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АННОТАЦИЯ.
В сентябре 2016 г. были исследованы песчаные пляжи на северном
берегу Каркинитского залива, самого обширного на Черном море. Для лабораторного анализа было отобрано около 180 образцов пляжевых наносов
на трех узловых участках берега. Прежде всего, были проанализированы
условия, которые влияют на формирование состава наносов. Затем были
выявлены закономерности формирования фракционного состава наносов
вдоль берега. Установить особенности распределения наносов у корня кос.
Определены изменения фракционного состава наносов в течение послед5

них десятилетий (период 1986-2016 гг.). Рассмотрен и оценен общий состав пляжевых наносов за последние годы.
Ключевые слова: Черное море, Каркинитский залив, берег, пляж,
наносы, фракционный состав, закономерности распределения.
ABSTRACT.
In September 2016 sandy beaches were researched along northern shores
of Karkinite Bay that is vastest within the Black Sea. For the laboratory analyzes
≈ 180 samples were took within 3 basic sites of the shores. First of all coastal
environment were worked out. And this conditions impact on fraction compositions on all of sites. Peculiarities of sediment distribution were fixed along the
spit roots. Changing of fraction sediment composition were fixed also during
last decades (1986-2016). During last years general composition of beach sediment was examined and appraised.
Key words: Black Sea, Karkinite Gulf, coast, beach, sediment, fraction′s
composition, distribution′s peculiarities.
Введение. Северный берег Каркинитского залива на Черном море
распространяется на сотни км длины. В его составе сложились крупнейшие косы побережья, Тендровская и Джарылгач. Косы существуют многие
тысячи лет, и за это время состав наносов сложился настолько, что стал
типичным, наиболее характерным для береговой зоны такого моря, как
Черное. Учитывая это, на 19 отрезках берега (на трех узловых участках)
названных кос были отобраны пробы пляжевых наносов: в районах дистали и корня Джарылгача и корня Тендры (рис. 1). Они были просеяны на
ротапе на стандартные десятичные фракции (всего 10), а затем обработаны
методами математической статистики. Этот материал нужен для выяснения общего состояния изученного берега, а особенно — уникальных кос.
Знание состава пляжевых наносов позволяет оценить природное состояние
береговой зоны и тренды ее перестройки, причины отступания сопряженных клифов, динамику пляжей, особенно — прислоненного типа, выявить
процессы формирования вдольберегового потока наносов.
Материал для работы был получен авторами во время полевого маршрутного обследования северных берегов Каркинитского залива, самого
большого на Черном море, в пределах классических песчаных кос на побережье в 1987 для сравнения в 2017 г. Это позволило сравнить данные м
выявить основные тенденции изменения фракционного состава пляжевых
наносов.
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Рис. 1. Схема географического положения изученных участков берега в
пределах «крылатого мыса» кос Тендровская и Джарылгач. Участки
показаны ▲: 1 — восточный, дисталь Джарылгачской косы, рис. 4; 2 —
средний, корень Джарылгачской косы, рис. 5; 3 — западный, корень
Тендровской косы, рис. 6.
Объектом исследования явились береговые пляжи на северном берегу Каркинитского залива, классического типа «крылатого мыса» («winged
foreland»)/ Предметом исследования стали закономерности распределения вдоль берега в течение 40 лет значений фракционного состава пляжевых наносов на разных участках вдольберегового потока наносов вдоль
крупнейших береговых кос Черного моря. Как видим, целью данной работы выступает выявление закономерностей распределения фракционного
состава пляжевых наносов на северных берегах Каркинитского залива
Черного моря.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд принципиально важных задач. К ним относятся: а) оценить условия, которые
влияют на формирование состава наносов; б) выявить закономерности
формирования состава наносов вдоль дисталей кос; в) установить особенности распределения наносов у корня кос; г) определить изменения состава наносов в течение последних десятилетий; д) рассмотреть общий состав
наносов за последние годы.
Краткая история исследований. Данная тема исследуется кафедрой
физической географии и природопользования Одесского государственного
(сегодня — национального) университета с 1962 г., когда под руководством Г.Н. Аксентьева были заложены первые стационарные участки на
дистальных оконечностях и на корневых частях Тендровской и Джарылгачской кос, в пунктах Железный Порт, Большевик, Круглоозерка, Лазурное.
С 1972 г. береговыми работами руководит Ю.Д. Шуйский и др. [8]. До
1976 г. были получены данные о линейных и объемных размерах надводной и подводной частей пляжа, о их динамике и механическом составе [6,
7

7]. Эта информация была использована в составлении Генеральной Схемы
противооползневых и берегозащитных работ на побережье Украины. В середине 70-х годов был изучен минералогический состав пляжевых наносов
для оценки их рудоносности в россыпных очагах, но промышленных перспектив обнаружено не было. С 1978 до 1993 гг. весь берег «крылатого
мыса» был обследован методами береговых нивелировок, прибрежноморских галсов и ландшафтной съемки. Был получен огромный массив
информации о механическом составе пляжей и подводного склона.
В 80-х годах береговые исследования «крылатого мыса» дали обширный материал для формирования структуры береговой оздоровительной
зоны Голопристанского и Скадовского районов Херсонской области. Они
использовались также и для берегозащитных мероприятий, особенно в
Железном Порту. До 2004 г. полевые работы были связаны с контролем за
эффективностью берегозащитных сооружений. Последние 15 лет полевые
инструментальные наблюдения ведутся только на узловых участках берега
для выявления многолетних закономерностей строения и динамики размеров пляжей (высота, длина, уклон, форма профиля, количество наносов).
При этом важное значение придается влиянию современных изменений
климата и водного баланса Черного моря на состояние пляжей.
Осенью 2016 г. на трех узловых участках были выполнены нивелировки пляжей, отобраны средние по ширине и длине пляжевых участков
образцы наносов. Затем была выполнена их камеральная обработка.
Материалы исследований и их анализ.
Основные условия зарождения и развития пляжей. В отличие от других береговых районов и областей на побережье Черного моря, вдоль данного «крылатого мыса» основным источником наносов является донный
материал. Поэтому надо ожидать сложный фракционный состав, в котором
проявляется двух- и трехвершинные кривые распределения. Около 35%
повторяемости характеризуются волнения от южного сектора горизонта, в
основном от юго-восточных румбов. Максимальные штормовые волны характеризуются высотой до 3,5-4,0 м на глубине 15 м. Уклоны подводного
склона, особенно напротив «лбища» мыса, составляют 0,009-0,012 (максимум 0,020), относительно немного. Поэтому к берегу волны приходят
сильно разрушенными, неспособными перемещать крупные частицы наносов (≥ 1,0 мм). Зато активизируется нагонное повышение уровня в условиях широкого отмелого подводного склона, а основным фактором переноса
становятся волновые течения, преимущественно энергетические.
Гидрогенный фактор приводит к значительным вертикальным и горизонтальным деформациям размеров пляжей. Если кривые поперечного
профиля пляжа множества съемок нанести на один и тот же график, то получим совокупность кривых (рис. 2 а). Они показывают р а з м а х деформаций. Если крайние верхние и нижние точки такого размаха оконтурить
сверху и снизу, то получим п о л е д е ф о р м а ц и й, определяемое в течение многолетнего периода (рис. 2 б). В 1965 г. такое поле было названо
8

Ю.Д. Шуйским «слоем волновой переработки» СВП. Его главной характеристикой была обозначена мощность — вертикальное расстояние Hw. Выделяются значения средние, максимальные и минимальные, которые
охватывают влияние всех условий.
Рис. 2. Форма слоя волновой
переработки на поперечном профиле
пляжа
стационарного
участка «Потиево», корневая
часть песчаной Тендровской косы,
по данным 37 наложенных сезонных профилей за период 10 лет; а
— кривые по данным нивелирования; б — поле кривых, что

образующее слой волновой переработки. Удельный объем наносов 167,34
м3/м на профиле (надводный пляж = 77,98 м3/м, подводный пляж = 89,36
м3/м). 1 — надводная часть СВП; 2 — подводная часть СВП; 3 — подстилающая глинистая порода верхнего неогена.
Они показывают строение природной среды дифференциации исходного осадочного материала и превращение его в наносы прибрежноморского происхождения. В данной среде развивается распределение
наносов по поперечному профиля, вдоль изобат и береговой линии, на
протяжение от участков зарождения до участка разгрузки. В ней происходит концентрация тяжелых рудных минералов. Величина СВП в целом
рассматривается как третье измерение вдольберегового потока наносов,
наряду с длиной и шириной под влиянием совокупности гидрогенных факторов.
СВП распространяется и на подводном склоне до глубин, где еще ветровые волны действуют эффективно и способны заметно влиять на перемещение наносов. Форма СВП и величины Hw имеют важное практическое
значение: для расчетов мощности потоков наносов, для заглубления построек, для оценок устойчивости свай и берегозащитных сооружений и
проч. Размах и поле деформаций пляжа показывают хорошую сортировку
наносов.
В итоге создаются условия для появления высоких пляжей, значительных вертикальных деформаций слоя пляжевых наносов, для переплескивания пляжей и абразии низкого клифа. Разрушение клифа дает
дополнительное количество терригенных наносов к тем, которые поступают с подводного склона. С подводного склона на берег выбрасывается значительное количество ракуши и раковинного детрита (до 5-6 кг/м2),
поэтому высокой является карбонатность наносов (до 30-60% на разных
9

участках). Весь пляжеобразующий (крупнее 0,1 мм) материал мобилизуется во вдольбереговой перенос и образует вдольбереговой поток наносов.
Он зарождается вдоль утолщения Джарылгача, распространяется на запад
и разгружается у оголовка Тендровской косы, в соответствии с применением нескольких методов: гидрометеорологического, морфодинамического,
литодинамического, петрографо-минералогических индикаторов, заполнения входящих углов.
Важной природной чертой береговой системы «крылатого мыса» является влияние современных изменений климата. В данном случае влияние
сказывается через изменения баланса воды в море, которое приводит к росту среднего уровня, также через рост количества атмосферных осадков,
количества пресной воды втекающей в море, рост облачности, изменения
направлений действия ветра на господствующие южные-юго-восточные
[4]. При этом подчеркиваем увеличение повторяемости южных ветров и
волнений, которые постепенно усиливают гидрогенную переработку береговых кос. В течение последних 100 лет ординар поднялся в общем на 25
см, при привело к тренду 2,5 мм/год (рис. 3). Это хоть и в незначительной
мере, но все же должно было усилить волновую переработку пляжей и повлиять на процессы фильтрации воды, на формирование грунтовых вод и
увлажнение толщи пляжевого песка.

Рис. 3. График изменения средних годовых значений уровня воды в Черном
море по данным восстановления на в/п «Тендровский маяк», где
проводились наблюдения с перерывами. За основу для восстановления
полного ряда за 100 лет взяты ряды наблюдений на
гидрометеорологических станциях «Одесса-порт» и «Очаков»
(восстановлено Д.Я. Бертманом и Н.Д. Штефаном).
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Поступление наносов на пляжи. Расчеты показали [6, 7], что из клифов в море сносится 15,7% всего терригенного осадочного материала, а с
бенчей — 84,3%. Он образуется в результате волновой переработке глин и
суглинков дельтово-делювиального происхождения плейстоценового возраста. Одновременно с терригенным на берег поступает в среднем 17,6%
биогенного ракушечного материала, или в среднем примерно 20 тыс.м 3/год
за последние 20-25 лет. Хотя В.П. Зенкович [3] считал, что раковинный
детрит составлял до 35% от массы наносов в середине ХХ века.
Поступление ракуши на пляжи данного крылатого мыса бывает после
каждого шторма, 5-8 раз в году в течение многолетнего периода. Значит,
что процесс поступления является прерывистым, как и приход терригенного материала. Обычно после особенно сильных штормов около 50% всей
длины берега покрывается узкой полосой (в среднем ширина 3 м) водорослей, которая может образовать фитогенный вал. До 30-50% площади пляжей покрытвается слоем раковин моллюсков, чаще всего мидий, миа,
кардиума, устриц. Толщина слоя отмерших раковин может достигать 0,40,5 м, а в среднем около 10 см. Целая и битая ракуша дает основную часть
гравийных и галечных фракций [3, 7]. При волновом дроблении и окатывании образуется карбонатный песок.
Весь наносной материал вовлекается во вдольбереговой поток наносов [9]. При перемещении он перемешивается и подвергается дифференциации по гидравлической крупности. В зоне расположения пляжей по всей
длине берега средняя концентрация СаСО3 оказалась равной 17%, хотя на
ряде участков она может превышать 40%. Одновременно становится
больше значение медианного диаметра, до 0,53 мм, а коэффициент сортировки может достигать 5.
Фракционный состав наносов. Вдоль всей длины кос Джарылгач и
Тендра и разделяющего их абразионного участка («лбища крылатого мыса») находится пляж. Он сложен терригенными песчаными наносами
(кварц, полевые шпаты, небольшой процент тяжелых минералов) с примесью карбонатного материала. Общий состав наносов находится в соответствии с условиями пляжевой седиментации и характером питающего
осадочного материала [1, 7]. Больше всего мелких терригенных частиц
приходит к берегу в центральной части района Тендра-Джарылгач, а биогенных — с флангов.
В этой связи становится понятным, почему в точках опробования
вдоль дистали косы Джарылгач (рис. 4), где на берег выбрасывается множество ракуши, в составе пляжей залегает всего от 1,4% до 4,0% фракций
≥ 2 мм (в сумме 15% в 5 фракциях). Содержание фракции ≥ 10 мм равно в
среднем 3,97% (от 0,9 до 7,9%), а 5-10 мм — 6,2%, которые представлены
раковинным детритом. В то же время обнаруживается 1,7% мелкозема (≤
0,1 мм), что указывает на очень глубокую дифференциацию и волновую
переработку наносов. Ракуша должна сильно дробиться и истираться, превращаясь в песок и пелит, согласно исследованиям [2, 3]. Таким образом,
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на участке рис. 4 осадочный материал испытывает укрупнение малых
фракций и одновременно понижение крупности у крупных фракций. Как
результат — обосабливаются фракции 0,1-1,0 мм, а ведущей фракцией
становится С0,25-0,5 = 74,6%
Как известно [6-9], вдоль кос вдольбереговой поток наносов распространяется к западу, от дистальной оконечности Джарылгача к его корню:
это главная особенность современной динамики данной формы. Сильная
волновая переработка привела к повышенным скоростям выноса взвешенных частиц с пляжей в открытое море, — на это явление накладывается активное перемещение в волновых подвижках всей массы наносов. Поэтому
на участке «Лазурное» (рис. 5) резко уменьшается количество пяти самых
крупных фракций (≥2 мм), в среднем менее 1,5%. Это на порядок величины

Рис. 4. Профили отбора образцов
наносов на пляжах (черные кружки)
на дистальной восточной
оконечности Джарылгачской косы
(восточный треугольник на рис. 1).
Точки — песчаный берег.

Рис. 5. Профили отбора образцов
наносов на пляжах (черные
кружки) в корневой части
Джарылгачской косы (средний
треугольник на рис. 1).
Штриховка — коренной
глинистый очень низкий берег,
точки — песчаный берег.

меньше, чем в районе дистали Джарылгача. Но количество мелкозема
≤ 0,1 мм практически не меняется (4,6%). Получается, что интенсивное
окатывание (потери массы 12% в год) ракуши хоть и поставляет мелкозем
на пути от дистали к корню Джарылгача, но на этом же пути происходит
его интенсивный вынос за пределы береговой зоны, и в т.ч. пляжа. Важная
закономерность — с движением наносов в западном направлении значительно снижается содержание крупных фракций при относительно неизменном количестве мелкозема.
Несмотря на такие изменения, ведущая фракция остается той же, 0,250,5 мм, как и на дистали. Но содержание ее существенно больше, почти на
10%, и равно 85,2%. Мало того, намного больше и смежная фракция 0,10,25 мм, если вдоль дистали она достигала в среднем 3,9%, то вдоль корня
Джарылгача — 9,52%, т.е. почти в 2,5 раза больше. Вот почему вдоль мор12

ского края косы Джарылгач в среде СВП развивается общее понижение
фракционных характеристик пляжевых наносов.
Следующий участок вдоль северного берега Каркинитского залива
располагается возле пос. Железный Порт, у корневой части Тендровской
косы (рис. 6). Там было опробовано 6 поперечных профилей, от глубины –
1,1 м в море до точки сочленения с коренным глинистым берегом на отметке +1,1 м выше уровня моря. Между пгт Лазурное и пос. Железный
Порт происходит сильный размыв глинистых пород и вовлечение в перенос большой массы алеврито-пелитовых фракций, в среднем 6-7 тыс.
м3/год за последние 2-3 десятилетия. Поэтому надо ожидать по-прежнему
низкого содержания крупных фракций (≥ 1,0 мм). В сумме их концентрация составляет 9,17%, это больше, чем в Лазурном, но меньше, чем у дистали Джарылгача. Естественно, что высоким является содержание
алеврито-пелитовых фракций (8,5%) и почти то же, что и у дистали содержание ведущей фракции — в среднем С0,25-0,5 = 74,7%. Однако, на разных
профилях средние значения сильно различаются, поскольку они составляют от 49,1% до 98,3%. Относительно высокой оказалась концентрация
смежной фракции 0,1-0,25 мм. Она хоть и больше (10,4%), чем у Лазурного, но не намного, всего на 0,88%.
Ведущая фракция пляжевых наносов. На протяжение длительного
времени формируется оптимальный состав наносов, с характерным распределением отдельных фракций. Одних фракций больше, других меньше.
Как видим, вдоль северного берега Каркинитского залива в процессе волновой переработки и дифференциации исходного осадочного материала в
седиментационной среде СВП всегда может обосабливаться одна, бывает –
две,

Рис. 6. Профили отбора образцов наносов на пляжах (черные кружки) в
корневой части Тендровской косы (западный треугольник на рис. 1). Точки
— песчаный берег.
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фракции, которые в максимальной мере соответствуют влиянию
окружающих физико-географических условий. Их значение, как ординарное в отдельности, так и среднее из некоторого множества, может быть
больше 50% или меньше 50%. Но оно всегда больше содержания каждого
из всех остальных фракций в любой точке, на любом поперечном или продольном профиле, на каждом участке или в районе береговой зоны. Эта
фракция является ведущей и обозначается С0 или тем же знаком, но со
значением фракции, например С0,5-1,0.
Такие фракции были названы для каждого из трех исследованных
участков (рис. 4-6). Соответственно, и для всего исследованного района
«крылатого мыса» ведущей является фракция 0,25-0,5 мм, а ее содержание
составляет 75,8%. Это очень близко к значению на участке дистали Джарылгача (С0 = 74,6%) и у корня Тендровской косы (С0 = 74,7%). Промежуточным значением (7,6%) характеризуется смежная фракция 0,1-0,25 мм.
Вместе с тем, среднее значение ведущей фракции вдоль корня косы Джарылгач существенно превышает полученные на двух остальных участках.
Оно равно 85,2%, а получено на основании измерений вдоль всей узкой
части косы, где пляжи содержат минимальное количество ракушечного
материала. Четко прослеживается закономерность: в общем случае, чем
меньше содержание крупных фракций (≥ 2 мм), тем выше значения С0. Как
было показано на других примерах, для состава, который соответствует
окружающим прибрежно-морским условиям, важно присутствие ракушечного материала. Ракуша, с ее повышенной подвижностью, быстрым дроблением и быстрым истиранием, способствует столь же быстрому
измельчению раковинного детрита и пополнению песчаных фракций.
Если на двух участках береговой зоны исходный осадочный материал
подобен (как вдоль берега данного «крылатого мыса»), то его дифференциация в условиях пляжа зависит прежде всего от энергетического потенциала береговой зоны. Если при подобии источников питания
энергетический потенциал подобен на разных участках (как вдоль берега
данного «крылатого мыса»), то следующий этап дифференциации зависит
от уклонов подводного склона. В исследованной береговой зоне уклоны
различны: вдоль «лбища» они значительно меньше, поэтому здесь
наименьшие по размеру наносы. С увеличением уклонов подводного склона на пляже могут концентрироваться наносы все бóльшей крупности.
Например, к Кавказским берегам, перед участками с уклонами подводного
склона 0,03-0,05 до глубины 20 м, могут подходить волны, высотой до 6-7
м, а берег сложен галечными наносами со средними С0 ≤ 5-10 мм. Если же
в море поступают крупные обломки скальной породы, а уклоны подводного склона превышают 0,03-0,05, то в условиях сурового гидродинамического режима (скажем, в циклонических областях открытого океана) могут
образоваться уникальные валунные пляжи (рис. 7).
Такие пляжи были встречены, к примеру, вдоль океанических берегов
Британской Колумбии, штата Вашингтон, п-ова Камчатка, берега Бискай14

ского залива. Типичные валунные пляжи можно встретить вдоль внешних
берегов Курильской Островной Гряды, как можно видеть на фото рис. 7.
Во время активизации сильной циклонической циркуляции здесь развивается сильнейшее волнение из открытого океана с высотой волны до 25 м, а
в среднем 7 м, по Г.Б. Бигелоу и В.Т. Эдмондсону. Активная абразия и
землетрясения поставляют крупные обломки изверженных пород в береговую зону. На участке рис. 7 уклон подводного склона до глубины 20 м составляет i20 = 0,0531. Этого вполне достаточно для развития такого
прибойного потока, который быстро окатывает валуны до 0,5 м в диаметре, и даже больше.

Рис. 7. Типичный валунный пляж вдоль приглубого берега (i20 ≈ 0,0531)
острова Уруп, Курильский архипелаг, Тихий океан (фото Ю.Д. Шуйского).
Изменение фракционного состава за последние десятилетия. В среде
седиментации во вдольбереговом потоке наносов фракционный состав
пляжевых наносов быстро меняется от участка к участку. Причем, как было показано, изменения существенны, а закономерности сложные. Однако,
до настоящего времени было мало что известно об изменениях состава во
времени. В течение 80-х годов ХХ века на северном берегу Каркинитского
залива был выполнен большой объем натурного опробования и лабораторного определения фракционного состава.
Поэтому появилась возможность получить данные об изменении состава во времени. Были использованы данные опробования 1986 г. и 2016
г., т.е. в течение ≈ 30 лет на одних и тех же профилях. В 1986 г. был большой приток крупных фракций, битой и целой ракуши. Крупных фракций ≥
2 мм было в среднем в сумме 23,7%, т.е. почти четверть массы наносов
(рис. 8). Это больше, чем сегодня на каждом из трех основополагающих
15

участков берега Каркинитского залива, в среднем в пределах «крылатого
мыса» Тендра-Джарылгач. Это связано в основном с усилением загрязнения морских вод и снижением биопродуктивности и биомассы пляжеобразующих организмов. Большая масса ракуши и раковинного детрита 30 лет
назад способствовала бóльшему количеству мелкозема от истирания и окатывания ракушечных частиц. Поэтому содержание мелкозема, алевритопелитовых фракций было повышенным, поскольку достигало в среднем
10,4%. Напомним, что сегодня мелкозема в составе наносов меньше в 2,2
раза, т.е. равно 4,5% (рис. 8, Б).
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Рис. 8. Гистограммы фракционного состава пляжевых наносов вдоль
северного берега Каркинитского залива, Черное море (%%): А — в 1986 г.;
Б — в 2016 г. Фракции (горизонтальная ось), мм: 1 — ≥ 10; 2 — 10-7; 3 —
7-5; 4 — 5-3; 5 — 3-2; 6 — 2-1; 7 — 1,0-0,5; 8 — 0,5-0,25; 9 — 0,25-0,1; 10 —
≤ 0,1.
Произошедшие изменения должны были заметно повлиять на содержание ведущей фракции в течение обоих сроков пробоотбора. Действительно, 30-40 лет назад действовала замедленная выработка песчаных
фракций, доминировали ветры от северной половины горизонта. К тому же
много песка сдувалось в море в сферу влияния вдольберегового потока [1,
4]. Лабораторная обработка образцов пляжевых наносов показала, что и
тогда ведущей фракцией была среднезернистая песчаная, и С0 = 34,7%. И
смежная с ведущей фракцией (0,25-0,1 мм) закономерно характеризовалась
повышенным содержанием, равным 24,9% (рис. 8 А). Это значение в 3,2
раза больше, чем спустя 30 лет в 2016 г. (7,6%) в этом же районе морского
берега и на тех же профилях.
Вероятнее всего, такие черты фракционного состава пляжевых наносов сохранятся в ближайшие 10-20 лет. Теснейшая зависимость состава от
всего природного комплекса береговой зоны может быть реальным подтверждением действия закона окружающего влияния Шуйского: состав
наносов
определяется
совокупностью
окружающих
физикогеографических условий. Изменение состава происходит вместе с измене16

ниями этих условий, определяемым режимом движения потоков вещества
и энергии в географических фациальных условиях береговой зоны моря.
Выводы. Полученные данные и их обсуждение позволили сделать
следующие основные выводы.
1. Вдоль северного берега Каркинитского залива (Черное море) распространены широкие пляжи двух типов: прислоненные и полновго профиля. Они питаются процессами донной абразии глинистых пород и
выбросами ракуши с подводного склона.
2. Исходный осадочный материал вовлекается во вдольбереговой поток наносов и подвергает дифференциации. В итоге около 80% наносов
представлено терригенными частицами, а в среднем около 20% карбонатными органогенными. Сегодня крупные частицы (≥ 2 мм) составляют до
20-25%, а алеврито-пелитовые в общем < 10%.
3. Для структуры фракционного состава пляжевых наносов характерным является пониженное количество гравийно-галечных (8%) и алевритопелитовых (4,6%) фракций. Более крупные представлены в основном карбонатными обломками ракушечного материала, а более мелкие фракции
представлены в основном терригенными частицами. Одновременно повышено содержания песков (85,2%). При этом ведущей является песчаная
фракция 0,5-0,25 мм. Ее содержание равно в среднем 75,8%, а на разных
участках «крылатого мыса» — от 59,6 до 85,2%.
4. На протяжение последних 30-40 лет фракционный состав пляжевых
наносов существенно изменился. За эти годы сумма крупных фракций (≥ 2
мм) понизилась с 23,7% до 7,93%, алеврито-пелитового мелкозема с 10,4%
до 4,6%. В то же время ведущей осталась фракция среднезернистого песка,
но она значительно выросла до С0 = 75,8%, а смежная фракция 0,1-0,25 мм
уменьшилась на порядок: с 24,9% до 7,6%. Это указывает на то, что вместе
с рельефом быстро перестраивается и состав наносов, что имеет важное
практическое значение.
5. Вместе с фракционным составом меняются также и статистические
показатели пляжевых наносов в северной части Каркинитского залива.
Были рассчитаны средние значения Md, S0, Sk и C0. В течение 70-80-х годов
ХХ столетия были значения: Md = 0,82 мм; S0 = 3,94; Sk = 0,8; C0 = 34,7%;
СаСО3 = 31,1%. Спустя 30-40 лет данные показатели заметно изменились.
Так, средние значения в 2016 г. были: Md = 0,38; S0 = 1,3; Sk = 0,6; C0 =
75,8%; CaCO3 = 17,3%. Следовательно, значительные изменения состава
наносов отражаются не только по средним, но и по статистически значимым величинам. Это подчеркивает реальность природного процесса развития пляжей на берегах Черного моря.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены глобальные тенденции развития дистанционной
формы обучения (ДО), анализируется роль этой формы обучения в современном образовательном процессе и факторы, влияющие на развитие ДО в
Украине. Обращается внимание на возможность быстрого развития ДО в
Украине за счет использования мобильных технологий.
Ключевые слова: дистанционное обучение, мобильные технологии.
АНОТАЦІЯ
В статті розглянуті глобальні тенденції розвитку дистанційної форми
навчання (ДН), аналізується роль цієї форми навчання в сучасному освітньому процесі та фактори, що впливають на розвиток ДН в Україні. Звертається увага на можливість швидкого розвитку ДН в Україні за рахунок
використання мобільних технологій.
Ключові слова: дистанційне навчання, мобільні технології.
Увеличение доли дистанционного обучения в среде традиционных
форм – это реальность сегодняшнего дня. Есть как сторонники, так и противники этой формы обучения. У тех и других есть ряд весомых аргументов в этом споре. Несмотря на это, дистанционное обучение активно
развивается во всем мире. Этому способствует целый ряд объективных социально-экономических факторов. Например, даже для такой богатой
страны, как США, развитие ДО во многом определяется дефицитом бюджета. Действительно, при ДО нет необходимости развивать систему общежитий (кампусов), аудиторную базу и т.п. Стоимость ДО , как правило,
в несколько раз меньше, чем при дневной и даже заочной формах. Это
способствует увеличению численности студентов, что в условиях сложив19

шейся демографической ситуации в Украине очень важно для “выживания” ВУЗов.
По мнению специалистов ЮНЕСКО, долговременной целью ДО является обеспечение прав каждого человека к равному доступу к информации
и образованию. Для достижения этой цели необходима интеграция образовательных ресурсов, как отдельной страны, так и стран всего мира. Так,
например, в США в 1984 году был образован Национальный Технологический Университет (NTU), который к 1991 году превратился в консорциум
из 40 университетских инженерных школ. Это позволило целевым образом
подготовить специалистов для корпораций-работодателей. Многие специалисты получили степень магистра. Опыт NTU был рекомендован в качестве модели международного электронного университета. Сегодня в США
с помощью ДО обучаются более миллиона студентов. В Великобритании
более 50% программ, нацеленных на подготовку кадров в области управления на уровне магистров, используют методы ДО. В Европе лидирующие позиции в ДО занимает Британский Открытый Университет. Под
термином ”открытые университеты” подразумеваются университеты, использующие дистанционную форму обучения. Многие из них работают
под руководством Британского Открытого Университета. Открытые университеты появились в Таиланде, Пакистане, Индии. Так Открытый Университет Индиры Ганди в Индии дает возможность обучить 700 тысяч
студентов ежегодно. Методами дистанционного обучения подготовлены
тысячи преподавателей в странах с высокими темпами роста населения,
например, в Ботсване, Коста-Рике, Нигерии, Танзании, Свазиленде, Пакистане, Таиланде. Большой плюс ДО заключается в том, что оно позволяет
получить образование людям с физическими отклонениями. В Британском
Открытом Университете ежегодно обучается до 3000 таких студентов. Без
дистанционной формы они не смогли бы получить образование. Существует множество причин, по которым миллионы людей не могут получить
образование с помощью традиционных форм. Для них единственной возможностью получить образование является ДО. В США большинство специалистов получают второе образование с помощью дистанционной
формы.
Развитие ДО в Украине происходит с большим отставанием от странлидеров. Официально внедрение ДО с использованием современных информационно-коммуникационных технологий в стране началось в 2000
году [1]. К настоящему времени менее 10% ВУЗов Украины предлагают
лицензированную форму ДО. В то же время в мировой практике ДО уже
прошло три этапа развития, а с 90-х годов по настоящее время находится
на четвертом этапе. Этот этап характеризуется резким ростом количества и
качества различных программных продуктов учебного назначения, появлением интерактивных методов с использованием видео, телеконференций, спутникового телевидения, происходит интеграция стран в единое
информационно-образовательное пространство.
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За период, включающий четыре этапа развития ДО, получили развитие идеи программированного обучения и модульной системы, появилась
глобальная компьютерная сеть и европейская организация дистанционного
обучения. В результате ”компьютерной революции” ДО проникает в школы, колледжи и университеты. Появляется Интернет. Разработана и запущена программа индексации и поиска страниц в Интернете – Google,
полностью изменившая подход к работе с информацией в Интернете.
Грядет пятый этап развития ДО. Этот этап будет базироваться на еще
более революционных технологиях. Возможно, очень скоро появится искусственный интеллект: зарегистрирована компания, которая займется
разработкой нейронной технологии – технологии, которая позволит человеку связываться с компьютером без физического взаимодействия. Есть
большая вероятность появления технологии получения знаний прямой загрузкой в мозг. Трудно предположить, как это скажется на процессе получения знаний, но возможности дистанционных технологий, несомненно,
вырастут. Уже стал актуальным вопрос, что делать с этими технологиями,
какой эффект от их использования? Во многих странах сегодня стандартом
является Smart education (умное обучение), способное обеспечить максимально высокий уровень образования, соответствующий задачам и возможностям современного мира. Проектом следующего десятилетия в
европейской системе образования является создание Единого европейского университета (ЕЕУ) с общим деканатом, который будет сопровождать
перемещение студентов от Вуза к Вузу. ЕЕУ будет осуществлять коллективный процесс обучения с помощью единого общего репозитория учебных материалов. Интеграция Украины в единую образовательную среду
Европы невозможна без наличия в стране современной, широкодоступной
электронной среды. В связи с этим, Министерством образования Украины
разработан пилотный проект ”Learning – SMART – обучение”[2]. Цель
проекта – формирование качественно нового уровня образования за счет
внедрения интерактивно-коммуникационных технологий. По сути, этот
проект предполагает развитие ДО на базе современных технологий.
Сегодня в нашей стране имеются условия для быстрого развития ДО.
Так в Украине неуклонно увеличивается доступность компьютеров, мобильной связи и Интернета. Это означает улучшение доступности жителей
к информационно-коммуникационным технологиям., что является одним
из решающих факторов, способствующих расширению ДО [3]. Другим
ключевым фактором, влияющим на процесс ДО, является компьютерная
грамотность, так как учащиеся с помощью дистанционной формы должны
уметь пользоваться электронной почтой, форумами, чатами, онлайновыми
тестами и другими сетевыми инструментами. По данным социологов количество пользователей Интернетом в Украине растет быстрыми темпами.
Такой быстрый рост обусловлен расширением услуг провайдеров мобильной связи – предоставлением доступа к Интернету с помощью технологий
21

3G и 4G. На наш взгляд, в использовании мобильной связи для ДО заложен
огромный и практически неисчерпаемый потенциал.
О распространенности мобильного Интернета говорят следующие
статистические данные агентства мобильного маркетинга LEAD9. Так по
итогам 2016 года в Украине зафиксировано 40 миллионов пользователей
мобильной связью. Это количество сравнимо с телевизионной аудиторией
и в разы больше пользователей радио и прессы. Важно отметить, что количество мобильных устройств превысило численность стационарных персональных компьютеров: 51% пользователей от 18 до 55 лет предпочитают
смартфоны, причем их продажи ежегодно увеличиваются на 30%. Далее,
71% абонентов мобильной связи, т.е. почти 10 миллионов украинцев, регулярно пользуются мобильным Интернетом, а 85% из них ежедневно находится в режиме онлайн. При этом 98% молодых людей в возрасте до 25 лет
пользуются Интернетом ежедневно, в возрасте 25 – 34 лет – 93%. Эксперты утверждают, что мобильный Интернет становится неотъемлемой частью жизни украинцев и все активнее используется для поиска
информации.
К сожалению, внедрение этих технологий в Украине идет с большим
опозданием, по оценкам специалистов, минимум на 15 лет. На сегодняшний день не более 50% территории нашей страны покрыто связью третьего
поколения. Внедрение четвертого планируется только на 2018 год, в то
время, когда в более сотни стран 4G-сеть уже внедрили и готовятся к 5Gсети. Технология 5G может в корне изменить жизнь общества и, конечно,
процесс обучения, сделав возможным массовое применение технологии
Интернет вещей (Internet of Things, IoT). В настоящее время эта технология
наиболее интенсивно применяется в промышленном производстве, электроэнергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении, торговле, проектируются “умные”города. Оказывая преобразующее влияние на все
общество, появление IoT-технологии требует переcмотра принципов образования. Уже тестируются различные платформы для сбора, анализа и визуализации данных для IoT. Целью этих исследований является выбор
оптимальных платформ для образовательного процесса.
В Украине внедрение технологий связи последних поколений должно
быть одной из приоритетных задач. В этом заинтересована не только наша
страна, но и страны ЕС, так как Украина является частью общеевропейской инфраструктуры. Кроме того, известно, что существует тесная взаимосвязь между развитием мобильных технологий и ростом ВВП. По
сделанным компанией Ericsson оценкам, только в 2015 году мобильные
технологии принесли дополнительные 3,1миллиарда долларов в мировую
экономику, что составило 4,2% мирового ВВП. По самым оптимистичным
прогнозам, пятое поколение связи появится в Украине не ранее 2020 года,
а до этого необходимо внедрить LTE (Long-Term Evolution - долговременное развитие, часто обозначается как 4G LTE) -стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других
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терминалов, работающих с данными. На сегодняшний день, это самая
быстрая сетевая технология. Скорость передачи данных в этой сети превосходит, в среднем, примерно в 6 раз аналогичную скорость в 3G-сети, и
достигает 1Гбит/с. От связи пятого поколения ожидают огромной скорости
передачи – до 20Гбит/с. Такая скорость обеспечит сверхчеткое 3-d видео,
различные форматы виртуальной реальности (VR-форматы), и позволит
реализовать наглядное обучение в системе ДО.
Использование мобильных устройств с доступным высокоскоростным
Интернетом в системе ДО возможно при наличии соответствующих приложений. Многие ВУЗы за рубежом уже оценили пользу мобильных
устройств, оптимизированных мобильных сайтов и специальных приложений. Компании-разработчики программных продуктов быстро отреагировали на это обстоятельство и начали разрабатывать приложения для
мобильного обучения [3]. Так компания Websoft разработала приложение
для iOS, позволяющее загрузить из системы ДО любые электронные курсы
и изучать их без постоянного подключения к серверу. Кроме этого, приложение собирает и хранит всю информацию о процессе обучения – затраченное время, набранные баллы, комментарии пользователя и т.п. Это
позволяет оценивать эффективность онлайн-обучения и качество полученных знаний. При подключении к сети эта информация передается в систему ДО. Отметим, что для пользователей, которые не могут работать в
режиме онлайн, разработано приложение iWeb Tutor. Это приложение загружается из iTunes бесплатно. Разработаны аналогичные приложения и на
платформе Android. В Интернете можно найти предложения и от других
компаний, предлагающих организовать весь процесс дистанционного обучения от составления учебных программ до осуществления оплаты за обучение онлайн. С помощью этих приложений уже обучаются сотни тысяч
сотрудников различных компаний и студентов по всему миру. В Украинских ВУЗах очень популярна система ДО Moodle. У этой системы много
преимуществ перед другими, имеющими также открытый исходный код.
Важно отметить, что Moodle дает возможность создавать курсы, адаптированные под мобильные телефоны.
При использовании дистанционной формы возникает необходимость
идентификации личности студента. Мобильная связь предоставляет услугу
MobileID – один из способов авторизации в Интернете. Во многих странах
уже используют этот способ для авторизации в государственных, финансовых и других сервисах. Ее важным преимуществом является отсутствие
необходимости доступа к сети Интернет. Отметим, что законодательные
процессы в нашей стране движутся навстречу мировым нормам. Это позволяет надеяться на скорейшее внедрение MobileID в Украине.
Подведем итоги. Дистанционное обучение является адекватной реакцией на постоянно обновляющиеся потребности общества, связанные с образованием. Эта форма экономически выгодна как государству, так и
пользователям. За рубежом ДО прошло несколько этапов развития, и в
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настоящее время базируется на самых современных информационнокоммуникационных технологиях.
В Украине дистанционная форма образования находится на начальном этапе развития. Большинство ВУЗов используют дистанционные методики в очной и заочной формах обучения, и только около 10% ВУЗов
предлагают абитуриентам полный цикл ДО.
В Украине имеются все предпосылки для интенсивного развития системы ДО, связанные с быстрыми темпами роста количества пользователей мобильными устройствами и мобильным Интернетом. Применение
мобильных технологий дает нам шанс быстро догнать страны-лидеры в
сфере ДО. Уже разработаны мобильные приложения, позволяющие организовать полноценное дистанционное обучение. Для того чтобы их использовать, необходимо как можно быстрее внедрять новые поколения
высокоскоростной мобильной связи с качественным и равномерным покрытием территории нашей страны.
Безусловно, необходима поддержка этого процесса на государственном уровне. Отсутствие соответствующей законодательной базы тормозит
внедрение новых высокоскоростных технологий сотовой связи и не позволяет полноценно использовать мобильные устройства в ДО.
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СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ 10 – 13
ЛЕТ (I-ая группа) И 14 – 15 ЛЕТ (II-ая группа)
О.В. Коптев
Сравниваются показатели подготовленности и соревновательной деятельности двух возрастных групп для определения изменений, произошедших в результате тренировки и естественного роста организма.
Ключевые слова: дзюдо; соревнования; подготовленность спортсмена; схватка.
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Для определения различий в показателях соревновательной деятельности и тестирования дзюдоистов двух возрастных групп было проведено
их сравнение по t-критерию Стъюдента. Из всего многообразия соревновательных коэффициентов использовались следующие: рейтинг спортсмена
(X1); ОСТС (X2); ОСТЛ (X3); ОЭТС (X4); ОЭТЛ (X5); ОПТС (X6); ОПТЛ
(X7); СЭА (X8); СЭЗ (X9); Иа (X10); Иуа (X11); КНАС (X12); КНАЛ
(X13); КНЗС (X14); КНЗЛ (X15); техничность (X16); ППБЛ (X17); КАДС
(X18); ПКАДС (X19); КАТС (X20); РПЭ (X21).
Компетентность спортсмена (X22) определяется по качеству проведенных схваток в процентах.
Для оценки компонентов подготовленности дзюдоистов применялись
педагогические тесты и контрольные упражнения.
Координация
X23 – метание теннисного мяча в цель, состоящую из трех концентрических кругов. Диаметр первого круга – 50 см, второго – 100 см, третьего – 150 см. Центр круга расположен на высоте 150 см. С расстояния 10 м
дается 10 попыток каждому участнику. Попадание в первый круг – 5 баллов, во второй – 4 балла, в третий – 3 балла, непопадание – 0. За оценку
принимается среднее арифметическое значение суммы баллов. X24 – толкание набивного мяча весом 3 кг от груди двумя руками в цель, находящуюся на расстоянии 75 % от максимально возможной дальности полета
для данного спортсмена. За оценку берется количество попаданий из 5 попыток.
Скоростно-силовая подготовленность
X25 – бег 60 м с высокого старта (с).
X26 – сгибания и разгибания рук в упоре лежа в течение 15 с, ноги
при этом находятся на гимнастической скамейке (количество раз).
X27 – из положения лежа на спине, ноги закреплены сгибания туловища до прямого седа в течение 20 с (количество раз).
X28 – прыжок в длину с места (см).
Силовая выносливость
X29 – подтягивания на высокой перекладине (количество раз).
X30 – приседания с партнером собственного веса на плечах (количество раз).
Общая выносливость
X31 – МОК/вес спортсмена после двухминутного бега со скоростью
160 шагов в минуту. Замерялись пульс и артериальное давление (АД) по
методу Н.С. Короткова. СО определялся по таблице [4].
МОК = СО × ЧСС,
где МОК – минутный объем крови; СО – систолический объем сердца; ЧСС – частота сердечных сокращений (пульс).
Чем меньше числовое значение, полученное в главной формуле, тем
меньше функциональные сдвиги в организме после дозированной нагрузки
и тем выше общая выносливость.
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Психологическая подготовленность (целеустремленность)
оценивалась по скорости двигательной реакции:
X32 – простая двигательная реакция.
X33 – сложная двигательная реакция.
X34 – реакция на движущийся объект (РДО).
Интеллектуальная подготовленность
X35 – тест С.В. Малиновского (c).
Техническая подготовленность
X36 – время (с).
X37 – оценка выполнения десяти бросков через спину двух партнеров
собственного веса по десятибалльной шкале.
Специальная выносливость
X38 – броски через спину двух партнеров собственного веса в течение
времени схватки по формуле: 40 с – 5 бросков, 20 с – спурт. Затем рассчитывался коэффициент специальной выносливости (КСВ).
КСВ = Количество бросков в спуртах / (кол-во спуртов × 15),
где 15 – количество бросков в спурте, которые испытуемый мог бы
сделать в идеальном случае. Сравнение показателей дзюдоистов II-ой
группы весовой категории до 35 кг с начинающими спортсменами I-ой
группы весовой категории до 29 кг при пятипроцентном уровне значимости выявило достоверные различия в ОСТС (объеме соревновательной
техники стоя, X2), ОСТЛ (объеме соревновательной техники лежа, X3), Иа
(интервале атаки, X10), беге на 60 м (X25) и в интеллектуальном тесте С.В.
Малиновского (X35). Причем соревновательные коэффициенты X2, X3,
X10 были лучше у спортсменов I-ой группы, что объясняется сумбурностью борьбы, когда практически без подготовки используются все маломальски известные технические действия. Поэтому и интервал атаки очень
мал. В беге на 60 м и интеллектуальном тесте С.В. Малиновского были
лучше спортсмены II-ой группы, поскольку они старше и дольше занимаются дзюдо.
При сравнении с этой же выборкой II-ой группы дзюдоистов I-ой
группы веса до 32 кг, различия были обнаружены в ОСТЛ (объеме соревновательной техники лежа, X3), ОЭТЛ (объеме эффективной техники лежа, X5), беге на 60 м (X25), интеллектуальном тесте С.В. Малиновского
(X35). Как и в предыдущем случае, более высокие соревновательные коэффициенты у спортсменов I-ой группы объясняются использованием всех
знакомых приемов, в том числе и в борьбе лежа (X3). А отсутствие должной защиты в партере приводит к тому, что выигрывает тот, кто проводит
прием (X5). В беге на 60 м (X25) и интеллектуальном тесте Малиновского
(X35) сильнее спортсмены II-ой группы по той же причине, что и в первом
случае.
Эта же закономерность прослеживается и при сравнении одинаковых
весовых категорий до 35 кг дзюдоистов I-ой и II-ой групп. Различия обнаружены в ОСТС (объеме соревновательной техники стоя, X2), ОСТЛ (объ26

еме соревновательной техники лежа, X3), ОЭТЛ (объеме эффективной
техники лежа, X5), СЭЗ (соревновательной эффективности защиты, X9),
Иа (интервале атаки, X10), беге на 60 м (X25), качестве выполнения десяти
бросков через спину (X37). Более юные спортсмены превосходят своих
более старших товарищей в соревновательных коэффициентах (X2, X3,
X5, X9, X10), поскольку используют все приемы, с которыми познакомились на тренировке, чем объясняются высокие объемы техники стоя (X2) и
лежа (X3), а также короткие интервалы отдыха между атаками (X10). И
большая величина соревновательной эффективности защиты (X9) свидетельствует не об умении держать оборону, а о неподготовленности атак
противника. Дзюдоисты же 14–15 лет борются более осторожно, используют только проверенные приемы, которых у них немного из-за малого
спортивного стажа, поэтому уступают своим болееюным товарищам по
вышеприведенным показателям, однако превосходят в беге (X25) и технической подготовке (X37). Видимо, с возрастом укрепление мышечносвязочного аппарата быстрее проявляется в крупных мышцах, в данном
случае мышцах ног. Значительную роль сыграл и спортивный стаж, хоть и
небольшой: приемы во II-ой группе выполнили лучше, чем в I-ой (X37).
В весе до 38 кг достоверные различия между I-ой и II-ой возрастными
группами были в Иа (интервале атаки, X10), ППБЛ (показателе преследований в борьбе лежа, X17), ПКАДС (показателе контратакующих действий
в стойке, X19), прыжке в длину с места (X28). По интервалу атаки (X10) и
количеству контратак (X19) спортсмены I-ой группы превосходят своих
старших товарищей, так как в силу неопытности почти не готовятся к проведению приемов. Сильнее они и в прыжках в длину (X28). А вот преследований в борьбе лежа (X17) у них значительно меньше, чем у
спортсменов II-ой группы, поскольку тактика борьбы приходит с годами.
В весе до 42 кг спортсмены I-ой группы уступают спортсменам II-ой
группы по количеству проигранных приемов в борьбе лежа (X7), поскольку защищаться еще не научились.
В категории до 46 кг достоверные различия были в ОСТЛ (X3), ОЭТС
(X4), ОЭТЛ (X5), оценке за выполнение десяти бросков через спину (X37).
Все показатели лучше у спортсменов II-ой группы, так как с увеличением
стажа занятий выросло и качество выполнения технических действий
(X37), повысилась их эффективность в борьбе (X4, X5).
В весе до 50 кг дзюдоисты I-ой группы почти в два раза чаще атаковали (X10), чем
дзюдоисты II-ой группы, поскольку гораздо меньше времени тратили
на подготовку приема. Однако в толкании набивного мяча (X24) и прыжках в длину с места (X28) были лучше спортсмены 14–15 лет, что говорит
о том, что с возрастом и опытом занятий они стали более координированными (X24), более прыгучими (X28). Как известно, скоростно-силовые характеристики спортсмена во многом определяют качество и скорость
технических действий [5].
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В весе до 55 кг различия между I-ой и II-ой возрастными группами
были в ОПТЛ (объеме проигранной техники лежа, X7), Иа (интервале атаки, X10), Иуа (интервале успешной атаки, X11). Объем проигранной техники лежа (X7) больше во II-ой группе, а интервалы атак (X10, X11)
короче в I-ой. У спортсменов I-ой группы формула схватки всего две минуты, поэтому время на раздумье нет – надо атаковать. У спортсменов IIой группы формула схватки немного больше – три минуты, есть время на
борьбу в партере, поэтому, не добившись успеха в стойке, они пытаются
победить в борьбе лежа. Естественно, что кто-то при этом проигрывает, изза чего проигранных приемов в борьбе лежа (X7) в этой группе больше,
чем в I-ой.
В весе до 60 кг различий не обнаружено.
Таким образом, проанализировав характеристики дзюдоистов 10–13
лет и 14–15 лет, можно сделать вывод о том, что более юные спортсмены
на соревнованиях чаще атакуют, используют все более или менее знакомые приемы, поэтому у них больше объем технических действий, короче
интервалы атак, однако тактической подготовки приемов практически нет.
У спортсменов 14–15 лет объем соревновательной техники очень мал,
поскольку они используют только освоенные приемы и изучили хорошо
лишь очень небольшое количество приемов по причине малого стажа. Физически и интеллектуально они превосходят в силу возраста спортсменов
I-ой группы. В отдельных случаях (35 кг, 46 кг) у них и техническая подготовка (X37) достоверно выше.
Как показало изменение характеристик I-ой и II-ой возрастных групп,
тесной взаимосвязи показателей соревновательной деятельности (ПСД) и
тестирования на этапах начальной специализации и начала углубленной
специализации нет.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена теоретическому анализу жаргонизации языка как
социально и культурно детерминированному явлению в публицистическом
дискурсе. Исследование процесса жаргонизации основано на изучении когнитивных и коммуникативных структур, при которых происходит актуализация данного феномена. В статье рассматривается употребление
жаргонизации в разных дискурсах, с которыми активно взаимодействует
публицистический дискурс.
The article is devoted to the theoretical analysis of language jargon as sociocultural determined phenomena in journalistic discourse. The study of the process of jargonization is based on the analysis of cognitive and communicative
structures that are actualized in speech through the use of language means. The
article deals with the use of jargonization in different discourses, with which
discourse journalistic actively interacts.
Ключевые слова: дискурс, общий дискурс, публицистический дискурс, жаргонизмы, жаргонизация, социокультурный аспект, сленговые
элементы, включения,СМИ, таблоиды.
Key words: discourse, general discourse, journalistic discourse, jargon,
jargonization, sociocultural aspect, slang elements, inclusions, media, tabloids.
Рассматривая язык как социальное явление, выполняющее различные
функции, связанные с той или иной сферой человеческой деятельности.
Самыми главными общественными функциями являются сообщение, общение и воздействие. Для того, чтобы реализовать данные функции, необходимо сложение и оформление отдельных разновидностей языка, которые
характеризуются наличием в каждой из них особых лексикофразеологических и синтаксических средств, используемых в определен29

ной разновидности языка. Эти разновидности называются функциональными дискурсами.
В нашей работе мы рассмотрим такой тип дискурса, как публицистический.
Под публицистическим дискурсом понимается методологический
конструкт, обладающий такими особенностями, как система методологических операций, направленных на сбор, обработку и распространение социальных знаний в обществе. Также он представляет собой дискурс
социоцентрического типа, в котором субъектность колеблется от человека
«социального» к человеку «частному» [Гуссерль, 1999: 158].
Публицистический дискурс не обладает единством функциональностилевого оформления. В него проникают различные разговорные элементы (жаргонизмы, сленговые элементы). Изменения, происходящие в языке
газет и журналов, тем самым оказывают определенное влияние на литературную норму, так как вследствие развития цивилизации роль информации
на современном этапе употребления жаргонов, сленгов и других форм экспрессивной речи постоянно возрастает [Добросклонская, 2008].
В нашем исследовании мы выделяем жаргонизацию как социокультурный аспект, поэтому следует отметить что, в социуме широко употребляются жаргонные средства выражения с экспрессивными целями. Тем
самым данные средства дали основание некоторым русистам (Е.А. Земская
(2008), И.Р. Розина (2005), О.П. Ермакова (2002) постулировать формирование в современных условиях так называемого общего жаргона, единицы
которого не принадлежат к какой – либо социальной среде, а, напротив,
хорошо известны в разных социальных группах носителей языка
[Рацибурская, 2004:80].
На основе данных работы, мы можем сделать заключение, что особенностью современного англоязычного публицистического дискурса является включение в его состав цитат из фильмов, музыкальных
произведений, телепередач и других источников. Данные дискурсы содержат не только языковые знаки, но и визуальные, звуковые, музыкальные
знаки, поэтому включение фрагментов, репрезентирующих эти дискурсы,
приводит к интермедиальному взаимодействию между дискурсами, в процессе которого высказывания из фильмов и песен манифестируют особенности коммуникации в песенном дискурсе и кинодискурсе,
репрезентируемые этими включениями. На языковые единицы, входящие в
состав включения, представляющего песенный дискурс/кинодискурс, возложена функция не только передачи содержания и реализации когнитивных моделей ситуаций, но и актуализации знаний о других знаках,
входящих в состав дискурса-источника и участвующих в передаче содержания. Эти знания, а также специфика языковых средств во включении отражают особенности компонентов социокультурных ситуаций общения в
дискурсах-источниках.
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Рассматривая жаргонизацию как социокультурный аспект, мы отмечаем, что существует общий жаргон, который представляет собой такое
языковое образование, которое не просто занимает промежуточное положение между социальными жаргонами, но и активно используется носителями этих подсистем. Одним из показателей перехода жаргонных слов в
общий жаргон является частотность их употребления.
«Общий жаргон полностью сосредоточен на человеке – сферах его
бытия, отношениях с другими людьми. При этом мир человека в общем
жаргоне лишен сферы духа, это, прежде всего материальный мир»
[Рацибурская, 2004:84].
В нашем исследовании мы рассматриваем интержаргонизацию как
один из процессов интервключения в тексты публицистического дискурса.
Данный процесс зачастую встречается в тексте таблоидной прессы. Специфика содержания подчеркивается практиками оформления текстов
таблоидной прессы.
Среди основных черт таблоидных изданий в способе преподнесения
информации исследователями отмечается преобладание материалов небольшого объема, крупные, кричащие, интригующие заголовки; большое
количество ярких иллюстраций, коллажей, броские фотографии, анонсы;
преувеличение, использование превосходных степеней; систематическое
использование
обнаженной
натуры;
конфликтная,
агрессивноэпатирующая
форма
подачи
материала;
вульгарность
оценок; фамильярная адресованность; употребление сниженной лексики, подчеркнутая разговорность [Чепкина, 2006:23].
В нашей работе мы рассматриваем две разновидности СМИ: таблоиды
и качественная пресса. Под таблоидами мы понимаем «желтую прессу», то
есть данный источник не несет достоверную информацию, чего мы не можем сказать о качественной прессе, так как в ней, вся информация проверенная.
Перейдем к рассмотрению употребления жаргонизмов в публицистическом дискурсе. Первый таблоид, который мы взяли для анализа – это
«The Daily Mirror». Статья называется «Vladimir Putin splashes £100million
on two luxury private jets» (Владимир Путин выплескивает £100 миллионов
на два роскошных частных самолета). В тексте самой статьи мы можем
наблюдать употребление жаргонизмов и разговорных слов. Рассмотрим
пример: «Vladimir Putin has splashed out more than £100million on two new
luxury private jets as his country remains on the brink of an economic disaster»
(Владимир Путин кутил больше чем за £100 миллионов на двух новых
роскошных личных самолетах, в то время как его страна остается на краю
экономического бедствия). В данном примере мы видим лексическую составляющую-splash out (кутить), автор употребил именно данное выражение, для того, чтобы читатель понял его негативное отношение к
российскому президенту, чтобы доходчиво донес до своего читателя всю
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суть статьи. В своей работе автор указал стоимость самолетов, тем самым
произошло негодование среди россиян.
Рассмотрим еще один пример употребления жаргонизмов в качественной прессе. Для этого перейдем к следующей статье, которая называется: «Five flaws in Trump's crime agenda: James Alan Fox» ( Пять
недостатков в повестке дня Трампа о преступлениях: Джеймс Алан Фокс).
При чтении статьи мы может увидеть жаргонизмы. Например: «Were
there a Doomsday Clock on criminal justice issues, President Trump and his
much-discussed small hands would be pushing the dial’s big hand toward midnight» (Были ли часы Судного дня по вопросам уголовного правосудия,
президент Трамп и его много обсуждаемые маленькие руки будут протягивать большую руку с циферблатом к полуночи». Сам факт включения
фрагментов политических речей в публицистический дискурс представляет собой иерархию.
Подводя итог, мы можем выделить следующие пункты:
1) Публицистический дискурс является сложным жанром речевого
высказывания, складывающийся по мере развития организованного культурного общения и обладающий устойчивыми характеристиками: тематическое содержание, стиль, композиция, целевая установка.
2. Жаргонизация понимается нами как процесс включения в тексты
публицистического дискурса таких языковых элементов, как сленг, жаргонизмы, ненормативная лексика и т.д.
3. Жаргонизации используются автором в публицистическом дискурсе
с целью обеспечения адекватного восприятия текста и воздействия на читателя.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ЗАВЕДУЮЩЕГО ДЕТСКИМ САДОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ СПЕЦКУРСА «СОВРЕМЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ»
Сухова Ольга Викторовна
Заведующий
МБДОУ ЦРР – детский сад № 178
АННОТАЦИЯ:
В статье рассмотрены результаты анкетирования руководителей дошкольных образовательных организаций города Ульяновска. Предложен
спецкурс «Современный руководитель ДОО», который может быть использован муниципальными органами управления образованием.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, дошкольная
образовательная организация, современный руководитель
ANNOTATION:
In the article results of questioning of heads of preschool educational organizations of the city of Ulyanovsk are considered. A special course entitled
"The Modern Leader of the University", which can be used by the municipal educational authorities, is offered.
Keywords: professional competence, pre-school educational organization,
modern leader
Профессиональная компетентность руководителя современной дошкольной образовательной организации (далее ДОО) представляет собой
готовность и способность профессионально выполнять управленческие
функции, проявлять ценностное отношение к профессиональной деятельности, принимать эффективные управленческие решения в постоянно изменяющейся внешней среде [1].
Современный детский сад нуждается в эффективном управлении,
проявляющееся в доступности качества образования, успешности модернизации образования и зависящее от квалифицированной деятельности заведующего[2].
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Нами были изучены формы повышения профессиональной компетентности руководителей ДОО города Ульяновска (табл. 1)
Таблица 1
Формы профессионального развития заведующих детскими садами г.
Ульяновска
Количество
% от количеФорма профессионального развития
респондентов
ства ответов
в профессиональном сообществе, в ходе
наставничества или исследовательской
16
14,3
деятельности
на конференциях, семинарах в ходе по89
79,5
сещения других детских садов
другое (научно-методический совет,
методические объединения на уровне
7
6,2
Управления образования, сетевое взаимодействие, Общественный совет)
Также мы провели анкетирование руководителей ДОО с целью определения основных тем курсов повышения квалификации, которым уделяется большее внимание (табл. 2).
Таблица 2
Направления, которым на программах повышения квалификации уделяется большее внимание в рамках обучения
Форма профессионального
Количество ре- % от количества отверазвития
спондентов
тов
правовые основы управления
55
18
детским садом
менеджмент
26
8,5
экономико-финансовые основы
управления современной до28
9,2
школьной организацией
оценка качества образования
39
12,8
государственная политика в си49
16,1
стеме образования РФ
оценка деятельности детского
15
5
сада
управление персоналом
23
7,5
педагогика
43
14
психология
27
8,9
лидерство в педагогическом
0
0
коллективе
неформальное общение с колле0
0
гами
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Таким образом, мы получили сведения, которые определили наш выбор тем, форм и средств для составления спецкурса «Современный руководитель ДОО» [3].
1 блок
Нормативно правовое обеспечение деятельности дошкольной организации
1. Документы, регламентирующие деятельность дошкольной организации (лекция)
2. Комплектование ДОО (лекция-диалог).
3. Порядок управления ДОО. Трудовые отношения (проблемная лекция).
2 блок
Финансово-экономическое обеспечение деятельности детского сада
1. Структура финансово-хозяйственной деятельности ДОО (лекциядиалог).
2. Бухгалтерский и статистический учет, контроль финансовохозяйственной деятельности (лекция).
3. Контрактная система закупок товаров, работ, услуг: правовое регулирование (лекция, практическое занятие).
3 блок
Делопроизводство в ДОО. Работа с персональными данными
1. Осуществление делопроизводства в ДОО (работа с образцами документов).
2. Персональные данные сотрудников, воспитанников, родителей (законных представителей) (лекция).
3. Основные требования к руководителю при работе с компьютером
(проблемная лекция, занятие на компьютере).
4. Сетевой город. Образование. Модуль ДОО (лекция-диалог).
4 блок
Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольной организации
1. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию ДОО
(лекция-диалог).
2. Пожарная безопасность ДОО (проблемная лекция).
3. Антитеррористическая защищенность ДОО. Гражданская оборона и
ЧС (работа с документами).
4. Охрана труда в ДОО (проблемная лекция).
5. Профсоюзная организация в ДОО (семинар-практикум).
6. Защита прав ребенка (семинар).
5 блок
Практика управления ДОО в современных условиях
1. «Профессиональная компетентность современного руководителя
ДОО» (тренинг).
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2. Выездное мероприятие в трендовый детский сад «Опыт работы руководителя. Управление инновационной ДОО» (экскурсия, из опыта работы)
Итак, после прохождения предложенного нами спецкурса на базе
Управления образования администрации города Ульяновска: у большинства руководителей имеется положительная мотивация, руководитель постепенно приспосабливает систему образования ДОО к условиям внешней
среды и осознанно относится к необходимости управлять образовательным
процессом ДОО. Руководитель выбирает определенную модель управления ДОО, успешно решает финансово-хозяйственные вопросы.
Таким образом, организация на базе Управления образования администрации г. Ульяновска педагогических условий подготовки руководителей
ДОО положительно влияет на формирование профессиональной компетентности руководителей ДОО.
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ПРОЕКТ «ТЕАТР ДЛЯ ВСЕХ» КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С СЕМЬЕЙ.
Ястремская Татьяна Васильевна,
воспитатель
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 129
Обновление системы дошкольного образования в соответствии с новыми требованиями ФГОС ДО обусловили необходимость активизации
взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей дошкольного возраста предполагают: взаимодействие с родителями (законными
представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (ФГОС
п 3.2.5.) Таким образом, взаимодействие ДОУ с родителями является важной составной частью процесса воспитания и обучения детей.
Так как среди многочисленных игр у детей старшего дошкольного
возраста наибольший интерес вызывают игры драматизации, инсцениров36

ки, кукольные представления, исходя из этого, мы разработали проект, который позволил объединить в совместную деятельность всех участников
образовательных отношений. Назвали мы его «Театр для всех!» Целью
нашего проекта является формирование у детей и родителей интереса к театру и совместной театрализованной деятельности. В рамках реализации
проекта мы определили задачи: вызвать интерес к театрализованной деятельности у детей и родителей; развивать эмоциональность и выразительность речи, артистические способности у дошкольников через
театрализованную игру; развивать желание у родителей вместе с детьми
участвовать в театральной жизни группы; укрепление связей между детским садом и семьей. Определили сроки реализации проекта – 6 месяцев.
Для получения наиболее высоких результатов постарались вовлечь всех
участников образовательных отношений: воспитателей, родителей, детей.
Составили совместно с родителями и детьми план реализации проекта и
определили ответственных лиц. План реализации проекта включает три
этапа: 1этап – подготовительный; 2 этап – основной; 3 этап – итоговый.
На первом этапе проводилась предварительная работа: изучение методической литературы и нормативных документов, произведен анализ
материальной базы группы для усовершенствования развивающей среды.
А так же провели анкетирование родителей по вопросам заинтересованности развития у детей творческих способностей в детском саду и семье. В
результате аналитической деятельности мы увидели, что в группе не в
полной мере представлен перечень дидактического и наглядного материала по театральной деятельности. Анализ анкетирования показал, что многие родители заинтересованы в развитии творческих способностей детей
посредством театральной деятельности, но не всегда у них хватает времени и средств заниматься этим в домашних условиях (посещать театры, обсуждать театральные постановки и т.д.).
Учитывая полученные результаты (анкетирование, анализ среды),
второй этап мы начали с таких мероприятий как: консультации для родителей «Приобщение детей к театрализованной деятельности», «Влияние
театрализованной деятельности на воспитание дошкольников», чтение и
обсуждение сказок для детей. С ребятами проводились разнообразные
комплексы артикуляционных гимнастик, а так же игровые тренинги, мини
сценки, просмотр в течение года кукольных представлений, спектаклей в
ДОУ и беседы по ним. Так же совместно с родителями мы посетили кукольный театр Аистенок спектакль «Три медведя» и совершили экскурсию
в за кулисье театра, где дети и родители увидели театр «с другой стороны»: как рождаются новые куклы, гримерки актеров, побывали на сцене,
попробовали примерить на себя тот или иной образ героя. Был проведен
конкурс рисунков «Моя любимая сказка», а так же инсценировки сказок
«Колобок», «Гуси-лебеди», где зрителями, конечно же, были родители, которые совместно с детьми готовили декорации к спектаклям и шили костюмы.
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Итогом нашей работы стала викторина «В мире сказок», где дети и
родители показали, как укрепились их взаимоотношения. Дети стали более
общительными, раскрепощенными, уверенными в себе, в своих силах. В
лице родителей мы нашли поддержку не только в подготовительной работе (изготовление декораций, атрибутов, костюмов), но и увидели в них талантливых постановщиков, артистов, воспитателей своих детей. Вместе с
родителями мы еще раз убедились в том, что только в совместной деятельности можно лучше узнать своего ребенка, особенности его характера, его
темперамент и, конечно же, его мечты и желания. Только в совместной деятельности создается неповторимая атмосфера, в основе которой лежат
дружеские, доверительные отношения между детьми и взрослыми. Иначе
говоря, проект «Театр для всех!» позволил детям и родителям проявить
творческую активность, полностью раскрыть их скрытые эмоциональные
возможности и интересы.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ІМІДЖ ПОЛІТИЧНОГО ДІЯЧА ЯК ЧИННИК ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО
ВИБОРУ
Білоус Юлія Володимирівна
Питання ролі політичного діяча у формуванні електорального вибору
породжує багато наукових досліджень і суперечок починаючи з 60-х років
ХХ ст. Дослідження з цієї тематики торкаються, зокрема, таких аспектів як
персоналізація політики та того, чи стають політичні системи більш орієнтованими на лідера.
Тенденція до персоналізації політики пов’язана з низкою чинників,
зокрема зі збільшенням ролі лідерських груп, розмиванням соціальної бази
партій, зниженням ролі ідеологічного фактору.
Зростання ролі кандидата у виборчому процесі не в останню чергу
викликане якісними змінами у засобах масової інформації, зокрема, поширенням телебачення та Інтернет технологій. Саме ЗМІ фокусують увагу
громадськості на особистостях політичних діячів, які потім оцінюються
виборцями при голосуванні.
Неабияке значення у загальному сприйнятті політичного діяча
відіграє його імідж. Часто імідж має визначальну роль при голосуванні виборців.
Загалом політичний імідж можна визначити як цілеспрямовано сформований професійними іміджмейкерами або сконструйований людиною
самостійно образ політика з метою його популяризації або політичної реклами в електоральному полі, покликаний емоційно, психологічно впливати на певну соціальну спільноту.
Люди постійно звертають увагу на образ, риси інших людей. На основі цього щодня вони роблять свої оцінки і висновки та складають вражання. У політичному контексті такі оцінки виступають орієнтиром у
виборі при голосуванні за того чи іншого кандидата.
На важливість іміджу політичної фігури науковці звернули увагу у 60ті рр. ХХ ст., коли результати виборів визначили не партійна ідентифікація, а зміна оцінки політичних лідерів. Тому вчені сконцентрували
свою увагу на політичному діячі як ключовій змінній у результатах виборів.
Формування іміджу політичного діяча під час виборчого процесу
ґрунтується на природі електоральної поведінки. Електоральний вибір
громадян є персоналізованим, оскільки чітко прослідковується тенденція
персоніфікації образів сучасних політичних партій і блоків, коли імідж
лідера визначає досягнутий нею результат на виборах. Особистісний фактор відіграє важливу роль у сприйнятті людьми політичного життя суспільства. Виборці сприймають не реальну фігуру політика, а його імідж –
певну модель, наділену спеціально розробленими характеристиками, що
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закріплюється в масовій свідомості у вигляді стереотипу. Тому можна
напевно сказати, що вдало сформований імідж політичного діяча визначає
перемогу на виборах.
В процесі формування політичного іміджу враховують існування в
масовій свідомості громадськості певного ідеального стереотипізованого
образу політичного діяча з набором «потрібних» рис у кожній конкретній
ситуації. Такий ідеальний еталон формується в різних соціальних групах і
відображає пріоритети, потреби і, зрештою, зумовлює груповий вибір того
чи іншого політика. Спираючись на такі стереотипи створюється «прототип» іміджу – певний образ, що існує в масовій свідомості, з яким електорат і співвідносить імідж кандидатів.
Крім стереотипів і прототипів, важливим фактором і передумовою
формування політичного іміджу виступає мотивація громадян щодо
підтримки та обрання кандидата.
В контексті виборчих кампаній і вибору громадян на електоральний
вибір впливають такі чинники: склад виборчого округу (демографічний
склад, розподіл населення між містом і селом і ін.); рівень матеріальної забезпеченості більшості жителів, рівень безробіття та інші соціальноекономічні фактори.
На думку Є. Єгорової-Гантман та І. Мінтусова [Див. 2], визначальний
вплив на формування у виборців образу політичного лідера здійснюють
психологічні чинники.
Одним з таких чинників є соціальні установки. Б. Ломов вважає
соціальні установки важливим компонентом структури особистості, що
вказує на сутність і ступінь значущості для суб'єкта того чи іншого
соціального об'єкта або класів об'єктів [Цит. за 3]. На думку автора, вони
виступають як орієнтири життєдіяльності особистості в світі. Стосовно ж
до політичних лідерів установка переважно розглядається як емоція певної
модальності, що виникає через сприйняття політика.
Є. Єгорова-Гантман та І. Мінтусов виокремлюють три групи чинників, які опосередковують процес сприйняття електоратом політичного
лідера [Див. 2]. На думку вчених, процес розуміння буде опосередкований
чинниками, що відносяться до пізнавальної сфери виборців, і особливостями комунікативної системи; процес судження – чинниками, що характеризують мотиваційно-потребнісну сферу особистості, і прототипами
політичного лідера, що існують у суб'єкта сприйняття. Третю групу чинників становлять соціально-психологічні особливості самих виборців як
суб'єктів сприйняття.
Крім того, Є. Єгорова-Гантман виокремлює так звані фонові (такі, що
засвоєні з дитинства, характеризуються стабільністю та низькою мінливістю з плином часу) і ситуативні чинники. Перші впливають на формування образу політика незалежно від конкретних умов і подій; другі
активізуються тільки в певних ситуаціях, а при інших обставинах їх стан
можна назвати латентним [Там само, С. 127-128].
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Робота з іміджем політика в рамках виборчої кампанії – це серія
кроків, які мають технологічне спрямування – це методи підготовки, організації та впровадження іміджу.
Існує чимало практичних рекомендацій щодо створення іміджу
політичних лідерів. Наприклад, В. Лісничий [4, с. 229.] зауважує, що для
того щоб імідж кандидата мав більший попит й успішніше просувався,
необхідно створити дефіцит офіційної інформації та переповненість чутками; якщо виникає потреба заперечення чуткам, відповідну інформацію,
посилену в порівнянні з чутками, краще зробити доступною паралельно з
розповсюдженням самих чуток; імідж кандидата та імідж оточуючих його
людей повинні спрямовуватись і вписуватись у чітко визначену конструкцію.
Як зазначають В. Корнієнко та С. Денисюк, для сучасного іміджу
політика дієвими рисами є й такі, як активність, відповідальності за події,
що відбуваються в суспільстві, впевненість, здатність досягати успіху, одночасне володіння як «батьківським» стилем керування (агресивність, хоробрість), так і «материнським» (опіка і любов), що проявляється в
стосунках з прихильниками [Див. 1].
До цього переліку найважливіших рис слід додати: «чисті руки», високі моральні якості, уважне ставлення до людей, організаційні здібності,
патріотизм, чіткі політичні орієнтації, багатий життєвий досвід, мудрість,
розважливість, інтелігентність [5, с. 12].
Але, з досвіду останніх років, голосування за кандидата далеко не
завжди визначається присутністю в його іміджі окремих характеристик,
навіть якщо на раціональному рівні вони оцінюються в якості притаманних
ідеальному лідеру.
В Україні формування іміджу політичного діяча має свої властивості
та особливості. На цей процес у великій мірі впливають особливості перехідного періоду розвитку суспільства, електоральна орієнтація українців,
стан масової свідомості, ментальність та суспільний запит на лідера певного типу.
Українській аудиторії властива персоніфікація влади, пріоритетною є
саме особистість лідера. Виборців знають переважно про особисті та ділові
якості кандидатів, натомість мало кому відомі їх програми.
В українській масовій свідомості побутує уявлення про справедливого
політичного лідера, від міри доброчесності якого залежить справедливість
чи несправедливість його ухвал на відміну від західного громадянина, який
вважає, що правильна побудова суспільства і досконалі закони, самі по
собі є вирішальним фактором правильної поведінки посадовців.
Підсумовуючи можна сказати, що досвід проведення багатьох виборчих кампаній показав, що вибір українців здійснюється переважно ірраціонально, на основі менталітету, архетипів, традицій, національного
характеру, політичних ідеалів тощо. Саме тому в процесі формування
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іміджу політичних діячів в нашій державі істотне місце займає маніпулювання свідомістю через різноманітні політичні технології.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
КОНЦЕПТ «ПТИЦА» В РУССКОЙ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
АНТРОПОНИМИКЕ
Ахмедова Нигяр Тофик кызы
Как показали наши наблюдения над материалами русского и азербайджанского языков, концепт «Птица» вербиализуется не только в терминологии, фразеологии, паремиологии, но и в антропонимике. Существенная
разница заключается в том, что в русском языке имеется огромное количество «птичьих» фамилий, отличающихся структурно-семантическим богатством и разнообразием, имен же, образованных от названий птиц, в
современной антропонимике нет. В азербайджанском же языке, напротив,
есть мужские и женские имена, образованные от названий и птиц, «птичьих» фамилий же нет. Рассмотрим конкретные примеры:
Отдельная, почётная категория фамилий – это те, что образованы от
названий животных и птиц. И неудивительно, что представители фауны
играли очень важную роль на протяжении всего существования человечества, помогая выживать в самые трудные времена. Именно названия птиц
помогают открыть завесу тайны при анализе происхождения таких фамилий, как Гусев, Соколов, Воробьёв, Лебедев и др. «Птичьи» фамилии занимают девятую позицию в списке самых распространенных
фамилий.
В деревенской России часто, помимо канонических имён, использовались прозвища, образованные от названий птиц. Например: Воробей (юркий, пронырливый), Соловей (хорошо владеет речью), Сокол (красивый,
благородный). После отмены крепостного права, в 1861 году, когда шло
активное формирование фамильного разнообразия, эти прозвища очень часто становились основой фамилии. Рассмотрим конкретные примеры:
Фамилия Соколов произошла от русского нецерковного мужского
имени Сокол. Соколом в старину называли смелого, сильного, красивого
человека. По подсчетам Б. Унбегауна эта фамилия занимала седьмое место
по частоте, а из всех фамилий, образованных от неканонических имен,
уступала только Смирновым»[4]. Соколихин – отсоколиха, самка сокола, а
в старину супруга того, кого звали Соколом. Сокольников, как выразились
бы сегодня, – специалист по соколиной охоте. В этом же ряду «однофамильцев» – Сокол, Соколиков, Соколовский, Сокольский, Соколянский
[1, с.766].
Фамилии на -ский могут быть украинского, польского происхождения, возможно от географических названий Сокол, Соколово. Аналогично
Сокологорский- Соколиная Гора [1, 385].
Фамилия Лебедев широко распространена в среде русского духовенства и может иметь искусственное происхождение, так же, как и фамилии
на –ский [4]. Другой вариант происхождения имеют однокоренные фами43

лии Лебединцев, Лебеженинов, Лебединский и Лебедянский от названий
городов - Лебедин (Сумской обл.) и Лебедянь (Липецкой обл.). Известна и
тюркская народность лебединцы в бывших Бийском и Кузнецком уездах, в
Сибири. Впрочем, Лебединский может иметь и семинарские корни, в честь
благородной птицы. Лебедка (Лебедкин) в некоторых диалектах "стройная,
красивая женщина", но документировано прозвище Лебедка как мужское.
ФамилияСоловьёвпроизошла не от названия птицы, а от нецерковного
имени человека: Соловей - Соловьев. Также следует отметить следующие
фамилии: Соловейчик, Соловейчиков, Соловушкин, Соловьихин, Соловьяненко[1, c. 768].
ФамилияГолубев связана с названиями голубь, голубина, голубка именование одной и той же птицы, фамилия же образована от прозвища
или мирского имени. В толковом словаре Даля «Голубятник - любитель
держать голубей и в тоже время ястреб-голубятник». Голубинский, Голубовский, Голубицкий возможно имеют географическую основу [3].
Фамилия Воробьев образована от нецерковного имени Воробей. Такие
"птичьи" имена были распространены на Руси в старину. В "Ономастиконе" Веселовского: Воробьев - очень распространено в XV-XVII вв.; Иван
Иванович Синица Воробьев, 1551 г [2, с.38].
Фамилия Гусев, образованная отнецерковного имени или прозвища
Гусь, Гусак.
Фамилия Сорокин –это "сын Сороки" от нередкого русского нецерковного мужского имени Сорока.Фамилия Сорокин принадлежит к сотне
самых частых русских фамилий, но могла образоваться и от прозвища сорока - болтливый человек (опять же по аналогии с птицей).
Фамилия Журавлёв произошла от имени Журавль и было образовано
отчество, ставшее фамилией. Прозвище длинноногого человека.
Фамилия Воронов произошлаот нецерковного мужского личного имени Ворон. Воронко - ласкательная форма этого имени (Воронков, Воронкин). Ворончиха - жена Ворона.
Как уже указывалось выше, в азербайджанском языке, в отличие от
русского, названия некоторых птиц являются личными именами, которые
можно распределить по следующим группам:
1. только женские имена:
Akkuş – Аккуш (букв. белая птица) – очень белая и красивая; большая
птица [5,с. 244];
Bildirçin – Билдирчин – (перепелка) – птица семейства фазановых
[5,с. 253];
Durna – Дурна – (журавль)– перелетная птица, улетающая в далекие
страны [5,с. 260];
Durnabəyim – Дурнабейим – (журавль и госпожа) – госпожа, похожая
на журавль [5,с. 260];
Durnaxanım – Дурнаханым – (журавль и ханум «госпожа») –ханум,
похожая на журавль [5,с. 260];
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Durnaxatun//Durnaxatın – Дурнахатун//Дурнахатым – (журавль и
женщина) - женщина, похожая на журавль [5,с. 260];
Göyərçin - Гёярчин – (голубь) – птица, символизирующая мир [5,с.
270];
Kəklik - Кеклик – (куропатка) – привлекательная, нежная[5,с. 287];
Qırqovul - Гырговул – (фазан) –красивая, привлекательная [5,с. 290]
Qumru// Qumriyyə -Гумру – (горлица) – красивая, приятная [5,с. 292]
Sarıköynək – Сарыкёйнек – (иволга)–певчая птица с желтым клювом;
златовласая девушка[5,с. 312]
Sona – Сона – (селезень) –красавица[5,с. 318]
Sonabəyim – Сонабейим – (селезень и госпожа) – госпожа, похожая на
селезня[5,с. 318]
Sonagül – Сонагюль – цветок, похожий на лебедя; одна из красивейших[5,с. 318]
Sonaxanım – Сонаханум – (лебедь и ханум) – ханум, похожая на лебедь[5,с. 318]
Sonanur - Сонанур – озарять все красотой; красавица[5,с. 318]
Sonası – Сонасы –девушка, похожая на лебедя[5,с. 318]
Tavus//Tovuz//Tauzə//Tavuz//Tavuzə - Тавус// Товуз// Тауза// Тавуз//
Тавуза – происхождение имени или из индийского или из латинского языка. На арабском языке Tavus означает принарядившаяся девушка; вечность, бессмертность [5,с. 244];
Turac – Турач или франколин – птица семейства фазановых отряда
курообразных.
2. только мужские имена:
Bülbül – Бюльбюль – (соловей) – голосистый, певчий [5,с. 112];
Bülbülcan – Бюльбюльджан – дорогой, милый сердцу[5,с. 112];
Qaraquş – Гарагуш – (черная птица) – певчий; храбрый человек [5,с.
166];
Qartal – Гартал – (орел) – бесстрашный, воинственный [5,с.166];
Quşdan – Гушдан – (букв. из птиц) – одно из названий племен
[5,с.171];
Şahinbəy – Шахинбей – (сокол и бек) – храбрый, смелый,
воинственный [5,с. 218].
3. и мужское, и женское имя:
Laçın – Лачын – (сокол)–отважный(ая), ловкий(ая) [5,с. 171]
Tərlan,Tərlanə - Тарлан, Тарлана – (чеглок– небольшая хищная птица
из семейства соколиных) - умелый(ая), героический(ая) [5,с. 227]
Şahin, Şahinə - Шахин, Шахина – (сокол) –ловкий (ая), смелый(ая),
бесстрашный(ая) [5,с. 218].
Специфичность формирования и распространения фамилий и имен в
России и в Азербайджане объясняется отчасти тем, что в качестве основы
выступало прозвище, это было характерно для всех слоёв населения.
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Таким образом, как видно из вышерассмотренных примеров, в обоих
языках названия птиц послужили достаточно продуктивным источником
при образовании фамилий (в русском языке) и имен (в азербайджанском
языке). Базой для номинации стали названия только тех птиц, которые
встречались в определенной местности. В обоих языках названия экзотических птиц (типа какаду, колибри, тукан, страус и т.д.) не могли быть общеупотребительными, и, следовательно, не использовались в качестве
базы для образования фамилий и имен.
Безусловно, такие имена и фамилии вызывают большой интерес, т.к.
по ним можно судить о фауне страны, о степени распространенности и популярности среди русского и азербайджанского народов той или иной птицы.
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КОНЦЕПТ «ПТИЦА» В РУССКОЙ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
АНТРОПОНИМИКЕ
РЕЗЮМЕ
В статье на материале русского и азербайджанского языков систематизируются и анализируются имена и фамилии, образованные от названий
птиц. Существенная разница заключается в том, что в современном русском языке имеются только фамилии, образованные от названий птиц,
личных же имен, образованных от названий птиц, нет. В азербайджанском
же языке, в отличие от русского, есть личные имена, образованные от
названий птиц: 1) только мужские; 2) только женские; 3) и мужские, и
женские, фамилий же, образованных от названий птиц, нет. В обоих языках базой для номинации стали названия только тех птиц, которые встречались в определенной местности, названия же экзотических птиц не
могли быть общеупотребительными и не использовались в качестве базы
для образования имен и фамилий.
Ключевые слова: названия птиц, имена, фамилии, антропонимика,
русский, азербайджанский
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THE CONCEPT " BIRD" IN THE RUSSIAN AND AZERBAIJANI
ANTHROPONIMICS
Ahmedova Nigar Tofig gizi
SUMMARY
The article deals with the names and surnames formed from the names of
birds that are systematized and analysed on the material of the Russian and
Azerbaijani languages. The important difference is in the following: only surnames are formed from the names of birds in the Russian language, but not
names, and only names are formed from the names of birds in the Azerbaijani
language , but not surnames: 1) only men's names; 2) only women's names; 3)
both men's and women's names. Only those names of birds became a basis for
nomination in both languages that occurred in the certain region, but the names
of exotic birds couldn't be widely used as a basis for formation of names and
surnames.
Keywords: names of birds, names, surnames, anthroponimics, Russian,
Azerbaijani
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АННОТАЦИЯ
Изучение исследования мифа, проведённое Е. М. Мелетинским – как
основополагающего по общепринятому мнению исследователей.
ANNOTATION
The study of the study of myth, conducted by E. M. Meletinsky - as a fundamental one according to the generally accepted opinion of researchers.
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Изучение мифа как одной из универсальных категорий человеческого
бытия, важнейшей составляющей человеческого мышления имеет в гуманитаристике достаточно длительную историю [1, с. 3]. Мы полагаем, что
основополагающим является определение мифа, сформулированное М.Е.
Мелетинским: «Миф есть совокупность <…> сказаний о богах и героях, и,
в то же время, система <…> представлений о мире, <…> основной способ
понимания мира» [8, с. 653]. Кстати, эта же мысль созвучна определению
А.Ф. Лосева в исследовании «Диалектика мифа»: «Миф – наивысшая по
своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей степени
напряженная реальность. Это особая форма выражения сознания и чувств
древнего человека» [2, с. 23].
Мифологию в широком смысле можно считать архаической формой
творческой фантазии. Как справедливо указывал Е. Мелетинский, мифологии свойственно «наивное очеловечивание окружающей природы, метафорическое сопоставление природных и культурных объектов, которое
привело к тотемическим классификациям и мифологическому символизму,
а также к представлению космоса в целом в виде живого существа, к отождествлению макро- и микрокосмоса» [5, с. 367]. Главным понятием, которым она апеллирует, является миф. Поэтому иногда мифологию называют
наукой о мифах. Однако, подобное отождествление не вполне верно, поскольку у каждой науки (от этнологии и психологии до литературоведения
и семиотики) существует собственное понимание и определение как мифологии, так и мифа. В связи с этим нам представляется закономерным
обозначить и проанализировать научные подходы к осмыслению феномена
мифа.
Оговоримся, что литературе практически на всех периодах развития
было свойственно обращение к мифу, причем их постоянное взаимодействие протекает непосредственно, в форме «переливания» мифа в литературу, и опосредованно: через изобразительные искусства, ритуалы,
народные празднества, религиозные мистерии, а в последние века – через
научные концепции мифологии, эстетические и философские учения и
фольклористику. В массовом сознании сложилось представлении о мифе
как явлении архаичном, дофольклорном и долитературном. И, по мнению
Е. М. Мелетинского «полное отождествление мифологии и литературы
безусловно не может быть принято» [5, с. 250]. Само слово «миф» (др.–
греч. μῦθος), как известно, буквально означает предание, сказание, а потому в большинстве случаев привычно подразумевать под этим сказания о
богах, духах, обожествлённых или связанных с богами своим происхождением героях, о первопредках, которые действовали в начале времен и
участвовали прямо или косвенно в создании самого мира, его элементов
как природных, так и культурных. Из данных предположений рождается
первое распространенное определение мифологии – совокупность подобных сказаний о богах и героях и, в то же время, система фантастических
представлений о мире.
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Мифотворчество традиционно рассматривается как важнейшее явление в культурной истории человечества. В первобытном обществе мифология представляла главный способ понимания мира, основной признак
духовной культуры, скрепляла единство бессознательно-поэтического
творчества, первобытной религии и донаучных представлений об окружающем мире. Миф же выражал мироощущение и миропонимание эпохи его
создания. Мифология (от греч. mythos – предание, сказание и logos – слово, понятие, учение) – способ осмысления мира на ранних стадиях человеческой истории, фантастические повествования о его сотворении, о
деяниях богов и героев. В мифологии Космос предстает как единое целое,
образованное взаимодействием и взаимопревращениями живого и мертвого, сознательного и стихийного, человека и окружающей среды. Это достигалось путем переноса на природу связей и зависимостей, характерных
для первобытного общества, т.е. путем ее одушевления. Мифологический
образ мира синкретичен: в нем отсутствует четкое разделение субъекта и
объекта, предмета и знака, причины и следствия; процедуры логического
обобщения и доказательства подменяются метафорическим сопоставлением по аналогии, внешнему сходству, сближением разнородных явлений на
основе сходного эмоционально-чувственного восприятия. Тем самым происходит как бы снятие напряженности в отношениях природного хаоса и
целенаправленной человеческой деятельности, достигается определенная
предсказуемость результатов последней, что закрепляется образованием
все более сложных ритуалов, обрядов, стереотипов коллективного поведения. Как архаический способ понимания мира, мифология постепенно
уступала место научным, достоверным представлениям о природной и общественной действительности, подчиненным критериям рационалистически-философского знания [10, с. 245].
В истории проявилась и другая тенденция: мифология явилась некоей
отправной точкой для формирования ранних форм религии, а именно язычества. Мифологию и религию объединяют многие общие черты — признание иного мира, бога или богов, чудес и знамений, непостижимых
человеческому разуму и т.п. Вместе с тем постепенно выявлялись и существенные различия между ними, все отчетливее выделявшие само качество
религиозности, так или иначе отличающееся от свойств фантастичности,
сказочности, метафоричности. Религия предполагает не просто веру в
сверхъестественный («небесный», «горний») мир, но и в его решающее
влияние на судьбы мира земного. Поэтому в ней практикуется особая технология целенаправленного воздействия на потусторонние силы – то, что
называется культом.
Мифология обнаруживает типологическое сходство с ранними формами религии – магией, фетишизмом, анимизмом, тотемизмом. Языческие
боги также не стоят над природой, они действуют внутри равновесного
Космоса как олицетворения многочисленных природных и социальных
стихий, обеспечивая раз и навсегда установленный порядок мироздания.
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Постепенно они все более персонифицируются, получают четкие сферы
подвластной им природной и социальной действительности; среда их обитания поднимается к небу; происходит размежевание мифологических и
религиозных персонажей доминирующего впоследствии теизма: все более
жесткое противопоставление тела и духа, плоти и души, священного и
профанного, земного и небесного. Многоликий античный пантеон составил исходную основу для развитых форм религии (прежде всего теизма),
все более обособляющихся от мифологии и ориентирующихся на последнюю реальность — стоящего над миром трансцендентного всемогущего
творца.
Согласно теории Е. М. Мелетинского, миф – центральный феномен
истории культуры, первичная модель идеологии и синкретическая «колыбель» искусства, литературы, религии и философии. Известная неотделимость мифологического воображения от психологического субстрата,
наличие некоторых общих свойств во всех продуктах человеческого воображения не должны вести к отождествлению мифов со снами, видениями,
продуктами спонтанной подсознательной фантазии, мифология более социальна и идеологична. В фантастических образах мифологии широко отражены реальные черты окружающего мира. В этом отражении мифом
действительности есть даже особая «полнота», потому что все скольконибудь существенные природные и социальные реалии должны быть укоренены в мифе, найти в нем свои истоки, объяснение и санкцию, в известном смысле они все должны иметь свой миф. Сложно различать миф и
сказку, потому что сказка в отношении к мифу при максимальной сюжетно-семантической близости и несмотря на устное бытование представляет
«художественную литературу» в ее специфике. Происхождение сказки из
мифа не вызывает сомнения. Многочисленные тотемические мифы и особенно мифологические анекдоты о трикстерах широко отразились в сказках о животных. Основные ступеньки процесса трансформации мифа в
сказку: деритуализация и десакрализация, ослабление строгой веры в истинность мифических «событий», развитие сознательной выдумки, потеря
этнографической конкретности, замена мифических героев обыкновенными людьми, мифического времени – сказочно-неопределенным, ослабление или потеря этиологизма, перенесение внимания с коллективных судеб
на индивидуальные и с космических на социальные, с чем связано появление ряда новых сюжетов и некоторых структурных ограничений (именно
поэтому и происходит путаница в разграничении этих понятий). В классических эпопеях древнего мира весьма ощутима мифологическая подпочва.
В отличие от сказки героический эпос не воспринимается как вымысел, и в
этом смысле миф и эпос почти в равной мере могут быть противопоставлены сказке. Миф не только мировоззрение, но и повествование. Отсюда
особое значение мифа для формирования словесного искусства, в первую
очередь повествовательного» [7, с. 136].
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Миф есть уникальное творение, которое ищет ответы на глобальные
вопросы, показывает идеал жизни и хранит человеческую мудрость. Мифология – это искусство, потому что только искусство способно живо описать те или иные явления, в отличие от науки, которая «скажет» точно.
Или, по Е. М. Мелетинскому, «с точки зрения науки события и люди определяются состоянием мира, с точки зрения мифа состояние мира – результат отельных событий, поступков отдельных мифических личностей» [7, с.
285]. В тоже время мифология не сказка, поскольку миф передает представления людей о мире, месте человека в нём, о происхождении всего сущего.
Необходимо, на наш взгляд, обозначить немаловажный аспект соотношения мифа и символа, обозначить роль символических структур в составе мифа, поскольку культура выражает себя через мир символических
форм, которые передаются от человека к человеку, от поколения к поколению. Символы становятся выражением культуры не сами по себе, а лишь
через творческую активность человека. Символ есть знак, но совершенно
особого рода. Принципиальное отличие символа от знака заключается в
том, что смысл символа не подразумевает прямого указания на означаемый
объект (денотат). Знак становится символом тогда, когда его употребление
предполагает общезначимую реакцию не на сам символизируемый объект,
а на отвлеченное значение или чаще целый спектр значений, конвенционально в той или иной степени связываемых с этим объектом. Существует
несколько точек зрения на то, что есть символ, чем он характеризуется, какие сферы функционирования затрагивает. Символ (от греч. – знак, примета) – 1) в искусственных формализованных языках – понятие,
тождественное знаку; 2) в эстетике и философии искусства – универсальная категория, отражающая специфику образного освоения жизни искусством – содержательный элемент художественного произведения,
рассматриваемый в своем знаковом выражении; 3) в социокультурных
науках – материальный или идеациональный культурный объект, выступающий в коммуникативном или трансляционном процессе как знак, значение которого является конвенциональным аналогом значения иного
объекта [9].
Так, Ю. М. Лотман пишет: «Любая лингво-семиотическая система
ощущает свою неполноту, если не дает своего определения символа. Можно сказать, что, даже если мы не знаем, что такое символ, каждая система
знает, что такое "ее символ". Символ и в плане выражения, и в плане содержания всегда представляет собой некоторый текст, т. е. обладает некоторым единым замкнутым в себе значением и отчетливо выраженной
границей, позволяющей ясно выделить его из окружающего семиотического контекста. Символ, представляя собой законченный текст, может не
включаться в какой-либо синтагматический ряд, а если и включается в него, то сохраняет при этом смысловую и структурную самостоятельность»
[4]. Ученый, анализируя символ с лингвистической точки зрения, приходит
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к тому, что он «посредник между синхронией текста и памятью культуры».
В тоже время, Ю. М. Лотман утверждает, что символ – это текст, а не знак,
что противоречит другим мнениям различных наук.
А. Ф. Лосев определял символ как «субстанциальное тождество идеи
и вещи». «Всякий символ, – пишет он, – включает в себя вещь (образ), но
не сводится к нему, поскольку подразумевает присутствие некоего смысла,
нераздельно слитого с образом, но ему не тождественного. Образ и смысл
образуют два элемента символа, немыслимые друг без друга. Посему символы существуют как символы (а не как вещи) только внутри интерпретаций» [3, с. 57].
Относительно символики Е. М. Мелетинский отмечает: «В древних
цивилизациях мифология была исходным пунктом для развития философии и литературы. Мифологические символы функционируют таким образом; чтобы личное и социальное поведение человека и мировоззрение
(аксиологически ориентированная модель мира) взаимно поддерживали
друг друга в рамках единой системы. Разветвленные иерархические символические системы были созданы посредством бинарной логики на базе
тотемических представлений о родстве социальных групп с видами животных и растений. В основе мифологических символов лежат не образные
сравнения, а известные отождествления, хотя и не полные. Анализируя
мифологический символизм, нужно избегать двух крайних позиций: видеть в символах только поэтические сравнения и, наоборот, полностью
отождествлять объект-знак и объект-референт (подлинный объект, обозначаемый), которые находятся в отношении партиципации» [5, с. 326]. Таким
образом, символ в нашем восприятии – это некий знаковый образ, который
в основе своей несет определенный смысл того явления, которое он в некотором роде отождествляет.
Заметим, что «классический» подход к мифу постепенно стирается, на
смену ему идет новая концепция именуемая неомифологизмом, который
рассматривает мифологизм (соотнесенность с мифом) как наиболее характерную форму художественного мышления искусства. Это специфическая
для ХХ века форма художественного мышления, предполагающая особое
отношение к мифологическим сюжетам, образам и символам, которые не
столько воспроизводятся, сколько проигрываются или пересоздатся, тем
самым рождая новые мифы, соотносимые с современностью. Неомифологическое искусство ХХ века как бы постоянно ссылается на древнейшие
образцы, соизмеряет себя с избранной культурной традицией. Е. М Мелетинский писал по этому поводу: «Этнология XX в. доказывает, что: 1. Мифы связаны с ритуалами и служат для поддержки контроля над природой и
обществом. 2. Мифологическая мысль специфична с точки зрения психологической и логической. 3. Миф владеет символическим языком и с его
помощью классифицирует и интерпретирует мир. 4. Эти черты мифологического мышления аналогичны другим продуктам человеческой фантазии.
Ритуализм доминирует в теории мифа и фольклора ХХ века, но очевидна
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его односторонность, выражающаяся, в частности, в полном подчинении
обряду мифологического и эпического сюжета, содержательной стороны
искусства» [6].
В заключение отметим, что на протяжении второй половины ХХ столетия отечественная и западная гуманитаристика разработала ряд подходов к осмыслению мифа и сферы мифопоэтического (структуралистский,
интертекстуальный, сравнительно-типологический и др.), которые вполне
могут сочетаться с традициями отечественной филологической школы.
Однако, основополагающими, по общепринятому мнению исследователей,
с одной стороны, синтезирующие предыдущие исследовательские концепции, а с другой – открывающие пространство для структуралистских и
постструктуралистских «штудий», является исследования мифа (его определение, методология и т.д.) Е.М. Мелетинского.
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РЕЗЮМЕ.
Короче говоря, красота некоторых речей не в порядке ее слов, а
именно в самих словах, у некоторых речей красота не в словах, а именно в
ее порядке слов, в том числе, есть такие речи, что они прекрасны с обеих
точек зрения. Аль-Джурджани утверждает, что значения могут меняться,
даже если место слов не меняется. Это значит, что слово подлежит значению, а не наоборот.
Ключевые слова: порядок слов, Абд аль-Кахир аль-Джурджани,
классическая арабская поэзия, Далаиль аль-Иджаз, значение слова.
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SUMMARY.
According to Abd al-Qahir al-Jurjani, the beauty of some speeches is not in
the order of its words, but just in the words themselves, but in some speeches,
beauty is not in its words, but in its order of words, as well as, there are such
speeches that they are beautiful from both points of view. Al-Jurjani argues that
the meanings can change even if the place (position) of words does not change.
This means that the word is subject to meaning, and not vice versa.
Keywords: Abd al-Qahir al-Jurjani, the order of the word, classic arab
poetry, Dalail al-Ijaz, meaning of the word.
В классической арабской поэзии «термин порядка слов» не всегда используется в смысле «рифмованного слова», но и как «сказать доброе слово». Этот термин произошел в стихах, посвященных к «Иджазу альКоран». В истории арабской литературы многие писатели работали над
этим вопросом, но в основном, произведения трех авторов придали особую
значимость этому вопросу. В своем произведении «Китаб аль-Хайаван»
(Книга о животных) аль-Джахиз, который является одним из этих авторов,
показывал, что слова содержат литературного искусства, а в произведении
«Китаб аль-Баян ва-т-табйин» (Книга изложения и ясности) он доказывает,
что Коран выше всех прозаических слов и стихотворений. С другой сторо54

ны, аль-Багиллани отметил в своем произведении «Иджаз аль-Коран», что
структура Коранического порядка слов выше, чем арабское стихотворение.
Абд аль-Кахир аль-Джурджани в своем произведении «Далаиль альИджаз» утверждал, что существование искусства порядка слов связано с
наличием слова (31,41) Ниже приведены основные идеи теории альДжурджани:
1. Ни слово, ни смысл отдельно не имеют значения.
2. Существуют различные уровни порядка слов. Самый низкий
уровень это его точность только с грамматической точки зрения, а самый
высокий уровень это красноречие и иджаз, которые проявляются в Коране
(24,99).
По эго мнению, слово само по себе (т.е. не использованное в предложении) не имеет никаких преимуществ. Преимущество слова измеряется
особенностями как совместимость значения слова со значением
последующих слов и т.д. и и это не имеет ничего общего с самым словом.
Говоря о важности положения слова в предложении, аль-Джурджани
пояснительно показывает это приводя примеры из поэтов, и отмечает, что
если слово используется в предложении правильно и должным образом,
тогда оно дает красоту стихотворению. В качестве примера он показывает
слово « » شيءиз разных двустиший. В первую очередь, он обращается к
творчеству Омара ибн Абу Рабиа:
.البيص كالدُّمى
شنء غيره إذا راح نحو الجمرة
و من مالِىءٍ عينيه من
ِ
ُ
«...Среди белых женщин, красивых как идол, есть такие, у которых
глаза наполнились чем-то, что принадлежит кому-то другому на пути к огню».
А затем аль-Джурджани приводит пример из двушестия Абу Хаййы и
отмечает, что в этих двушестиях слово « » شيءбыло использовано
правильно и уместно.
.إذا ما تقاضى المرء يوم و ليلة تقاضاه شيء ال يم ُّل الت َقاضيا
«Проходит один день и одна ночь из жизни человека, как то, что не
устает проходить».
А из-за неправильного использования слова «» شيء, Абд аль-Кахир
аль-Джурджани отмечает стихотворению Мутанабби: (101,95-96)
.لعوفهُ شيء من الدوران
ُ الدو
َّ ار أبغَضتَ سعيها
ّ لو الفلك
“Если бы тебе не нравилось движение вращающейся судьбы, то возникло бы что-нибудь и было бы препятствием для его вращения».
Во всех этих примерах аль-Джурджани хочет привлечь внимание на
то, что если красота слова зависела бы не от места его использования, а от
самого себя, тогда слово всегда означало бы то же самое, не меняло бы
свое значение в разных словосочетаниях и комбинациях.
Порядок слов это надлежащее сочетание значений слов для правильного выражения мысли. По мнению ораторов (владеющих ораторским
искусством), порядок слов это искусство, достигаемое умом. Согласно Абд
аль-Кахир аль-Джурджани, структура слова в литературном тексте и поря55

док слов в художественном тексте связаны с идеей автора. В результате,
это является продуктом его ума. Так как, слово имеет значение только при
синтаксическом отношении с другими словами. Короче говоря, слово подлежит значению (79,32). По мнению ученого, есть два способа выражения
мнения:
1. Непосредственное, т.е., معنى- прямая передача мнения через слово
(истинный смысл слова)
2. Косвенное, т.е.,  معنى معنى- метафорический способ выражения
мнения.
Абд аль-Кахир аль-Джурджани отмечает, что говорящий должен
заранее определить в своем уме все части предложения, которого он
собирается построить. Он объясняет это, приводя примеров из разных поэтов:(101,133-135)
1. Первый способ это музаваджа. Двустишие от Бухтури:
.الهجر
إذا ما نهى الناهي فل َّج بي الهوى أصاخت إلى الواشي فل َّج بها
ُ
«Один человек запретил (мою любовь). Моя любовь выступает против этого запрета, но любимая верит другим и сопротивляется быть со
мной».
2. Другой способ это мукубала. Этот способ был использован в двустишии Сулеймана ибн Давуд аль-Кузаи:
ٍّ
.منحط أِتيح له اعتالء
فبينا المرء في علياء أهوى و
.و بينا نعمة إ ْذ حال بؤس و بؤس إذ تعقبه ثراء
«Когда человек на вершине, и вдруг ты увидишь как он упал сверху.
А человек, который ниже, вдруг увидишь, что он поднялся. Когда человеку
охватывает благословения, вдруг увидишь, что у него возникли проблемы,
а затем увидишь, что после затруднений пришло богатство».
3. Третий способ это сравнение-подобие. Здесь ученый приводит пример из дивана «Аззы» Кусеййира:
ّ و إنّي و تهيامي
.ِبعزة َ بعدما تخلّيتُ مما بيننا و تخلّت
.ِتبوأ منها للمقييل اضمحلّت
ّ لكالمرتجي ِظ َّل الغممامة كلما
“Я и моя безумная любовь к Аззе, отойдя от любви между нами я и
она похожи на человек, который ожидает тени от облака. Когда сидит под
тенью, чтобы дремать, облака сразу рассеиваются».
4. Другой способ это таксим. Аль-Джурджани обращает внимание на
стихотворение Ибна Басама Багдади (230-302):
َّ لو
.أن ما أنتم فيه يدوم لكم ظننتُ ما أنا فيه دائما أبدا
ّ
ٍ سر من حاد
.ث أو ساء مطردا
َّ لكن رأيتُ الليالي غير تارك ٍة ما
.فقد سكنتُ إلى أنّي و أنّكمو سنستجدُّ خالف الحالتين غدا
5. Следующий способ является многочисленным сравнением. Он один
из методов, которого не все поэты могут использовать в своих стихах.
Здесь две вещи сравниваются с двумя вещами. Ученый упоминает двустишие Зияда аль-Аджеми и отмечает, что его следующий стих является
наиболее ярким примером для этого метода.
ْ و إنا و ما تلقي لنا
.إن هجوتنا لكالبحر مهما يُلق البحر يغرق
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По мнению аль-Джурджани, слова, которые достойны похвалы, можно найти в стихах искусных поэтов (101,128-129). Ученый анализирует
некоторые стихи разных поэтов, чтобы объяснить это лучше. Например, в
ْ
следующем примере из Ибна Бавваба словосочетания الرجل
 فإنّي ذلكи الرجل
заслуживают внимания: (101,131)
.أتيتكَ عائذا بك من ك لمل ضاقت الحيال
.و صيرني هواك و بي لحيني يضرب المثل
ْ فإن سلمت لكم نفسي فما القيته
.جلل
ْ
.الرجل
وإن قتل الهوى رجال فإنّي ذلك
Еще один пример он приводит из Джахиза, в связи с уместными и
красивыми словами (101,136) :
 و، و بين الصدق سببا، و جعل بينك و بين المعرفة نسبا، و عصمك من الحيرة،جنبك هللا الشبهة
 و أودع، و أشعر قلبك عز الحق، و أذاقك حالوة التقوى، و زين في عينك اإلنصاف،حبك إليك التثيت
. و عرفك ما في الباطل من الذلة و ما في الجهل من القلة، و طرد عنك ذل اليأس،صدرك برد اليقين
Следующие слова также являются примером такого рода: (101,137)
 و حاكم، و شاهد ينبئك عن غائب، و ظاهر يخبر عن الضمير،اللسان أداة يظهر بها حسن البيان
 و حاصد، وزارع يحرث المودة، و مزين يدعو إلى الحسن، و واعظ ينهى عن القبيح،يفصل به الخطاب
. و مله يونق األسماع،يحصد الضغينة
В своих произведениях он также приводит примеры из аятов Священُ َُي ْخ ُر ُج ِمن ب
ного Корана. Он отмечает, что в 69-ом аяте суры Нахль طونِ َها ش ََراب
اس
ِ َّ ُّم ْخت َ ِلف أ َ ْل َوانُهُ ِفي ِه ِشفَاء ِللن- «Выходит из внутренностей пчёл питьё разного цвета, в котором - лечение для людей» - слово «лечение» отмечается как  شفاء,
а не как الشفاء, потому, что мед не для всех является лечением.(101,290)
Короче говоря, красота некоторых речей не в порядке ее слов, а именно в самих словах, у некоторых речей красота не в словах, а именно в ее
порядке слов, в том числе, есть такие речи, что они прекрасны с обеих точек зрения. В общем, когда изучается красота речи, иногда допускаются
ошибки. Так как, порядок слов переходит на задний план, внимание
направляется на слова (101,138). Аль-Джурджани утверждает, что значения могут меняться, даже если место слов не меняется. Это значит, что
слово подлежит значению, а не наоборот.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована молодежь как особая социальнодемографическая группа. Сформулированы определения понятий «молодежная культура», «молодежная субкультура», «молодежная контркультура» и «культура для молодых», выявлены основные поведенческие
стратегии, ценности и проблемы социализации личности в рамках молодежных сообществ (peer group).
ABSTRACT
The article analyzes the youth as a special socio-demographic group. Formulated definitions of "youth culture, youth subculture, youth counterculture"
and "culture for young people", revealed the basic behavioral strategies, values
and problems of socialization in the framework of the youth community (peer
group).
Ключевые слова: Молодежь, молодежная культура, молодежная
субкультура, молодежная контркультура, культура для молодых, молодежные сообщества (peer group).
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Термин «молодежь» является многоаспектным в своем толковании.
Это и подростки, уже считающие себя вышедшими из этого возраста, а
посему не признающие ни внешних регуляторов, ни, тем более,
внутренних запретов; и уже обремененные семейными заботами молодые
родители.
Одно из первых определений понятия «молодежь» было дано в 1968 г.
В.Т.Лисовским: «Молодежь — поколение людей, проходящих стадию
социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших,
образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные
функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрастные
критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет».
Молодежь, как особая социально-демографическая группа постоянно
находится в фокусе исследований социологов, поскольку именно она
является чутким индикатором изменений, которые происходят, и
определяет в целом потенциал развития общества. От того, насколько
изучен мир ценностей современной молодежи, ее установки, жизненные
планы, во многом зависит эффективность мероприятий, которые
разрабатываются в области образования, в сфере работы и занятости. Не
поняв общества, в котором живет молодежь, не понять самой молодежи и
ее специфических проблем. Не поняв молодежи данного общества, не
понять всех его, в частности общих, разногласий и проблем, а тем более,
не раскрыть будущего этого общества.
С.И. Левикова разводит понятия «молодежная культура» – «частично,
относительно когерентная культурная подсистема внутри культуры общества, культивирующая собственную молодежную систему ценностей, норм
и форм поведения, отношение к моде и т.д.» [4, с.100] и «молодежные субкультуры», которые она определяет как «подсистемную обособленность и
идентификационную активность молодежи по отношению к доминирующей, базовой культуре общества» [4, с.32] (в дальнейшем мы будем опираться на данное определение молодежных субкультур).
Не смотря на имеющуюся схожесть в определениях, С.И. Левикова
считает, первое более широким, включающим в себя молодежные субкультуры, а также культуру для молодых, выступающую в качестве их антипода и «в массовом потребительском обществе на более широкие слои и
навязывающую определенные стандарты поведения» [4, с. 109].
Для молодежной культуры молодежные субкультуры и культура для
молодых являются двумя полюсами, находящимися в состоянии противостояния друг с другом. Молодежные субкультуры культивируют ценности,
цели, установки, убеждения и жизненные стили той или иной недоминирующей социальной группы молодых людей, культура которой отличается
от доминирующей культуры. Культура для молодых наоборот является
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культурой большинства молодежи, она есть популярный феномен, основанный на идеи актуальности, реализуемой не в длительных интервалах
времени, а в коротких его отрезках.
Несмотря на то, что сегодня понятие «молодежные субкультуры» синонимично с различными молодежными объединениями, носящими неформальный
характер,
например,
металлистами,
хип-хоперами,
футбольными фанатами и пр., считает С.И. Левикова, оно также вполне
применимо к «группам молодежи, организованным по принципу этнической, гендерной и сексуальной принадлежности» [4, с.110]. Понятие «молодежные субкультуры» фиксирует факт наличия различных культур в
рамках одного общества на уровне только одной возрастной группы – молодежи.
Понятие «молодежной контркультуры» также как и понятия «молодежные субкультуры» и «культура для молодых» входит в состав «молодежной культуры». Согласно С.И. Левиковой, «в современной
культурологии и социологии оно используется для обозначения социокультурных установок, противостоящих фундаментальным принципам,
господствующим в конкретной культуре, а также зачастую отождествляется с молодежными субкультурами Западных стран 50 – 70-х гг. и российскими молодежными субкультурами 70 – 80-х гг. XX века, отражающими
критическое отношение к современной культуре и отвержение ее как
«культуры отцов»» [4, с. 118]. В этом плане молодежная активность исследуется как в контексте антисистемных, «революционных» проявлений, так и
негативных привычек и пристрастий.
Понятие «молодежной контркультуры» подразумевает факт наличия
некой формы подсистемности, автономности и сопротивления господствующей культуре. С.И. Левикова отмечает, что «понятие «молодежная
контркультура» чаще применяется в отношении групп, способных дать
четкое определение и обоснование занимаемой ими позиции, тогда как
представители молодежных субкультур артикулируют свою оппозицию,
как правило, посредством эксплуатации важности тех или иных стилей в
одежде и моделей поведения (или ритуалов)» [4, с. 121].
К.С. Курганский в своей диссертационной работе на тему «Генезис и метаморфозы молодежной культуры» замечает: «Многие исследователи в 90-е
годы прошлого века обратили внимание, что феномен контркультурности выходит за пределы молодежных субкультур и связан с культурно-исторической
(диахронной) и социокультурной (синхронной) динамикой общества, а также с
инновационными механизмами культуры» [3, с. 22].
В работах П.С. Гуревича феномен контркультурности рассматривается
следующим образом: «В истории культуры – пишет он – складываются такие ситуации, когда локальные комплексы ценностей начинают претендовать на некую универсальность. Они выходят за рамки собственно
культурной среды, возвещают новые ценностные и практические установ60

ки для широких социальных общностей. В этом случае это уже не субкультуры, а скорее контркультурные тенденции.
Стойкость и возобновляемость молодежных субкультур как будто делает излишним термин контркультуры. Между тем в контексте современных исканий он обретает глубокий культурфилософский смысл. Культура
вовсе не развивается путем простого приращения духовных сокровищ. Если бы процесс культурного творчества шел плавно, без поворотов и мучительных мутаций, человечество располагало бы сегодня разветвленной
монокультурой» [1, с.34].
Рассматривая проблему молодежных контркультур как особого выражения антисистемных настроений молодого поколения необходимо, на наш
взгляд, обратиться к исследованиям явлений контркультурности и антисистемности, проводимым в 90-х годах XX века В.П. Римским на основе системно-синергетической и диалектической методологии. В.П. Римский отмечает,
что в любой достаточно сложной нелинейной системе обязательно могут
существовать инородные вкрапления, то есть элементы и структуры, которые не несут основной «системной нагрузки», не играют существенной
роли в процессах самополагания и самообоснования системы. Иногда подобную роль могут выполнять и атавистические системы, превращаясь
фактически в антисистему. Антисистема атавистического вида может
очень долго существовать в латентной, скрытой форме, пока не возникнут
соответствующие условие для ее активизации. В более сложных, социальных системах новообразования-антисистемы или атавистические антисистемы могут играть и играют как разрушительную, так и, в конечном
счете, творческую, созидательную роль[6].
Понятие «молодежная контркультура» не поглощается понятием «молодежные субкультуры». «Оно несет свои эвристические и эпистемологические смыслы, основанные на специфических творческих (продуктивных)
и потребительских (репродуктивных), инновационных и разрушительнореволюционных моментах деятельности молодежи как субъекта культурного действия, в силу чего определяет собственное конкретное, независимое место в молодежной культуре» [3, с. 23].
С.И. Левикова утверждает, что молодежные субкультуры начинают
перерастать в контркультуру, когда у них появляется некий враг, которым
может стать либо общество в целом, либо определенные социальные несоответствия реалиям времени, а не социально – демографическая группа
или человек» [4, с.158]. Находясь в состоянии покоя молодежные субкультуры не имеют ничего общего с контркультурой, два этих феномена являются различными проявлениями молодежной культуры.
Более четкое разграничение понятий «молодежные субкультуры»,
«культура для молодых» и «молодежная контркультура», входящих в состав «молодежной культуры», затруднено из-за фундаментальности лежащего в их основе понятия «культуры» и существования огромного
множества его определений. Не имея возможности их подробного анализа,
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мы остановимся на определении, данном П.С. Гуревичем: «Культура представляет собой информационную программу деятельности, системы «архетипов», в соответствии с которой осуществляется и воссоздается весь
организованный процесс жизни» [1, с.80].
Данное определение культуры может быть дополнено другим определением, данным В.С. Степиным в журнале «Вопросы философии», согласно которому, «культура представляет собой систему развивающихся
исторически сверхбиологических программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения, общения) обеспечивающих воспроизводство
и изменение социальной жизни во всех ее основных проявлениях» [7, с.62].
Принятие на себя тех или иных ролей, а также конструирование реальности составляет важнейшее условие социализации личности в рамках
молодежных сообществ (peer group), возникающих не только согласно
принципу объединения «по возрасту», но и по социально-экономическому
положению, взглядам, ценностям, формам поведения, языку, манере одеваться, времяпрепровождению, образу, стилю жизни позволяет определить
сущностную основу феномена молодежных субкультур. Группы равных,
или peer group, создают собственную культуру (peer group culture), противостоящую ценностям традиционной культуры.
В. Бернсдорф, Р. Белл, М. Маркефка, Т. Парсонс, Дж. Колеман peer
group определяют как спонтанные, гомогенные группы молодежи неформального характера [8, с. 520]. Данное представление основывается на том,
что молодые люди стремятся больше времени проводить со сверстниками
(в peer group), в среде лишенной всякой официальности (в рамках неформальных молодежных объединений), но в то же время представляющей
собой часть культуры общества, ее «под-культуру» (молодежную субкультуру). Таким образом, можно утверждать, что понятия «peer group», «неформальные молодежные объединения» и «молодежные субкультуры» во
многом однородны, взаимодополняемы и взаиморасскрываемы.
Большой практической значимостью в исследовании молодежной
субкультур, на наш взгляд, обладает теоретическая концепция, предложенная А.И. Ковалевой и В.А. Луковым. Согласно ей молодежь представляет собой социальную группу, состоящую из людей, осваивающих
социальную реальность посредством создания собственного символического и предметного мира, наполненного определенными тезаурусами (от
греческого – сокровище) – знаниями, представленными в виде понятий и
отношений между ними, то есть определенным образом структуризованными знаниями, интерпретируемыми как описание системы знаний о действительности, которыми располагает индивидуальный носитель
информации или группа носителей [4, с.71-73].
Как говорил советский и российский философ и социолог - И.М. Ильинский: «Молодежь - это будущее, с которым мы можем общаться, влияя
на образ будущего» [2, с. 24]. А изучение этнокультурных, исторических
аспектов исследования молодежи, ее роли в социокультурном воспроиз62

водстве позволяют выделить общие и специфические составляющие феномена молодежи, дает возможность более глубокого осмысления его природы, его значения в социокультурном воспроизводстве и, в целом, для
будущего.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Куламова Рана Кямиль к.
Диссертант Академии государственного управления
при Президенте Азербайджана
В странах с рыночной экономикой, предпринимательство отличается
по объему работы, а соответствующие предприятия выступают в качестве
малого, среднего и крупного предпринимательства, а также их организационно-правовых формах. В этих странах, с одной стороны, высокая динамичность каждой формы предпринимательства в отдельности, а с другой
стороны, их сочетание и взаимодействие являются одним из главных условий для обеспечения необходимого темпа роста экономики в целом и высокой социально-экономической эффективности в современной эпохе.
Исмаиль Далай отмечает, что факторы как развитие технологий, необходимость организации рабочих мест, постепенное укрепление правил рыночной экономики, ускорение специализации на рабочем месте,
стандартизация товаров сыграли важную роль [6, 1].
Классификация форм предпринимательства по объему деятельности,
основана на ряде целей. Во-первых, в странах с рыночной экономикой, в
основном в первом периоде деятельности малого предпринимательства
существует серьезная потребность в заботе и помощи со стороны государства в связи с наличием острых конкурентных условий и особой экономической
среды.
Возникает
необходимость
различать
формы
предпринимательства, чтобы правильно определить конкретный объект и
направление государственной поддержки и защиты.
Во вторых, соответствующая классификация имеет особое значение
для процесса приватизации в западных странах, в том числе в бывших социалистических странах с переходной экономикой к рыночной системе.
Дело в том, что в процессе приватизации многие различные формы и методы используются в отношении каждого из предприятий в зависимости от
их объема, т.е. выполняется другой подход.
В-третьих, классификация форм предпринимательства позволяет
определить наиболее подходящие методы для развития экономики с точки
зрения согласованности малого, среднего и крупного бизнеса, их роли, положительных и отрицательных черт, отличительных черт их деятельности.
В опыте стран мира используются различные показатели в качестве
критерии надлежащей классификации предприятий, занимающихся предпринимательством. Наиболее типичные из них – число рабочих, стоимость
основного капитала, объем реализованной продукции в стоимостном выражении, объем капитальных вложений и т.д. Как видно, единственный
используемый физический показатель для того, чтобы квалифицировать
предприятия, это число рабочих. Эти показатели так же обязательно ис64

пользуются в каждой стране, где проводится квалификация предприятий.
Что касается стоимости, во-первых, в основном, используется только один
из них, а во-вторых, этот показатель дополняется показателем числа рабочих. Другими словами, один из показателей числа рабочих или стоимости
применяется одновременно. В некоторых случаях, любой показатель стоимости не используется в процессе классификации предприятий. Иными
словами, только физический показатель числа рабочих считается основным. Это было не случайно, что такое большое внимание уделялось показателю числа рабочих в процессе классификации предприятий, это
вытекает из ряда причин. Теория социальной системы относится к вопросам управления с глобальной и структурно-функциональной точки зрения,
и объясняет их с точки зрения теории общей системы [3, 81].
Предприятия относятся к малому, среднему и крупному бизнесу, и это
характерно почти для всех стран с рыночной экономикой. И это время, показатель числа рабочих, который считается основным критерием классификации, отличаются друг от друга в разных странах в зависимости от
экономического, социального и политического характера страны, масштаба области.
Следует отметить, что кдассификация предприятий в некоторых странах имеет следующие особенности:
1) Она завершается различными дополнительными и конкретизированиями. Например, в Турции она завершается понятием малых и очень малых предприятий. В то время как предприятия, имеющие до 9
сотрудников, считаются очень малыми предприятиями, а предприятия с 949 работниками считаются малыми предприятиями.
Такая особенность характерна для Мексики (до 5 сотрудников), Бразилии (до 11 сотрудников), Тайланда (до 10 сотрудников), Малазии (до 4
сотрудников) и другим странам.
Что касается Японии, предприятия разделяются на множество групп,
например, малые предприятия разделяются на 5-9, 10-29, 30-49 рабочие
группы, а средние предприятия на 50-99, 100-299 рабочие группы.
2) в некоторых странах, указанная классификация предприятий является относительной. Другими словами, в деятельности различных экономических групп разные классификации являются основными. Например, в
Турции в соответствии с квалификацией «Халг Банка» («Народного Банка»), который участвует в финансировании малых и средних предприятий,
предприятие, имеющее до 100 рабочих, считается малым, а если число рабочих между 100-250, тогда это предприятие является средним предприятием. Такая особенность является специфическим также для США.
Например, согласно квалификации федерального бюро статистики, предприятие с численностью работников до 50 относятся к малому предпринимательству. В общем, в США существуют особые правилы классификации
внутри фирм. Например, в соотвествии с компанией «Макгроухил», если
количество сотрудников в предприятии до 50 человек, то оно относится к
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малым предприятиям, а если оно имеет работников до 100 человек, тогда
это предприятие относится к среднему, наконец, предприятия, имеющие
работников более 100, относятся к крупным предприятиям.
3) Другой стороной классификации предприятий в разных странах является различие между числом работников в предприятиях, работающие в
различных отраслях экономики. Предельная численность сотрудников, в
приведенной выше таблице, характерна для промышленности этих стран.
В отличие от этого, в Японии если в оптовой торговли численность работников предприятия до 100 человек, в сферах услуг и розничной торговли
численность работников до 50 человек, тогда оно относится к малому
предпринимательству, а число сотрудников предприятия, работающих в
транспорте и строительстве до 300 человеков, то оно относится к среднему
предпринимательству.
Как видно, классификация предпринимательства (предприятий) с точки зрения экономической деятельности, характерны для всех стран вне зависимости от уровня их развития. Проведение такой классификации в
бывших социалистических странах, находящихся на переходном этапе к
рыночной экономике, был одним из первых шагов на пути экономических
реформ. Таким образом, в соответствии с принятым законом «О государственной помощи субъектам малого предпринимательства в Российской
Федерации», в России субъектами малого предпринимательства являются
те предприятия, в которых численность работников в промышленности,
строительстве и транспорте за отчетный период не более 100 человек, в
сельском хозяйстве и научно-технической области не более 60 человек, в
оптовой торговли и коммунальных услугах до 30, в других областях не более 40 человек.
В связи с II Государственной программой приватизации государственной собственности, осуществленной в нашей республике, субъекты
форм предпринимательства - предприятия согласно объему деятельности
были определены следующим образом.
Опыт стран с рыночной экономикой доказывает, что любая форма
предпринимательства играет определенную и уникальную роль, также выполняет ряд функций. Основные принципы этого являются, с одной стороны, сложная структура рынка, а с другой стороны разнообразие и в то же
время, индивидуальность спроса. В таких условиях, главной особенностью, которая отличает крупного предпринимательства от других, являются масса продукции и стабильность видов. С этой точки зрения,
эффективность крупных предприятий обусловливается в определенном
смысле их консервативностью. Хотя средние предприятия могут осуществлять массовое производство как крупные предприятия, тем не менее,
они служат соответствию конкретных особых потребностей, которые более ограничены. Именно, поэтому, средние предприятия имеют узкую специализацию. Из-за того, что их продукт предназначен в основном, не для
массового рынка, а для конкретных и более обеспеченных потребителей,
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как правило, имеют более высокое качество. Кроме того, такие фирмы занимаются производством промышленного назначения чем потребительским товаром. Например, опыт показывает, что удельный вес средних
фирм, которые имеют узкую специализацию в области машиностроения,
больше чем других.
Что касается малому бизнесу, сфера их деятельности состоит из сфер,
которых средние и крупные предприятия по разным причинам считают их
не прибыльными с экономической точки зрения. Такие причины включают
в себя рынок ограниченных продаж, недостаток ресурсов, необходимых
для производства, неспособность быстро освоить новый выпуск продукта
массового производства, отличие существующего действия с высоким
экономическим риском и т.д.
Система малого предпринимательства сочетает в себе несколько
групп предприятий. К первой группе относится, в основном, предприятия,
которые производят мелкие продукты и сезонные товары и работают для
местного рынка на основании рабочей силы, местного сырья, энергии и
материалов, в том числе магазины, кафе, мастерские, ремонтные мастерские и другие индивидуально обслуживающие малые предприятия.
Вторая группа предприятий в основном производят продукции машиностроения. К этой группе относятся устройства, входящие в состав компонентов продукта, инструменты, малые предприятия, производящие
запчасти.
Третья группа малых предприятий выступает в качестве вспомогательного производства средних и крупных предприятий. Другими словами,
вступают в тесное сотрудничество с ними. В результате, малые предприятия частично связывают свою экономическую деятельность с экономическими планами средних и крупных предприятий. Таким образом, они
вызывают дальнейшее углубление специализации в этих предприятиях.
Вторая и третья группа малого бизнеса имеют ряд общих черт. Так
как, они тесно связаны со средними и крупными предприятиями, и почти
не существуют вне их; первая группа характеризуется научно-техническим
прогрессом, новой технологией, проектно-инженерными работами и т.п.
Как уже упоминалось выше, независимо от критериев оценки, каждая
форма предпринимательства имеет плюсы и минусы, свои преимущества и
недостатки. Такая ситуация характерна для малого бизнеса в полном
смысле этого слова, и это также связано с их особенностями в структуре
рынка. Кроме того, некоторые из его специфических особенностей также
является сочетанием его преимуществ и недостатков. Например, известно,
что малые предприятия более независимы в своей деятельности. Есть целый ряд положительных аспектов такой ситуации, как принятие быстрых и
качественных решений, высокий материальный интерес и т.д.
Тем не менее, индивидуальная деятельность мелких предпринимателей, которые имеют экономическую независимость, создают и ряд проблем. Д.Гелбрет писал, что мелкий предприниматель известен как
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независимый человек. Но, упускается из виду, что эта независимость состоит из борьбы за выживание как в принципе так и в практической деятельности.
Одной из серьезных проблем малого предпринимательства является
их функционирование в конкурентной среде и в условиях повышенного
риска. Опыт США и Японии показывает, что продолжительность жизни
60-70% малых предприятий, работающих в этих странах, не выше чем 4-5
лет. В некоторых странах эта цифра выше и иногда достигает 90%. В дополнение, возможность малого бизнеса более низкая чем крупных предприятий, в некоторых сферах как выполнение капиталоемких технических
работ, получение внешних инвестиций, приобретение необходимой информации, привлечение квалифицированных менеджеров, социальная защита работников и т.д.
Конкретные преимущества и недостатки каждого вида предпринимательства зависят от модели и уровня развития различных стран. Так как, в
зависимости от экономических, социальных и политических особенностей
или они проявляются более четко, или же на заднем плане. Это находит
свое отражение в исследованиях экономистов отдельных стран в этой области.
Gulamova Rana Kamil
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In the article it was studied the problem of the classification of
entrepreneurship in the modern market economy in Azerbaijan and around the
world. The author comes to a conclusion that the main purpose of the
classification of entrepreneurship forms is regulation of their activities in the
sharp competitive conditions and economic environment. The work displays that
while classifying forms of ownership, it becomes clear that in the modern world
they consist of the subjects of the small, medium and large business.
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В статье обсуждаются факторы и взаимосвязи глобальных изменений
среды корпоративного менеджмента, их влияние на организационные изменения в структуре корпораций, как формируются новые принципы организации управления корпорациями, что препятствует их адаптации к
условиям изменяющегося глобального и национального рынка.
SUMMARY.
The article explores factors and relationships models of сorporation management that influence their development and make it applicable in management
practice in modern global markets. One of the most important questions of the
article is how globalization and integration influences to principle сorporation
management and how to use it practically in real national and global markets.
Ключевые слова. Корпоративные принципы, организационные изменения, корпоративная стратегия, корпоративный синергетический эффект.
Key words. Сorporation principles, оrganization changes, сorporation
strategy, сorporation synergy effect.
Корпоративный тип управления сформировался в середине XIX века в
быстро развивавшемся железнодорожном бизнесе США. За несколько десятилетий он распространился на ведущие отрасли экономики, включая
оптовую и розничную торговлю, коммунальные предприятия, телеграфную и телефонную связь. В корпорацию, как субъект права, как правило,
объединялись юридические и (или) физические лица для реализации совместных целей и выполнения совместной деятельности. Постепенно, корпорация становится организационной формой, обеспечивающей получение
синергетических эффектов объединения. Корпоративные принципы деятельности распространились на производителей однотипной продукции,
услуг, реализации сложных наукоемких проектов, освоения новых поколений изделий и технологий, а, также и на социальную сферу - профессиональные объединения граждан, и их области деятельности [5.].
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Формирование теории и методологии корпоративного управления на
протяжении двадцатого столетия, было связано с поиском экономических
и организационных выгод объединения организаций и их совместного
управления. На первоначальных этапах формирования методологии корпоративного управления, организационные выгоды использовались в нижних и средних звеньях управления при согласованном выполнении
взаимосвязанных функций и решения специальных контрольных, координационных, технических, учетно-финансовых и сервисных задач. В дальнейшем, организационные выгоды дополнились экономическими
выгодами снижения издержек на единицу продукции, использованием эффектов масштаба в условиях свободного рынка, совершенствованием
управления с помощью образования «цепочек поставок» (особенно в капиталоемких отраслях промышленности) и за счет перевода производственных мест - в страны с более низким уровнем заработной платы.
Корпоративные выгоды обусловили глобальные процессы объединения, слияния, поглощения и ликвидации организаций. В конце 20 века
(1990 – 2000гг.) на долю 100 крупнейших корпораций США приходилось
до 60% ВНП США, 45% занятых, 60% инвестиций. Каждая из корпораций
включала в свой состав предприятия до 25 отраслей, 35% корпораций осуществляли деятельность в 32 отраслях, около 10% корпораций функционировали более чем в 50 отраслях экономики США. Совокупный годовой
объем продаж шести крупнейших корпораций Японии («Мицубиси»,
«Мицуи», «Сумитомо», «Дай Ити Кангин», «Фуэ», «Санва») в конце 20 века составлял до 15% ВНП Японии. С учетом входящих в них компаний они
контролировали около 50% (в некоторых сферах деятельности - до 75%)
промышленных активов страны. На торговые фирмы сюданов и в настоящее время приходится более половины экспортно-импортных операций.
Коммерческие и трастовые банки контролировали до 40% общего капитала
всей банковской системы, а страховые компании - до 55% всего страхового
капитала [4.]. В России в 2001-2002 гг. также наблюдался процесс слияния
компаний. Он охватил нефтяную промышленность, черную и цветную металлургию, химию, оборонные отрасли.
Постепенно корпоративный сектор стал ассоциироваться с элементом
институциональной структуры рыночной экономики, корпорация утвердила себя организацией нового типа со следующими характерными особенностями, сформированными в двадцатом веке:
- высокая капиталоемкость (для достижения экономии на масштабах
производства и получения преимуществ перед вновь входящими на рынок
компаниями) и преимущественно материальный характер активов;
- размеры корпорации и капиталоемкость активов требуют постоянных инвестиций и генерируют риски, превышающие внутренние возможности;
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- высокая степень вертикальной интеграции и контроль над поставщиками и потребителями (для обеспечения надежности поставок как потребляемой, так и выпускаемой продукции);
- зависимость рабочей силы от решений руководства;
- формируется дополнительная потребность в привлечении большего
числа инвесторов [2.,3.]. .
К началу 21 века корпорации достигают этапа зрелости, который у
каждой организации связан с поиском новых сфер эффективности. На деятельность корпораций усилилось влияние глобализации рынков, с одной
стороны, а, с другой - стали формироваться новые явления глобальных
процессов:
1. После 2000г. глобальная экономика замедлила свой рост, а прибыли
корпораций начали падение.
2. В целях снижения издержек, многие корпорации стали переводить
наряду с «синими воротничками», высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места «белых воротничков», ассоциируемые с
наукоемкой экономикой, в развивающиеся страны, где труд этих специалистов мог обходиться значительно дешевле (в том числе в сфере наукоемких информационных технологий и медицинском обслуживании).
3. Во многих отраслях и, особенно, в строительной отрасли, выравнивание стоимости проектных работ в корпорациях и небольших организациях приводит к повышению уровня конкуренции (так, в 2004 году,
сокращение стоимости проектных работ американских строительных корпораций на 15%, могло обеспечить конкурентное преимущество на глобальном рынке строительных проектов).
4. Преимущества глобального рынка в большей степени получали те
корпорации, в которых экономические и социальные решения обусловливаются или дополняются политическим взаимодействием.
Следует отметить, что корпорации стали играть большую роль в экономике государств и влиять на развитие целых регионов [3.]. Примером,
подтверждающим эти процессы, является развитие новых направлений
международного сотрудничества индийского города Бангалор. Использование новых информационных технологий и высокий профессионализм
сотрудников индийской фирмы Vipro Ltd, позволил осуществлять расшифровку сканограмм больных штата Массачусетс. В Vipro Ltd пять врачей –
радиологов расшифровывают по 30 сканограмм в день для Центральной
больницы штата Массачусетс и пересылают результаты своей работы заказчику через интернет. Еще в одной бангалорской фирме инженеры, зарабатывающие $10000 в год, проектируют новейшие полупроводниковые
чипы для Texas Instruments. Индия не является единственным бенефициаром изменений в корпоративном разделении труда. Accenture, крупная
американская фирма, предоставляющая консультации по вопросам менеджмента, перевела 5000 рабочих мест программистов и специалистов по
бухучету на Филиппины. Procter&Gamble на Филиппинах использует труд
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650 специалистов, которые подготавливают налоговые декларации компании для тех стран, где она работает. Эти операции, прежде выполнявшиеся
в США, выполняются теперь в Маниле, при этом, лишь окончательное
утверждение деклараций перед подачей в местные налоговые органы происходит непосредственно в США. Калифорнийская строительная компания Flour Corp. использует труд 1200 инженеров и проектировщиков на
Филиппинах, в Польше и Индии для окончательной подготовки документации по намеченным к строительству промышленным объектам. Для проектирования химического завода в Саудовской Аравии Flour Corp. наняла
на Филиппинах 200 молодых инженеров, получающих менее $3000 в год,
которые в режиме реального времени взаимодействуют через интернет с
американскими и британскими инженерами, зарабатывающими до $90000
в год.
Под влиянием глобализации капитала, коммуникаций, человеческих и
информационных ресурсов, изменяются модели управления корпорациями:
- человеческий капитал становится главным элементом корпоративных активов;
- в активах корпорации все большую долю занимают брэнды, патенты,
стратегические соглашения и ноу-хау в сфере организации производства и
управлении;
- широкое использование гибких контрактов с сотрудниками, партнерами по бизнесу и структурными подразделениями корпорации;
- ослабление привязанности персонала к конкретной корпорации
вследствие более широких возможностей использования своих навыков за
ее рамками;
- размывание и изменчивость ограничений и возможностей корпорации, которые создают условия для отказа от жесткого контроля поставщиков и потребителей.
Изменения структуры активов корпораций происходит во всех станах. Например, соотношение материальных и нематериальных активов в
IBM в настоящее время составляет 20-80%, «Бритиш Петролиум» - от 30
до 70%, «Кока Кола» - от 5 до 95%.
Новые условия функционирования, связанные с более глубокой интеграцией экономических, социальных и политических процессов нового
этапа развития глобализации, обусловливают изменение направлений и
критериев эффективности корпоративных объединений, слияний, поглощений и реструктуризации и меняют стратегическое поведение корпораций.
На закрепление новых условий деятельности корпораций оказывают
существенное влияние, прежде всего: изменения производственных факторов, рост качества и срока службы товаров длительного пользования и
жизненный цикл произведенных товаров. Так, на производство автомобилей в США в настоящее время, стал оказывать накопленный парк автомо72

билей (с 1970г. по 2000г. он составил более 200 млн.). Соотношение объема накопленного парка автомобилей к ежегодному объему продаж в к 2000
году составило 13:1 и ежегодный объем продаж новых автомобилей стабилизировался на 15 млн. Соотношение накопленного парка к ежегодному
объему продаж в производстве железнодорожных локомотивов достигло
22:1, в производстве гражданских самолетов - 150:1, тракторов – 30:1.
Вследствие быстрого роста основных средств корпораций, постепенно
сформировался стагнирующий спрос на товары длительного пользования.
В ответ на стагнирующий спрос, промышленные корпорации стали
расширять традиционные рамки своей деятельности, используя стратегию
«downstrim» - стратегию нисходящих цепочек добавленной стоимости от
производства продукции к обслуживанию у потребителя. Крупные промышленные корпорации стали осуществлять ремонт уже произведенных и
проданных товаров и оказание услуг по их эксплуатации и ремонту (на
железнодорожном транспорте объем разного рода услуг в настоящее время
в 28 раз превышает затраты на приобретение новых локомотивов).
В настоящее время промышленные корпорации вынуждены рассматривать цепочки добавленной стоимости позицию потребителя, исследуя
структуру затрат клиентов по эксплуатации приобретенных товаров в течение всего жизненного цикла продукта от момента его продажи (приобретения) до полной утилизации. Изменение корпоративных стратегий
оказало влияние на доходы и расходы населения. Так, расходы американской семьи на покупку и эксплуатацию автомобиля составляет ежегодно в
среднем около $6000, из которых на приобретение расходуется только
20%, остальное – на обслуживание и эксплуатацию автомобиля. Аналогичная ситуация происходит и в области использования персональных
компьютеров. В этой связи, в настоящее время, многие промышленные
корпорации разрабатывают стратегии развития с позиций потребителя, исследуя структуру затрат клиентов по эксплуатации приобретенных товаров, например, автомобильные компании, предоставляют своим клиентам,
услуги по финансированию и снабжению запасными частями, «замену»
старой модели автомобиля на новую и другие услуги.
Следует отметить, что, несмотря на возрастающую роль потребителя,
базовой сферой разработки стратегии, остается глобализация производства. Она позволяет извлечь преимущества из национальных различий в
стоимости и качестве важнейших факторов производства – труда, энергии,
земли и капитала. Так, в новой модели Boeing 787, 65% общей стоимости
самолета производится за рубежом - восемь японских поставщиков изготавливают детали фюзеляжа, дверей и крыльев, поставщик из Сингапура
изготавливает крышку для стойки переднего шасси, три итальянских поставщика производят закрылки. При этом, выбор иностранных компаний –
поставщиков обусловлен тем, что они являются лучшими в мире в своей
конкретной сфере деятельности. Корпорация Boeing передает зарубежным
подрядчикам выполнение отдельных производственных операций также и
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для того, чтобы повысить вероятность заказов от авиакомпаний этих стран.
Еще одним важным фактором изменения модели корпоративного управления, кроме роли потребителя и производственных издержек, является увеличение внутриорганизационных издержек, рост объема управленческих
функций и численности управленческого персонала.
Есть еще одна сторона глобализации, которая начинает оказывать
влияние на деятельность корпораций – это «поляризация» глобальных
условий. Поляризация происходит, как следствие противостояния отдельных успешных стран с новыми ценностными ориентирами и появления
новых форм противодействия - от скидок и кредитов до эмбарго и санкций. И это для корпораций становится дополнительным препятствием для
развития и роста, особенно для тех корпораций, которые особенно нуждаются в дополнительных резервах для развития. Последнее обстоятельство
усиливает нарастающую сложность их адаптации к изменениям внешних
условий и требует трансформации сложившихся принципов управления
корпорациями в изменяющихся условиях глобализации.
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