по специальности из-за отсутствия рабочих мест, следовательно, 
предприятие малого и среднего бизнеса сталкиваются с проблемой 
дефицита рабочей силы на базовые специальности. Исходя из 
вышеизложенного, возникает необходимость в рассмотрении 
проблем развития малого и среднего бизнеса в Республике Крым и 
разработать способы решения проблем.  

Цель статьи – изучить основные проблемы развития малого 
и среднего бизнеса на территории Республики Крым и разработать 
способы, помогающие решить данные проблемы. 

Изложение основного материала. Изменение экономической 
конъектуры рынка в сторону стагнации, нестабильная ситуация в 
стране негативно влияют на предпринимательский климат. 
Вопросы об устойчивом развитии малого и среднего бизнеса 
занимает особую значимость в области социального и 
экономического развития в Республике Крым. Данным проблемам 
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должно уделяться особое внимание в расстановке экономических 
приоритетов. В законе Российской Федерации № 88-ФЗ от 
14.07.1995 «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации» говорится, что 
гражданин имеет право на свободное использование своих 
способностей и имущества для осуществления 
предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности [1]. Владимир Владимирович Путин 
отметил улучшение делового климата в стране, но темп роста 
развития малого и среднего бизнеса остается медленным. Вклад 
данного сектора экономики в ВВП не превышает 21%, и его 
необходимо улучшить созданием благоприятной деловой среды [2]. 

В Республике Крым идёт снижение покупательской 
способности, рост цен, повышение цен на бензин и низкая 
заработная плата. Соответственно с этим, снижается социальное 
развитие населения, уровень жизни. Для оптимального ведения 
бизнеса и его функционирования необходимы определенные 
условия, обеспечивающие экономическую и социальную 
стабильность, открытость и равновесие рынка, экономическую 
свободу. 

На предпринимательскую деятельность малого и среднего 
бизнеса и его жизнедеятельность оказывают влияние как 
внешние, так и внутренние факторы. На малый и средний бизнес, 
в большей степени, оказывают факторы внешней среды. Острая 
конкуренция, сдерживающая развитие бизнеса, считается одной 
из главных проблем малого и среднего бизнеса. Компании, 
которые занимают лидирующие позиции на рынке, буквально 
выдавливают с рынка предприятия, стоящие на несколько 
ступеней ниже. Для решения проблемы конкуренции необходимо: 

 проводить регулярно мониторинг сегмента рынка, что 
позволит получить анализ его производительности, учитывать 
нынешний современный спрос; 

 формировать маркетинговую политику (должен постоянно 
стоять вопрос о том, как вступать на новые рынки с уже 
лидирующими компаниями и занимать лидирующие позиции); 

 проводить анализ эффективности работы. 
В условиях современной экономики закономерными 

становятся частые изменения и дополнения в законодательную 
базу, издание большого количества нормативных актов и 
положений, отменяющих предыдущие. И предприниматели, сами 
того не зная, часто становятся субъектами правонарушений, за 
которые получают наказания в виде штрафов, пени и других 
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санкций. Нередко штраф способен разорить предприятие и, как 
следствие, предприниматель закрывает свой бизнес. 

Для избегания подобной ситуации необходимо: 

 разрабатывать систему рисков при изменении в 
законодательстве (необходимо рассматривать возможные 
изменения в законодательстве (например: повышения 
налогообложения, изменение нормативных документов и т.п) и на 
каждый риск находить обоснованное действие); 

 мониторить рынок и наблюдать за изменениями в 
политической области.  

Значительно сокращаются инвестиции на малый и средний 
бизнес. Банки отказываются сотрудничать с малым и средним 
бизнесом из-за риска неуплаты по заемным средствам. Сложно 
получить долгосрочные кредиты и с отсрочкой на развитие. 
Увеличение расходов на энергоносители, бензин, постоянные 
изменения страховых пенсионных взносов, ослабление 
национальной валюты, курсы валют по отношению к рублю 
продолжают рост – все эти факторы значительно затрудняют 
бизнес в Республике Крым.  

Отсутствует технологическое развитие, которое также влияет 
на развитие бизнеса и замедляет инновационные процессы. 
Проблемы крымских организаций состоят в том, что покупка 
новых технологий и нововведений – это, прежде всего, высокая 
стоимость и большие финансовые риски, длительные сроки 
окупаемости новых технологий. 

Одной из главных проблем развития малого и среднего 
бизнеса в Республики Крым в области сельского и 
агрокомплексного хозяйства является проблема государственного 
надзора, контроля и финансирования. В Республике Крым много 
земельных участков, которые не обработаны и не используются 
для выращивания овощей, фруктов, орехов и т.д. Многие земли 
пустуют из-за ряда проблем, связанных с экологией: 
недостаточное водоснабжение, климат, некоторая почва не 
подходит для выращивания определенных сортов овощей и 
фруктов. В области животноводства отсутствует финансирование 
со стороны инвесторов, т.к. существуют долгие сроки 
окупаемости, риски больной скотины.  

Также проблемой развития малого и среднего бизнеса в 
Республике Крым могут влиять несколько факторов:  

 отсутствие компетентных кадров; 

 отсутствие собственных денежных средств, и затруднение 
приобретение заемных средств; 

 отсутствие положительного имиджа; 
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 проблема государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса: 

 несовершенство действующего законодательства в сфере 
регулирования среднего и малого бизнеса. 

Для решения вышеперечисленных проблем развития малого и 
среднего бизнеса в Республике Крым требуется комплексный 
подход по всем направлениям. В случае успешной реализации 
принятых и намеченных мер по улучшению малого и среднего 
бизнеса этот сектор экономики станет хорошим двигателем в 
развитии экономики Республики Крым и России.  

К мерам, которые необходимо внедрить в первую очередь для 
развития малого и среднего бизнеса, относятся:  

 снижение налоговой нагрузки; 

 увеличение объема финансовой поддержки (кредиторской 
и государственной); 

 снижение административных барьеров, борьба с 
коррупцией. 

Также необходимо учитывать антикризисные программы для 
малого и среднего бизнеса в Республике Крым: 

 двухлетние налоговые каникулы ИП; 

 возможность снижать ставки УСН по доходам с 6% до 1%; 

 расширение грантовой поддержки; 
Таким образом, можно сделать вывод, что  при 

возникновении проблем малого и среднего бизнеса в Республике 
Крым предприниматели должны уделять больше внимания поиску 
снижения затрат, вкладывать и внедрять в производство новые 
системы программного обеспечения и технологий, повышать 
профессиональный уровень рабочих, специалистов, создавать 
имидж и использовать мощную маркетинговую стратегию на 
рынке. В свою очередь, государство должно предпринять меры по 
улучшению развития малого и среднего бизнеса в Республике 
Крым: снизить налогообложение, снижение ставки по кредитам, 
усовершенствовать законодательство в сфере малого и среднего 
бизнеса, борьбе с коррупцией.  

Именно малые предприятия, особенно в случае 
удовлетворительной разработки новой государственной политики 
в области малого предпринимательства, могут стать основой 
рыночных структур во многих отраслях, обеспечивая перелив 
инвестиций в сферы наиболее эффективного приложения 
ресурсов, и, тем самым, соединить процессы структурной 
политики и формирования всероссийского рынка. 
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Постановка проблемы. Одной из главных в отечественном 

языкознания является проблема взаимодействия языка и речи как 
во всей языковой системе в целом, так и на отдельных ее уровнях. 
Важным является рассмотрение соотношения и взаимодействия 
между каноническим и окказиональным словом. Окказиональные 
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слова нередко показывают возможности и закономерности 
словообразования, которые упускают лингвисты, сосредотачивая 
свое внимание только на словах, закрепившихся в языке.  

Анализ исследований и публикаций. Изучению 
окказионализмов посвящены многочисленные исследования таких 
ученых, как Н. Г. Бабенко, Н. Г. Гольцова, Е. А. Земская, 
Н. М. Шанский и др. Окказионализмы как элемент идиостиля 
писателя рассматривались на материале произведений 
В. Маяковского в работах Г. О. Винокура, в творчестве 
М. Цветаевой – Л. В. Зубовой, в прозе В. Набокова – 
Т. Н. Коршуновой. Вопросы окказиональных образований в 
публицистике и СМИ были объектом внимания Э. Х. Гаглоевой, 
К. Б. Жогиной, И. Р. Красниковой, Р. Н. Попова и др. 
Окказионализмы в свете языковой игры стали предметом 
изучения О. Л. Аксеновой, Т. А. Гридиной, С. В. Ильясовой, 
В. М. Костюкова и др. 

Цель статьи – проанализировать сущность понятия 
«окказионализм» в отечественном языкознании, отличие 
окказионального слова от неологизма, причины возникновения 
окказиональной лексики.  

Изложение основного материала. Окказионализмы, как 
правило, формируются из уже имеющегося языкового материала, 
а не возникают как абсолютно новые модели слов. Относительно 
природы окказионального слова в современной лингвистической 
науке не существует единого мнения. Подтверждение тому – более 
тридцати толкований этого понятия. Впервые его вводит 
Н. И. Фельдман в статье «Окказиональные слова и лексикография», 
написанной в 1957 году: «Под окказиональным словом я разумею 
слово, образованное по языковой малопродуктивной или 
непродуктивной модели, а также по окказиональной модели и 
созданное на определенный случай либо с целью обычного 
сообщения, либо с целью художественной. Подобно 
потенциальному слову, окказиональное слово есть факт речи, а не 
языка. Точно также я понимаю и окказиональную форму 
слова» [2, с. 26].  

Сам термин указывает на то, что подобные слова созданы по 
случаю. Окказионализм является продуктом индивидуального 
словотворчества и обусловлен художественным контекстом. 
Окказиональные образования являются результатом творческого 
процесса, связанным с поиском нужного слова, которое способно 
придать большую выразительность художественному тексту [1]. 

Во второй половине XX века определение совершенствуется, 
и уже в 1980 году авторы «Русской грамматики» отмечают, что 
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окказиональное слово создается для однократного употребления, 
оно присуще только данному контексту. Похожее определение мы 
находим в «Толковом словаре» С. А. Кузнецова (1998): 
окказионализм – слово, образованное по непродуктивной модели и 
употреблённое применительно к данному контексту. Отсутствие 
точного определения термина «окказионализм» объясняется в 
частности, объективными трудностями в разграничении 
неузуальних и новых узуальных слов. Несмотря на общие 
признаки неологизмов и окказиональных слов, существуют 
различия в цели их создания, в причинах и условия их появления, 
в функциональном направлении, которые не позволяют 
рассматривать их как однородные явления.  

А. Лыков выделяет следующие отличительные признаки 
окказионального слова и неологизма. Наиболее важным является 
принадлежность окказионального слова к речи. Окказиональное 
слово не принадлежит языку: оно не воспроизводится, а заново 
создается для каждого конкретного употребления. Каноническое 
слово, в отличие он окказионального, – это исторически 
закрепленный в языке знак. Окказионализм – результат 
комбинации, по крайней мере, двух словообразовательных 
морфем. Любой окказионализм – средство демонстрации речевой, 
социальной, диалектной, профессиональной, возрастной и других 
особенностей. Окказиональное слово экспрессивно само по себе, в 
силу особенностей своей внутренней словообразовательной 
структуры, хоть и зависит от контекста. Еще одним признаком 
окказионализма является его индивидуально-авторская 
принадлежность.  

На основе этих признаков В. Лыков предлагает следующее 
определение окказионализма: окказиональное слово – это речевая 
экспрессивная единица, наделенная свойствами 
невоспроизводимости, ненормативности, номинативных 
факультативности и словообразовательной производности [5]. 

Многие лингвисты, в особенности В. Лопатин, Н. Фельдман, 
В. Виноградов, Ю. Скребнев, отмечают тесную связь 
новообразований с контекстом, что препятствует их широкому 
применению и, как следствие, – вхождению в систему языка. 
В. Виноградов отмечает, что окказиональные слова являются 
достоянием речи. Они всегда экспрессивны, создаются 
конкретным автором, порождаются целями высказывания и 
контекстом, с которым связаны и вне которого не 
воспроизводятся. Эти слова иногда становятся 
общеупотребительными, т.е. входят в лексическую систему языка 
[6]. Больше всего шансов закрепиться в языке имеют слова-
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термины, названия новых понятий, например, новых машин, 
материалов, учреждений. Некоторые окказиональные слова 
возникают у разных писателей в разное время и в каждом случае 
самостоятельно, но от этого они не перестают быть 
окказиональными. Чаще всего такие слова становятся со 
временем общеупотребительными и включаются в толковый 

словарь. Например, слова промышленность (Н. М. Карамзин), 
стушеваться (Ф. М. Достоевский), непротивление (Л. Н. Толстой) 
были преобразованы из окказиональных сначала в новые, а в 
последствие стали каноническими [7]. 

Каждый исследователь выделяет ряд причин появления 
окказионализмов. Наиболее точно их описал Н. Г. Бабенко. К 
основным причинам возникновения окказиональных слов можно 
отнести: 

– необходимость точно выразить мысль (ресурса 
общепринятых слов для этого может быть недостаточно); 

– стремление автора кратко выразить мысль (в таком случае 
окказионализмы позволяют заменить словосочетание и даже целое 
предложение); 

– потребность выразить свое отношение к предмету речи, 
дать ему свою характеристику, оценку; 

– стремление улучшить восприятие (своеобразный облик 
слова обращает внимание на его семантику); 

– потребность избежать тавтологии; 
– необходимость сохранить ритм стиха, обеспечить рифму 

[Цит. по 1]. 
На основании выше сказанного, можно сделать вывод, что 

природа окказионального слова до конца не объяснена 
современной лингвистической наукой и требует дальнейшего 
внимания исследователей. Большинство ученых важнейшими 
признаками окказионализмов считают невоспроизводимость, 
экспрессивность и индивидуально-авторская принадлежность, 
функционирование в речи, вне системы языка. Эти признаки 
раскрывают главные отличия окказионализмов от неологизмов. 
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the proper translation of proper names is illustrated: onomastic 
correspondences, translation-comment, clarifying translation, 
descriptive translation, transformative translation. 

Key words: anthroponyms, national-language community, 
untranslatability, onomastic correspondence, translation-comment. 

 
Проблема перевода имен собственных в межъязыковой и 

межкультурной коммуникации не является новой, как и само 
общение между народами. Связанные с ней трудности и ошибки 
возникли, и, к сожалению, будут возникать в силу как 
субъективных, так и объективных причин. Однако количество 
неточностей и несоответствий зависит от того, насколько 
осознанно переводчик подходит к решению трудностей и анализа 
их причин.  

Итак, имена собственные (в дальнейшем – ИС) служат для 
особенного, отличительного, индивидуального обозначения 
предмета не в соответствии с описываемой ситуацией без 
обязательных уточняющих обозначений. Таким образом, ИС 
выполняют функцию индивидуализированной 
номинации [1, с. 215].  

Предметов, достойных присваивания индивидуального 
имени, так много, что ИС находятся как бы за пределами 
основного лексического состава языка. Как примечал лингвист 
Э. Пульграм, «нельзя разрешить заинтересовать в знании имени 
любого человека только ради знания, потому что слишком много 
имен отяготили бы память» [1, с. 358]. 

Антропоним – это имя собственное (или набор имен, который 
включает все возможные варианты), официально присвоенное 
отдельной личности в качестве его распознавательного знака [1, 
с. 425]. Это значение характеризуется, как правило, следующими 
признаками: 

а) указание на то, что носитель антропонима – человек: Peter, 
Lewis в отличии от London, Thames; 

б) указание на принадлежность к национально-языковому 

сообществу: Robin, Henry, William в отличие от Rene, Henri, Wilhelm; 
в) указание на пол человека: John, Henry в отличии от Mary, 

Elizabeth. 
Относительно передачи антропонимов, существует 

концепция непереводимости ИС, которая основывается на точке 
зрения, что ИС лишены лингвистического значения. Анализ 
текста, в состав которого входят ИС, должен показывать, что 
«любое слово – это имя собственное – требует словарного описания, 
внутреннего и межъязыкового перевода, тогда как простое 
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уточнение того, что данное слово является именем собственным 
(антропонимом, топонимом), то есть указание на категориальное, 
видовое значение слова, является достаточным» [2, с. 266]. 

Художественная литература насыщенна именами 
собственными. Для их правильной передачи используются разные 
приёмы и виды соответствий, а именно: 

 ономастические соответствия, то есть такие, которые 
воссоздают фонографическую часть слова с той или другой 
степенью близости к оригиналу. К ним относятся разные 
варианты транскрибированных, транслитерированных и 

традиционных соответствий: The death of Brown is more than Cain 
killing Abet, it is Washington slaying Spartacus. (V. Hugo) – Смерть 
Брайна более ужасна, чем убийствоАвеля Каином, это убийство 
Спартака Вашингтоном. (Пер. Д. Урнова); 

 перевод-комментарий, то есть использование 
ономастического соответствия, дополненного комментарием в 

примечаниях: You take Sir Laurence Olivier, for example… I just don’t 
see what’s so marvelous about Sir Laurence Olivier, that’s all. 
(D. Salinger) – Возьмите, например, сэра Лоуренса Оливье… Не 
понимаю, что в том Лоуренсе Оливье (Пер. Р.Райт-Ковалёвой); 

 уточняющий перевод, то есть ономастическое 
соответствие, дополненное одним или несколькими 

объяснительными словами непосредственно в тексте: The moon 
made a pathway on the broad river for the light feet of Siva’s bride. 
(S. Maugham) – По речке месяц расстелил светлую дорожку для 
легконогой любовницы бога Шивы… (Пер. М. Галь); 

 описательный перевод, то есть передача значения имени 
собственного номинальным словом или словосочетанием: Jimmy. 
As for Nigel and Alison – (in a reverent, Stuart Hibberd voice). 
(J. Osborne) – Джимми. Зато Нейджел и Элисон… (имитируя голос 
радиодиктора). (Пер. Д. Урнова); 

 преобразовательный перевод, то есть использование в 
качестве соответствия имени собственного, отличного от 

исходного: Cliff: I get mixed with all your women. Was she the one all 
those years older than you? Jimmy: Ten years. Cliff: Proper little 
Marchbanks you are! (J. Osborne) – Клифф: Я всегда путаю твоих 
женщин. Эта та, которая годилась тебе в матери? Джимми: Она 
была старше только на десять лет. Клифф: Так ты у нас просто 
Дон Жуан! (Пер. Д. Урнова). 

Таким образом, передача иностранных ИС является сложной 
и многогранной проблемой. Она связана с многочисленными 
недопониманиями, смешными ситуациями, ошибками. Однако, 
важно понимать, что их причина заключается не только в 
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погрешностях в знаниях переводчиков, журналистов, 
комментаторов и других языковых посредников, но и некоторые 
глубинные причины, свойственные вообще заимствованию как 
явлению межъязыковой коммуникации. Поэтому выбор 
переводчиком варианта соответствия, оптимального для каждого 
случая, играет достаточно важную роль при переводе ИС. 
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Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. 
На современном этапе даже в малых предприятиях без грамотного 
анализа рентабельности предприятия и выявления факторов, 
влияющих на эту величину невозможно повысить уровень 
получаемых доходов. Анализ рентабельности позволяет выявить 
ошибки в хозяйственной деятельности, указать руководству на 
пути дальнейшего развития и выявить резервы максимального 
увеличения прибыли. 

Содержанием прибыли и рентабельности организаций малого 
бизнеса занимались многие ученые, такие как Шеремет А. Д., 
Баканов М. И., Гиляровская Л. Т., Крейнина М. Н., Ковалев В. В., 
Донцова Л. В., Крицмен М. П., Браун С. Дж., Ревентлоу П. и др. 

Цель работы – проанализировать рентабельность 
предприятий малого бизнеса для развития Республики Крым. 

Изложение основного материала статьи. Путь, по которому 
идет развитие малого бизнеса в РФ, имеет свою специфику и 
особенности. Связано это, в первую очередь, с менталитетом, 
нестабильной экономикой, отсутствием культуры ведения бизнеса 
в целом. Открывая собственное дело, необходимо понимать, что 
процветание или крах будут зависеть от ряда факторов – внешних 
и внутренних. Один из факторов мы сегодня рассмотрим в 
данной статье, этим фактором является рентабельность 
предприятия.  

Рентабельность предприятий малого бизнеса подразумевает 
под собой специфический экономический коэффициент, который 
позволяет адекватно оценить целесообразность ведения какого-
либо бизнеса. Чтобы его подсчитать, необходимо вычислить 
соотношение издержек и чистой конечной прибыли. Если 
балансовый показатель прибыли и баланс зафиксированных 
затрат положителен, работу производства можно считать 
рентабельной. Чтобы повысить рентабельность производства, 
необходимо снизить итоговую себестоимость продукции, оставив 
прежним ее качество или улучшив его.  

На примере одного из предприятий Республики Крым 
проанализируем рентабельность ООО «Магри-к» за 2015-2017 г. 
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Таблица 1 
Показатели рентабельности ООО «Магри-к» на 2015-2017 гг. 

Показатель 
Годы 

на 31.12.2015 г. на 31.12.2016 г. на 31.12.2017 г. 

Рентабельность продаж 0,10 0,10 0,01 

Рентабельность продукции 0,11 0,11 0,01 

Рентабельность обычной 

деятельности 
0,09 0,09 0,20 

Экономическая рентабельность 2,00 1,92 1,97 

Рентабельность собственного 

капитала 
9,46 3,00 1,06 

 
Рентабельность продаж. На 31.12.2017 г. – снижение 

показателя рентабельности продаж, которая составляет 0,01 и 
свидетельствует либо о снижении цен, либо о снижении затрат на 
производство. 

Рентабельность продукции. На 31.12.2017 г. – 0,01; по 
отношению к двум другим периодам (0,11) прослеживается 
снижение показателя, которое свидетельствует об уменьшении 
затрат на единицу или 1 руб. продукции, об уменьшении объема 
производства, росте цен на продукцию при улучшении ее 
качества. 

Рентабельность обычной деятельности. За последний 
анализируемый период (на 31.12.2017 г. – 0,20) показывает рост 
показателя, который свидетельствует о росте прибыли по 
сравнению с предыдущими периодами (2015-2016 гг. по 0,09), но 
незначительно. 

Экономическая рентабельность. Коэффициент 
экономической рентабельности показывает в 2017 г. 
эффективность использования имущества предприятия, которая 
составила 1,97. По отношению показателей 2015 г. к 2016 г. 
можно увидеть динамику снижения, а в 2017 г. – небольшой рост 
показателя, который свидетельствует о росте объема реализации, 
увеличении стоимости имущества. 

Рентабельность собственного капитала. Этот коэффициент 
показывает эффективность использования собственного капитала. 
Он показывает, что 1,06 прибыли на 31.12.2017 г. приходится на 
единицу собственного капитала предприятия. С 2015 г. по 2017 г. 
можно проследить динамику снижения эффективности 
использования собственного капитала. 

Приведенные показатели были изучены по динамике и по их 
изменениям можно судить об эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия. Предприятие ООО «Магри-К» не столь 
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так рентабелен, так как он в результате реализации продукции не 
возмещает издержки и не получает прибыль.  

Предлагаем пути повышения рентабельности. Основными 
способами повышения рентабельности являются следующие: 

– увеличение суммы прибыли от реализации продукции; 
– снижение себестоимости товарной продукции. 
Способы увеличения прибыли определяются по каждому виду 

товарной продукции. 
Резервы увеличения прибыли: 
– увеличение объема реализации продукции. Для этого можно 

наладить выпуск нового изделия. 
– снижение себестоимости продукции. 
Повышение цен за счет: 
– повышение качества; 
– поиск более выгодных рынков сбыта; 
– реализация в более оптимальные сроки. 
Факторы роста любого показателя рентабельности зависят от 

единых экономических явлений и процессов. Это, прежде всего: 
– совершенствование системы управления производством в 

условиях рыночной экономики на основе преодоления кризиса в 
финансово-кредитной и денежной системах; 

– повышение эффективности использования ресурсов 
предприятиями на основе стабилизации взаимных расчетов и 
системы расчетно-платежных отношений; 

– индексация оборотных средств и четкое определение 
источников их формирования. 

Важным фактором роста рентабельности на современном 
этапе является работа предприятий по ресурсосбережению, что 
ведет к снижению себестоимости, а следовательно, – росту 
прибыли. Дело в том, что развитие производства за счет экономии 
ресурсов намного дешевле, чем разработка новых месторождений 
и вовлечение в производство новых ресурсов. 

Снижение себестоимости должно стать главным условием 
роста прибыльности и рентабельности производства. 

Выводы. Показатель рентабельности производства имеет 
особенно важное значение в современных, рыночных условиях, 
когда руководству предприятия требуется постоянно принимать 
ряд неординарных решений для обеспечения прибыльности, а, 
следовательно, финансовой устойчивости предприятия. 
Показатели рентабельности являются важными характеристиками 
факторной среды формирования прибыли предприя¬тий и 
развития экономики Республики Крым. Поэтому они обязательны 
при проведении сравнительного анализа и оценке финансового 
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состояния предприятия. При анализе производства показатели 
рентабельности используются как инструмент инвестиционной 
политики и ценообразования.  
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possible errors and translation strategies while translating texts of a 
similar genre. 
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В контексте общей проблематики национально-культурной 

специфики языка особенного теоретического и практического 
интереса в переводоведении особое место занимает проблема 
передачи реалий. Они тесно связаны с выражением национальной 
формы в переводе. 

Перевод реалий – часть сложной проблемы передачи 
национального и исторического своеобразия, которое берет свое 
начало от самого зарождения теории перевода как 
самостоятельной дисциплины [1, с. 5]. 

В прошлом реалии изучали такие знаменитые языковеды и 
переводоведы, как Л. Соболев, Г. Чернов, А. Супрун. Труд 
С. Влахова, С. Флорина «Непереводимое в переводе» остается 
одним из самых важных в теории этого вопроса. Среди 
отечественных исследователей нельзя не отметить имя 
Р. Зоривчак и ее основательную работу «Реалия и перевод». 
Роксолана Петровна дает следующее толкование реалиям: «Реалии 
– это моно- и полилексемные единицы, основное лексическое 
значение которых содержит (в плане бинарного сопоставление) 
традиционно закрепленный за ними комплекс этнокультурной 
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информации, чуждый для объективной действительности 
переводимого языка» [1, с. 58]. 

Фольклор (от англ. folklore – народная мудрость) является 
важной составляющей культуры народа. Фольклор – одна из самых 
длительных и всеохватывающих систем духовной жизни народа, 
тесно связана с народным бытом (как отдельной системой), с 
литературой (которая, в конце концов, произошла от фольклора и 
сохраняет с ним тесную связь на всех этапах своего развития) и 
др. В современной науке не существует четкости или единого 
мнения относительно того, какие сферы народного бытия 
очерчены этим понятием. Это связано с тем, что в большинстве 
западноевропейских науках под понятием «фольклор» понимают 
не только устное народное творчество, а духовную насыщенность 
в соединении с материальной, принимая во внимание элементы 
быта, орудия труда, особенности жилищного строения и 
т. д. [2, с. 9]. 

Перевод фольклорных текстов из-за их отличия от текстов 
литературных (в аспектах композиции, поэтики, стилистики и 
функционального назначения) отличается от литературной 
передачи. На раннем этапе истории публикации фольклорных 
произведений особое внимание переводчики (они же – зачастую 
собиратели) уделяли более полной передаче смысла произведения 
(иногда это приводило к публикации переводов-пересказов), 
позднее – точной фиксации языковых особенностей оригинала.  

В последнее время исследователи все больше интересуются 
переводами оригинальных произведений, которые отображают 
специфику определенной культуры. Фольклорные произведения, в 
частности народные сказки, привлекают внимание переводчиков 
своей уникальностью и народностью. Поскольку подобные 
произведения содержат значительное количество национально-
маркированной лексики, возникает проблема правильности 
передачи реалий, которые должны быть понятны для 
англоязычного читателя. Несмотря на то, что каждый переводчик 
пытается максимально точно передать содержание реалий, часто 
наблюдаются несоответствия в начальном и конечном вариантах, 
а также каждый переводчик интерпретирует текст на основании 
собственных ощущений языка, что не всегда является уместным и 
правильным. 
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Постановка проблемы. На сегодняшний день одной из 
наиболее актуальных проблем, которые стоят перед российским 
бизнесом, является реализация используемых в цивилизованном 
мире этических норм поведения и международных стандартов 
КСО. В настоящий момент осуществление корпоративной 
социальной ответственности в России на благо общества 
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проявляется все меньше, это может быть связано с тем, что 
предприятия недостаточно развиты и не могут осуществлять 
социальную ответственность. Исходя из вышеизложенного, 
возникает необходимость изучить основные проблемы и 
тенденции применения корпоративной социальной 
ответственности в России.  

Цель статьи – изучить проблемы и тенденции применения 
КСО в России и разработать рекомендации.  

Изложение основного материала. На сегодняшний день, 
корпоративная ответственность играет значительную роль в сфере 
бизнеса и экономики. Корпоративная социальная ответственность 
затрагивает множество проблем, которые изучали как 
зарубежные, так и отечественные ученые. Ниже представлены 
ученые, которые по-своему определили КСО. 

Фиглин Л., изучавший корпоративную социальную 
ответственность в России говорил, что социальная 
ответственность означает способность организации или 
предприятия оценить последствия своей деятельности для 
устойчивого социального развития общества [1]. 

Китчин Т. говорил, что корпоративная социальная 
ответственность означает специфические обязательства компании 
и проистекающие из них действия коммерческих организаций в 
отношении своих нуждающихся общностей, определяемых и 
размещенных вне основной операционной среды бизнеса [1]. 

Литовченко С. Е., Корсакова М. И. говорят о корпоративной 
социальной ответственности как о добровольном вкладе бизнеса в 
развитие общества в социальной, экономической и экологической 
сферах, связанном напрямую с основной деятельностью компании 
и выходящим за рамки определенного законом минимума.  

Таким образом, исходя из исследований отечественных 
ученных, можно сделать вывод, что корпоративная социальная 
ответственность – это непосредственно инициатива руководителя 
компании в оказании помощи на благо общества в 
экономической, экологической и социальной сферах.  

Корпоративная социальная ответственность, которая 
повышает социальный уровень жизни, в России имеет для 
общества огромное значение. Компании заключают договоры и 
помогают местному населению или нуждающимся из других 
городов и даже стран. Безвозмездное пожертвование средств 
больным СПИДом, детям-сиротам, детям тяжелобольным, людям, 
страдающим туберкулезом и т.п.  

Социальная ответственность за рубежом распространилась 
значительно быстрее, чем в России. Тем не менее социальная 
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ответственность распространилась достаточно быстро и проявила 
положительное влияние как на общество, так и на имидж 
компании. Оказывая компаниям социальную ответственность, их 
бренд становился более узнаваемым. Несмотря на 
продолжающиеся кризисные явления в России, 
благотворительность была и остается немаловажным 
инструментом социальной ответственности предпринимательства.  

Так, в 2015 г. 50 российских банков, по отчетам, 
представленным Центральным Банком РФ, потратили на 
благотворительность суммарно 27 338 865 000 руб. Эта сумма 
более чем в два раза превышает расходы на благотворительность 
в 2014 г. – тогда она составила почти 12,12 трлн руб.,– и в четыре 
раза больше, чем в 2011 г. При этом суммарная прибыль банков в 
2015 г. уменьшилась и, соответственно, вырос процент затрат на 
благотворительные цели [2].  

В России стартовал конкурс между компаниями, которые 
больше всего оказывали социальную ответственность, но, к 
сожалению, такой конкурс привел к кризису некоторых 
компаний. Рост показателя расходов на благотворительность был 
отнесен к расходам, связанных с имиджем компании, 
содержанием спортивных команд или социальной 
инфраструктуры. Например, компания «МегаФон» является 
партнером сборной России и жертвует безвозмездно на 
продвижения российского футбола, национальной, молодежной и 
женской сборных по хоккею.  

Компании, которые осуществляют социальную 
ответственность с учетом тенденций социально-экологической 
ответственности бизнеса, можно условно разделить на группы: 

1. Компании, получающие при решении экологических 
проблем реальную экономическую выгоду, например, внедряя 
безотходные производственные циклы и тем самым снижая 
себестоимость продукции. 

2. Компании, которые занимаются решением 
экологических проблем для создания положительного имиджа, 
полагая, что основная цель их деятельности – получение прибыли.  

Наличие положительных тенденций в проведении 
экологической ответственности в России можно увидеть на 
примере итогов рейтинга экологической ответственности 
нефтегазовых компаний. Крупные компании, такие как «Газпром», 
«ЛУКОЙЛ» публикуют информацию о своей экологической 
ответственности и мероприятиях, нацеленных на благо экологии. 
«Лукойл» направляет свою экологическую ответственность на 
охрану атмосферного воздуха, предупреждение и ликвидацию 
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аварийных ситуаций. Экологическая ответственность и 
прозрачность характерны не только для крупных и масштабных 
компаний («ЛУКОЙЛ» или «Газпром»), но и для региональных 
компаний. Например, «Сургутнефтегаз» публично показывает 
проведенные мероприятия, направленные на экологическую 
безопасность.  

К барьерам на пути КСО в Российской Федерации можно 
отнести социальное бездействие граждан. Резкая критика 
населением в адрес работодателей, которые не желают решать 
критические социальные проблемы, сопровождается в то же 
время абсолютным отсутствием готовности к попыткам 
совершить самостоятельные действия. 

Отсутствие опыта для решения вопросов здравоохранения, 
трудовых конфликтов не дают возможность руководителям 
компаний заострять свое внимание на общественных проблемах 
общества. Российский бизнес, с одной стороны, стремится к 
выработке индивидуальных и общих подходов к социальной 
ответственности, стремится ввести в практику международные 
принципы прозрачности, экологической защищенности, трудовых 
отношений, поддержки общества. С другой стороны, он должен 
содержать и сохранять заработную плату и многочисленные 
льготы для персонала, вкладывать материальные ресурсы в 
формирование собственного предприятия, делиться с местными 
властями и многочисленными контролирующими органами. 

По мнению экспертов социологии и управления, в 
Российской федерации нужно создать такие подходы к 
социальной ответственности компаний, которые базируются на 
общепринятых международных принципах социальной 
ответственности, расширять формы реализации политики 
социальной ответственности с учетом российского менталитета. 

Таким образом, можно выделить следующие направления 
социально ответственного поведения бизнеса в РФ: 

1. Производство высококачественной продукции и услуг для 
жителей;  

2. Создание новейших рабочих мест и увеличение инвестиций 
в развитие человеческого потенциала;  

3. Неукоснительное осуществление требований 
законодательства: налогового, трудового, экологического и др.;  

4. Построение добросовестных взаимоотношений с абсолютно 
всеми заинтересованными сторонами;  

5. Эффективное управление бизнеса, направленное на 
формирование добавленной экономической стоимости и 
увеличение благосостояния собственных акционеров;  
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6. Вклад в развитие гражданского общества через 
партнерские программы и проекты формирования местного 
общества. 

Вывод. Исходя из вышеизложенного материала, можно 
сказать, что уровень культуры КСО в Российской Федерации 
проходит процесс становления. Принимая во внимание 
зарубежный опыт, происходит развитие собственной, 
отечественной модели корпоративной социальной 
ответственности. Нужно обратить внимание, что с каждым днем 
совершается все большее вовлечение бизнес-сообщества в данный 
процесс. Применение КСО можно объяснить тем, что 
предпринимательство осмыслило экономические выгоды, а также 
подверглось определенному воздействию со стороны государства и 
мирового сообщества. Очевидным недостатком данного процесса 
в нашей стране возможно рассматривать низкое участие 
гражданского общества, которое способно в значительной степени 
оказать влияние на формирование данной культуры и направить 
её в нужное социуму русло [3]. 
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Постановка проблемы. В настоящее время наблюдаются 
значительное старение и текучесть кадровых работников, 
снижается образовательный уровень. Кадровые потенциал – это 
один из основных ресурсов любого предприятия, которое 
отображает и конкурентоспособность предприятия, место на 
рынке и его имидж. Исходя из вышеизложенного, возникает 
необходимость в изучении системы формирования 
производственных коллективов и их потенциала, а также 
различной мотивации сотрудников.  

Цель статьи – изучить существующие методы 
формирования кадрового потенциала и мотивацию сотрудников в 
предприятии АФ ООО «Титановые инвестиции» в условиях 
рыночной экономики.  

Изложение основного материала. Важнейшей составляющей 
производственного потенциала в промышленных предприятиях 
является кадровый потенциал.  

В работах В. Я. Афанасьева и И. К. Корнева можно встретить 
такое определение кадрового потенциала, как «совокупность 
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способностей всех людей, которые заняты в данной организации и 
решают определенные задачи. Кадровый потенциал заложен в тех 
функциях, которые он исполняет как профессионал и в силу своих 
способностей, знаний опыта». Ильин А.И. определяет кадровый 
потенциал как интегральную характеристику персонала, 
достижение целей предприятия за счёт его максимальных 
возможностей [1]. 

Спрос на квалифицированный персонал не падает и на 
сегодняшний день в предприятии АФ ООО «Титановые 
инвестиции». Кроме того, квалифицированные сотрудники 
необходимы не только в управленческой сфере, но и в рабочей 
сфере (слесари, монтажники, инженеры, аппаратчики и пр.).  

Определенные отрасли деятельности могут страдать от 
высокой текучести куда сильнее, чем другие (в основном 
промышленные организации, где идет непрерывный процесс 
создания и разработки продукта). Поиск новых сотрудников, 
подбор и отбор персонала, адаптация сотрудника – это все 
затраты времени, которые могут негативно повлиять на выпуск 
продукта.  

В предприятии АФ ООО «Титановые инвестиции» также 
можно заметить текучесть кадров. Это может быть связано с 
несколькими факторами:  

 переход сотрудника в другую фирму, где оплата труда выше; 

 переезд в другой город;  

 задержка заработной платы. 
Задержка заработной платы связано с экологической 

ситуацией в г. Армянске. В связи с политическим изменением, 
присоединением Крыма к России, в Северный канал не поступает 
вода, соответственно, предприятие теряет главный ресурс. Из-за 
проблемы с водоканалом, прорублены скважины, из которых 
добывается вода, но, к сожалению, данный источник не дает 
достаточный объем воды. Происходят задержки в производстве 
продукции, задолженность потребителям – выпуск продукта в 
точный срок и, соответственно, задерживают заработную плату 
сотрудникам предприятия. 

 Развитие кадрового потенциала организации предполагает 
прямые капиталовложения в сотрудников, нацеленные на 
повышение их конкурентоспособности и, как следствие, 
конкурентоспособности предприятия. При реализации этой 
задачи руководству нужно определить и оценить свои трудовые 
возможности, выбрать оптимальный способ управления своим 
трудовым потенциалом, суметь заинтересовать персонал в 
развитии и наращивать тем самым кадровый потенциал.  
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 Результаты деятельности многих современных предприятий 
и накопленный ими опыт принципов и методов работы с кадрами 
показывают, что формирование производственных коллективов, 
способных к высокопроизводительному труду и обеспечение 
высокого уровня профессионализма и квалификации работников 
являются решающими факторами эффективности. Необходимо 
разрабатывать стратегию развития кадрового потенциала с 
практической реализацией некоторых аспектов управления 
кадрами. Данная стратегия рассматривается как непрерывный 
процесс и включает в себя следующие этапы: 

1. Планирование потребностей в кадрах. При этом нужно 
учитывать, сколько необходимо сотрудников и какой уровень 
профессионализма они должны представлять.  

2. Стратегия формирования персонала. Этот этап 
предусматривает проведение исследований на рынке труда для 
оценки возможностей своего кадрового обеспечения. Здесь 
большое значение имеет имидж компании на рынке рабочей силы. 
Поэтому за поддержанием положительного имиджа нужно 
следить. Это один из решающих факторов привлекательности 
компании, определяющий шансы привлечения новых кадров.  

Руководству следует иметь в виду, что одной из 
составляющих положительного имиджа является хорошо 
налаженная система мотивации персонала. Мотивировать 
сотрудников как материально, так и не материальным способом. 

В предприятии АФ ООО «Титановые инвестиции» мотивируют 
сотрудников как материальным способом так и не материальным. 
Материальный способ мотивации: она более универсальная, 
сотрудники ценят материальное поощрение, особенно если они 
экономически неустойчивы. Материальный способ мотивации 
который производится в предприятии: премии, награждения за 
труд и качественно выполненную работу в течении определенного 
времени, отправка на повышение квалификации (при 
необходимости и желании сотрудника) за счет предприятия, 
существует профсоюзный комитет, который помогает 
материально сотрудникам, которые нуждаются в помощи при 
болезнях или других критических ситуациях.  

Нематериальный способ мотивации в предприятии – 
направлен на сплочение коллектива, обмен опытом, помощи и 
сплочения. Например, туристические поездки, направленные на 
поддержание коллективного духа, корпоративы, концерты, 
конференции.  

Использование кадрового потенциала рассматривается 
отечественными авторами (Т.И. Мухамбетов, Н. Р. Былинская, 
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Н. В. Кузнецова, О. Н. Синицына) как в количественном 
отношении, так и в качественном [2]. С количественной точки 
зрения наличие (достаточность) кадров по каждому структурному 
подразделению и предприятию в целом определяется исходя из 
объемов производственных заданий и потенциальных 
возможностей, которыми располагают кадры. С качественной 
стороны – степенью соответствия профессионально – 
квалификационного уровня работников сложности выполняемых 
работ. 

 В условиях острой конкуренции предприятий – 
производителей последствиями несоответствия в первом и во 
втором случаях являются следующие нежелательные явления: брак 
по вине работника, невыполнение договорных обязательств, 
неудовлетворительное обслуживание техники высокая текучесть 
кадров и др. Для предотвращения таких негативных явлений 
необходимо проводить на предприятии регулярный анализ 
сравнения разряда работ и уровня квалификации работников. 
Это позволяет оценить использование работников с учетом их 
потенциальных возможностей и обеспечить рациональную 
расстановку работников по конкретным рабочим местам и 
структурным подразделениям, а также по периодам занятости. 

На формирование и использование кадрового потенциала 
оказывает влияние целая система внешних и внутренних (по 
отношению к самому предприятию) факторов. Факторы 
формирования и использования кадрового потенциала 
предприятия – это внешние и внутренние условия среды, в 
которых осуществляются процессы формирования и 
использования кадрового потенциала. Под внешними факторами 
понимаются условия, которые предприятие не может изменить, но 
должно учитывать при формировании и использовании 
собственных кадров. Внутренние же факторы представляют собой  
условия, которые в значительной степени поддаются 
управляющему воздействию со стороны предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
конкурентоспособность предприятия зависит не только от 
качества сырья и комплектующих, но и от персонала. Чем больше 
предприятие АФ ООО «Титановые инвестиции» вкладывает 
средства в обучение и развитие кадрового потенциала, развивает 
стратегию кадрового управления, тем выше производительность 
труда сотрудников, качество выполняемой работы, 
заинтересованность в работе, своевременность выполнения 
работы. Не стоит забывать, что сотрудник, работающий в 
предприятии, чувствует значимость своего труда в организации, у 
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него возникает стремление к карьерному росту, стремление 
добиться целей и миссии предприятия.  
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Аннотация 
В статье рассматривается языковая личность А. Смагина. 

Анализируются вербально-семантический и когнитивный уровень, 
которые отражают мировоззренческие, культурологические 
составляющие языковой картины мира поэта. В творчестве поэта 
раскрывается система жизненных ценностей, что находит свое 
воплощение в лексике, системе художественных средств и в 
использовании литературных традиций, которые поражают 
органическим сочетанием лиризма, философского осмысления 
мира и оригинальной композицией. 
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Summary 
The author analyzes the linguistic personality of A. Smagin, 

examines the verbal-semantic and cognitive levels, which reflect the 
ideological, culturological components of the language picture of the 
world of the poet. The author comes to the conclusion that the poet’s 
creativity is based on the established literary traditions in the use of 
tropes and stylistic figures and at the same time is distinguished by 
originality. 
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Одним из наиболее популярных и исследуемых феноменов 
современности является языковая личность. Термин появляется 
одновременно в 30-е гг. ХХ в. в работах Й. Вайсгербера и 
В. Виноградова. Феномен языковой личности стал объектом 
исследования Н. Арутюновой, В. Воркачева, В. Карасика, 
Ю. Караулова, Ю. Степанова, И. Туранского и др. Однако 
современные лингвисты сосредотачивают внимание на отдельных 
аспектах проблемы: работы Т. Романовой посвящены элитарной 
языковой личности русского интеллигента [6]; Н. Вороновой, 
Н. Машеро – типологии языковых личностей [4, 5]. Речевые 
особенности языковых личностей рассматриваются в публикациях 
Д. Скулимовской, Р. Янмурзиной [7, 10]. Вместе с тем анализ 
научной литературы свидетельствует о том, что личности поэтов, 
чьи имена связаны с Северным Крымом, не были предметом 
специального исследования. 

Цель статьи – расcмотреть составляющие языковой 
личности Андрея Смагина, нашего современника, поэта Северного 
Крыма. 

Под языковой личностью понимаются философские, 
социологические и психологические взгляды на общественно 
значимую совокупность физических и духовных свойств человека, 
которые составляют его качественную определенность. Это та 
призма, сквозь которую происходит видение и категоризация 
мира. Организация языковой личности включает весь спектр 
национально-культурных факторов, которые отражаются в 
картине мира [3, с. 65]. 

Первым из зарубежных лингвистов к проблеме языковой 
личности обратился Лео Вайсгербер, разрабатывавший теорию 
языковой картины мира на основе учения Вильгельма фон 
Гумбольдта «О внутренней форме языка» Лео Вайсгербер 
утверждал, что языковая личность предопределяется словарным 
запасом, который в свою очередь включает в себя совокупность 
понятийных мыслительных средств [1]. В отечественной 
лингвистике впервые термин появляется в работах 
В. Виноградова. Он выделяет два аспекта в структуре данного 
понятия – это сам автор и его персонаж, которые неразрывно 
связаны между собой. Главная идея ученого – соотношение и 
взаимодействие в произведении языковой личности, 
художественного образа и образа автора, которые выступают как 
одно целое [2].  
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В структуре языковой личности И. Туранский выделяет три 
уровня: вербально-семантический, когнитивный и 
прагматический. Вербально-семантический уровень языковой 
личности представляет собой владение всем арсеналом лексико-
грамматических средств некоторого языка, позволяющее 
языковой личности полноценно участвовать в речевом 
взаимодействии на этом языке. Когнитивный уровень 
представляет собой уникальным образом структурированную 
систему концептов и ценностей, формирующую мировоззрение 
или тезаурус человека. Наконец, высший, прагматический 
уровень включает в себя неповторимый набор коммуникативно-
деятельностных потребностей языковой личности [9, c. 335]. Его 
концепция взята за основу в нашем исследовании. 

Языковая личность Андрея Смагина раскрывается в его 
поэзии со всей полнотой и разнообразием языкового 
самовыражения. Творческое наследие поэта: сборники стихов 
«Вторжение», «Свобода», «Ночные истории», «Осенний этюд», «Еще 
раз про любовь», поэма «Камни». 

Рассмотрим вербально-семантический и когнитивный уровни 
языковой личности поэта. В творчестве А. Смагина 
прослеживаются устоявшиеся литературные традиции и, вместе с 
тем, оригинальность и самобытность автора.  

На протяжении столетий наиболее широко используемым 
тропом остается эпитет, предоставляющий автору широчайший 
круг возможностей для выражения своего сугубо личного 
восприятия определяемого предмета. А. Смагин использует данное 
изобразительное средство для создания ярких пейзажных 

зарисовок (бушующий ветер, спокойная ночь, звонкая весна), 
реалистических бытовых описаний (усталый быт), 
исчерпывающих портретных характеристик (бессонный вид, 
томный взгляд). 

Эпитеты отображают неординарность ассоциативного 

мышления поэта: шальная и робкая мысль, призрачна любовь 
(«Уже в который раз»); злой, обжигающий ветер, безоблачные сны 
(«Предчувствие зимы»); холодный и резкий временной отрезок 
(«Поход»); сиреневая тень («Влажные ветки сирени»); медвежий 
танец, бескрылые истины («Свобода»), по бескрайней суше, 
кричащий и просящий ветер («Он не был с удачей дружен»); 
сжигающий на сцене («Пожелание в юбилей»); закованный крик, 
жадная жизнь («Не доводите поэта до крика»); звездные ливни 
(«Вновь зигзаг твоей ладони»); в неясном свете, воздушная ткань 
(«Мостик мечты»); резиновое время («После премьеры»). 
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Следующая стилистическая фигура в арсенале поэта –

 сравнение: раскрылись маки, словно раны («Вторжение»); словно 
мышь, скреблась зима («Снегопад»); а пока, как в кинозале, в сердце 
пусто, тихо и темно («Ожидание»); в небесах скользит ответ, 
словно птица («Отражение»); ураган обрушился внезапно, словно 
подан был условный знак («Сон»); сгорать хочу подобно птице 
Феникс («Не в свете славы»). Чаще всего А. Смагин оформляет 
сравнения с помощью союза «словно». 

Метафорическая речь А. Смагина насыщена слуховыми 
образами, свидетельствующими о своеобразном мировосприятии, 

умении улавливать интересные обертоны. Например, шепот 
прибоя и стоны волны в стихотворении «Напевы Карибского 
моря»: 

Веками не знавший покоя, 
Внимавший призывам луны, 
Изменчивый шепот прибоя 
Вплетается в стоны волны [8, c. 14]. 
В лексическом арсенале поэта находи и такое изысканное 

образное средство как оксюморон: сладостное бремя («После 
премьеры»), немой разговор («Вы были»). 

Когнитивный уровень языковой личности образуют 
мировоззренческая и культурологическая составляющие. 
Проанализируем их. В произведениях А. Смагина доминирует 
тема поэта и поэзии. В истории русской литературы к ней 
обращались многие авторы: А. Пушкин, Н. Некрасов, 
М. Лермонтов, В. Маяковский, Ф. Тютчев, А. Фет, А. Блок, 
В. Брюсов, С. Есенин, А. Твардовский, К. Бальмонт и др. Особое 
восхищение у А. Смагина вызывают мастерство и талант 
А. Пушкина. В стихотворении «Я на ночь Пушкина читал» Андрей 
Смагин признается в подражании великому поэту: 

Я на ночь Пушкина читал, 
Как он, стремился быть Поэтом [8, c. 27]. 
Если классик в стихотворении «Пророк», написанном в 1826 

году, считает главным предназначением поэта – глаголом жечь 
сердца людей, то, по мнению А. Смагина, в информационном 
обществе ХХI века роль поэта меняется кардинально, поскольку 
главенствующее место в жизни людей принадлежит СМИ. Об этом 
стихотворение «Выход?»: 

Бег компьютерных эпох –  
Эмоциональный пир … 
Ваш один печальный вздох –  
Примет виртуальный мир [8, с. 81]. 
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В укладе жизни современного человека преобладают 
материальные потребности. А, как известно, погружение в мир 
вещей, порождает бездуховность. Поэтому для творческих натур 
«Невыносим постылый быт…»:  

В нем унижение поэта: 
Он оскорбляет в нем эстета, 
Нет, ненавистен этот гнет! 
Он царь семьи – он миром правит, 
Мечты, надежды наши давит, 
И быть свободным не дает [8, с. 19]. 
В стихотворении «Замкнутый круг» А. Смагин сравнивает 

современный мир с диким лесом, в котором царят хаос и 
беззаконие: 

«Я живу в современном лесу, 
Пояс каменных нор впечатляет, 
И, как Богом забытый сосуд, 
Страхом встреч со зверьем наполняет» [8, с. 18]. 
В таких условиях человек забывает о любви и сострадании, о 

доброте и милосердии. Для многих нормой становятся грубость, 
невежество, наглость: 

«Где в почете упрямое хамство, 
Заправляет убогость души, 
Претендующая на богатство» [8, с. 18]. 
Поэтому неудивительно, что многие современные поэты 

доведены до отчаяния:  
Они кричат тогда, когда им больно. 
Кричат о том, что жизнь – большая дикость, 
И этой жизни с них уже довольно [8, с. 46]. 
Спасает поэта от обыденности и бездуховности Муза, 

которую он ждет с нетерпением и даже зовет: «Муза, приходи ко 
мне!» [8, с. 17]. С ее приходом появляется вдохновение и 

«рождаются строки». «…их мало… Как жаль!» – восклицает 
А. Смагин в стихотворении «Вдохновение». Но с каждым годом 

«расширяется круг» рифм и строчек поэта: 
Год за годом живу, верность Музе храня, 
Все надеясь на то, что я нужен как друг, 
Хоть на деле – знакомый, ей не до меня [8, с. 13].  
Вместе с тем в каждом поэте живет надежда, что его стихи 

найдут своего читателя: «… рождаются строки, надеюсь – не зря 
[8, с. 13]. 

Произведения А. Смагина захватывают органическим 
сочетанием лиризма и философского осмысления мира, передают 
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христианское мироощущение поэта, что невозможно без 
использования конфессиональной лексики:  

«Но для тех, кто чувствует – мы верим, 
Путь лежит к библейскому Завету… 
Без любви – священная потеря –  
 Невозможно не стремится к свету» [8, с. 8]. 
В стихотворении «Понимание» поэт говорит о том, что у 

каждого своя дорога к Богу, для многих долгая, с различными 
препятствиями, взлетами и падениями:  

Куда идти, когда кругом темно, 
Не знаю я. Быть грешником от Бога 
И верить в то, что долгая дорога 
Ведет к нему, – лишь это мне дано [8, c. 88]. 
Многие так и не придут, не смогут преодолеть все преграды и 

напасти, сохранить в себе лучшие человеческие качества:  
Себя теряем по пути. 
Бредем, других не замечая… 
Разрозненная волчья стая! 
Прости нас, Господи, прости! [8, с. 29]. 
Таким образом, анализ вербально-семантического и 

когнитивного уровней языковой личности А. Смагина 
свидетельствует о высокой языковой культуре автора. Творчество 
поэта основывается на устоявшихся литературных традициях в 
использовании тропов и стилистических фигур и вместе с тем 
отличается оригинальностью и самобытностью. Произведения 
А. Смагина передают мироощущение поэта, раскрывают систему 
его жизненных ценностей. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена феномену языковой игры, который 

активно используется в современном Интернет-тексте. Цель 
исследования – определить особенности языковой игры как 
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текст. 

Summary 
This article is devoted to the phenomenon of language game, 

which is actively used in modern Internet text. The purpose of the 
study is to determine the features of the language game as a means of 
implementing the author's idea. The study analyzed the specifics of 
the use of language games in the Internet text and in the relations 
between the government and the people. These studies reveal the 
pragmatic attitudes of the author, who used the language game. 

Key words: language game, pragmatics, Internet text. 
 
Прагматика – это отрасль лингвистики, которая определяет 

закономерности использования определенной лексики в 
определенной ситуации, а также выявляет интенции и замыслы 
автора в ее использовании [1]. Прагматику связывают с 
семантикой, что объясняется необходимостью установления 
семантики слова, высказывания и текста в целом. Но спектр 
проблем прагматики сложнее и шире, о чем говорит 
вышесказанное.  

Одним из часто употребляемых лингвистических средств для 
выражения авторских намерений является языковая игра, 
которая сегодня используется во всевозможных текстах, даже 
научных. Языковая игра в данном случае ставит перед собой цель 
декодировать истинное отношение автора к изображаемым 
событиям и фактам и направить читателя на верный путь 
толкования текста. 

Языковая игра как ведущая коммуникативная категория 
часто используется в цепочке власть-народ, при чем обеими 
сторонами. Отличием в использовании являются преследуемые 
коммуникантами функции. Власть стремится перенаправить 
внимание народа с действительно важных и насущных проблем 
на какие-то мелкие и отвлеченные проблемы, нередко иронизируя 

или сводя все до простой шутки. Например, «оппозиция готовится 
объявить правительству Шахрай» [2, с. 22]. Народ, используя 
языковую игру, желает высказать свое отношение к 
происходящей действительности, выразить свои эмоции, желания, 
стремления, цели и чувства. Например, «Их речи овечьи – а зубы 
смерти все ближе» [3]. Зубы смерти – это так сказать, 
предстоящая кара, время, когда власти придется отвечать за свои 

дела и поступки. Словосочетание «зубы смерти» хранят в себе 
смыслы предыдущих контекстов «злоба», «вражда», «разрушение». 

При создании комического эффекта происходит 
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аттракция/уподобление языковых единиц на: 

а) фонетическом уровне. Например, «люди добрые, знали бы 
вы как они меня выбесили! Я бы их всех в Оке утопил!!!» [4]. Пост 

комментирует пользователь russian_best: «А ты к себе едь, открой 
око на своих чиновников и топи их хоть в Днепре, хоть в Днестре» 
[там же] – имеем паронимические слова: 1) Ока – название 
российской реки Оки; 2) око – украинское слово; 

б) словообразовательном уровне. Например, «вот так и 
появляются сплетни: добавляешь отсебятину поверх чьей-то 
отъеготины» [5] – уподобление происходит на уровне 

синтаксической семантики – оба слова выполняют роль 
дуплексивов, т. е. выступают одновременно дополнением и 
определением; 

в) синтаксическом уровне. Например, «женщины делятся на 
два вида: те, которые после расставания восходят в жизни, и те, 
у которых начинается процесс внутрисебякопания» [5] – 

слияние слов внутри, себя и копание образует новое сложное 
слово, в котором они уже выступают в качестве морфем; 

В результате этого образуется языковая игра, которая не 
может не отражаться на семантическом уровне предложения. 
Важным условием для аттракции является то, что практически 
все единицы русского языка несут определенный смысл, начиная 
со звуковых ассоциаций и заканчивая формированием семантики 
текста. 

Использование языковой игры в Интренет-коммуникации 
обусловлено особенностями чат-коммуникации: установкой на 
дружеское неофициальное общение, письменной формой, 
игровым настроением коммуникантов. В ряде случаев в языковую 
игру включаются прецедентные тексты, они могут способствовать 
актуализации языковой игры. Например, чат между тремя 

пользователями Наруто_best, Анимеман и КисаМиса, где первые 
два пользователя в какой-то момент, спровоцировавший их на 
вспоминание какого-то факта из анимационного мультфильма 
«Наруто», начали активное обсуждение. Спустя некоторое время 
один из коммуникантов вспоминает третьего участника общения, 

спрашивает, где она пропала. И тогда КисаМиса отвечает: «уйди, 
дед, я в печали!» [6]. И выходит из чата. Мы видим использования 
прецедентного текста «оставь меня, старушка, я в печали!» из 
советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию», где 

старушка заменяется на дед. Говорящий использует текст в 
трансформированном виде, что приводит к «переворачиванию» 
отношений между говорящими в действительности и ситуации, к 
которой апеллирует прецедентный текст (подмена одного лица на 
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другое).  
 С помощью языковой игры и употребления в ней 

прецедентных текстов участники общения чата могут выражать 
оценку окружающей реальности, самоидентифицироваться, 
отражать свои эмоции. Из-за отсутствия визуального контакта, 
акцентируется внимание на использованных языковых средствах, 
что обусловливает эстетическую ориентацию при употреблении 
языковых единиц и позволяет коммуникантам активно 
использовать прецедентные тексты в языковой игре. 

В словообразовании языковой игры всегда имеют место быть 
прагматические установки авторов высказываний. Средствами 
оценочности являются:  

а) определенное использование буквы Ё. Например, Сейчас 
использование данной буквы также может носить оценочный 

характер, проявляющийся языковой игрой. Например, «20 января 
2009 года panchul сообщил (со ссылкой на свою статью в 
журнале), что с 2011 года добыча нефти начнет падать, а 
впереди – гибриды и ёмобили» [7]; 

 б) суффиксов оценочности (-ец, -инг). Например, «В тех 
министерствах, госслужбах и прочих органах, в которых сейчас 
творится лютый бензец – в тех всё понятно [7]; Словом, не 
занимаясь втюхингом и впарингом, советую вам обратить 
внимание на эту модель» [7]; 

в) приставки -недо, -ре, -обес. Например, «ибо недолюди 
строят в лучше случае недогосударство с недозаконами» [6] – 
данный префикс выражает недостаток того или иного качества, 

предмета для полноценного существования. Префикс ре- 
выражает значение противоположности. Например, «Итак, 
любовью в сердце тот, / Был искуплен репатриот» [7]. префикс 

обес- характеризуется изменением результативности на цель. 
Например, «Всего один пропущенный контрразведкой вражеский 
агент может обессмыслить труд значительного количества 

людей, привести к огромным людским и материальным потерям» 
[5]; 

 г) замена префикса. Отличается тем, что в слове заменяется 
уже существующий префикс, в то время как в предыдущих 
случаях префикс прибавлялся к словам, не имеющих префикс. 
Например, «неслужной список» [6] – комментирование документа 
об обязательной отдаче долга Родине, поскольку в армии 
отслужили не более 10% российских государственных 
руководителей.  

Собранный нами материал, показывает, что прием языковой 
игры широко распространен на площадках Интернета, СМИ и 
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рекламы. Общество активно и с особым энтузиазмом использует 
данный способ.  

Выше сказанное позволяет cделать вывод о том, что, 
несмотря на относительно молодой возраст, языковая игра 
является известным способом самовыражения и 
самоидентификации коммуникантов, а по отношению к цепочке 
власть-народ и средством манипулирования. 
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текстов краеведческого характера в процессе патриотического 
воспитания школьников. 
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Summary 
This article discusses the possibility of using local lore texts 

through patriotic upbringing of schoolchildren. 
Key words: text material, study of local lore, patriotic education 

of students. 
 
«Любовь к своей Родине – это не нечто отвлеченное; это – и 

любовь к своему народу, к своей местности, к памятникам ее 
культуры, гордость своей историей» – писал Дмитрий Лихачев 
[4, с. 50]. 

Школьный возраст является наиболее благоприятным для 
формирования чувства любви к Родине, ответственности, 
активной жизненной позиции. Поэтому воспитание 
патриотических чувств у школьников – важная задача учителей 
словесности. 

Вопросам патриотического воспитания школьников 
посредством краеведческого материала посвящены работы 
Н. И. Гайворонской, Е. Н. Дарминой, И. Ю. Ивановой, 
Н. А. Ивашкиной, Л. А. Недосейкиной, Т. В. Поповой.  

Образовательные и воспитательные проблемы 
патриотического воспитания подрастающего поколения 
исследовались Ш. А. Амонашвили, В. И. Загвязинским, 
Т. И. Петраковой, И. П. Подласым, В. А. Сластёниным, 
Н. М. Трофимовой, Н. Е. Щурковой. 

В качестве дидактического материала можно использовать не 
только высокохудожественные произведения, но и отрывки из 
эссе, статей и очерков замечательных мастеров художественного 
слова, а также фрагменты из научных работ, тексты выдающихся 
лингвистов и литературных деятелей.  
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Цель статьи – показать возможности использования текстов 
краеведческого характера в процессе патриотического 
воспитания школьников 

Совмещению воспитательных и учебно-познавательных задач 
способствует использование на уроках русского языка и 
литературы краеведческого материала. Краеведческий материал 
помогает учащимся лучше осознать свой гражданский долг и 
полюбить свой родной край. 

Для того, чтобы уроки русского языка сделать более живыми, 
конкретно-наглядными, содержательными, в качестве 
уникального дидактического средства учитель может использовать 
тексты, составленные на основе краеведческих материалов. 
Следует отметить, что работа с текстом занимает особое место в 
развитии коммуникативных умений учащихся, что важно для 
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и 
единого государственного экзамена. 

Татьяна Михайловна Пахнова в авторской программе по 
русскому языку «Текст как основа изучения языка» отмечает, что 
текст является одним из средств совершенствования речи 
учащихся [2, с. 73].  

Илья Романович Гальперин рассматривал текст как 
произведение речетворческого процесса [2, с. 132]. 

Текст как объект изучения стилистики и риторики 
рассматривали Н. С. Болотнова, A. A. Ворожбитова, М. Н. Кожина, 
В. Ю. Липатова, Т. В. Матвеева, С. А. Минеева, В. В. Одинцов, 
Г. Я. Солганик. 

Ольга Львовна Каменская отмечала основополагающую роль 
текста как средства вербальной коммуникации [3, с. 97]. 

Тексты являются образцовыми в идейно-тематическом и 
языковом отношении, демонстрируют звучность, 
выразительность, богатство русского языка. 

При работе с текстом учитель формирует умение 
осуществлять литературоведческий анализ произведения, 
языковой анализ, культурологический анализ текста, работать с 
орфоэпическими нормами языка. В ходе такой работы идет 
подготовка к сочинениям различных жанров, закрепляются 
знания по основным разделам лингвистики: лексике, фонетике, 
морфемике и словообразованию, морфологии, синтаксису, при 
работе с текстом всегда проводится большая работа по 
орфографии и пунктуации. 

Выполняя задания, ученики понимают, какова 
текстообразующая роль разных частей речи, как самые 
обыкновенные слова способны стать средством речевой 
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выразительности, как научиться сделать свою речь, устную и 
письменную, не только правильной, точной, но и богатой, 
выразительной. В процессе комплексной работы с текстом 
выполняются задания с выбором ответа – краткого и 
развернутого. 

При анализе текстов учитель должен помочь школьникам 
осмыслить идею, показать художественные средства, обратить 
внимание на особенности языка. 

Умение работать с текстом возможно при опоре на 
следующие виды деятельности: осознанное, творческое, 
выразительное чтение; письмо по памяти выученного наизусть 
текста; отбор из текстов слов и словосочетаний для словарных 
диктантов; составление синквейнов, кластеров к тексту. 

Теоретический анализ показывает, что при составлении 
текстов следует учитывать следующее: 

1. Текст должен активно и целенаправленно обогащать и 
совершенствовать язык школьников, расширять их кругозор, 
оказывать заметное эстетическое и нравственное влияние: 
формировать чувство прекрасного, любовь к природе. 

2. Текст должен быть доступен и интересен, не перегружен 
новыми и трудными словами. 

3. Объем текста не должен быть большим. 
Приведем примеры текстов, которые могут быть 

использованы на уроках. Тексты составлены на основе книги 
Ирины Михайловны Слуки « Сто лучших мест Крыма, где каждый 
должен побывать». 

1. О Крыме, истинной жемчужине на берегу Черного моря, 
слагают легенды, пишут сонеты, сочиняют песни. В Крыму есть 
все, о чем может мечтать искушенный искатель диковинок, 
заядлый путешественник, турист – дворцы, памятники культуры, 
неповторимая природа, теплое море, горы, скалы, пещеры. Крым 
настолько разнообразен и неординарен, что заслуженно носит 
звание «мира в миниатюре» [5, с. 5]. 

2. Балаклавская бухта – одна из главных природных 
достопримечательностей Крыма. Это узкая естественная гавань 
издавна служила отличным убежищем от бурь. Она возникла на 
месте древнего тектонического разлома. Здесь уникальный для 
оздоровления климат, а берега богаты целебными грязями 
[5, с. 27]. 

3. Побывать в Крыму и не увидеть Ай-Петри немыслимо, ведь 
это одна из самых красивых крымских гор. На вершине Ай-Петри 
отдыхают облака и туманы, и все время дует пронизывающий 
ветер. Склоны белых утесов укутаны плотным буковым покровом, 
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а в лесах растут жасмин и рябина, фисташковые и земляничные 
деревья, можжевельник и сосны [5, с. 43]. 

4. Никитский ботанический сад был основан по приказу 
императора Александра 1. Здесь можно пройти по пальмовой 
аллее, побродить в роще маслин и отдохнуть на скамейке под 
невысокими деревцами земляничника [5, с. 54].  

5. Мыс Тарханкут – одно из немногих мест Крымского 
побережья, совершенно нетронутое цивилизацией. Одна из самых 
интересных достопримечательностей – природный аквариум 
«Чаша любви». Он со всех сторон окружен каменными глыбами и 
сообщается с морем через огромный подводный тоннель. 
Название аквариум получил благодаря оригинальной форме, 
напоминающей сердце [5, с. 8]. 

6. Графская пристань, пожалуй, одна из самых важных и 
первых построек Севастополя, которую по праву считают 
символом города. Она находится в самом центре, на площади 
Адмирала Нахимова, и белоснежным фасадом радует 
севастопольцев. Ежегодно в День военно-морского флота от 
Графской пристани начинают величественный парад военные 
корабли, здесь же 9 Мая собираются ветераны Великой 
Отечественной войны [5, с. 17]. 

7. Руины Херсонеса Таврического находятся на одноименном 
полуострове в юго-западной части Крыма. Некогда древние греки 
основали здесь поселение. Путников, которые бродят среди 
колонн, встречает только ветер. Тишину нарушает лишь звон 
безымянного Туманного колокола, который «оживает», если в него 
бросить камешек. По поверью, этот колокол исполняет желание 
[5, с. 20]. 

8. Ласточкино гнездо – необыкновенно точное название для 
маленького замка, прилепившегося к самому краю мыса Ай-Тодор. 
Считается, что дворец создавали с оглядкой на образцы 
готического стиля. О временах рыцарей напоминают зубчатые 
стены и узкие стрельчатые окна. Сооружение венчает круглая 
башня с невысокими шпилями. Ласточкино гнездо расположилось 
на отвесной скале. Беззащитный на вид замок словно цепляется за 
скальные уступы и твердо намерен простоять на месте еще много 
лет[5, с. 45]. 

9. Изысканная беседка с изящными каменными колоннами 
под покатым куполом с острым шпилем стоит на самом краю 
утеса Шаган-Кая. Название утеса переводится с 
крымскотатарского как «соколиное гнездо». Оригинальным 
названием беседка обязана пронизывающим ветрам, которые 
властвуют на вершине утеса. На мозаичном полу даже 
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изображена роза ветров. Отсюда в ясную погоду открываются 
чудесные виды: Партенит и Аю-Даг как на ладони, а вдали за 
ними поблескивает Черное море. От вида крымских красот 
буквально захватывает дух! [5, с. 57]. 

10. Водопад Серебряные струи спрятался среди заповедного 
букового леса. Это туфовая скала, покрытая моховой шапкой, по 
которой, звеня, стекают тоненькие потоки воды и падают вниз. За 
водопадом чернеет таинственный грот. В ясную погоду струи 
переливаются на солнце, играя серебром, и становится понятно, 
откуда взялось такое живописное название [5, с. 61]. 

Читая, пересказывая, заучивая наизусть, анализируя такие 
тексты, учащиеся ближе знакомятся с Крымом, открывают новые 
страницы истории полуострова. 

Таким образом, работа с текстом при использовании 
краеведческого материала создает благоприятную почву для 
становления и формирования личности учащегося, 
формированию коммуникативных умений. 
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В данной статье рассмотрены теоретические аспекты 
процедуры регистрации индивидуального предпринимателя, 
проведен анализ единого реестра субъектов предпринимательства 
в Российской Федерации, а также выявлено основное 
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Summary 
This article discusses the theoretical aspects of the registration 

procedure for an individual entrepreneur, analyzes the unified 
register of business entities in the Russian Federation, and identifies 
the main purpose of a single center for business in the city of 
Simferopol 
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Актуальность темы заключается в том, что сегодня для 

полноправного занятия предпринимательской деятельностью, 
необходимо пройти определенную процедуру регистрации 
индивидуального предпринимателя. 

Понятие индивидуального предпринимателя (в обиходе – ИП, 
ЧП или ПБОЮЛ) подразумевает собой физическое лицо, 
занимающееся без образования юридического лица, 
зарегистрированное в качестве предпринимательской 
деятельности предпринимателя в установленном порядке [1]. 

Аббревиатуры ИП (индивидуальный предприниматель) и 
ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического лица) 
обозначают одно и то же. Согласно статье 11 Налогового кодекса 
РФ, индивидуальные предприниматели – это физические лица, 
зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования 
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юридического лица, главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств [1]. 

На сегодняшний день в Российской Федерации алгоритм 
регистрации включает в себя следующие этапы: 

1. Выбор способа регистрации ИП. Существует два способа: 
либо начинающие предприниматели будут проходить процедуру 
регистрации ИП самостоятельно, либо с помощью 
профессиональных регистраторов. Рекомендуется все же первый 
способ, так как он может дать первый опыт взаимодействия с 
налоговыми органами. 

Важный пункт при самостоятельной подготовке документов 
для регистрации ИП – это несение следующих расходов (Таблица 
1): 

Таблица 1 
Расходы при самостоятельной подготовке документов для 

регистрации ИП 

Наименование Сумма, руб. 

Уплата госпошлины за регистрацию ИП 800 

Затраты на изготовление печати от 500 до 1000 

Расходы на открытие расчётного счёта в 
банке 

от 0 до 2 000 

Итого: от 1300 

Для ИП печать и расходы на открытие счёта не являются 
обязательными, следовательно, итоговая стоимость регистрации 
равна величине госпошлины, то есть 800 рублей. 

2. Присвоение наименования ИП. Является более простым 
вариантом для индивидуализации имущественного комплекса в 
отличие от процедуры регистрации товарного знака и знака 
обслуживания, например, кафе «У фонтана». 

3. Место регистрации ИП. Под местом жительства ИП 
подразумевается адрес регистрации физического лица по 
паспорту (это может быть домашний адрес). 

4. Выбор кода деятельности. Это следующий шаг в процедуре 
регистрации ИП, в заявлении необходимо указать, какой 
деятельностью предполагаете заниматься. Коды видов 
предпринимательской деятельности выбирают из классификатора 
ОКВЭД 2. 

5. Заполнение заявление на регистрацию ИП по форме 
Р21001. Можно заполнять как от руки, так и на компьютере, при 
помощи сервиса или программного обеспечения.  

6. Оплата госпошлины за регистрацию ИП. Оплатить 
госпошлину за регистрацию ИП можно следующим образом: 
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1. электронным платежом в рамках онлайн-сервиса ФНС по 
регистрации ИП; 

2. заполнить бланк квитанции вручную; 
3. можно использовать сервис ФНС по формированию 

квитанции на оплату госпошлины за регистрацию ИП. 
Примечание: возможна такая ситуация, когда в регистрации 

ИП могут отказать. Но заявитель может снова подать документы 
на регистрацию ИП, только уже без повторной уплаты пошлины. 
Одно из условий повторного обращения в ИФНС – это успеть 
обратиться в течении в течение трех месяцев после вынесенного 
решения об отказе. 

7. Следующий шаг в процедуре регистрации – это выбор 
системы налогообложения. Налоговый режим или система 
налогообложения – это определенный порядок уплаты налогов. 
Самой популярной системой налогообложения у начинающих 
предпринимателей является УСН (упрощенная система 
налогообложения). 

8. Поиск органа регистрации ИП. Государственная 
регистрация ИП осуществляется в регистрирующем органе по 
месту его (ИП) жительства, то есть по месту регистрации, 
указанному в паспорте.  

Для определения органа регистрации по месту регистрации 
или пребывания, рекомендуется пользоваться сервисом ФНС 
«Определение реквизитов ИФНС, органа государственной 
регистрации ЮЛ и/или ИП, обслуживающих данный адрес». 

Итак, у нас уже имеются на данном этапе регистрации ИП 
следующие документы: 
1. заявление на регистрацию по форме Р21001 – 1 экземпляр; 
2. квитанция об оплате госпошлины – 1 экземпляр; 
3. копия основного документа, удостоверяющего личность 

(российского паспорта, если вы гражданин РФ) – 1 экземпляр; 
4. уведомление о переходе на УСН – 3 экземпляра [2]. 

9. Подписание документов. Если документы на регистрацию 
ИП подаются в электронном виде через онлайн-сервис 
регистрации ИП, то при подаче документов ничего подписывать, 
соответственно, не надо. Подавая документы в бумажном виде, 
заявление подписывается заявителем непосредственно во время 
подачи документов сотруднику регистрирующего органа и при 
предъявлении паспорта. 

10. Подготовка доверенности для подачи и получения 
документов. В случае, если заявитель не может подать документы 
в регистрирующий орган лично или сам получить их после 
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регистрации ИП, то нужно заверить у нотариуса соответствующую 
доверенность. 

Помимо этого, при подготовке заявления Р21001 необходимо 
отметить соответствующую клеточку на листе Б, а также нужно 
проставить значение «2» (выдать заявителю или лицу, 
действующему на основании доверенности) вместо «1» («выдать 
заявителю»). 

11. Проверка документов и подача их на регистрацию. После 
того, как все документы собраны, следует подать их в 
регистрирующую налоговую инспекцию. Перед подачей 
документов обязательно ещё раз необходимо проверить все 
документы и указанные в них данные.  

12. Получение регистрационных документов. Длительность 
процедуры регистрации индивидуального предпринимателя 
составляет 3 рабочих дня и не более. В случае успешной 
регистрации ИФНС направляет на e-mail заявителя лист записи 
Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей по форме № Р60009 и свидетельство о 
постановке на учёт в налоговом органе в электронном виде. 

Примечание: после получения документов нужно 
внимательно проверить все данные, указанные в выписке из 
ЕГРИП. В случае, если обнаружите ошибку, необходимо сразу 
обратиться к сотруднику, выдавшего вам документы, для 
составления протокола разногласий.  

13. После того, как успешно прошла регистрация, следует: 
 встать на учет в качестве работодателя в ПФР и ФСС, если у 
вас есть сотрудники; 
 изготовить печать; 
 открыть расчётный счёт в банке; 
 оформить работников, если они вам необходимы; 
 получить лицензию, если того требует планируемая 
деятельность; 
 приобрести кассовый аппарат, если он необходим; 
 обеспечить ведение бухгалтерского учета ИП [2]. 

Министерство экономического развития Крыма совместно с 
Фондом поддержки предпринимательства Республики открыли 
единый центр для бизнеса «Дом предпринимателей». «Дом 
предпринимателя» был организован как центр крымского бизнеса, 
в котором на единой площадке будут размещаться семь 
институтов поддержки малого и среднего предпринимательства, 
оказывающих полный спектр услуг предпринимателям и лицам, 
планирующим открыть собственное дело. Здесь желающим начать 
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свое дело помогают открыть свой первый бизнес, получить гранты 
и бесплатную юридическую бухгалтерскую и рекламную помощь. 

Здесь предпринимателям помогают при помощи проведения 
бесплатных консультаций по юридическим и финансовым 
вопросам и проведения бизнес-тренингов, а также 
организовываются встречи с надзорными органами Крыма [3]. 

Хочется отметить, что по состоянию на 10.11.2018 года в 
Российской Федерации среди индивидуальных предпринимателей, 
официально зарегистрировано 3 316 472 субъектов, из них в 
Крыму на 1 сентября текущего года зарегистрировано 57970 
индивидуальных предпринимателей [4]. 

Таким образом, исходя из всего выше сказанного, можно 
утверждать, что в открытии своего дела важно наличие идеи, 
бизнес-плана, первоначальных инвестиций, но также 
немаловажной является государственная регистрация бизнеса, 
хотя бы для соблюдения российского законодательства. Ведь все 
те, кто систематически оказывает услуги, производит и реализует 
товар или производит другие действия с целью получения 
прибыли, обязаны быть зарегистрированными в установленном 
порядке и платить налоги. Незаконная предпринимательская 
деятельность и связанные с ней нарушения преследуются законом 
и строго наказываются в случае обнаружения. 
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КОНЦЕПТ «СЕМЬЯ» В РУССКОЙ И КРЫМСКОТАТАРСКОЙ 

КАРТИНАХ МИРА 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности концепта 
«семья» в русской и крымскотатарской языковой картинах мира 
на примере пословиц и поговорок. Автор приходит к выводу, что в 
силу социальных и экономических преобразований в обществе 
сущность внутрисемейных отношений у русских и крымских 
татар в значительной степени различна. Большая часть пословиц 
и поговорок русских и крымских татар посвящена матери и 
женщине, родительскому авторитету. Отличительной чертой семьи 
крымскотатарского народа является ее гостеприимств, что также 
находит отражение в многочисленных паремиях. 

Ключевые слова: концепт, семья, русская и 
крымскотатарская картины мира, пословицы и поговорки. 

Summary 
This article discusses the features of the concept of «family» in the 

Russian and Crimean Tatar language pictures of the world on the 
example of proverbs and sayings. The author comes to the conclusion 
that, due to social and economic transformations in society, the 
essence of family relations in Russian and Crimean Tatars is largely 
different. Most of the proverbs and sayings of Russian and Crimean 
Tatars are devoted to mother and woman, parental authority. A 
distinctive feature of the family of the Crimean Tatar people is its 
hospitality, which is also reflected in the numerous parishes. 

Key words: concept, family, Russian and Crimean Tatar 
worldviews, proverbs and sayings. 

 
На рубеже ХХ–ХХІ вв. особую актуальность приобретают 

исследования, где язык рассматривается как средство 
познавательной деятельности человека. Изучением процессов 
получения, отображения и сохранения информации в языковых 
формах занимается когнитивная лингвистика, ключевыми 
понятиями которой являются «концепт» и «картина мира». Данные 
понятия анализируются в работах С. А. Аскольдова, 
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Д. С. Лихачёва, Е. С. Кубряковой, Н. Н. Болдырева, 
В. И. Карасика, И. А. Стернина, А. П. Бабушкина, С. Г. Воркачёва 
и других. 

Примечательным остается то, что нет единого общепринятого 
мнения по поводу определения термина «концепт», который обрел 
популярность в середине XX века, хотя его первое употребление 
зафиксировано в 1928 году в статье С.А. Аскольдова «Концепт и 
слово». Авторы «Краткого словаря когнитивных терминов» 
рассматривают концепты как идеальные абстрактные единицы, 
смыслы, которыми оперирует человек в процессе мышления и 
которые отражают содержание опыта и знания, содержание 
результатов всей деятельности человека и процессов познания им 
окружающего мира в виде определенных единиц, «квантов 
знания» [6, с. 89]. Как видим, содержание концепта включает 
информацию о том, что индивид знает, предполагает, думает, 
воображает о том или ином фрагменте мира.  

Концепты отражают картину мира определённого народа. 
Картина мира – это «упорядоченная картина знаний о 
действительности, сформировавшаяся в общественном (а также 
групповом, индивидуальном) сознании» [10, с. 4]. Этот термин в 
лингвистику ввёл Л. Вайсгербер.  

Единая картина мира, которая отражает национальные, 
этнические, психологические и культурологические особенности 
личности, состоит из множества концептов. Одним из ключевых в 
любой культуре является концепт «семья» – важная составляющая 
в жизни каждого человека. В научной литературе данный концепт 
рассматривали в культуре одного народа Ю. В. Железнова, 
А. А. Мамедгасанова, Н. Н. Занегина, М. А. Терпак, 
А. С. Трущинская, А. С. Сказько, Е. С. Сироткина и др.  

Цель статьи – рассмотреть особенности паремиологического 
поля концепта «семья» в русской и крымскотатарской картинах 
мира.  

Семья, являясь формой жизни общества, национально 
специфична и «является зеркалом, в котором отражаются 
социальные, правовые, демографические, культурные стороны 
жизни народов» [1, с.154]. 

Г. Слышкин в структуре концепта выделяет понятийную, 
образную и ценностную составляющие. Описание понятийного 
слоя начинается с установления ключевого слова-репрезентанта. 
Для анализируемого нами концепта – это лексема «семья». Анализ 
научной литературы свидетельствует об отсутствии 
общепринятого универсального понимания данного концепта, так 
как экономические, идеологические и культурные изменения в 
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обществе приводят к трансформации и переосмыслению концепта 
«семья». Наиболее древняя общеизвестная трактовка ключевого 
слова-репрезентанта концепта: семья – это «семь я», семь 
поколений рода. Представим родословное дерево: это собственно 
мы, три поколения «вниз» (родители, бабушки и дедушки, 
прабабушки и прадедушки) и три «вверх» (дети, внуки, правнуки). 
Еще несколько веков назад для представителей разных культур 
концепт ассоциировался со строгой патриархальной семьей, глава 
которой – отец. Он устанавливает порядок, согласно которому 
дети воспитываются строго, а все члены семьи выполняют 
определенные обязанности. 

С течением времени меняется восприятие семьи. Так, в 
«Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова 
находим следующее толкование «семьи»: это группа людей, 
состоящая из родителей, детей, внуков и ближних родственников, 
живущих вместе [14, с 432]. В словаре С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой семья трактуется как полисемическое понятие. 
Это: «1. группа живущих вместе близких родственников. 2. Перен. 
Объединение людей, сплоченных общими интересами (высок.). 
3. Группа животных, птиц, состоящая из самца, самки и 
детенышей, а также обособленная группа некоторых животных, 
растений или грибов одного вида» [10, с. 711]. В «Словаре русского 
языка» под редакцией А.П. Евгеньевой находим еще одно 

определение семьи: «Лингв. Группа родственных языков» [4, с. 76]. 
Семья является объектом исследования многих других 

гуманитарных наук – социологии, психологии, педагогики. 
Каждую из наук привлекают специфические стороны 
функционирования семьи.  

По мнению зарубежных социологов, семья – это группа 
людей, относительно постоянная, объединенная по крови, браку, 
усыновлению детей, живущих вместе и экономически связанных 
между собой. Немного отличается определение семьи у 
отечественных социологов: «Семья – это исторически-конкретная 
система взаимоотношений между супругами, между родителями и 
детьми, как членами малой группы, которые связаны брачными 
или родственными отношениями, общностью быта и взаимной 
моральной ответственностью общества в физическом и духовном 
воспроизводстве населения [15, с. 711]. 

В психологическом словаре, «семья – это первичная ячейка 
общества, тесно сплочённая социальная группа, объединённая 
родственными отношениями и целым рядом социально значимых 
функций (продолжение рода, воспитание и т.д.)».  
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Автор педагогического словаря дает общепринятое 
определение семьи: «основанная на браке или кровном родстве 
малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной 
моральной ответственностью и взаимопомощью» [1, с. 125]. 

Анализ дефиниций лексемы «семья» в научной литературе 
позволяет сделать вывод о том, что это «группа людей, 
объединенная по крови, браку» – доминирующий семантико-
когнитивный признак ключевого слова, вербализующего концепт. 

Заслуживает внимания происхождение слова семья. 

Оказывается, перед свадьбой Адам задал Еве семь вопросов: Кто 
родит ему детей? Кто их воспитает? Кто будет готовить 
пищу? Шить платья? Стирать белье? Создавать уют? Его 
любить? В ответ она произнесла семь знаменитых «я». Так 
появилась слово «семья» 

На современном этапе развития общества сущность 
внутрисемейных отношений у русских и крымских татар в корне 
различна. В русской картине мира ядро концепта «семья» 
составляют супружеская пара и их дети. Мужчины утратили 
доминирующую роль. Супружество предполагает равноправие 
партнеров в браке. В крымскотатарской картине мира по-
прежнему сохраняется патриархальная модель семьи.  

Результаты ассоциативного эксперимента свидетельствуют о 
том, что для большинства респондентов в возрасте от 15 до 30 лет 
семья – это мать, добро, родители, счастье, любовь, отчий дом. 
Кроме того, понятие семьи ассоциируется у молодежи с 
достатком, согласием, местом, где всегда уютно, безопасно и 
спокойно. Все это свидетельствует о традиционном восприятии 
семьи молодыми людьми ХХI века. Подтверждение тому – 
множество пословиц и поговорок о семье в русском и 

крымскотатарском языках: «Семья – опора счастья» [5, c. 44], 
«Любовь да совет – так и горя нет» [2, c. 14], «Согласье в семье – 
достаток в дому» [2, c. 14], «Семья в куче, не страшна и туча» [5, 
c. 44], «Семья – семь я» [2, c. 14] и др. 

В ходе исследования русских пословиц было выявлено, что 
большая их часть посвящена женщине, как хранительнице очага, 
ведь ее основная роль в семье – материнство. Материнская любовь 
и привязанность ребенка к матери создают безопасность 
внутреннего, эмоционального и психологического мира человека 
на протяжении всей его жизни. Об этом русские пословицы: 

«Добрая мать добру и учит» [7, c. 44], «Куда матушка, туда 
и дитятко» [7, c. 44], «Умная мать – богатство семьи» [7, c. 44], 
«С матерью жить – ни скуки, ни горя ни знать» [5, c. 44] и др. 
Образ женщины как хранительницы домашнего очага отразилась 
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и в крымскотатарких пословицах: Эвни эв эткен де къадын, эрни 
эр эткен де. – «Только женщина делает дом домом, мужчину 
мужчиной»; Онъгъан къадын эвини къандалай тутмаз. – «В доме 
расторопной женщины клопы не водятся»;Анам – тюкан эвде. – 
«Мать – это благо дома»; Яхши апай эв яраштра, ярамай апай 
енген екъ этер. – «Добрая жена дом сбережет, плохая рукавом 
разнесет». 

Кроме этого, неотъемлемой частью обеих картин мира 
является родительский авторитет – мощный фактор воспитания: 
«Родительское благословение на воде не тонет, в огне не горит» 
[2, c. 18], «Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает» [5, 
c. 44], «Не оставляй отца и матери на старости лет, и Бог тебя 
не оставит» [5, c. 44], «Жалей отца с матерью, других не 
найдёшь» [2, c. 18]. Аналогичные пословицы есть у и крымских 
татар: Ана бабадан башкъа дюньяда эр шей тапылыр – «На свете 
всё можно найти кроме родителей»; Ана-бабасыны урьмет 
этмегенден, урьмет беклеме – «Кто уважает своих родителей, 
тот и чужых не обидит; Балалар ана-бабасыны махкеме этмез – 
«Дети родителям не судьи»; Ана-бабанъны урьмет этсенъ, 
келеджекте балаларынъ сени урьмет этер – «Будешь уважать 
отца и мать, узнаешь почет от своих детей». 

Воспитание в крымскотатарской семье, как указано в 
исследовании З. И. Мустафаевой [9, с. 2], испокон веков было 
нравственно ориентированным и строилось на авторитете 
родителей, слово которых являлось законом для детей. Даже имея 
собственную семью, дети по-прежнему с уважением и вниманием 
относились к слову и советам родителей. Авторитет приобретался 
не криком, не наказанием, а повседневным собственным 
примером в поведении и работе. Родители старались, чтобы дети в 
их действиях видели образец для подражания, а их поступки 
никогда не внушали сомнения в правоте и справедливости 
старших.  

Густав Радде в своей работе «Крымские татары» пишет об 
отличительных чертах крымскотатарской семьи: «особенная 
заботливость о чистоте жилища, честность между собою и 

гостеприимство для всякого…Гостеприимство, они оказывают не 
только единоверцам, но всякому, кто только пожелает войти к 
ним в дом» [9, с. 3]. Например, если во время трапезы в дом 
крымского татарина приходил гость, все дети хозяина вставали 
из-за стола и выходили, а девочки только после того, как помогут 
матери накрыть стол. В многочисленной семье перед ее главой 
всегда ставили чашку с лучшими кусками, но если в доме 
появлялся гость, то лучший кусок всегда доставался ему. Более 
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того, как у многих тюркских народов, бывших кочевников, у 

крымских татар в знак особого уважения гостю «предлагали 
баранью голову, печенку и курдюк». «Во время приема почетного 
гостя сам хозяин дома распределял все куски за столом, 
обслуживая гостей» [13, с. 262–263]. 

Гостеприимная, дружелюбная, живущая в мире и 
взаимопонимании семья – идеальный образ семьи в картине мира 

крымских татар, отраженный в пословицах: Бош софрагъа 
отуртмайлар. – «За пустой стол не сажают»; Эвге киргендже 
мусафир утана, кирген сонъ – къонакъбай. – «Гость стесняется 
пока в дом не войдет, а войдет – хозяин»; Къонакъбай 
мусафирнинъ эшеги. – «Хозяин – раб гостя»; Мусафир кельсе – эт 
пише, эт пишмесе – бет пише. – «Гость пришел – мясо вари, не 
сваришь – лицо сварится» (т. е. покраснеет). 

Таким образом, концепта «семья» имеет свою специфику в 
картине мира каждого народа. В силу социальных и 
экономических преобразований в обществе сущность 
внутрисемейных отношений у русских и крымских татар в 
значительной степени различна. В современной русской семье 
отсутствует патриархальная модель, что является полной 
противоположностью крымскотатарскому устройству семьи, где 
мужчина по-прежнему является главой. Исследование пословиц и 
поговорок русских и крымских татар свидетельствует о том, что 
большая их часть посвящена матери и женщине, родительскому 
авторитету. Отличительной чертой семьи крымскотатарского 
народа является ее гостеприимств, что также находит отражение 
в многочисленных паремиях. 
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 ЮБИЛЕИ  

ЧЕЛОВЕК ОГРОМНОГО ТАЛАНТА И РЕДЧАЙШЕЙ ДОБРОТЫ  
(к 70-летию со дня рождения профессора  

Василия Ивановича Супруна) 

 
 
В октябре 2018 года исполнилось 70 лет Василию Ивановичу 

Супруну, доктору филологических наук, профессору (возглавлял 
должность проректора по международным связям Волгоградского 
государственного педагогического университета; ректора 
Волгоградского государственного института повышения 
квалификации и переподготовки работников образования), 
профессору кафедры русского языка и методики его 
преподавания Волгоградского государственного социально-
педагогического университета, руководителю Волгоградской 
ономастической школы, члену редколлегии научных журналов 
«Вестник Московского государственного областного университета», 
«Вопросы ономастики», «Известия Волгоградского 
государственного педагогического университета», «Ученые записки 
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского» 
и их постоянному автору. В. И. Супрун ‒ широко известен в 

России и за ее пределами (в 13-и государствах опубликованы 
статьи на английском, болгарском, китайском, немецком, 
украинском, чешском языках) славист, русист, богемист, автор 
множества трудов по истории русского языка, 
церковнославянского языка, современного русского и болгарского 
языков, крупнейший специалист в отрасли ономастики, 
лексикологии и лексикографии, методики преподавания русского 
языка и краеведения, автор ряда учебных пособий. Также хорошо 
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известны словари, написанные в соавторстве и ставшие 
библиографической редкостью: «Реки и водоемы Волгоградской 
области: гидронимический словарь» (в соавтор. с И. В. Крюковой), 
«Словарь донских говоров Волгоградской области» (в соавтор. с 
Р. И. Кудряшовой, Е. В. Брысиной). Ученый ‒ редактор сборников 

научных трудов, материалов конференций (всего под его 
редакцией вышло свыше 100 сборников). 

Под постоянным председательством Василия Ивановича 
регулярно проводятся в разных городах России конференции 
«Ономастика Поволжья», он является членом Русского 
географического товарищества, возглавляет Волгоградский 
филиал Российского фонда культуры.  

За свою трудовую деятельность Василий Иванович 
преподавал множество дисциплин, разработал курсы 
«Историческая гидронимика», «Региональная ономастика», 
«Русская антропонимика» и др., является научным консультантом 
4-х успешных докторских диссертаций и научным руководителем 
32-х кандидатских диссертаций.  

Ученый известен многим студентам зарубежья, его 
приглашали для чтения лекций и докладов в Болгарию, Венгрию, 
Германию, Китай, Монголию, Польшу, Республику Куба, Сербию, 
Словакию, США, Чехию. 

Студенты и коллеги любят и уважают его за талант и 
трудолюбие, за высокий профессионализм и целеустремленность, 
за несменную доброжелательность и скромность, за преданность 
науке. 

За заслуги в педагогической и научной работе, значительный 
вклад в дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов и работающим по специальности 20 и более лет 
В. И. Супруну присвоено почетное звание «Заслуженый работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации», 
а также награжден орденами и медалями общественных 
организаций. 

 

* * * 
* 

 
С профессором Василием Ивановичем Супруном я 

переписываюсь неполных три года. Ученый обращает мое 
внимание на вышедшие научные издания, приглашает 
участвовать в конференциях, публиковаться в научных сборниках 
и журналах. 
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Василий Иванович откликнулся на мою просьбу 
проанализировать рукописи ‒ внимательно изучил их и сделал 

существенные, ценные замечания, а также терял свое 
драгоценное время на сканирование монографий, чтобы прислать 
их мне для работы. Корреспонденцию получаю как электронной, 
так и традиционной почтами. Приведу только одну цитату, 
адресованную мне, украинцу: «Нiяк не знайду часу пiти на пошту 
та вiдправити Вам книжки, якi вже давно вибрав для Вас. 
Сподiваюся, що завтра-таки це зроблю. З повагою, В. С.» 
(26.06.16).  

И в трудное для меня время великий человек не оказался в 
стороне, поддержал всячески ‒ его добро присутствует в моей 

семье.  
 
З роси та води Вам, дорогий Професоре! Хай Вам і з Вашою 

сім’єю лиш радості дарує світ. Довгих і довгих Вам літ, 
вельмишановний Ювіляре! 

к. філол. наук, доцент  
Матіїв М. Д. 
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