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ORGANIZATION OF METHODOLOGICAL ACTIVITIES AS A FACTOR
OF PRESCHOOL TEACHERS` PROFESSIONAL DEVELOPMENT
© 2019
ResearcherID: L-3162-2018
ORCID: 0000-0001-5391-0719
Aleksіeіenko-Lemovska Lyudmila Vladislavіvna, Candidate of Pedagogic Sciences, associate professor,
professor at the department of pedagogy and psychology, early childhood education and children’s art
National Pedagogical Dragomanov University
(01601, Ukraine, Кyiv, Turgenev street, 8/14, е-mail: al-lem17@ukr.net)
Abstract. The article considers methodical preparation of the teacher as a process and the result of mastering the system
of methodical knowledge, skills and abilities and readiness for their implementation into professional activity. Organization
of methodological activity is determined as an important factor of improvement the professional level of teachers of preschool educational institutions and one of the ways of reforming of education. It is noted that the main aim of methodological
activity is scientific achievements and pedagogical experience as a complex system of interrelated measures, aimed at improving of qualification, professional skills and abilities of the teacher of the preschool educational institution and the entire
pedagogical team. The content of methodological work in the preschool educational institutions is determined in accordance
with the specific goals and objectives. Also, the results of the educational process, qualifications of teachers are taken into
account. Creation of effective conditions for the professional development of teachers of the preschool education and comprehensive continuous development of children, the quality of interaction with the family, determines the main tasks of
methodological work: training and development of teaching staff; management of their qualification improvement; identification, studying, generalization and dissemination of advanced pedagogic experience of teachers; preparation of methodical
support for the educational process; coordination of the activities of the preschool educational institution and the family in
ensuring the comprehensive continuous development of pupils; coordination of activity of the preschool educational institution with other institutions for the realization of the tasks of development of children and the institution as a whole; analysis
of the quality of work in order to create conditions for ensuring positive changes in the development of the personality of
pupils through increased professional competence of teachers. Implementation of methodological work allows developing
the initiative and creativity of the teaching staff by involving each member in active professional activity.
Keywords: methodical activity, methodical competence, professional activity, competence approach, educational process, pre-school institution, principles of organization, pedagogical excellence, teacher’s professional competence.
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО
РІВНЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
© 2019
Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна, кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
(01601, Україна, Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, е-mail: al-lem17@ukr.net)
Aнотація. У статті розглядається методична підготовка педагога як процес і результат оволодіння системою
методичних знань, навичок і вмінь та готовність до їх реалізації в професійній діяльності. Організація методичної
діяльності визначається важливим фактором підвищення професійного рівня педагогів закладів дошкільної освіти
та одним зі шляхів реформування освіти. Зауважується, що основою методичної діяльності є наукові досягнення і педагогічний досвід як комплексна система взаємопов’язаних між собою заходів, спрямована на підвищення
кваліфікації, професійних умінь, навичок вихователя закладу дошкільної освіти і всього педагогічного колективу.
Методична компетенція визначає здатність і готовність до цілеспрямованого, планомірного образу дій при виконанні професійних завдань, що вимагає особистісної ініціативи й творчості педагога та потребує визначення основних завдань організації даного виду діяльності. Здійснення методичної роботи дозволяє розвивати ініціативу та
творчість педагогічного колективу шляхом включення кожного в активну професійну діяльність. Зміст методичної
роботи в закладі дошкільної освіти визначається відповідно до конкретних цілей і завдань. Також враховуються
результати роботи освітнього процесу, кваліфікація педагогів. Наголошується, що створення ефективних умов професійного розвитку педагогів закладу дошкільної освіти та всебічного безперервного розвитку дітей, якості взаємодії з сім’єю визначає основні завдання методичної роботи: навчання та розвиток педагогічних кадрів, управління
підвищенням їх кваліфікації; виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду
педагогів; підготовка методичного забезпечення для здійснення освітнього процесу; координація діяльності закладу дошкільної освіти та сім’ї в забезпеченні всебічного безперервного розвитку вихованців; координація діяльності
закладу дошкільної освіти з іншими установами для реалізації завдань розвитку дітей і закладу в цілому; аналіз
якості роботи з метою створення умов для забезпечення позитивних змін у розвитку особистості вихованців через
підвищення професійної компетентності педагогів.
Ключові слова: методична діяльність, методична компетентність, професійна діяльність, компетентнісний підхід, освітній процес, заклад дошкільної освіти, принципи організації, педагогічна майстерність, дошкільна освіта,
професійна компетентність педагога.
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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. В статье рассматривается методическая подготовка педагога как процесс и результат овладения
системой методических знаний, навыков и умений, готовности к их реализации в профессиональной деятельности. Организация методической деятельности является важным фактором повышения профессионального уровня
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педагогов учреждений дошкольного образования и одним из путей реформирования образования. Отмечается, что
основой методической деятельности являются научные достижения и педагогический опыт как комплексная система взаимосвязанных между собой мероприятий, направленных на повышение квалификации, профессиональных
умений, навыков воспитателя. Методическая компетенция определяет способность и готовность к целенаправленному, планомерному образу действий при выполнении профессиональных задач, требует личной инициативы и
творчества педагога, требует определения основных задач организации данного вида деятельности. Осуществление
методической работы позволяет развивать инициативу и творчество педагогического коллектива путем включения
каждого в активную профессиональную деятельность. Содержание методической работы определяется в соответствии с конкретными целями и задачами, учитываются результаты работы образовательного процесса и квалификация педагогов. Отмечается, что создание эффективных условий профессионального развития педагогов учреждения дошкольного образования и всестороннего непрерывного развития детей, качества взаимодействия с семьей
определяет основные задачи методической работы: обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их квалификации; выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта
педагогов; подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса; координация
деятельности учреждения дошкольного образования и семьи в обеспечении всестороннего непрерывного развития
воспитанников; координация деятельности учреждения дошкольного образования с другими учреждениями для
реализации задач развития детей и учреждения в целом; анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных изменений.
Ключевые слова: методическая деятельность, методическая компетентность, профессиональная деятельность,
компетентностный подход, образовательный процесс, учреждение дошкольного образования, принципы организации, педагогическое мастерство, дошкольное образование, профессиональная компетентность педагога.
INTRODUCTION
General articulation of the issue and its relevance to important scientific or practical tasks. In the current conditions
of education development in Ukraine, there is a reassessment
of education professionals’ methodological work. New models of methodological assistance that meet the demands of
modern society are gradually being developed. New directions and forms are taking place, the content is qualitatively
changing, and there is a tendency of this activity being variable and multilevel depending on educational institutions’
requests and preparedness. In general, the teacher’s methodological training is the process and result of mastering the
system of methodological knowledge, skills and abilities
and preparedness for their implementation in professional
activity. The organization of methodological activities is
an important factor in preschool teachers’ professional development and is one of the ways of education reforming
according to the Laws of Ukraine «On Education» [1], «On
Preschool Education» [2], «Basic component of pre-school
education in Ukraine» [3] and other regulatory documents.
At the heart of methodological activities, there are scientific achievements and pedagogical experience. It is a complex system of interrelated activities aimed at improving the
preschool teacher and the whole pedagogical staff’s qualification and professional skills.
Methodological competence determines the ability and
readiness for purposeful, systematic activity in performing
professional tasks and solving problems. Independently chosen learned thinking and working methods or strategies are
applied and improved for solving job-related problems and
tasks. Methodological activity also covers independent organization and assessment requiring the teacher’s personal
commitment and creativity as well as the definition of the
main objectives of this activity type organization in preschool institutions.
The analysis of recent research and publications considering the aspects of the investigated problem and serving
as a basis for the author’s conclusions; defining uninvestigated parts of general matters. As a component of professional pedagogical competence, methodological competence
is the object of interest in the papers by V. A. Adolf [4],
N. V. Kuzmina [5], A. K. Markova [6]. As V. A. Adolf
notes, methodological competence is «an expanded system
of knowledge on the specific construction for teaching a particular discipline». Along with the cognitive component, the
scientist distinguishes the activity and personal components
of methodological competence in the context of pedagogical
activity. According to N. V. Kuzmina, methodical competence is defined as one of the basic elements in the teacher’s professional competence and includes competence in
the methods of students’ knowledge, and skills formation.
A. K. Markova allocates a block of personal characteristics
6

in the structure of professional competence. It provides a
mastery of professional knowledge and skills by a teacher.
Some aspects of methodological competence are defined
in the studies by T. N. Gushchina [7] and I. A. Zimnia [8].
Methodical competence is considered as a special competence implementing the basic and key competences regarding the specificity of professional pedagogical activity.
Competent teacher has a good teaching methodology, clearly
defines his attitude to different methodological systems, and
has his own individual style of activity in the methodology.
I. A. Knyazheva’s research [9] is devoted to the formation of
teachers’ methodological culture. The improvement of teachers’ scientific and methodological competence in professional activity was in the scope of A. M. Bogush’s papers [10].
L. M. Mitin [11] and N. M. Murovan [12] investigate the
problem of teachers’ methodological training. Methodical
activity organization issues are discussed by K. Yu. Bila
[13], L. I. Illenko [14], K. L. Krutii [15], V. A. Slastonin
[16] and others. K. Yu. Bila proposes the following goals of
methodical work in the preschool education institution: the
development of the most rational methods and techniques
for teaching, upbringing and development of preschool children; raising the level of the teacher’s general didactic and
methodological readiness to organize and conduct the educational process; experience exchange between the teaching
staff members. L. I. Ilienko defines the principles of methodical work organization, which contribute to the achievement
of its key goal – the professional activity improvement.
K. L. Krutii reveals the main task of methodical work – the
creation of such educational space in the institution, where
the creative potential of the teaching staff and every subject
in particular would be fully implemented.
Despite a number of research papers, the problem of preschool teachers’ methodological training on the basis of the
competence-based approach as well as the organization of
methodological activities in pre-school institutions remain
urgent and need further research and substantiation.
METHODOLOGY
The methodological basis of the study is the
psychological and pedagogical provisions on the subjectsubject interaction specifics; the theory of personality and
its development in the education and upbringing process;
methodological provisions on the systematic study of
pedagogical phenomena and processes.
The article purpose statement (setting objectives). The
paper aims to consider the purpose, principles, functions,
methods, and to determine the task of organizing methodological activities in pre-school institutions in the context of
preschool teachers’ professional development.
Problem statement. The main objectives of the study
were analysis of the main methodical activity directions in
the preschool education institution in the context of raising
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the professional level of educators, defining the tasks of the
organization and the content of methodical work in the preschool education institution.
Methods, techniques and technologies used. The implementation of the purpose and objectives of the study involved the application of the following universal methods
of scientific research: analysis, synthesis, classification, generalization; study and generalization of work experience of
teachers in preschool education institutions for substantiation of methodical bases of development of teachers’ methodical competence; theoretical substantiation and creation
of a system of work on the development of preschool teachers’ methodological competence.
RESULTS
Statement of basic materials with a comprehensive substantiation of the obtained scientific results. Methodological
competence development involves mastering practical activity methods aimed at meeting an individual’s needs of a high
priority for the given professional group. The increased level
of needs as a result of professiogenesis, that is, the teacher’s
professional becoming and development, brings about the
improvement of existing and the development of new innovative activity methods and, accordingly, an increase in the
methodological competence level.
Methodological work in a preschool institution is a systematic collective and individual activity of pedagogical staff
aimed at increasing its scientific-theoretical, cultural level as
well as the level of psychological-pedagogical training and
professional skills [17].
The purpose of organizing methodological work in the
pre-school institution is to create optimal conditions for continuing improvement of the level of educational process participants’ general and educational culture.
According to K. L. Krutii, the main task of methodological work is to create such an educational environment in an
institution where the creative potential of the teaching staff
and every subject, in particular, would be fully realized [15].
The review of methodological work with staff, educational process scientific and methodological support, and the
creation of a new development environment is one of the
important tasks of the preschool institution’s innovative development [18]. That is why the general goal of methodological work lies in education quality assurance and continuing
education system development for an educational institution
teaching staff. It is determined by methodological work principles among which the leading ones are the principles of
education democratization and humanization.
The main goal is to assist preschool teachers and the
whole teaching staff in their professional competence upgrading and development to achieve good results in their
teaching activities.
To achieve this goal, it is necessary to identify the initial
level of teachers’ professional training, and then formulate
a goal, plan and organize methodological work with them.
In general terms, methodological work objectives are
formulated by V. A. Slastonin: formation of innovative orientation in teaching staff’s activity which is manifested in
the systematic study, generalization and spreading of pedagogical experience, in the work on the implementation
of pedagogical science achievements; raising the level of
teachers’ theoretical and psychological training; inquiries
into new educational programs, curricula, state educational
standards; investigation of new normative documents, guidance materials; providing advisory assistance to teachers in
self-education [16].
The following are the principles of methodological work
organization contributing to the achievement of its key goal
– improving professional activity (according to L. I. IIlienko
[14]):
– relevance, unity of theory and practice involving the
practical implementation of the law «On education», taking
into account modern societal demands for education, orientation to the child’s social significance in today’s difficult
living conditions as well as pressing challenges for specific
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teaching staff;
– scientific character aimed at bringing the system of
teachers’ training to the conformity with modern scientific
achievements in various fields;
– systematic character and complexity in terms of which
methodological work is considered as an integral system
which depends on the unity of objectives, content, purpose,
forms and methods of working with educators as well as
the unity and interconnection of all parties and directions of
teachers’ professional development;
– goal orientation, consistency, succession, continuity, a
mass character, and collectivity involving the methodological work transformation into a part of the continuing education system, full teachers engagement into various forms of
methodological work throughout the academic year;
– creation of favorable working conditions – moral,
psychological, sanitary, the availability of free time for the
teacher’s creative activity;
– efficiency, flexibility, mobility and an individual approach requiring methodologists to be able to quickly receive
and transfer educational information, taking into account the
educational institution educators’ individual characteristics;
– creativity implying the creative nature of methodological work, the creation of a methodological work system in a
preschool institution;
– continuing teachers’ self-education, qualified assistance provision both in theoretical and in practical matters;
improving teaching effectiveness.
A special place in the methodological work of the preschool institution is given to the principle of providing an
individualized differentiated approach to educators’ pedagogical activity. In modern conditions, methodological work
with staff should be built on a diagnostic basis, taking into
account each teacher’s needs.
The implementation of methodological work, which is
defined as individually-oriented, allows developing teaching
staff’s initiative and creativity by involving everyone in an
active professional activity.
When formulating the methodological work objectives
of a preschool institution, a group of its interrelated functions should be singled out.
The functions of methodological work from the standpoint
of education system hierarchical levels (A. M. Moiseieva and
O. M. Masovyi) are defined as: the functions of methodological work in relation to advanced pedagogical experience,
pedagogical science in general – to the national education
system; the functions of methodological work in relation to
the educational institution’s pedagogical staff; functions of
methodological work in relation to a particular teacher [12].
P. I. Tretiakov considers the functions of methodological
work through managerial tasks: information and analytical,
motivational and target-oriented, planning and prognostic,
organizational and executive, control and evaluation, regulatory and corrective [18].
The content of the methodological work is also considered in terms of the main functions:
1) the functions of methodological work in relation to the
educational institution’s pedagogical staff:
– improving pedagogical activity;
– updating educational process software;
– pedagogical staff`s introduction to pedagogical science
and practice achievements;
– implementation of advanced pedagogical experience in
pre-school institutions.
2) the functions of methodological work in relation to a
particular teacher:
– research on the level of preschool teachers’ professional training, identification of teachers’ problems and professional needs;
– organization of work on boosting teachers’ professional growth: enhancement of social and psychological culture;
improvement of special skills; knowledge of human and national culture.
Methodological work is defined as the process of teach7
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ers’ professionalism development which should be considered through internal and external factors. External factors
are socio-cultural environment and the education system
where it is necessary to take into account the current educational situation. Internal factors include the following: teachers’ self-cultivation, self-education and self-development in
accordance with the requirements of state standards.
There are several types of methodological activities: research, experimental, and corrective (according to
S. Zh. Honcharova). The research type provides innovative
processes, the experimental type ensures the transition from
the development mode to the mode of functioning, the correction one facilitates functioning [15].
Priority methodological work directions as well-organized activity methods on the achievement of goals are methodological, scientific-methodological, didactic educational
process support as well as the creation of optimal conditions
for interaction of all participants in the educational process.
The most widespread is the following classification of
methods:
1) according to the ways of information presentation:
verbal (oral, printed), visual (illustration and demonstration
methods), practical (workshops, trainings);
2) according to the degree of independence in knowledge
acquisition: reproductive, partially-searching, searching, research;
3) according to the way of knowledge acquisition: explanatory-illustrative, programmed, heuristic, problem- and
model- based.
In the first case, methods similar to those used in working
with preschoolers are more commonly used.
However, in order to organize activities to improve preschool teachers’ professional competence, the most appropriate ones are the methods given in the second and third
groups. At the same time, new, nontraditional, interactive
methods of work with the pre-school institutions’ pedagogical staff are being increasingly applied – they enable to simultaneously solve learning and cognitive, communicative
and orientation tasks due to the opportunity to organize educational communicative environment facilitating the professional knowledge and skill acquisition.
The competence-based approach allows to consider the
development of preschool teachers’ methodological competence as a gradual process of acquiring knowledge, practical
skills of organizing methodological work in a preschool institution and the experience of emotional and value-based
attitude to the teaching subject and methods that meet preschoolers’ needs and the post-industrial society’s requirements to the teacher’s personality [19, 20, 21].
The creation of effective conditions for preschool teachers’ professional development and children’s continuing holistic development, the quality of interaction with the family
determine the main methodological work objectives:
1. Teaching staff’s training and development, as well as
its skill enhancement management.
2. Finding out, research, generalization and spreading of
the best teachers’ pedagogical experience.
3. Methodological support development for its implementation in an educational process.
2. Activity coordination between preschool institutions
and the family aimed at children’s continuing holistic development.
3. Coordination of preschool institutions’ actions with
other institutions to ensure children’s development as well
as the institution’s progress in general.
4. Analysis of performance quality in order to create the
conditions for ensuring positive changes in preschoolers’
personality development through improving teachers’ professional competence.
CONCLUSIONS
Conclusions and directions for future research. In summary, the main objectives of organizing methodological
work in pre-school institutions are the following: boosting
teachers’ professional and cultural level; improvement of the
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methods and styles of interaction with children based on the
principles of humanization and democratization; upgrading
educators’ skills in organizing children’s creative, research
and independent activity; developing skills in the analysis
of the educational process as a whole and self-reflection on
one’s own efficiency; involvement of educators in research
activities based on innovative methods. The content of methodological work in preschool institutions is determined according to particular objectives. It also has to be taken into
account educational process outcomes, teachers’ qualification and staff morale. The work is conducted in the following areas: educational – educators’ professional development in theoretical aspects and mastering modern methods
of interaction with children; didactic – gaining knowledge
on improving preschool education efficiency; psychological
– conducting classes in psychology (general, developmental,
pedagogical); physiological – conducting classes in physiology and hygiene; technical – the educator should be able to
apply information and communication technologies in their
work; self-educational – reading special literature, attending seminars on relevant topics. Much attention is paid to
such a pedagogical activity type consisting in development:
preparation and implementation of training and education
programs, modeling of situations and events developing the
child’s emotional and value sphere, creation of a psychologically dangerous and comfortable educational environment.
From our perspective, directions for future research on
this issue lie in scientifically implement of children’s education, upbringing and development goals. The variety of
methodological work objectives and directions in preschool
institutions requires the selection of the most effective interaction forms with teaching staff.
REFERENCES:
1. Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII. Holos
Ukrainy. 2017. 27 veres. № 178-179. Р. 10–22.
2. Pro doshkilnu osvitu [Elektronnyi resurs]: Zakon Ukrainy vid
11.07.2001 r. № 2628-III. – Rezhym dostupu: http: // zakon3.rada.gov.Ua/
laws/show/2628-14.
3. Bazovyi komponent doshkilnoi osvity [Basic component of preschool education] (nova redaktsiia) / nauk. ker.: A. M. Bohush, avt. kol.:
A. M. Bohush, H. V. Bielienka, O. L. Bohinich ta in. K.: Vydavnytstvo, 2012.
26 р.
4. Adolf V. A. Obnovlenye protsessa podhotovky pedahohov na osnove modelyrovanyia professyonalnoi deiatelnosty [Updating of process
of teachers training on the basis of modeling of professional activity].
Krasnoiarsk: 2005. 212 р.
5. Kuzmyna N. V. Professyonalyzm lychnosty prepodavatelia y mastera proyzvodstvennoho obuchenyia [The professionalism of the teacher’s
personality and the master of industrial training]. M.: Vysshaia shkola.
1990. 117 р.
6. Markova A. K. Psykholohyia professyonalyzma [Psychology of professionalism]. M.: 1996. 308 р.
7. Hushchyna T. N. Formyrovanye metodycheskoi kompetentnosty
pedahohycheskykh rabotnykov dopolnytelnoho obrazovanyia detei v protsesse povyshenyia kvalyfykatsyy [Formation of methodical competence of
teachers of the institute of additional education of children in the process of
professional development]. Yaroslavl. 2001. 252 р.
8. Zymniaia Y. A. Kliuchevye kompetentsyy – novaia paradyhma
rezultata obrazovanyia [Key competencies – a new paradigm of education
outcome]. Vysshee obrazovanye sehodnia. 2003. № 5. Р. 34–42.
9. Knyazheva I. A . Metodychna kultura yak sotsiokulturnyi fenomen
[Methodological Culture as a Socio-Cultural Phenomenon]. Osvita ta
pedahohichna nauka. 2012. № 3. Р. 32–37.
10. Bohush A. M. Kompetentnisnyi pidkhid u pidhotovtsi maibutnikh
fakhivtsiv doshkilnoi osvity u vyshchomu navchalnomu zakladi [Competent
Approach to Training Future Preschool Professionals in Higher Education].
Realizatsiia yevropeiskoho dosvidu kompetentnishoho pidkhodu u vyshchii
shkoli Ukrainy: materialy metod, seminaru (NAPN Ukrainy, Instytut
pedahohiky NAPN Ukrainy). K.: Pedahohichna dumka. 2009. Р. 271–281.
11. Mitina L. M. Psihologiya professionalnogo razvitiya uchitelya.
[Psychology of teacher professional development]. M.: Flinta. 1998. 200 p.
12. Murovana N. N. Kompetentnist pedahoha yak vazhlyva umova yoho
profesiinoi diialnosti [The competence of the teacher as an important condition for his professional activity]. Sevastopol: Rybzst, 2006. 24 р.
13. Belaia K. Iu. Metodycheskaia rabota v DOU: Analyz, planyrovanye, formy y metody: metodycheskoe posobye [Methodical work in a preschool educational institution: Analysis, planning, forms and methods: a
methodical manual]. Мetodycheskoe posobye. M.: TTs Sfera, 2007. 81 р.
14. Ylenko L. Y. Teoryia y praktyka upravlenyia metodycheskoi rabotoi
v obrazovatelnykh uchrezhdenyiakh [Theory and practice of methodological work management in educational institutions]. M.: ARKTY. 2003. 90 р.
15. Krutii K. L. Innovatsiina diialnist v suchasnomu doshkilnomu
navchalnomu zakladi: metodychnyi aspekt [Innovative activity in a modern
preschool educational institution: methodical aspect]. Zaporizhzhia: TOV

Scientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 4(6)

педагогически
науки

Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ...

«LIPS» LTD. 2003. 128 р.
16. Slastenyn V. A., Ysaev Y. F., Shyianov E. N. Pedahohyka [Pedagogy]. Ucheb. posobye dlia stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenyi. M.:
Akademyia. 2002. 576 р.
17. Petechuk V. M., Hrabovska T. I. Osoblyvosti upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu v zakladakh osvity raionnymy / miskymy metodychnymy
kabinetamy [Features of management of innovative activity in educational establishments by district / city methodical offices]. URL: http://www.
zakinppo.org.ua.
18. Kerivnytstvo doshkilnym navchalnym zakladom: Informatyvnometodychni materialy na dopomohu kerivnykovi doshkilnoho navchalnoho
zakladu [Preschool Educational Guidance: Information and Methodological
Materials to Help the Preschool Educator]. Upor.: N. Maior, Yu. Manyliuk,
M. Marusynets, O. Tymofeieva. Ternopil: Mandrivets. 2006. 168 р.
19. Prima D.A. Coordinates for forming a professional position of a
future teacher: a valuable and significant attitude to a profession. Jurnalul
științific al Dunării. 2018. №1.
20. Dzekun Y.O. Higher education as a way to developing the creative
potential of a future professional. Jurnalul umanistic al Nistrului. 2018.
№1.
21. Аlekseenko-Lemovska L. V. Scientific approaches to the problems of
methodical competence of teachers in pre-school educational institutions.
Edition: collections of the Scientific Labor «Nauka i studia». Przemysl.
Poland. Pedagogiczne nauki psichologia i socjologia. 2016. NR 24-4 (158)
Р. 95–100.

Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)

9

pedagogical
sciences

Aliyeva Narmin Mardan
FOLLOWING FASHION ...

UDC 37.01
DOI: 10.34671/SCH.SVB.2019.0304.0002
СЛЕДОВАНИЕ МОДЕ МОЛОДЕЖИ И ПОДРОСТКОВ
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ
© 2019
ORCİD: 0000-0003-0694-5737
Алиева Нармин Мардан кызы, докторант кафедры педагогики
Бакинский государственный университет
(1148, Азербайджан, Баку, ул. З.Халилова 23, e-mail: sabka567@gmail.com)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы воспитания подрастающего поколения с точки зрения моды.
На основе анализа имеющейся научной литературы обобщены взгляды на моду среди молодежи и подростков,
уточнены социальные факторы воздействия на сознание этой возрастной категории людей. По сравнению с людьми
среднего возраста молодые люди, как правило, одеваются в яркие и разнообразные цвета и применяют в одежде
лучшее из модных веяний Востока и Запада. Это напрямую влияет на общественное мнение и психологию людей.
Современные молодые люди попадают под влияние рекламных роликов, пропагандирующих трендовые вещи и
предметы. В особенности подражают другим именно подростки. Для формирования правильных представлений о
манере одеваться необходима обширная воспитательная работа. Ее необходимо проводить вместе с родителями.
Имеет значение характер досуга подростка, его интересы, социальная среда, в которой он вращается. Необходимо
не подражать моде, а изучить ее с точки зрения своего мировоззрения, вкусов и взглядов. Для этого полезно проводить беседы, различные мероприятия, где есть возможность встретиться и обсудить нужные вопросы.
Ключевые слова: средняя школа, подростки и молодежь, мода, манеры, воспитательное воздействие, семья и
школа.
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Abstract. The article deals with the education of the younger generation in terms of fashion. Based on the analysis of
the available scientific literature, views on fashion among youth and adolescents are generalized, social factors affecting the
consciousness of this age group of people are specified. Compared with middle-aged people, young people, as a rule, dress
in bright and varied colors and use the best of the fashion trends of the East and West in clothes. This directly affects public
opinion and the psychology of people. Modern young people are influenced by commercials that promote trending things
and objects. In particular, adolescents imitate others. Extensive educational work is necessary to form the correct ideas about
the style of dressing. It must be carried out together with parents. What matters is the nature of the teenager’s leisure time,
his interests, the social environment in which he revolves. It is necessary not to imitate fashion, but to study it from the point
of view of one’s worldview, tastes and views. For this, it is useful to conduct conversations, various events, where there is
the opportunity to meet and discuss the necessary issues.
Keywords: high school, adolescents and youth, fashion, manners, educational impact, family and school.
Актуальность проблемы. Глядя на человека, его
манеру одеваться, можно сделать выводы о его культуре
в целом, вкусах и привычках.
Аккуратно одетый человек ведет себя спокойно и
уверенно. В целом о человеке зачастую судят по манере
одеваться. Известно выражение “встречают по одежке,
провожают по уму”.
В человеке должно гармонично сочетаться и внутреннее, духовное начало, и внешняя сторона, которая
как раз и связана духовностью.
Внешняя красота, одежда по моде, манеры, использование словечек из модного жаргона – как бы броско
это ни было, не воспринимается так, как если бы это
было естественно и искренне.
Те, кто подражают по жизни стереотипам, увлекаются разными “модными” веяниями в одежде, украшениях, предпочтениях, но не всегда становятся
успешными, поскольку все эти внешние атрибуты
должны быть дополнены богатством духовных связей,
ценностей и норм жизни. Особенно подражание
свойственно подросткам, которые могут увлечься и
подражать любимым героям фильмов, актерам, певцам,
носить прически и одежду, когда они хотят чем-то быть
на них похожи. В итоге стремление походить на других
завершается потерей самобытности, уникальности и
неповторимости, когда человек по жизни не может
проявить свою индивидуальность и достичь заведомой
цели.
Степень исследованности проблемы. Вопросы
подражания, в том числе одежде и различным стилям
поведения среди подростков и молодежи, достаточно
подробно рассмотрены в научной литературе, однако до
сих пор эта проблема не утратила своей актуальности,
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поскольку каждое новое поколение заново открывает
для себя этот мир, а современный мир связан с огромным информационным массивом, социальными сетями, ставшими важным условием формирования
личности. Вопросы подражания, в том числе в моде,
досконально исследовал И.Кант, Г.Тард, Г. Зиммель,
их многочисленные последователи. Классики отмечали,
что человек склонен сравнивать себя с другим,
стремиться подражать высшим слоям общества, и проч.
[1; 2; 3]. Иногда подражание исходит от отсутствия
собственного подхода, или концепции, о чем говорил Г.
Зиммель. Он особенно подчеркивал стремление к моде
женщин и элиты общества, что исходит из стремлени
выделиться, проявить себя в чем-то [3]. Это больше
всего свойственно как раз молодежи и подросткам.
Ярким образцом анализа вопроса моды в экономическом аспекте является работа Т. Веблена “Теория
праздного класса” [4]. Его точка зрения связана с
положением людей, непосредственно не участвующих
в производительном труде, однако всем своим видом
стремящихся показать уровень своего потребления. В
каком-то смысле продолжателем его идей является В.
Зомбарт, который рассматривал эту проблему уже в
масштабах развития капиталистических отношений [5].
В последующем мода непосредственно стала элементом
экономического развития в качестве брендов, стала
показателем современности, новизны и одновременно
элитарности. Об этом в своих исследованиях писал
Г. Блумер [6]. Идеи развития моды как важнейшего
социального явления, которое определяет социальный
статус человека в обществе, его соответствие
цивилизационному витку развития, рассматривали в
последующем А.Гофман, Ж. Бодрияр, Ж. Липовецки и
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другие исследователи. Проблема является предметом
пристального внимания социологов, экономистов, психологов и педагогов, в том числе в Азербайджане [12].
Целью данной статьи является определение влияния
моды на поведение подростков и молодежи, и того, как
это отражается на процессе обучения и воспитания как
в семье, так и в школе. Помимо обобщения точек зрения
ведущих педагогов в данной сфере, нами рассмотрены
итоги проведенных исследований в нескольких средних
школах г. Баку в период прохождения студентами Бакинского Государственного Университета педагогической практики в 2018/2019 учебном году.
Новизна исследования заключается в обобщении
проведенных исследований и выявлении влияния социальной среды, в том числе моды на одежду, обувь, прическу, украшения и проч., влияния мировых брендов,
связанных с рынком сбыта продукции, конкуренцией
ведущих мировых производителей, а также национальных обычаев и традиций, национальной ментальности.
Выявлены основные тенденции в ценностях и нормах на
моду, что отражается на жизненных позициях подростков и молодежи, их самооценке и мотивации.
О формировании вкуса и культуры во внешности человека. Одеваться со вкусом не означает, что нужно покупать дорогую одежду или часто ее менять. Аккуратная,
выглаженная и чистая одежда, которая хорошо сидят на
человеке, выглядят лучше, чем любой дорогой наряд.
Молодым людям следует помнить, что красота платья
заключается в аккуратности формы, в цветовой гармонии. Многоцветные, пестрые предметы одежды, очень
открытые, то есть вызывающие, не подойдут ни студенту, ни школьнику. Не рекомендуется носить более трех
цветов в одежде одновременно. Со вкусом подобранная,
хорошо сшитая одежда раскрывает красоту человека и
определяет культуру его поведения. Одежда должна соответствовать профессии, возрасту, роду занятий и местонахождению человека.
Не стоит следовать каждой новому зову моды. Следует выбирать одежду так, чтобы она в первую очередь
способствовала сохранению здоровья. Платье должно
соответствовать возрасту, профессии, положению, работе владельца. По мнению экспертов, культура одежды требует двух основных правил: 1) одежда должна
демонстрировать нравственность и культуру человека,
должна быть оригинальной, практичной и удобной; 2)
не стоит покупать дешевые, некачественные товары (как
говорится, «я недостаточно богат, чтобы покупать дешевые вещи»), нужно покупать дорогие, качественные товары [13, 14].
Женская одежда более богата и разнообразна, чем
мужская: есть модели, разработанные специально для
стройных и полных женщин с низкой талией, и, наоборот, высоких, средних и низких. Низким и полным девушкам не стоит носить короткие и широкие платья, а
также платья с поперечными линиями. Если они хотят
выглядеть относительно высокими, им не следует носить
одежду со складками, оборками, с горизонтальными
узорами и линиями, не должны носить широкие ремни
или большие серьги. Примеров для подражания можно
в данном случае найти множество: в Интернете даются
самые разные советы от специалистов, психологов, педагогов для людей всех возрастов, социального положения, как мужчин, так и женщин. Вместе с тем ношение
одежды является сугубо индивидуальным явлением,
должно подчеркивать социальный статус, положение,
интересы и ценности человека, вместе с тем выделять
его неповторимость, самобытность, привлекать внимание в хорошем смысле этого слова.
Влияние моды на поведение подростков и молодежи.
Здесь, прежде всего, следует указать на роль родителей, семьи. Родители играют важную роль в воспитании
детей и подростков. Родители должны прививать привычку одеваться со вкусом и аккуратно своим детям.
Родитель должен принимать во внимание тот факт, наНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)
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сколько они аккуратно одеты, когда собираются на работу или в гости.
Если отца надевает обувь без чистки, то и ребенок
пойдет в школу в грязной обуви. Иногда мы встречаем
людей на улице, на работе, в магазине в невычищенной
обуви, неряшливо одетых, немытых. Все это является
образцом подражания для детей и подростков, который
они перенимают на всю жизнь.
То же самое можно сказать об учителях, в особенности в младших классах. Известно, с каким обожанием
относятся дети к своему первому учителю. Культура ношения одежды учителей должна соответствовать высокому статусу, которым они обладают в обществе. Сама
система образования достаточно высокорейтинговая для
новых поколений, и потому все, что с ней связано, имеет
отношение к культуре поведения, в том числе связанной
с внешностью. Одежда учителя имеет педагогико-психологическое значение для учащихся, она формирует у
них ответную реакцию на обращение учителя, почтение
и уважение. Отношения в классе также зависят от общей обстановки, этики взаимоотношений между детьми,
учителем и классом, духом и внутриорганизационной
культурой самой школы.
Все это культивируется на протяжении всей жизни
человека. Как известно, культуру в ношении одежды в
системе образования всегда стремились привить и за
счет унифицирования одежды. Еще в древности, и в
последующем, в средние века для школ, вузов, в частности, в Западной Европе, рекомендовались и разрабатывались особые одеяния, часть из которых дошла и до
наших дней (например, академическое одеяние выпускника вуза – мантия, шапочка, иногда – кисточка и лента).
Имеет значение достаток родителей, в особенности,
в переходный период, или в период разрухи, конфликтов, войн, когда годилась любая одежда. Отметим, что и
сегодня эта проблема существует, в особенности в развивающихся странах. Кроме того, возможность самовыражения в определенной степени уменьшается, идет нивелирование внешности, что для определенной возрастной группы, в частности, подростков, вообще является
тяжелым испытанием. С другой стороны, благодаря общему стилю одежды, дети не ощущают большой разницы между достатком семей, то есть у них не появляется
чувство ущербности. Следует также отметить, что сама
одежда для школьников имеет стандартные технические
параметры, нарушение которых создает у них убогий,
заношенный вид, который полностью обезличивает человека, ясно, что такой одежды дети и подростки будут
всеми силами избегать.
В Азербайджане система образования также предполагает определенную унификацию и стандартизацию
одежды. Помимо общесоциальных и общенравственных
требований, есть еще национальные приоритеты, выработанные веками, и которые соблюдаются каждым поколением. Вместе с тем новые веяния, которые исходят
от современного века глобализации, способствуют тому,
что подростки и молодежь всего мира следуют за новыми модными веяниями, и, даже если нет возможности
приобрести модный тренд в дорогом магазине, то покупают его подделку. Это касается одежды, обуви, причесок, аксессуаров и т.д.
Воспитательный эффект от привития художественного вкуса и здоровых привычек в ношении одежды и
других атрибутов внешнего убранства человека будет
тем выше, чем лучше воспитатель или педагог будет
знать о привычках, потребностях и вкусах как самого
ребенка, так и его родителей, ближайшего окружения.
Мода в школах и ее влияние на взаимоотношения
между подростками и молодежью. Наблюдения и проведенные исследования показали [15, 16], что наибольшее влияние на внешний вид детей оказывают родители
именно в начальной школе. Возможности Интернета
позволяют как детям, так и родителям создавать группы, и у родителей нередки вопросы типа «а, что, если я
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одену завтра дочери вот это платье?» (с передачей фото)
ко всей группе. То есть идет своеобразное соревнование
на тему «чей ребенок выглядит лучше, более очарователен», и т.д. Здесь основная тяжесть решения проблемы падает на классного руководителя. Именно педагог
должен своим внешним видом, отношением к ученическому труду, в котором ценны коллективистский дух,
взаимопомощь и товарищество, воспитывать в детях
скромность и опрятность во внешнем виде, чтобы никто из них не служил объектом зависти или неприязни.
Даже при наличии школьной формы родители все-таки
(видимо, из большой любви к своему чаду) стремятся
как-то выделить своего ребенка, например, необычными
бантами, часами на руке, обувью и т.д.
Со временем, когда в классе появляется расслоение
по уровню усвоения занятий, формируются лидеры и
аутсайдеры, конкуренция в сфере внешности отходит
на второй план. Однако, при новой возрастной ступени,
когда формируется подросток, стремление выделиться,
определиться своим личностным ракурсом появляется
непосредственно у самого учащегося. Здесь подражание
в различных сферах играет для них исключительную
роль [17, с.122]. Родители и учителя уже не так важны
с точки зрения советов старшего: здесь на первый план
выходят сверстники и факторы внешней среды: телевидение, образцы для подражания в кино, искусстве, спорте, и т.д. Социальные сети выходят по своему влиянию
на первый план.
В этом плане важна помощь подросткам, однако,
при этом не следует прямо навязывать свои позиции, а
надо поощрять самостоятельность, подкреплять права
обязанностями, укреплять мотивацию. Для того чтобы
в противоречивой ситуации, связанной с внешностью,
самовыражением подростка, не было обострения, следует помнить, что при формировании поведенческих расстройств у детей и подростков большое значение имеет
влияние нормальных возрастных кризисов, типа нервной системы, семейных отношений и социальных групп,
членами которых они являются. В этом контексте учет
характера неблагоприятных условий жизни, семейного
воспитания, стиля жизни ребенка и подростка всегда
следует рассматривать в воспитании как эффективный
фактор для воздействия.
Было установлено, что когда родители имеют ненормальные отношения с детьми, они пренебрегают проблемами детей и подростков, и последние остаются без
внимания и заботы, дети постепенно теряют доверие к
родителям, отдаляются от них в духовном отношении.
Вырастая в таких условиях, подросток постепенно теряет необходимые родные связи, пренебрегая или сопротивляясь воспитательному влиянию, и назревает семейный конфликт.
Исследование показало, что работа в этой области
должна начинаться уже в раннем возрасте. Основные
компоненты профилактической работы, связанной с
формированием эстетического вкуса и определенных
нравственных ценностей в отношении внешнего вида,
которая должна быть проведена в этой области, включает изучение личности школьника и его умственное развитие, изучение семей с целью определения стиля воспитания ребенка, и т.д. В тех школах, где используются
индивидуальные и коллективные формы работы с родителями для достижения положительных результатов в
этой области, посещаются семьи учащихся, проводятся
консультации, организуются праздники, кружки по интересам, повышается уровень педагогического и психологического образования, дела обстоят лучше. Для учащихся важно правильно организовывать как обучение,
так и внеурочную деятельность.
Кроме того, традиционно школы по своей внутренней
идеологии, культуре управления уже воздействуют на
подтянутость учащихся, его самооценку, возможность
выбора, даже с учетом того, что все учащиеся находятся
под влиянием социальных сетей и в целом глобального
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влияния, связанного с современным витком цивилизации. В этом плане каждая школа обладает уникальными
возможностями по формированию личностных качеств
учащихся, связанных с подражанием моде, другими поведенческими стереотипами. Здесь применяются разные
формы воздействия: от прямого указания на необходимость смены внешнего вида (прически, формы юбки,
брюк, их длины, цвета, другой атрибутики, отражающей
модные веяния), что связано с общими дисциплинарными требованиями школы, до переговоров с родителями,
проведения собраний, различных мероприятий познавательного характера, которые могли бы способствовать
новым подходам и отношению к своей внешности.
Выводы. Внешний вид для человека всегда имел
большое значение, в том числе и в различных возрастах.
Вкус к хорошему внешнему виду формируется у человека в связи с его социальной стороной жизни. Здесь стимулом является не только необходимость подтверждения статуса и положения в обществе, но и эмоции и чувства, которые зачастую движут людьми. При формировании художественно-эстетического вкуса в отношении
внешности у подростков и молодежи значительную роль
играет экономическая сторона вопроса, а также групповые интересы и потребности, которые стимулируются
социальной средой. Одежда и в целом внешний вид дает
возможность подросткам самоутвердиться, выделиться,
развить свои многие личностные качества. Вместе с тем
педагогам и родителям стоит вести необходимую профилактическую и воспитательную работу по преодолению безвкусия и крайностей в этом важном направлении
формирования личности.
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деятельность учеников. Эта деятельность реализуется в условиях сотрудничества между участниками процесса обучения. На основе интерактивных методов используются возможности межпредметного обмена информацией и
идеями. Поскольку обучение идет на родном языке, то изучение морфологии идет как естественным, так и целенаправленным путем. Эти два направления взаимно дополняют друг друга. В начальных классах больше используются возможности предметов, связанных с изучением родного языка. В старших классах сюда привлекаются возможности остальных гуманитарных и естественных предметов.
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Abstract. The article is devoted to the teaching of morphology in the lessons of the Azerbaijani language in secondary
schools. It talks about the rules for using best practices to facilitate the teaching of morphology. Morphology is an important
area of linguistics that studies various forms of words in the grammatical structure of a language. The first ideas about morphology are formed in students in the elementary grades. They get their development in the next stages of training. Students
have the ability to solve the problems that arise in this way by appropriate methods, both individually and in a group. From
this point of view, the article substantiates the importance of using interactive teaching methods based on the active mental
activity of students. This activity is carried out in conditions of cooperation between participants in the learning process.
Based on interactive methods, the interdisciplinary exchange of information and ideas is used. Since training is in the native language, the study of morphology is both natural and purposeful. These two areas are mutually complementary. In
elementary classes, the possibilities of subjects related to the study of the native language are used more. In high school, the
possibilities of other humanitarian and natural objects are attracted here.
Keywords: Azerbaijani language, grammar, morphology, intensive learning, interactive learning methods
Введение. С развитием науки меняется и совершенствуется и система образования. По этой причине изменяется содержание обучения, составляются новые
учебные программы, отвечающие требованиям современности. Наиболее востребованными методами обучения в области образования развитых стран мира на сегодняшний день принято считать интенсивные методы
обучения. В настоящее время, для того чтобы повысить
интерес к науке и поднять уровень образования, необходимо осуществить значительные изменения в процессе обучения, и заменить традиционные уроки уроками,
основанными на инновационных методах обучения [1].
Из числа инновационных методов именно методы
интенсивного обучения могут считаться важным фактором, обеспечивающим рациональность и развитие
процесса обучения. Применение методов интенсивного
обучения повышает у учеников интерес к науке и образованию, а также формирует навыки самостоятельного мышления, умение свободно излагать свои мысли и
принимать коллективное участие в уроке. Обязательно
должны учитываться желания и способности учеников,
которым необходимо предоставлять возможность самостоятельно работать. Так же следует помогать ученикам с выбором интересной и полезной информации,
легко находить пути решения наиболее сложных задач,
безошибочно определять, что верно, а что нет, то есть
формировать их, как свободно мыслящих, самостоятельных личностей. Для успеха процесса обучения преподаНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)

ватель должен на всех этапах урока держать учеников
в поле зрения, наблюдать за их работой и поведением,
обращать внимание на то, как они исполняют задания,
направлять отвлекающихся учеников. Здесь можно с
уверенностью сказать, что успех обучения тесно связан
с правильно выстроенным взаимодействием учителя с
учениками. Самый оптимальный способ добиться такого успеха – это применить методы интенсивного обучения.
Интерактивное обучение подразумевает создание
проблемной ситуации, способствующей развитию мышления, самостоятельному приобретению знаний, активной позиции восприятия учеников, созданию благоприятных условий для проведения исследований, и дающей
толчок повышению активности и естественного интереса к обучению, а не механическому запоминанию, творческому подходу к исследовательской работе, независимому мышлению, как важного фактора обучения [2,
с.12].
Интенсивное обучение – это дифференциация и индивидуализация учебного процесса. Оно должно быть
направлено на выявление навыков и умений учеников.
Если методы обучения выбраны правильно и использованы в соответствии с поставленной темой, то это
способствует развитию стремлений, интересов и способностей учеников, превращает уроки в полезное и интересное занятие для каждого, повышает интенсивность
процесса обучения. Так же это помогает установить
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тесное сотрудничество между учителем и учениками, а
использование дидактических игр позволяет по-новому
рассредоточить учеников и освободить учителя от необходимости строго распределять время, отведенное на
разные занятия. Современные методы обучения опираются в основном на активное восприятие и память. Для
этого, как было уже сказано, учитель сознательно создает на уроке проблемную ситуацию и привлекает учеников к творческому поиску. При этом ученики становятся полноправными участниками обучающего процесса,
приобретают знания не в готовом виде, а в результате
активного поиска и открытий [3, 4, 5].
На наш взгляд, перечисленные преимущества интенсивного обучения доказывают необходимость его
широкого применения. Профессиональное применение
новых методов обучения может изменить нынешнюю
ситуацию в школе, когда ученики безразлично относятся к занятиям, и позволит сформировать у них позитивную жизненную позицию, а так же создаст условия для
повышения качества образования.
Эти же преимущества делают необходимым применение интенсивных методов обучения и на уроках азербайджанского языка. Большую роль в этом должны сыграть учебники, которые используются на уроках азербайджанского языка в средних общеобразовательных
школах.
Если правильно определить содержание обучения
грамматике языка, и выбрать соответствующие методы и средства для его преподавания, то такое обучение
может сыграть исключительную роль в развитии речи и
мышления. Знание грамматики ускоряет процесс изучения языка в три раза. Незнание грамматики делает язык
неопределенным и подчиняет его личной воле говорящего. В результате получится так, что каждый будет говорить на свой лад.
Грамматические явления в языке и языковые факты
всегда даются во взаимосвязи друг с другом. При создании понятия о грамматике соблюдается принцип последовательности и соотнесенности каждого факта с
предыдущим.
Сопоставление и краткое сравнение каждого нового
понятия или факта с предыдущим материалом способствует повторению уже пройденных правил, а общий
опрос становится основным фактором восстановления в
памяти предшествующих тем.
Следует отметить, что соблюдение правил сочетания слов в языке и грамотного письма с использованием необходимых соответствующих морфем во многом
зависит от применения грамматических правил в необходимом количестве. Именно поэтому грамотное письмо является лучшим средством для повторения правил
грамматики.
Изучение морфологических понятий в школе не
всегда имело сегодняшнюю форму и содержание, и в
разные периоды определялось различными правилами и
законами.
Интенсивное обучение основам морфологии создает
условия для сознательного усвоения языковых явлений
и формирования навыка правильного написания слов.
В процессе такого обучения теоретический материал должен составлять единство с практической деятельностью. Учитель должен, с одной стороны, повторить
пройденный теоретический материал, а с другой стороны – закрепить эти новые правила в контексте. При повторении с помощью грамматического анализа осознанно воспринимаются только усвоенные морфологические
и орфографические правила.
Отсюда можно сделать вывод, что основные принципы систематизации и закрепления необходимых навыков в преподавании морфологии следующие:
1. Способы и приемы, способствующие закреплению
ранее приобретенных знаний в процессе обучения морфологии (собеседование, индивидуальный опрос, и т.д.).
2. Проведение письменных работ, соединяющих в
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себе различные грамматические понятия (упражнения,
анализ, письменная работа на письменных листках и.
т.д.).
На основе этих принципов в процессе обучения морфологии не только изучаются правила и формы, но с помощью упражнений проверяются и закрепляются новые
знания.
Характер обучения морфологии наиболее ярко выявляется на групповых занятиях. При этом класс делится
на небольшие группы. Каждому участнику такой группы предлагается лист с заданиями, охватывающими различные вопросы.
Результаты выполненной участниками группы письменной работы проверяет и оценивает вторая группа.
Учителю в этом процессе отводится роль судьи. После
того, как представители каждой группы предоставят
информацию о результатах проведенной ими работы,
учитель сравнивает полученный результат, выявляет допущенные ошибки и оценивает каждую группу.
Этот метод, применяемый при обучении морфологии, позволяет ученикам точно определить признаки
морфологических единиц на основе отдельных языковых факторов в процессе обучения и дает им возможность реализовать свои способности. Так же он обеспечивает независимое, самостоятельное развитие каждого
из них.
Каждая из предыдущих тем должна быть пройдена
таким образом, чтобы легко можно было усвоить последующий материал и, сопоставив понятия, выявить
факты сходства и различия. Несмотря на то, что лингвистические понятия имеют свои специфические особенности, у них существует внутренняя связь. С этой точки
зрения одно лингвистическое понятие служит основой
для существования другого. Морфологические единицы
должны преподаваться во взаимосвязи друг с другом по
разделам и темам с соблюдением всех принципов единой языковой системы [6, с.23] .
Поэтому особенности и отличительные признаки
предыдущей темы должны быть всесторонне изучены
таким образом, чтобы создать предпосылки для усвоения новой. Например, если ученик знает грамматическую природу существительного и прилагательного относительно, то он будет путать субстантивированные
прилагательные с существительными и атрибутивные
существительные с прилагательными, знания касательно этих групп слов у него будут относительными.
Поэтому при изучении существительного следует обратить особое внимание на сходство и отличие их от прилагательных, указать на атрибутивные существительные
и подчеркнуть, какие признаки он теряет, а какие морфологические признаки прилагательного он приобретает, став атрибутивным.
Основным фактором при взаимосвязанном обучении частей речи является обоснование всех имеющихся
возможных связей между ними. Так же, при изучении
прилагательных во взаимосвязи с существительными,
необходимо точно знать о содержании и объемах информации по прилагательным, ясно представлять себе
проблемы, которые можно преподавать во взаимосвязи.
Учитель, принимая во внимание информацию о других признаках прилагательных, например о структуре,
смысловых видах, грамматических средствах перехода
в существительные и т.д., должен продолжать сравнения
и на последующих уроках. Для этого необходимо точно
определить грамматическую позицию общих окончаний, служащих в азербайджанском языке для образования, как прилагательных, так и существительных.
Например, с помощью окончаний -lı, и -lıq, -lil, -luq,
-lük можно образовать и прилагательные и существительные: kəndli (крестьянин),yerli (местный), şəhərli
(горожанин), çəmənlik (луг), otluq (трава), meyvəlik
(сад), (существительные); yağlı (жирный), duzlu (соленый), dadlı (вкусный) ; illik (годовой), həftəlik (недельный), kabablıq (шашлычный) (прилагательные) и т.д.
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Несмотря на то, что по форме эти слова образуются с
помощью одного и того же окончания, по смыслу они
совершенно отличаются друг от друга.
Первые образуют субстантивные, вторые - атрибутивные слова. Значит, учитель, объясняя этот момент,
должен обратить внимание учеников на то, что для определения морфологических признаков данных окончаний
надо обратить внимание на значение образуемого с их
помощью слова, и уже на основе этого определить, к какой части речи относятся образованные с помощью этих
окончаний новые слова.
Хорошего результата при изучении глагола можно
добиться, если по отдельности рассматривать формальные признаки глагола, как части речи; это понятие времени глагола, временные окончания глагола и их написание, использование инфинитива в качестве существительного, и т.д. А такие темы, как переход окончания
-qв-ğи -kв-y в падежных окончаниях существительных
(oxumaq-oxumağı (учиться), gülmək-gülməyi (смеяться),
лучше проходить во взаимосвязи с существительными.
Слово находит свое морфологическое и словарно-семантическое значение внутри частей речи, поэтому четкое разграничение понятий формы и содержания может
сыграть заметную роль в процессе обучения. Изучение
частей речи изолированно друг от друга не дает глубоких знаний о грамматическом строе языка. Для того чтобы полностью разъяснить какое-либо грамматическое
понятие, необходимо использовать сразу несколько
правил. Эти правила дополняют друг друга, и позволяют сравнить общие и отличительные черты всех частей
речи в морфологии в целом, сделать соответствующие
выводы. Грамматическое значение слова выявляется
только в том случае, если оно изучается не отдельно, а
во взаимосвязи с другими словами. Содержание слова
уточняется его грамматическим значением. Слова или
окончания, относящиеся к той или иной категории, объединяются вокруг одной грамматики.
Г.И. Балыев пишет: «При обучении морфологии смешение некоторых морфологических понятий с синтаксическими способствует более качественному усвоению
самих морфологических понятий» [1, с. 277]. С этой
точки зрения для точного определения формы и содержания слова важно выявить его синтаксическое значение. Иногда ученики путают грамматические функции
прилагательного с определением, глагола со сказуемым.
Например, в предложении Mənim istəyim azad yaşamaqdır
(Я хочу жить свободно) слово yaşamaqdır (жить) с синтаксической точки зрения именное сказуемое. А с морфологической точки зрения – это глагольное сказуемое,
отвечающее на вопрос nədir? (что?).
Из предыдущих тем ученики знают, что сказуемое,
выраженное какой либо частью речи, за исключением
существительного и глагола, является именным сказуемым, а сказуемое, выраженное глаголом, это – глагольное сказуемое. С морфологической точки зрения инфинитив относится к глаголу, как к главной части речи, и
является его неспрягаемой формой. Он несет в себе признаки и глагола, и существительного; как глагол, он может быть переходным и непереходным, принимать видовые окончания, а как существительное – склоняться,
выполнять синтаксическую роль существительного (используются в предложении как подлежащее или дополнение). А принимая окончания сказуемого, - выступать
в предложении именным сказуемым.
При изучении темы инфинитива учитель больше
внимания должен уделять именно этому факту. Учитель,
преподающий морфологию в школе, должен грамотно,
научно и в доступной форме дать ученикам понятие о
морфологических единицах, одновременно формируя в
них умение сравнивать, обобщать и анализировать полученную информацию. Он так же должен поощрять их на
самостоятельную работу, повышать интерес к научным
знаниям и возбуждать желание заниматься наукой.
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поставляются причастия в роли именного сказуемого
с инфинитивом. Обе эти формы объединяет то, что в
предложении они выступают в качестве именного сказуемого. Для того чтобы четко и понятно разъяснить
это ученикам, необходимо сравнить предложение со
сказуемым, выраженным инфинитивом и причастием,
с предложением, где сказуемое выражено спрягаемым
глаголом, после чего выявить их синтаксическую позицию на основе вопроса, заданного к каждому из них.
Здесь очень эффективными могут оказаться проведение
ситуативных практикумов и обучающих методических
игр типа «снежный ком», и т.д.
«В учебниках по азербайджанскому языку с целью
выявления теоретических знаний учеников, их закреплению и превращению в устойчивые навыки, большая
роль отводится различным (лексическим, этимологическим, фонетическим, грамматическим) видам анализа. Принимая во внимание этот факт, опытные учителя
широко используют на уроках азербайджанского языка
различные виды анализа. Учителя прекрасно знают, что
нельзя ограничиваться передачей ученикам только теоретических знаний» [1, с.5]. Этот метод, с помощью которого выученный грамматический материал совершенствуется на практике, способствует обеспечению более
быстрого и легкого усвоения и лучшего запоминания
любой, относящейся к языку, темы.
Все области языкознания, которые преподаются
в средней общеобразовательной школе, располагают
соответствующими формами анализа. Большинство
приведенных в учебниках упражнений требуют от
ученика решения проблем при помощи анализа. В некоторых упражнениях одновременно надо проводить
лексический, грамматический и фонетический анализ.
Рассмотрим пример:
Упражнение 10. С помощью словаря определите
правильную форму написания слов.
seçki/seçgi (выборы)
sevki/sevgi (любовь)
çalqı/çalğı (музыка)
sürtgü/sürtkü (смазка)
bitki/bitgi (растение)
asqı/asğı (крючок) [7, с.18]
Здесь требуется, пользуясь словарем, найти написанное слово. Ученикам на начальном этапе прививается
навык пользоваться словарем. В начале работы уточняется правильное написание слова по орфографическому
словарю. В азербайджанском языке есть слова, смысл
которых меняется с изменением всего одной буквы.
Например, nigah (взгляд, точка зрения), nikah (бракосочетание, женитьба), səpki (картина, способ), səpgi (сыпь),
и т.д. Поэтому ученики, кроме орфографически правильного написания слов, обращают внимание и на его лексическое значение, и, пользуясь словарем, определяют
смысл слова. После того, как выяснялось лексическое
значение и правильное написание, начинается наблюдение за морфологическими процессами, происходящими
в составе слова. С помощью морфологического разбора
выделяется корень и окончание. Если разложить приведенные выше слова на корень и окончание, то можно
увидеть, что они образованы путем прибавления к корням seç, sev, çal, sürt, bit, as окончаний -ki, -gi.
В азербайджанском языке есть такое правило: если
последняя буква корня – звонкая согласная, тогда первая
согласная присоединяемого окончания будет звонкой,
если глухая – то глухой. В таком случае к корням слов,
заканчивающихся на звонкую согласную sev, çal, нужно прибавить окончание -gi, а к корням seç, sürt ,bit, as
– окончания -ki. В учебнике по азербайджанскому языку, в главе «Главные части речи», в разделе «Составные
существительные» не дается никакой информации относительно этого правила. Тем не менее, ученики, пользуясь умением анализировать самостоятельно, делают
выводы и применив полученные результаты к другим
упражнениям, могут добиться более быстрого и легкого
15

Allahverdiyeva Leila Nasib
BASES OF TEACHING MORPHOLOGY ...

решения вопроса. В задании, состоящем из нескольких
слов, ученики проявляют умение делать фонетический,
лексический и морфологический анализ. На этом этапе
обучения можно посоветовать воспользоваться методом
письменных дебатов, и вывода новых понятий [8].
Учитель вывешивает на доске карточки в виде кружочков разного цвета. На обратной стороне карточки
написаны слова, образованные при помощи окончаний
-ki, -gi. Задача учеников – отгадать эти слова. В целях
подсказки учитель называет несколько признаков, отражающих лексическое значение каждого слова [8].
Анализируя подсказки учителя, ученики пытаются отгадать загаданные слова. Учитель, выслушав ответы учеников, просит их написать свои предполагаемые ответы
на кружочках. Затем учитель проверяет ответы. Если ответ неверный, он предлагает сделать еще одну попытку
отгадать это слово, затем еще раз выслушивает ответы и
сверяет со словом, написанным на карточке.
После того как прозвучат все ответы, учитель объявляет о результатах выполненного задания и, открывая
карточки, наглядно демонстрирует всем, отгадано ли
слово. Затем учитель просит учеников найти эти слова в словаре для более точного научного определения
данного понятия, и дает задание дополнить свои ответы
другими, еще не названными признаками данных слов,
и привести новые примеры. Затем еще раз обсуждаются
результаты проделанной работы и выставляются оценки
[7].
Как видно в процессе такого урока ученики не только приобретают теоретические знания, но и обучаются
умению работать как самостоятельно, так и в группе.
Цель этого урока – закрепить теоретические знания
учеников по грамматике, сформировать и развить у них
привычку грамотно писать и строить свою речь. В процессе выполнения любого задания внимание учеников
направляется на основные вопросы грамматики, на единицы языка со сложным написанием, на факторы, позволяющие глубоко раскрыть их смысл и получить научно
обоснованные результаты. Полученные теоретические
результаты каждый раз проверяются на практике, экзаменуются и оцениваются. Одновременно создается
логическая взаимосвязь между грамматикой и другими
отделами языка (орфографией, лексикологией и т.д.).
Полученный результат вновь применяется на практике,
приобретенные теоретические знания получают свое
подтверждение и закрепляются [9]. Такие упражнения
повышают мыслительную активность и логическое
мышление учеников. Ученики приобретают навык применения выученного теоритического материала непосредственно на практике.
Выводы. Таким образом, можно утверждать, что
уроки азербайджанского языка должны максимально
основываться на наглядности, потому что наглядная
демонстрация обучающих материалов вызывает у учеников живой интерес, и способствует более глубокому
усвоению темы. Это создает в классе реальную проблемную ситуацию, вызывает у учеников исследовательский
интерес и желание самостоятельно изучать данный материал.
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Аннотация. Рассматривается решение проблемы подготовки современного технического специалиста мирового уровня в зависимости от многоуровневых потребностей экономики, общества сегодняшнего и завтрашнего
дня. Специалисты технического направления – выпускники Российских университетов должны обладать
компетентностями в области проектирования, разработки, эксплуатации, машин, аппаратов, устройств техники
различного назначения, которые должны соответствовать уровню лучших мировых образцов, а, в конечном
счете, и превосходить их по различным характеристикам и показателям. Технические задачи, которые приходится
решать сегодня специалисту, бакалавру и магистру современного производства (машиностроительного,
электротехнического, электроэнергетического), независимо от направления деятельности, предлагается условно,
разделить на три уровня. Первый творческий уровень – это владение в совершенстве навыками сопровождения
и обеспечения работоспособности известных отечественных и зарубежных технических решений при не
существенной модернизации и корректировки конструкции устройства или технологической системы в случае
такой необходимости и потребности. Второй творческий уровень – это значительная модернизация и качественное
совершенствование различных технических и экономических параметров, выходных характеристик известных
технических решений (устройств, способов) без изменения основной идеи функционирования и архитектуры
системы построения и реализации своего потребительского назначения. Третий творческий уровень – это решение
проблем или технических задач с использованием теории и методологии творчества, изобретательства. Технические
задачи третьего уровня предполагают устранение существенных противоречий и создание кардинально новой
конструкции или технологии с качественными и количественными характеристиками, значительно превышающими
существующие решения. Проблемные задачи, решаемые с помощью теории творчества, доступны студентам
направления подготовки магистр (инженер), обучаемым в технических университетах по скорректированным
образовательным программам с введением в них блока дисциплин теории творчества и изобретательства.
Решения технических задач третьего уровня позволяет применить в учебном процессе качественно новый, с
точки зрения методики, подход при формировании профессиональных компетенций – это создание изобретений
устройств, способов и полезных моделей в существующей системе образования, построенной по федеральным
государственным образовательным стандартам. Для перехода обучения на творческий уровень (третий) подготовки
магистра потребуется корректировка образовательной программы на основе введения системы комплексных мер,
обеспечивающих формирование у студентов креативности при решении различного вида проблемных технических
задач. Главное в корректировке - это изменение рабочих программ всех специальных дисциплин учебного плана на
основе введения элементов творчества в практические и проектные задания.
Ключевые слова: творчество, креативность, многоуровневая непрерывная подготовка, технический специалист, технические решения, технические задачи, творческие задачи, творчество, творческий уровень, творческий
модуль, творческий подход, модернизация образовательной программы.
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Abstract. The solution of the problem of training a modern world-class technician is considered depending on the
multilevel needs of the economy, society today and tomorrow. Specialists of technical direction - graduates of Russian
universities should have competence in the field of design, development, operation, machines, devices, equipment of
various purpose, which should correspond to the level of the best world models, and, in the end, exceed them in various
characteristics and indicators. Technical tasks, which have to be solved today by a specialist, bachelor and master of modern
production (machine-building, electrical engineering, electric power), regardless of the direction of activity, are proposed
to be suspended, divided into three levels. The first creative level is the perfect mastery of skills to support and ensure the
operability of known domestic and foreign technical solutions with not significant modernization and adjustment of the
design of the device or technological system in case of such necessity and need. The second creative level is a significant
modernization and qualitative improvement of various technical and economic parameters, output characteristics of known
technical solutions (devices, methods) without changing the basic idea of functioning and architecture of the system of
building and implementing its consumer purpose. The third creative level is solving problems or technical problems using
theory and methodology of creativity, invention. The technical tasks of the third level involve the elimination of significant
contradictions and the creation of a fundamentally new design or technology with qualitative and quantitative characteristics
that significantly exceed the existing solutions. Problems tasks,solved with the help of creativity theory are available to
students of the direction of training master (engineer), trained in technical universities on adjusted educational programs
with introduction of a block of disciplines of creativity theory and invention. Solutions to technical problems of the third
level allow to apply in the educational process a qualitatively new approach, from the point of view of methodology, in the
formation of professional competences - is the creation of inventions of devices, methods and useful models in the existing
education system built according to federal state educational standards. The transition to the creative level (third) of master ‘s
training will require an adjustment of the educational program on the basis of the introduction of a system of comprehensive
measures that ensure the formation of creativity among students in solving various types of problem technical problems. The
Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)
17

Bakharev Nikolay Petrovich
CREATIVITY - A PREREQUISITE ...

pedagogical
sciences

main thing in the adjustment is to change the working programs of all special disciplines of the curriculum on the basis of
introducing elements of creativity into practical and project tasks.
Keywords: сreativity, creativity, multilevel continuous training, technical specialist, technical solutions, technical tasks,
creative tasks, creativity, creative level, creative module, creative approach, modernization of educational program.
Успешно развивающееся общество вынужденно непрерывно решать проблемы и задачи в различных сферах жизнедеятельности: политике, экономике, культуре,
образовании и многих других. Важнейшее место принадлежит техническим проблемам, успешное решение
которых обеспечивает ускоренное повышение потребительского уровня и качества производимой промышленной продукции необходимой для удовлетворения нужд
современного производства и создания блага существования людей.
Ведущая роль в решении актуальной проблемы современной промышленности, заключающейся в необходимости перехода на новые технологии производства
товаров способных конкурировать на мировом рынке,
принадлежит процессу подготовки технических специалистов, обладающих такой профессиональной компетенцией, как креативность в решении сложных, многофакторных технических задач.
Основой решения данной технической проблемы является подготовка специалистов, которые подготовлены
для реализации процессов проектирования, разработки
и производства более производительных, безопасных
для человека и среды, экономически и экологически выгодных конструкций машин, устройств и технологических процессов.
Основная задача технического университета сегодня
– это формирование у студентов компетенций умения
решать задачи в рамках известных моделей проектирования и разработки конструкций технических объектов
и технологий с использованием заданных алгоритмов
достижения конечного результата. Студент, подготовленный в университете, обязан уметь решать творческие
задачи, которые не имеют чётко сформулированных путей исследования, готового алгоритма решения и, главное, практически абсолютное отсутствие аналогов конструкций, технологий или похожих ситуаций, примеров,
образцов. Как правило, решения таких задач являются
многовариантными, во многом напоминающие задачи
синтеза.
Априори известно, что задача формирования компетенции творчества у студента технического университета является непрерывной, многоуровневой и неразрывно
связанной со специальной подготовкой. На основании
теоретического и экспериментального опыта многолетнего исследования данной проблемы мы можем утверждать, что компетенция творчества, при всей сложности
её структуры, является системообразующим фактором
формирования практически всех профессиональных
компетенций специалиста.
Рассмотрим теоретическую базу проектирования и
практической реализации системы непрерывного многоуровневого профессионально-технического образования, включающей творческую основу формирования
профессиональных компетенций, построенную на фундаменте философской теории развития познания и синергетики [2].
Проектирование основы системы строится на утверждении, что адекватное понимание окружающего
нас мира, законов развития вселенной, общества, экономики, образования, возможно. При этом необходимо
опираться на законы диалектики, принципы системности, неоднородности, нелинейности и рассматривать
мир, как совокупность саморазвивающихся нелинейных
открытых элементов единой системы. Данный подход
находит подтверждение в химии, физике, биологии, технике и других областях научной деятельности [1, 2].
Исторический опыт показывает, что развитие в целом представляется как борьба двух противоположных
тенденций: организации и дезорганизации, характеризу18

ющихся соответственно информацией и энтропией.
Модель развития, построенная в координатах прогресса и энтропии, представляет собой по форме сходящуюся спираль, которая адекватно отражает процесс
познания, развитие науки и техники, технологий или,
например, процесс подготовки специалиста в вузе [1, 2].
Для начала любого процесса, например, процесса
образования в техническом университете, характерно
большое значение энтропии, то есть дефицит знаний,
информации и отсутствие профессиональными владениями в избранном направление подготовки. Логическое
(искусственное) построение процесса обучения обеспечивает постепенное формирование компетенций (приобретение теоретических знаний, умений и практических владений).
Существующая в нашей стране классическая дисциплинарная форма обучения состоит практически в
строгом последовательном изучении циклов дисциплин:
фундаментальных (естественнонаучных), гуманитарных, общепрофессиональных и профильных (специальных).
Данный способ подготовки построен на искусственном, сознательном построении системы образования по
формальным логическим законам, в основе которых лежит принцип последовательности, исключающий принцип параллельности и бессознательное, естественное
(жизненное) образование, что совершенно не соответствует биогенетическому закону Э. Геккеля.
Устранить недостатки и повысить качество существующей системы подготовки специалистов становиться возможным на основе введения в «организованную, искусственную» систему образования элементов
естественного (жизненного) образования. В основе
представленной модели системы профессионального
образования заложен принцип последовательно-параллельной (инверсной) фундаментализации знания [2]. В
этом случае происходит последовательно-параллельное
(одновременное) освоение всех блоков научного знания
с постепенным усложнением их уровня. Предлагаемая
модель образования отличается от классической дисциплинарной формы и использует учебно-методические комплексы, сформированные на принципах междисциплинарности и трансдисциплинарности. Уровень
сложности данных комплексов постепенно повышается
при переходе с одного уровня на другой (от простого к
сложному, более сложному и т.д.). Системообразующим
фактором новой модели является профессиональное
направление и профиль подготовки, определяющие область будущей теоретической и практической деятельности специалиста. В новой модели уровни профессионального образования – оператор, техник, специалист
или оператор, бакалавр, магистр, формируются поперечными сечениями сходящейся спирали на этапе предшествующим эволюционное развитие системы.
Дисциплинарный подход в классической форме обучения является основополагающим принципом построения содержания обучения. Это привело к тому, что
сложное многообразие явлений, законов, объектов окружающего нас мира поделено, опять же, искусственно, на
сферы с одним характерным предметом исследования.
Как правило, проблемы возникают при решении задач,
находящихся «на границе научных предметных областей». В этом случае приходиться искусственно расширять область дисциплинарной методологии и создавать
новые междисциплинарные комплексы, междисциплинарные методики изучения сложных явлений окружающего мира, например, теория электромеханических,
электрогидравлических и иных аналогий [2]. Явление
возникновения междисциплинарных комплексов (дисScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 4(6)
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циплин) присуще естественному развитию познания
окружающего мира. Сегодня с уверенностью можно утверждать, что преодоление «изоляции» дисциплин приведет к устранению существующих негативных последствий искусственной системы образования, являющихся
тормозом развития техники и науки.
Достоинством междисциплинарного построения образовательной системы является то, что решение технических задач в одной научной сфере возможно на
основе более совершенных методов и технологий в другой на основе выявленных межпредметных аналогий.
Например, задачи сложных механических систем, содержащих нелинейные и распределённые элементы механических цепей, можно достаточно просто и успешно
решать более совершенными методами теоретической
электротехники [3-7].
Опыт работы с междисциплинарными комплексами
показал, что можно наблюдать совершенствование и
взаимное обогащение теоретических основ и содержания дисциплин составляющих комплекс. Например, исследование автором процесса удара перемещающегося
элемента в упор механической системы на электромеханической модели, привели к открытию совершенно
нового, несуществующего сегодня элемента в электротехнике - «диода по заряду» [2]. Данное явление объясняется синергетическим принципом – переходом к открытости саморазвивающейся системы.
В предлагаемой системе технического образования
для подготовки специалиста, знания, умения и владения которого будут соответствовать международным
требованиям, необходим ещё один важный элемент –
подсистема. Данный элемент формируется на тесной
интеграции научно-образовательного процесса вуза и
современного производства, заключающейся в выполнении реальных производственных проектов. Именно этот
элемент и позволяет вывести подготовку специалистов
на мировой уровень.
Работа над реальным проектом выполняется ведущими специалистами предприятия, конструкторами и
технологами с привлечением учёных вуза и студентов,
проходящих производственную, научную и преддипломную практику на предприятии. Результаты, полученные при разработке совместных проектов, как
правило, отличаются оригинальностью и новизной, а
спроектированные конструкции электромеханических
и электротехнических устройств и машин, электроприводов, силовых трансформаторов и прочее по техническим характеристикам и энергетическим показателям
приближались к мировому уровню. В совместной теоретической и практической деятельности над реальными
проектами специалистов предприятия и учёных университета происходит успешное и ускоренное формирование у студентов фундаментальных, профессиональных
и профильных компетенций [8-11].
Успешная реализация данного проекта обучения
технического специалиста возможна лишь при условии формирования у студента с самого начала процесса обучения элементов разно уровневой креативности.
Рассмотри процесс последовательного выполнения
данного требования на основе философского принципа
непрерывности и многоуровневости и междисциплинарного построения системы образования с обязательным
проникновением элементов дисциплин творчества в
учебный процесс.
В формировании творческой составляющей у студента технического университета можно выделить три
качественных уровня, которые являются вполне самодостаточными, позволяющими студентам приступить к
самостоятельной профессиональной деятельности. Три
уровня профессиональной творческой подготовки представляют собой результат непрерывного многоуровневого обучения в техническом университете [12, с. 71] и
[13, с. 32].
Для первого уровня характерны профессиональные
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компетенции, которые необходимы для быстрого приспособления к современному производству насыщенному новым отечественным и зарубежным оборудованием
и применением известных, хорошо зарекомендовавших
себя технологий. Данный уровень подготовки раньше
обеспечивался выпускниками техникумов и политехнических институтов, которые достаточно быстро адаптировались в конструкторских, технологических отделах,
на испытательных станциях и производственных подразделениях. Выполняемый специалистами первого
уровня процесс проектирования, разработки и эксплуатации новых конструкторских решений и технологий
не вызывал больших затруднений, так как копировал
на основе существующих известных теоретических и
практических методов конструкции машин и устройств,
отличающихся только незначительными улучшениями
технических и иных показателей. Применение новых
материалов повышало надежность и работоспособность машин и устройств, применение высокоточных
машиностроительных станков и комплексов в технологических процессах производства узлов электрических
машин благоприятно влияло на их выходные энергетические характеристики и производительность труда.
Применение только эволюционных изменений достижений в науке и технике в производственных проектах
не создает технического противоречия и является продолжением совершенствования качества и технических
характеристик товара.
Специалист, подготовленный под первый творческий уровень, способен поддерживать и незначительно
совершенствовать достигнутый уровень развития производства, а также способен быстро адаптироваться на существующем производстве, осуществляющем разработку и создание товаров для потребностей современного
общества. Изменение качественных и количественных
характеристик производимого продукта на первом уровне невозможно. Доказательством данного утверждения
является осуществляющаяся сегодня массовая замена
технического и технологического оборудования в машиностроительном, электротехническом производстве на
оборудование, технологические линии с иными приводами (например, замена гидравлического привода линий
резки и раскроя металла на электромеханический привод с высококачественными вентильными электродвигателями и электронной автоматизированной системой
управления). В качестве примера приведём установку в
существующие технологические процессы электротехнического трансформаторостроительного предприятия
зарубежного оборудования приобретенного в развитых,
в техническом плане, странах и фирмах. Это станки
вертикальной намотки обмоток, автоматизированные
линии резки и шихтовки стержней магнитопроводов
силовых трансформаторов, автоматизированные линии
плазменной резки стальных листов большой толщины
с вентильным электромеханическим приводом. Первый
уровень подготовки технического специалиста позволяет также осуществлять различные модернизации и
улучшения устройств и технологий. Улучшения оборудования и технологий, как правило, проводят специалисты предприятий в содружестве с учеными отечественных технических университетов. Значительный вклад в
улучшение характеристик технических систем на предприятиях играют и местные изобретатели, рационализаторы, конструкторы и технологи.
Согласно теории эволюционного развития специалисты первого творческого уровня не в состоянии
проводить в производстве кардинальные качественные
изменения. Производство товаров мирового уровня возможно лишь при кардинально ином подходе к подготовке технических специалистов.
Зарождение в промышленности тенденций производства товаров мирового уровня возможно только при
подготовке специалисты второго творческого уровня.
Второй уровень творческой подготовки специалиста
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предполагает формирование компетентности формулировки технического противоречия и составления задач и
маршрутной карты решения данного противоречия.
Многократное качественное улучшение каких-то
определённых выходных характеристик объекта производства зачастую приводит к ухудшению других параметров. Возникает противоречие, решение которого
невозможно без теоретических и экспериментальных
технических исследований на натурных образцах и его
математических моделях. Проведённые исследования
позволяют выбрать оптимальный вариант, кардинально
отличающийся от предшествующего аналога.
Приведём примеры противоречий в технических
задачах. Увеличение скорости вращения двигателя постоянного тока в широком диапазоне (положительный
фактор) уменьшением величины магнитного потока возбуждения приводит к увеличению тока якоря и повышенному искрению на коллекторе (отрицательный фактор). Уменьшение воздушного зазора в магнитопроводе
асинхронного двигателя с целью уменьшения намагничивающего тока приводит к снижению электрических
потерь (положительные факторы), однако, наблюдается
повышение вероятности поломки двигателя из-за соприкосновения ротора с зубцами пазов статора (отрицательный фактор) [12, 13].
Подготовка в университете специалиста второго
технического уровня, а это по современной структуре
бакалавр, приводит к необходимости коррекции основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП), сформированной по требованиям федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) и рекомендациям профессиональных стандартов. При коррекции ОПОП необходимо учитывать два
возможных варианта решения технического противоречия.
Применение различных методик оптимизации выбора, даже с применением современных программ расчета и проектирования, аналитического исследования и
математического компьютерного моделирования многочисленных процессов функционирования объекта, результат всегда получается приближённым и ориентировочным (первый вариант). Техническое противоречие в
первом варианте разрешается лишь частично: влияние
на основные характеристики объекта положительных
факторов увеличивается, а отрицательных уменьшается. Специалист второго технического уровня должен
сделать выбор между этими двумя вариантами (положительными и отрицательными факторами). Принятое
решение называется компромиссным [14].
Пример компромиссного решения: в процессе сборки асинхронного двигателя используются как покупные
стандартные детали с высокой степенью точности изготовления, так и детали, изготавливаемые непосредственно на предприятии, что приводит к возможности уменьшения рабочего воздушного зазора между статором и
ротором, к увеличению значения выходных характеристик двигателя, уменьшению стоимости (положительный фактор). Вместе с тем, увеличивается вероятность
поломки двигателя при «залипании» статора и ротора,
например, при повышении рабочей температуры машины.
Компромиссное решение состоит в установлении соотношения стандартных и изготавливаемых деталей в
данном двигателе.
Аналогично, изменение формы паза, его размеров
в роторе асинхронного двигателя позволяет изменить
электромагнитный момент двигателя, особенно в таком
сложном режиме, как пуск (положительный фактор).
Однако при этом изменяются магнитные индукции, величина намагничивающего тока, электрические и магнитные потери и, как следствие, ухудшаются основные
выходные энергетические характеристики асинхронного двигателя.
Компромиссное решение иногда позволяет умень20
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шить и иногда даже устранить отрицательные факторы
при увеличении положительного преимущества разрабатываемой технической системы. В этом случае, компромиссное решение называется вторым вариантом решения противоречия технического системы, что вполне
возможно на основе определения творческой траектории решения.
Компромиссный подход к решению технических задач рассматривается как промежуточная ступень между
эволюционным развитием производства и скачкообразным изменение количественных и качественных показателей и характеристик изготавливаемого продукта.
Третий уровень творческой подготовки специалиста
заключается в формировании у студента компетенций,
которые позволяют ему решать технические задачи с
абсолютным устранением существующих противоречий
в разработке, проектировании объекта с помощью применения системы творчества.
Решение технических задач третьего уровня осуществляется магистрами (инженерами) подготовленными в технических университетах по модернизированным ОПОП, в которые интегрированы модули творческой подготовки.
Результатам интегрирования творческого модуля является генерирование изобретений устройств, способов
и полезных моделей в процессе обучения в университете и непрерывного учебного процесса разработки новых
конструкций и технологий производства объектов и
технических систем мирового уровня. Для решения подобных задач и подготовки специалистов третьего технического уровня необходима интеграция вуза и современного производства, что является основным условием
для подготовки специалистов мирового уровня.
Формирование у студентов компетенций творческого решения задач позволит приблизиться к достижению
главной цели экономики, заключающейся в производстве высококачественных и экологически безопасных
продуктов и товаров с требуемыми высокими техническими параметрами и характеристиками [15-26].
Содержание творческого модуля заключается не
только во введении в структуру ОПОП дисциплин посвящённых решению проблем формирования креативности
у студента или дисциплин относящихся к технологии
создания изобретений и оформления заявок на получение патента. Это важная составляющая творческого модуля, но главным и основным является изменение структуры изучения специальных дисциплин, ответственных
за формирование профессиональных компетенций.
Кардинальное изменение архитектуры специальных
(профильных) дисциплин заключается во введение в
методику преподавания и самостоятельного изучения
логической цепочки, состоящей из следующих основных звеньев: формулирование проблемы, гипотезы исследования, объекта и предмета исследования, цели,
задач. Такой подход системно изменяет конструкцию,
технологию, технические процессы в освоение специальной дисциплины, что неизбежно приводит к скачкообразному изменению качества и к значительному
увеличению положительного результата в производстве
желаемого продукта. Системообразующим стержнем в
изучении специальных дисциплин становится процесс
поиска противоречий и путей их разрешений в обычных
учебных технических объектах: конструкциях, технологиях, оборудовании, основных и вспомогательных материалах, программных продуктах, системах управления.
Творчество является основой специальной дисциплины,
технического проекта, лабораторного натурного или модельного эксперимента. И, самое важное, специалисты,
профессиональные компетенции которых сформированы на основе творческого модуля, способны генерировать творческие решения существующих противоречий
в технических системах и комплексах. Алгоритмы выявления противоречий в технических задачах описаны
в [1, с. 67], [2, с. 381] и других и они с успехом могут
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применяться в учебном процессе на третьем уровне подготовки технического специалиста.
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Аннотация. Статья посвящена анализу и обобщению исследований по методике организации cуммативного
оценивания учебных достижений учащихся общеобразовательных школ Азербайджана. Рассмотрены рекомендации по организации cуммативного оценивания, являющегося неотъемлемой частью процесса обучения, по обработке и использованию его результатов. Суммативное оценивание введено во многих странах, в том числе СНГ.
Вместе с тем имеются особенности его применения. В частности, в Азербайджане ограничено его использование по
классам и предметам. Введена специальная система оценивания с учетом возрастных особенностей детей, в особенности учащихся начальной школы. Время оценивания зависит от его величины, то есть малого или большого суммативного оценивания. Вопросы данной системы оценивания, рассмотренные отечественными исследователями,
сосредоточены вокруг содержания, сути и особенностей практического применения данного способа учебной работы. По рекомендациям специалистов идет подготовка к оцениванию ответов учащихся по 100-балльной системе.
Отметим, что проблематика, затрагиваемая в научных исследованиях азербайджанских авторов, в основном составляет терминологический анализ. Лишь малая часть исследований связана с рассмотрением вопросов практического
применения суммативного анализа в разных школах и регионах страны.
Ключевые слова: школьное образование в Азербайджане, суммативное оценивание, обработка и использование результатов оценивания.
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Abstract. The article is devoted to the analysis and generalization of research on the methodology of organizing a summative assessment of educational achievements of students in secondary schools of Azerbaijan. The recommendations on
the organization of a cumulative assessment, which is an integral part of the learning process, on the processing and use of its
results are considered. Summary assessment has been introduced in many countries, including the CIS. However, there are
features of its application. In particular, its use in classes and subjects is limited in Azerbaijan. A special assessment system
has been introduced taking into account the age characteristics of children, especially primary school students. The evaluation time depends on its size, that is, small or large summative assessment. The issues of this assessment system considered
by domestic researchers are centered around the content, essence and features of the practical application of this method
of educational work. According to the recommendations of specialists, preparations are underway for assessing students’
answers according to a 100-point system. It should be noted that the issues raised in the scientific research of Azerbaijani
authors mainly comprise terminological analysis. Only a small part of the research is related to the consideration of the practical application of summarized analysis in different schools and regions of the country.
Keywords: school education in Azerbaijan, total assessment, processing and use of assessment results.
Актуальность проблемы. Проблема оценивания
учебных достижений (успеваемости) учеников всегда
была актуальной для системы общего образования и
находится в центре внимания, как руководителей образовательного процесса, так и педагогов, психологов
и методистов. Поскольку в системе образования постоянно происходят реформы, требования к оцениванию
процесса обучения меняются, информационная емкость
изучаемых дисциплин ставит перед обучаемыми и обучающими все новые и новые требования, требуется
постоянный пересмотр рамок оценивания, подхода к
методике его проведения. В особенности это актуально
для стран постсоветского пространства, поскольку произошел переход от одной системы обучения к другой,
последняя основана на международных стандартах обучения, связанных с более точным учетом и оцениванием
знаний и умений учащихся.
Цель исследования. Следует отметить, что в результате проводимых в последнее время в жизнь реформ в
системе образования Азербайджана достигнуты определенные успехи. Известно, что для успешной организации процесса оценивания успеваемости учащихся в
общеобразовательных учебных заведениях необходимо
широко использовать современные методологии анализа итогов оценивания, ведения надлежащей отчетности.
Для того, чтобы внести ясность в этот вопрос, мы поставили перед собой цель провести сравнительный анализ
подходов с тем, чтобы определить наиболее перспективные из них.
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Исследователи об общеметодологических предпосылках и основах оценивания знаний. Следует отметить,
что с научной точки зрения принципы, методы и средства организации суммативного оценивания успеваемости учащихся в азербайджанской педагогической науке
достаточно освещены, однако пока еще, на наш взгляд,
полностью не определены требования, предъявляемые к
данному процессу, его основные задачи и функции.
Представители азербайджанской педагогической
мысли отводили особое место оцениванию знаний, умений и навыков учащихся в процессе обучения. Так, по
мнению М. Мехтизаде, не принимая во внимание качество учебного процесса, не зная, как усвоен учебный
материал учащимися, организовать процесс обучения
и эффективно управлять им не представляется возможным. Контроль качества учебного процесса не является
самоцелью. Он преследует цель выявить отстающих
учащихся, оказать им действенную помощь, что, несомненно, служит улучшению общего процесса обучения
[20, с.137].
Рядом исследователей, в частности, А.А. Агаевым,
Ю.Р. Талыбовым, А. Эминовым и И.И. Исаевым, отмечается необходимость профессионального использования учителями инструмента оценивания успеваемости
учащихся. Преподаватели не должны использовать это
тонкий педагогический инструмент в качестве наказания или устрашения детей. По мнению ученых, «при
проведении оценивания успеваемости учащихся необходимо учитывать их способности, особенности логичеScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 4(6)
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ского мышления, умение использовать приемы активизации идей» [4, с.58-59].
В целом при оценивании успеваемости учащегося
для учителя приоритетным должно быть не то, как ученик запомнил учебный материал, а то, как он сумеет в
дальнейшем применить его на практике.
Я.Ш. Керимов в своих исследованиях отмечает, что
оценивание знаний, умений и навыков, приобретенных
учащимися, является сложной и неотъемлемой частью
учебного процесса [15; 16; 17]. Оценивание знаний,
умений и навыков учащихся помогает на определенном
этапе обучения выявлять учебные достижения каждого из учащихся, что, в свою очередь, служит учителю
помощью в правильном определении работы в направлении его дальнейшего развития, а также способствует
раскрытию достижений и недостатков в работе учителя
в классе [16, с.17]. Проверка и оценивание знаний, умений и навыков имеет большое значение для повышения
качества обучения, что способствует более глубокому и
прочному усвоению знаний учащимися, считает Я.Ш.
Керимов [17, с.3]. Он особо отмечает, что объективность
процесса оценивания напрямую зависит от правильного
проведения проверки знаний, умений и навыков учащихся [15, с.11].
В исследованиях, проводимых А.Н. Аббасовым,
оценивание рассматривается как изучение, сравнение
и оценка эффективности компонентов педагогических
процессов, причем в отдельности как обучения, так и
воспитания, по конкретным показателям (индикаторы,
критерии, параметры) [1, с.10].
По мнению А.Н. Аббасова, оценивание учебной
успеваемости школьников – процесс комплексный.
Данный процесс служит не определению уровня успеваемости учащихся, а повышению качества обучения.
Оценивание выступает важнейшим фактором управления качеством [2, с.213].
Отмечается, что оценивание знаний, умений и навыков имеет воспитательное значение и показывает динамику развития школьников. По мнению авторов, к учету
успеха нужно относиться серьезно и осуществлять его
на регулярной основе [3, с.76].
Считается, что с социально-психологической точки
зрения роль учеников и родителей в оценивании достижений (успеваемости) учащихся достаточно высока.
Психологические исследования доказывают, что учет
психологического состояния учащегося при проведении
учителем педагогического оценивания имеет большое
значение [11, с.67].
Представителями педагогической мысли обширно
комментируются вопросы истории оценивания успеваемости в обучении, требований, предъявляемых к оценке
знаний, умений и навыков учащихся. Отмечается, что
«при отражении как количественных, так и качественных показателей в оценках знаний, навыков и умений
учащихся важно уделять внимание не только учебе учащихся, но и особенностям их познавательной деятельности» [14, с.168].
Считается, что особое внимание следует уделять
оригинальным, нестандартным ответам или решениям,
используемым учащимися при выполнении заданий во
время проведения оценивания. В процессе оценивания
это позволит более объективно определить способность
учащихся мыслить, их умение решать проблемы, получить представление о качестве полученных знаний. Мы
считаем, что это должно лечь в основу оценочной деятельности учителей.
По мнению ряда авторов, «в учебном процессе учитель обращает внимание на деятельность учащихся, на
их успехи, трудности, испытываемые ими, так как без
контроля над усвоением учебного материала учащимися учитель не сможет добиться успеха в последующих
процессах» [23, с.172-173]. Акцентируя внимание на
контролирующей функции оценивания, автор отмечает,
что это важный педагогический инструмент для анализа
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процесса развития учащихся.
В целом на сегодняшний день обстоятельно раскрыты цели, основные типы оценивания успеваемости
учащихся, технологии создания стандартов и средств
оценивания, выразили свое отношение к проблеме суммативного оценивания. Определено, что суммативное
оценивание, по сути, отвечает на следующие вопросы:
«Знает ли ученик материал и понимает ли его? Может ли
применить эти знания? Достиг ли он уровня, необходимого для продвижения вперед?» [9, с.88]. Исследователи
отмечают, что суммативное оценивание является важным инструментом для выявления уровня способности
учеников применять усвоенный материал» [9, с.88].
Исследователями также рассмотрены различные мероприятия, проводимые в жизнь для оценки успеваемости учащихся. Так, отмечается, что «оценивание учебных достижений обучающихся (учеников) – это процесс
сбора информации (фактов) для определения уровня
знаний обучающегося (ученика) и способов их получения, его способности использовать их для различных целей и умений делать выводы» [22, с.25]. Лишь таким путем можно добиться динамичного развития результатов
обучения учащихся и улучшить качество образования.
Вопросам оценивания успеваемости школьников посвящены эмпирические исследования А.О. Мехрабова
и И.А. Джавадова. По мнению авторов, «оценивание
позволяет получить доступ к информации о ходе и результатах учебного процесса, отследить динамику развития учеников, оказывает влияние на формирование
личности учащихся, воспитывает в них критическое отношение к успехам своим и своих товарищей, повышает
чувство ответственности у каждого ученика» [21, с.65].
И.А. Джавадов отмечает, что суммативное оценивание проводится с целью получения информации об
эффективности процесса обучения, определения степени усвоения или не усвоения учащимися учебного материала в течение определенного периода содержания,
с целью завершения данного процесса: «оценка – это
определение качества результатов обучения ученика
(обучающегося)» [7, с.37-41].
Особое место вопросам суммативного оценивания
знаний, умений и навыков обучающихся уделено И.Х.
Джебраиловым в книге «Рекомендации по оцениванию успеваемости учеников по предмету «История»»,
где с научно-педагогической точки зрения им определены цели суммативного оценивания. Комментируя
сущность суммативного оценивания, автор отмечает:
«Оценивание, проводимое по окончании процесса и
деятельности, когда изменить или исправить что-либо
практически не представляется возможным, называется
суммативным оцениванием» [8, с.14]. По мнению И.Х.
Джебраилова, в школьной практике суммативное оценивание используется для следующих целей:
- определение качества достигнутых результатов;
- оценка знаний и умений учащихся;
- определения рейтинга учащегося в классе;
- учет при переводе из класса в класс [8, с.14].
Как видим, целью суммативного оценивания является оказание помощи руководству школы в работе по
регулированию процесса обучения школьников и управления обучением в целом.
В статье П.Б. Алиева «Пути оценивания учебных
достижений школьников» высказаны некоторые соображения относительно объекта исследования. В статье описаны принципы, методы и средства оценивания
успеваемости учащихся [12, с.27]. Автор пишет: «оценивание должно установить степень успеваемости, оказать влияние на формирование ученика, как личности,
содействовать профессиональному развитию учителей,
улучшить систему управления, обеспечить правильность учебного процесса, превратить школьную среду в
равноправное пространство, увеличить активность и повысить ответственность учеников и учителей» [8, с.31].
Автор здесь особо подчеркивает важность оценивания
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успеваемости учащихся для усовершенствования управления образованием и обеспечения правильности организации образовательного процесса.
Э.Б. Бегляров, рассматривая оценивание как систему,
определяющую степень соответствия учебной деятельности ученика целям обучения, пишет: «ошибки, допущенные при оценивании, делают работу всей системы
образования бессмысленной, превращаются в проблему
не одной личности, не одной семьи, а всего общества»
[6, с.57]. Автор рассматривает оценивание успеваемости учащихся как форму организации образовательного
процесса. Он отмечает, что выявленные при оценивании
качественные и количественные изменения в деятельности ученика должны быть доведены до его сведения [6,
с.58].
По мнению автора, «оценка успеваемости учащихся понимается как сбор и анализ данных из различных
источников с целью оценивания умений учащихся
применять на практике результаты усвоенного материала; у применяемого в образовании оценивания есть
два основных объекта: качество обучения; достижения
(успеваемость) ученика. Как правило, оценивание успеваемости учащегося и его результаты используются в
качестве одного из основных критериев оценки качества образования» [6, с.61-62]. Он же в статье «О новых
подходах к оценке успеваемости учащихся», особо отмечая важность оценивания успеваемости учащихся,
пишет, что «суммативное оценивание – это измерение
того, насколько при проведении итоговой оценки приобретенных компетенций знания и умения учеников соответствуют требованиям стандартов» [6, с.55].
В своих исследовательских работах особое внимание вопросам суммативного оценивания уделял Г.Г.
Ахмедов, который рассматривает суммативное (итоговое) оценивание как одно из педагогических средств
выявления достигнутого учеником прогресса в усвоении учебного материала, отмечая, что «самым важным
аспектом суммативного оценивания является определение качества освоенного учащимися материала, выявление степени возможности его применения» [10, с.12].
Таким образом, из рассмотренного материала следует, что для усовершенствования управления деятельностью общеобразовательных учебных заведений и
развития их с точки зрения достижений современной
педагогической науки, существует большая потребность в изучении проблем оценивания успеваемости
учащихся. С этой точки зрения представляют интерес
мысли, высказанные Н.Б. Мехтиевой в статье «Правила
использования способов оценивания». Она пишет:
«Суммативное оценивание дает возможность оценить
эффективность обучающих программ, а так же деятельность учителя. Как правило, авторитет школ определяется баллами, набранными учениками этой школы» [19,
с.18]. Следовательно, результаты итоговой оценки успеваемости учащихся также являются показателем качества школьного образования.
М.А. Гамзаев, выражая свое отношение к вопросу об оценивании учебных достижений учащихся
в книге «Педагогическая психология», пишет:
«Правильно проведенное оценивание деятельности учащихся оказывает фундаментальное влияние на данный
процесс деятельности». Основываясь на многолетнем
школьном опыте и личных наблюдениях, автор отмечает, что «ученик, видя правильное оценивание его уровня
знаний и умений, понимает свои возможности, видит
свои сильные и слабые стороны и стремится к большему
успеху» [13, с.191]. Также отмечается, что «оценивание
знаний, умений и навыков в дидактике понимается как
определение уровня усвоения в соответствии с критериями, отраженными в учебных программах» [18, с.22].
Таким образом, планомерное и целенаправленное
проведение суммативного оценивания учебных достижений учащихся служит повышению эффективности
и качества образовательного процесса. Суммативное
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оценивание (и вообще любое оценивание), как одно из
педагогических средств определения степени усвоения
учениками содержания учебного материала, является
одним из ключевых показателей, характеризующих эффективность учебного процесса. Суммативное оценивание учебных достижений учащихся очень важно, как
для самих учащихся, так и в целом для исследования результатов оценивания, для тех, кто их использует в своей деятельности, кто принимает решения по управлению
образованием.
Выводы. Очевидно, что для повышения качества в
образовательных учреждениях важно получать систематическую, точную и исчерпывающую информацию
о результатах учебного процесса. Для планомерного
проведения суммативного оценивания в общеобразовательных учреждениях должны быть четко обозначены
инструменты (средства) оценивания. Основная задача
оценивания учебных достижений учащихся заключается в выявлении степени овладения учащимися учебного
материала, подготовленного на основе государственных
учебных стандартов. Из обзора мнений и точек зрения
относительно оценивания знаний видно, что подходы
еще до конца не осмыслены, и повседневная ситуация
в системе обучения и образования все еще требует более точного и серьезного анализа указанной проблемы.
Несмотря на то, что сформирован ряд нормативных документов относительно вопроса оценивания, в данном
направлении еще требуются более обширные исследования, основанные на практически наработанных методиках.
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Анотация. Научната публикация представя Родопската фолклорна област тъй като тя е най-изследваната в
България като повечето песни там, имат лирични мелодии и текст. Най-характерният инструмент за тази област
е каба гайдата, която отговаря повече на мъжкия диапазон и глас, докато женският глас не винаги може да изпее
височините, поради големия амбитус на родопската песен. Най-използваните орнаменти в тази област са форшлаг
и групето като мъжете, за разлика от жените, пеят с по-малък амбитус, по-малко орнаменти и елементарен ритъм.
Всяка фолклорна област има свой специфичен диалект. В родопския има съчетание на гласни, които се произнасят
широко чрез участието на свободни лицеви мускули и омекотено произнасяне на всички съгласни. Съчетанието
на гласните с техните разновидности прави този диалект мек и напевен, което го прави вокален. В родопската
фолклорна област говорът на жените е в по-висок регистър и така се създава слухово усещане, че звукът е насочен
в по-високите резонатори, а оттам звукоизвличането при пеене, се доближава до фалцетния регистър. Може да
се обобщи, че педагогичните проблеми при изпълнение на народни песни от Родопската фолклорна област не са
малко, защото в нея се срещат такива орнаменти, които изискват много точно изпълнение, поради спецификата на
песенния стил, строежът на песните, техният голям амбитус и специфичен диалект. Всичко това, усъвършенствано
и изпълнено със съпровод на каба гайда, дава представа за маниера на изпълнение на родопски народни песни.
Ключови думи: Родопи, каба гайда, маркато, портаменто, форшлаг, групето, амбитус, безмензурни песни, легато, глисандо, здукообразуиване, дишане, ключично дишане, тремолиране, носово, вяло и задавено звучене, подземане и форсиран звук.
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Abstract. The report presents the Rhodope folklore region as it is the most researched in Bulgaria as most of the songs
there have lyrical melodies and lyrics. The most characteristic instrument in this area is the caba bagpipe, which is more
suited to the male range and voice, while the female voice cannot always sing the heights because of the large ambition of
the Rhodopean song. The most used ornaments in this area are the foreshortening and the group as men, unlike women, sing
with less ambition, less ornamentation and elemental rhythm. Each folklore region has its own specific dialect. In Rhodope
there is a combination of vowels, which are pronounced widely through the participation of free facial muscles and soft
pronunciation of all consonants. The combination of vowels with their varieties makes this dialect soft and sultry, making
it vocal. In the Rhodope folklore area, women’s speech is in a higher register, thus creating an auditory sense that the sound
is directed to the higher resonators, and hence the sound output when singing, approaches the falsetto register. It can be
summarized that the pedagogical problems in performing folk songs from the Rhodope folklore area are not small, because
it contains such ornaments that require very accurate performance due to the specificity of the song style, the construction of
the songs, their large ambition and specific dialect. All this, refined and accompanied by a caba bagpipe, gives an idea of the
manner of performing Rhodope folk songs.
Keywords: Rhodopes, kaba bagpipe, markato, portamento, forshlag, groupeto, ambitus, slow songs, legato, glisando,
sound formation, breathing, clavicle breathing, tremolo, nasal, sluggish and choked sound, underground and forced sound.
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Аннотация. В научной публикаций представлена родопская фольклорная область, так как она наиболее исследована в Болгарии, так как большинство песен там имеют лирические мелодии и тексты песен. Наиболее характерным инструментом в этой области является волынка каба, которая больше подходит мужскому диапазону и голосу,
в то время как женский голос не всегда может петь на высоте из-за больших амбиций родопской песни. Наиболее
используемые украшения в этой области - ракурс и группа, поскольку мужчины, в отличие от женщин, поют с
меньшими амбициями, меньшим количеством орнамента и элементарного ритма. Каждый фольклорный регион
имеет свой специфический диалект. У Родопы есть комбинация гласных, которые широко произносятся благодаря
участию свободных лицевых мышц и мягкому произношению всех согласных. Сочетание гласных с их разновидностями делает этот диалект мягким и знойным, делая его вокальным. В родопском фольклорном пространстве
женская речь находится в более высоком регистре, что создает слуховое ощущение, что звук направляется на более высокие резонаторы, и, следовательно, выходной звук при пении приближается к регистру фальцета. Можно
резюмировать, что педагогические проблемы при исполнении народных песен из фольклорного района Родопы не
малые, потому что они содержат такие орнаменты, которые требуют очень точного исполнения из-за специфики
стиля песни, конструкции песен, их больших амбиций и специфических особенностей говора. Все это, усовершенствованное и сопровождаемое волынкой каба, дает представление о манере исполнения родопских народных песен.
Ключевые слова: Родопы, волынка каба, маркато, портаменто, форслаг, групето, амбитус, песни без мензуры,
легато, глисандо, звукообразование, дыхание, дыхание ключицей, тремоло, носовой, вялый и удушливый звук, принудительный звук.
В народните песни съвместно съществуват поезията,
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плекс върху основата на общия ритъм. „Във фолклора
няма “стихотворения” без напеви, няма поезия без музика. За народа всички стихотворения са песни, но много
често те са също и танци” [1; с. 55].
Важна особеност на народните музикални умотворения, която ги отличава от произведенията на личното
музикално творчество, е импровизационният елемент,
ролята на импровизацията в творческия процес. Докато
при личното творчество вдъхновението отстъпва пред
науката, пред знанието и образованието, при народното творчество песента се твори, импровизира се от самия изпълнител през време на процеса на изпълнението.
Вярно е, че моменти на импровизация има и при личното творчество, но там тя не е така последователно
проведена, не е така всеобща, постоянна и непрекъсната
както при народното творчество. Но импровизацията не
се състои толкова в съчиняване на една нова песен, колкото в творческо възпроизвеждане и видоизменение на
една стара песен, на която певецът може и да не е автор.
За такова едно несъзнателно претворяване, за такъв един
творчески акт в самия момент на изпълнението на песента говори и Джон Майер. Но този въпрос е третиран в
по-големи подробности от немския музикален теоретик
Георг Шюнеман. Според него всяко изпълнение на песента е за певеца едно ново създаване, един творчески
акт. Певецът винаги пее творчески, а не механично. Той
се стреми към разнообразие и не повтаря една песен по
маниера на предишното предаване. Това особено често се наблюдава при нашите безмензурни и протяжни
песни, които почти никога не се изпълняват дори и от
един и същи певец по един и същ начин. Изобщо безмензурните песни откриват богати възможности за импровизация [8].
В това отношение ценни наблюдения прави и романският музикален фолклорист Константин Брайлою:
“Народната песен, казва той, има реално съществуване
само в момента, когато тя се пее или свири. Тя живее
само благодарение на волята на своя изпълнител, и то
такава, каквато той я желае. Тук (във фолклора, б.м.)
творчество и изпълнение се преплитат до такава степен,
каквато в никакъв случай не познава музикалната практика, изградена върху нотописа и нотопечата [8]
В отделни сборници се публикуват студии-доклади за
състоянието и характера на народната песен в Родопите,
Странджа, Добруджа, Северозападна България, Трънско
и Кюстендилско. Това е резултат от научните експедиции, проведени от Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура. Съставянето на големи
сборници с народни песни се възобновява след 1959 г.
Освен тях се публикуват и по-малки, съдържащи песни
с определена тематика. Всички тези записи на народни
песни, натрупани с усилията на множество събирачи на
музикалния фолклор, позволяват на изследователите
да направят теоретически обобщения, отнасящи се до
строежа на народната песен: ритмика, метрика, ладови
особености, многогласие, орнаменти, структура на мелодията [4; с. 141].
Родопската област е една от най-изследваните в музикално-фолклорно отношение. В резултат на много
комплексни експедиции и поединични теренни проучвания досега са събрани хиляди народни песни, инструментални мелодии, хора и обичаи, голяма част от които
са зарегистрирани на магнетофонни и киноленти, както
и на дигитални носители. Родопската народна песен с
нейната изразителна мелодика и неповторима лирика
е привличала вниманието на българските фолклористи
още в края на ХIX столетие. За разлика от другите области на България, където носителки на песните са предимно жените, а мъжете по-често свирят на различни
инструменти, родопските мъже пеят много [8].
Най-общата характеристика на родопските народни
песни е техният предимно лиричен облик, изразен и в
текста, и в музикалния им компонент. В кратки текстове-рядко повече от двадесет стиха – народният творец
26

pedagogical
sciences

успява да изрази душевните трепети на една изключително емоционална човешка природа, лишена от възможност за обществена изява, затворена във високопланински села и откъсната от останалия свят, останала да
дава израз на всички свои чувства, идеи и мисли чрез
песен, и то само в тясната семейна среда. Песента е трябвало да звучи приглушено: родопската певица не отпуска волно гласа си, тя го контролира и пее почти фалцетно във висок регистър. Този маниер на пеене е особено
характерен за родопчанките, макар че се наблюдава и
у други певици. Сравнително тихото пеене създава условия за естествена носова постановка на гласа. Докато
родопските жени пеят повече във висок регистър, мъжките гласове се отличават с плътна и топла баритонова
звучност. Пеенето им е без напрежение, което осигурява
леко изпълнение на сложните орнаменти, характерни за
мъжките родопски песни [8].
Родопската народна песен е всепризната по своята
кантиленност на изпълнение, т.е. по съвършенството
на водене на звука. Бихме могли да прибавим и щриха
маркато, който Родопският народен певец, като най- изразителен способ употребява в хороводната народна песен. Тук може би се изявява най-добре синкретизмът на
Родопската песен с тежкото Родопско хоро[8].
Най-употребяваните орнаменти в Родопската народна песен са акцентувания и антиципирания форшлаг,
който в останалите фолклорни области се срещат рядко Предпочитанието на Родопския народен певец е към
употребата на най-старата форма на допелшлага (групетото), който се среща в една разновидност, не срещана в
другите фолклорни области с особеноата си направа. В
раздела за овладяване на орнаментиката ще дам необходимите разяснения за него. Не ще и спор, че портаментото също е най-съществения белег на Родопската народна
песен, който заедно със старинната форма на групетото
я определя като един от най-старинните образци в нашата песенна култура. Родопските мъже имат свой отличителен стил на пеене и песните им са стигнали до
значително развитие в мелодично, ритмично и орнаментално отношение за разлика от женските песни, запазили своите старинни белези: малък амбитус, по-скромна
орнаментика и елементарен ритъм.
В Родопския диалект преобладават съчетания на
гласни. Най-характерната фонетична особеност на говора е особеното широко o (ô). Изговорът на широкото o не е напълно еднакъв. Има известни различия, които
се отнасят до ширината на о. Oсвен чистите гласни, които изискват широко произношение с участието на освободени лицеви мускули, както и омекотено произношение на почти всички съгласни. Съчетанието на гласните
с техните разновидности прави Родопския диалект мек и
напевен, което от своя страна го окачествява като определено вокален [9; с.130].
Народното пеене в родопската фолклорна област е
характерно със съпровод на каба гайда. Гайдата е един
от най-любимите музикални инструменти на българското население в Родопите. Това може да се види по време
на окръжния събор за народно творчество, който се състоя през август 1969 г. на връх Рожен (Родопите), когато
гайдарите от Смолянския окръг бяха образували по свой
почин един изключително интересен народен оркестър
от сто гайди. Когато този внушителен ансамбъл се появи
на естрадата, многохилядната публика изпадна в неописуем възторг [3; с.60].
Нейният диапазон напълно отговаря и създава
удобство за мъжкия глас, докато женският глас не винаги може да овладее височините като имаме предвид доста големия амбитус на родопската народна песен. Тези
обстоятелства предявяват към певицата изисквания,
които могат да бъдат преодолени само със смесения тип
звукообразуване. Като се прибави и омекотения диалект
като фонетична характеристика бихме могли да открием
причините, които обуславят звукоизвличането в родопската фолклорна област [8].
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В родопският народнопесенен материал безмензурните песни преобладават – те са повече от всички мензурни мелодии, взети заедно. При днешното състояние
на фолклора диатониката има превес и повечето родопски песни са диатонични. Мелодиите, изградени върху
пентатонични звукореди, ако и да не преобладават по
количество, са най-характерни за родопската област.
Възходящите мелодични преходи показват тенденцията да се достига бързо до високите тонове на мелодията, което дава възможност за удобни и същевременно
характерни за местната песенност мелодични ходове и
фигури. Една вокална мелодия, чиято интонация не се
съпоставя редовно и постоянно с мащаба на някой музикален инструмент, бързо се изменя и изражда. Особено,
ако някои от нейните тонове са още неустойчиви по височина. Това е наложило още от рано въвеждането на
инструменталния съпровод, чиито естетически функции
ще да са били оползотворени едва по-късно. Кратките
заключителни инструментални рефрени и орнаменти,
чрез които изпълнителят каденцира строфата и нейните
части, служат да затвърдят тоналната основа и опорните
тонове на мелодията [8].
Овладяването на безмензурната родопска песен няма
никакво различие с това на безмензурните песни от другите области, но в този случай трябва особено да се наблегне на изискването за “легатото” пеене и в самото
гласоводене в мелодията, и в изпълнението на орнаментиката. Вокалният педагог непрекъснато трябва да следи
за характерното полуприкрито пеене, да бъде лееша се
мелодията, макар и в размер.

Запознаването с безмензурната родопска песен трябва да следва принципа, общовалиден за всички области
т.е. принципа на постепенност. Макар и да има по-малко
на брой жетварски или трудови песни в Родопите, може
да се започне песенно с тях, където орнаментиката е
малко употребявана и да се наблегне на друг щрих, освен “легатото”, а именно така нареченото “глисандо”.
Кадоно, млада невесто сготвила ли си вечеря доила
ли си кравана?
Жетварки мои аргатки, не сом варила вечеря не сом
доила кравана моску ми декя плакало та гу съм в-люлькя
лтолела [8]
Песента е с малък тонов обем, достигащ до квинта,
но с всички характерни белези на родопската песен.
След обстойния й анализ като текст и мелодия, работата
продължава по начина, който посочих в овладяването на
тракийската безмензурна мелодия. Тук, обаче, трябва да
се обърне внимание на краткото “глисандо” на края на
думата “млада”, както и при втората фраза на “си” и гласообразуването при широките гласни. При затвърждаването на мелодията следва определянето на орнаментите
в песента [8]

Присъствието на оригиналното “групето” представлява един сериозен проблем за решаване. Изпълнението
му се затруднява от факта, че в него присъства още един
орнамент - “мордент” и повторение на един и същи тон,
който само с помощта на допълнителна атака може да се
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осъществи. Изработването на това характерно изпълнение на “групетото” може да се раздели на две отделни
части, които след това да се слеят в едно[8]
Вокалният педагог не бива да забравя, че орнаментите в родопския певчески стил се изпълняват винаги се
изпълняват “легато”. С повече отговорност към работата
си, той може да състави реален план, като непрекъснато
прибавя безмензурни песни със същия проблем и усъвършенства с постоянен преговор народните песни, изучени от самото начало, но при тях поставя все по-високи,
художествени, вокално-технически задачи. Човешкият
глас, оставен сам на себе си, е твърде неустойчив, лабилен, капризен. Той е безпомощен да се противопостави
на множеството влияния, идещи от различни страни и
които го тласкат ту нагоре, ту надолу. Той е неспособен
да фиксира за по-дълго време тоновете и интервалите
на мелодията, нито притежава някакво средство да отстрани от интонацията страничните влияния: учленителни движения, т.н. кинеми, околна звукова среда, разни
контаминации и др. Това може да се постигне само с
помощта на музикалните инструменти. Затова музикалните инструменти са добили широко разпространение
във фолклорната музика. Те се употребяват не само от
професионални инструментални изпълнители, но и от
народните певци, които както вече изтъкнахме чрез тях
„фигурират“ и орнаментират мелодията като създават
каденцови извивки около главните й степени и така сверяват точността на своята вокална интонация. По време на пеенето на тях се свирят заключителни пасажи,
рефрени и орнаменти като с един-два щриха на лъка
на гъдулката пред цезурите певецът-музикант отчита
слоговите редици от текста /стихове и полустишия/, а в
края на строфата подема последната част на мелодията,
силно орнаментирана, под формата на инструментален
рефрен [8]
Постигането на гъвкавост и изпълнителски прийоми
за овладяване на специфичната и сложна орнаментика на
народната песен, говори за една no-съвършена вокалнотехническа завършеност с подчертано народнопесенно
изпълнение. За тази “вокално техническа завършеност.
Ан. Дафов прилага примерни упражнения, които сами
по себе си не могат да решат най-сложния проблем в народното пеене - овладяване на орнаментиката. За да бъде
изпята една родопска песен, а и не само, са необходими
следните условия, които са свързани със [2].
Звукообразуване: В звукообразуването участват и
влияят всички резонатори, но решаваща роля имат тези,
които се управляват, а именно - устната кухина и глътката.
Глътката и устната кухина се явяват свързващо звено
между долните и горни резонатори. Това обстоятелство
дава възможност на певците косвено да управляват и
неизменяемите резонатори - гръдния и главовия. Това
трябва да се разбира не като възможност да се измени
тяхната форма, а като възможност да се усили и намали
тяхното влияние върху звука, в зависимост от неговата
позиция, т.е. да се открива или ограничава достъпа към
тях на звуковите вълни в зависимост от характерното
формиране на устната кухина и на глътката [10; с.130].
Звукообразуването изисква предварително в гласовия апарат да се създадат условия за привеждането му в
готовност, които се изразяват в редица последователни
процеси: волевите импулси на централната нервна система на певеца предизвикват сближаването на гласовите
връзки, които преди възникване на звук започват леко
да се колебаят. В този миг, когато въздухът се промъква през гласовата цепка и гласните връзки започват да
трептят възниква и звукът. Този първи момент на възникването на звука или прехода на гласовия апарат от
дихателна дейност към звукова се нарича атака [6].
В човешката реч участват като резонатори устната
кухина, глътката и носоглътката. Гръдния резонатор има
енергичната роля за регулирането на скоростта, количеството и силата на въздушния поток [6].
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Атаката на звука, филировката, фразировката, всички видове технически прийоми в основата си зависят от
степента на овладяното дишане [6].
Дишане: Преди всичко техниката за използването на
дишането - безшумно кратко вдишване едновременно
през носа и устата и възможното най-плавно, постепенно издишване. Същественото с не толкова самото количество въздух, колкото способността да се пее не чрез
изтласкване на въздуха в първия момент, а посредством
максималното му задържане [6].
Народните певци дишат обикновено правилно за
своя маниер на пеене. Единствено нерационално е ключичното дишане, тъй като при него с взаимодействието
на ларинкса се получава непълноценно звучене, а в старанието си да пее с нужната сила, певецът не е в състояние да контролира издишването. В резултат на такъв
вид дишане певецът форсира звука и изразходването на
въздуха е кратковременно и неконтролируемо от изпълнителя.
Въпросът за дишането във вокалната методика има
голямо значение за това, че се явява силата, привеждаща
в действие гласовия апарат. Общоизвестно класическо
правило е. че изкуството на пеенето е изкуство на дишането-Без него гласовият апарат (с цялото си природно
съвършенство) би бил мъртъв. Наблюденията показват,
че дишането при мъжете е по-дълбоко, при което вземат
по-голямо участие коремните мускули и диафрагмата.
При жените дишането в повечето случаи е по-повърхностно и се осъществява чрез мускулите, разположени
в горната част на гръдния кош. Трябва да се каже, че
чисти типове дишане няма, а така също някакво особено - специално певческо дишане в действителност не
съществува. Като строеж дихателният апарат и неговата
физиологична функция са еднакви при всички хора, но в
зависимост от това - кои части от дихателния апарат взимат по-голямо участие при пеенето различаваме няколко
типа дишане [6].
Например при ключичното дишане се наблюдава
движението на раменете и повдигане на горната част на
гръдния кош. Това обаче не означава, че ниската част на
гръдния кош съвсем не работи - просто нейната дейност
е по-слаба. Сред наблюдаваните типове дишане има физиологически неправилни и неприложими към пеенето.
Към тях можем да отнесем ключичното и нискоребреното дишане.
Лекари фониатри, съвместно с вокални педагози, в
продължение на много години провеждат изследвания
върху певческото дишане, в резултат на които като оптимално и рационално посочват естественото дълбоко
дишане, получило условното название “смесено нискоребрено-диафрагмено дишане”, което се характеризира
с по-активно участие на диафрагмата и междуребрените мускулите, разположени в долната част на гръдния
кош. При обикновеното физиологическо дишане диафрагмата е по-активна при вдишване. При пеене времето за издишване значително се удължава, диафрагмата не трябва да се разхлабва, а активно да участва в
дишането. Активността й може да се контролира само
по косвен начин, като долната част на ребрата трябва
да се върнат в изходното им положение постепенно,
както и постепенно трябва да се възвръща коремната стена. Най-неефективно се явява т.нар. ключичното
дишане, при което поетия въздух запълва само горната част на белите дробове и изисква усилие и напрягане на мускулите при издишване. При този тип дишане,
външния вид на певеца е крайно неприятен, раменете
и гърдите са приповдигнати, кръвоносните съдове на
шията са издути, и лицето е зачервено. Гласните връзки се пренапрягат в следствие голямото налягане на
въздушната струя. Това често води до професионални
заболявания и ранно износване на гласовия апарат [6].
Певецът е длъжен свободно да владее своето дишане и
в случай на необходимост да напрани по-дълбоко вдишване, да умее максимално бързо да поеме необходимия
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му въздух, като управлява дишането си в зависимост от
фразата и художествените изисквания.
Като обобщение трябва да кажем, че по-продължителното и икономично издишване при откритото народно пеене е резултат на наличието на високо подструнно
налягане и създаденото от прикрития епиглотис акустично съпротивление. Подструнното налягане привежда
в колебание гласните връзки така, че фазата на затваряне
преобладава пред фазата на разтваряне, като се поддържа по-продължително време изразходването на поетия
въздух.
Твърдата атака на звука предизвиква голяма амплитуда на трептене на гласните връзки, която амплитуда
остава постоянна и след атаката, благодарение на породеното преди това и оставащо дълго време постоянно
повишено подструнно налягане. Това определя яркия,
открит, ларинксов звук [7].
Към най-често срещаните дефекти в звученето се отнасят следните: тремолиране, носово, вяло звучене, форсиране, задавено звучене, фалшива интонация. Всички
тези дефекти с еднакво значение се отнасят и за двата
маниера на пеене - академичния и народния маниер.
Тремолирането е един от най-тежките дефекти поради това, че не винаги може да се установи причината.
Гласът на човека не звучи съвсем равно, а се разлага на
отделни частици или пулсиращи колебания, наречени
вибрация на гласа. Когато тези вибрации са нарушени,
при звученето на гласа настъпват изменения в една или
друга насока. Предполага се (все още няма научно изследване), че тремолирането се дължи на неравномерността в работата на гласните връзки - понякога те биват
различни по дебелина и дължина. Този дефект може да е
резултат на неправилна постановка - най-вече на неправилно дишане. В моята педагогическа практика с този
дефект не съм се срещала, а с неговата разновидност когато певецът е неустойчив психически пред слушатели [5].
Носово звучене - дефект неприятен за слуха и лишен от качествата и на открития и на прикрития звук.
Понякога този дефект е продиктуван от някакво заболяване, но най-често е следствие на лош навик в говора,
а от там той се пренася в пеенето. В резултат на вялата, ниско провесена небна завеска, звукът в основата си
преминава през носа, от което се получава този оттенък.
След като преподавателят се увери, че дефектът не се
дължи на някакво заболяване (констатирано от лекар)
при една много упорита работа и по-скоро съзнателната
тренировка от страна на певеца този дефект е преодолим. [5]
Форсиран звук - често се явява в следствие желанието на певеца да предаде несвойствена сила на гласа. Този
дефект често се среща в народното пеене при певци,
които искат да надвикат съпровождащия ги инструмент
(най-често гайдата). Такова форсирано пеене в народния маниер не носи никаква изразителност, певецът не
преживява поетичния образ в текста, а се наслаждава на
“големия си глас”. Форсирането при народното пеене
най-често е резултат от ползване на по-високия участък
от диапазона на певеца, където песента, особено безмензурната предявява големи вокални изисквания.
Вяло звучене и подземане - тези два недостатъка често вървят заедно, но подземането може да бъде и при
друго обикновено звучене. Това се дължи преди всичко
на лоши привички. Подземането е непопадане на определения тон - пее се по-ниско и посредством “глисандо”
се изравнява до зададения тон. Този дефект може да се
преодолее, ако преподавателят е взискателен и не чрез
груби забележки изисква нужното интониране. Вялото
звучене често зависи от лошо дишане, от отсъствие у певеца на изпълнителска воля, от специфичния му темперамент, от липса на увереност и самочувствие, от недостатъчна целеустременост. Методът за отстраняването
‚му е на първо място усвояване на правилното дишане
и внимателно отношение у певеца с повече поощряващи
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методи, от което певецът да се убеди, че е способен да
пее добре.
Задавено звучене - също е един сериозен недостатък,
който се дължи преди всичко на голямо напрежение в
мускулите на ларинкса, придружено 1 с неправилно дишане (предимно ключично). За снемането на напрежението на ларинксовите мускули ще помогне употребата
на придихателната атака.
След преодоляването на този недостатък работата по
постановката на гласа трябва да продължи в определения певчески стил и атаката, която го характеризира [5]
В речта се срещат всички дефекти на произношението, възникващи от строежа на речевия апарат, например
неправилно произнасяне на съгласните “Ц“, “Ч”, “С”,
“Р” и др. От достатъчната компетентност и изобретателност на вокалния педагог или диригент могат да
бъдат отстранени дефектите на звука в народното пеене. Въпреки големия брой съгласни фонеми, звуковата
структура на българската дума не се характеризира с голямо струпване на съгласни. Това се дължи най-напред
на факта, че за дистрибуцията на меките съгласни съществуват различни позиционни ограничения и от друга страна, гласните избягват съчетанията помежду си и
предпочитат съчетания със съгласни. По този начин се
осъществява равномерност във вокално-консонантното
изграждане на българската дума. [ 10; с.106]
Младите народни певци трябва да бъдат възпитавани
с мисълта, че за всяка народна песен е необходима тяхната психическа настройка, настроението им винаги да
съдейства за изпълнението й, да съумеят да разгърнат
своята творческа индивидуалност, да се разкрепостят от
своята скованост и стеснителност, песента да вълнува
предимно тях самите, което неминуемо ще окаже въздействие и върху слушателя. Далеч съм от изискването
за някакви външни ефекти или маниерничене, защото
истинското изпълнителско изкуство може да се познае
и без да се наблюдава самия народен певец. Една голяма
истина е, че певец, който не задоволява своите естетически и емоционални потребности чрез пеенето, никога не
може да достигне до голямото изкуство. Или най-простичко казано от народа: “Ако песента не мине през сърцето, тя не е песен.” За разлика от всички други видове
изкуства, в изкуството на народното пеене освен чистата музикална изразителност народният певец трябва да
предаде в характерна форма смисъла на текста в песента. Той умело трябва да съчетава мелодията и словото
с добра дикция, облечена във вокалността на битовата
реч, характерна за музикално диалектната фолклорна
област [5]
Следва да се подчертае, че всяко прочувствено изпълнение силно активизира цялата дейност не само на гласовия апарат, но и на целия организъм. Емоционалното
състояние на народния певец винаги се предава на неговия глас чрез тембъра, силата, артикулацията и др.
Начинът, по който човек се изразява - дали говори монотонно, дали емоционално-изразително, дали стеснително и др. - оказва влияние върху неговото изпълнение.
Емоционалността е душата на музикалното изкуство
като цяло, но за народния певец тя е от изключително
значение, затова още в най-ранните години на обучение трябва да се обърне внимание на чувството в целия
творчески процес, което ще спомогне за естествената и
най-правилна организация на гласовия апарат. С други
думи, емоцията не е само средство за художествено пресъздаване на народната песен т.е. изпълнителско средство за въздействие върху слушателя, но и важен способ
за достигане техническо съвършенство на гласа на народния изпълнител, необходим преди всичко на самия
него.[5]
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Анотація. У статті представлено обґрунтування авторської концепції формування готовності майбутніх
судноводіїв до професійної діяльності, що покликана забезпечити удосконалення неперервної професійної
підготовки фахівців з навігації та управління морськими суднами. В основу концепції покладено положення про
те, що необхідність поліпшення якості й ефективності неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв
у вищих морських навчальних закладах зумовлена низкою чинників. Серед них роль водного транспорту в умовах
світової глобалізації, зростання вимог до безпеки судноплавства та міжнародного ринку праці, а також вимоги
міжнародних нормативно-правових документів, що регулюють процеси професійної підготовки моряків. З’ясовано,
що готовність майбутніх судноводіїв до професійної діяльності – це властивість особистості фахівця, що охоплює
професійні мотиви, ціннісні орієнтації, сукупність загальних і спеціальних знань, професійно-важливі властивості,
розуміння, уміння і навички у сфері навігації і управління морськими суднами, які в інтеграції забезпечують прагнення і здатність судноводія до виконання професійної діяльності та подальший професійний розвиток. Провідна
ідея щодо ефективного формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності ґрунтується на
визнаних і доведених положеннях педагогічної і психологічної науки, закономірностях і принципах розвитку
особистості майбутнього фахівця, які взаємопов’язані між собою і структуруються на методологічному, теоретичному і технологічному рівнях. З’ясовано, що формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності
доцільно реалізувати поетапно, з урахуванням рівня і змісту освіти, особливостей індивідуально-психологічного і
професійного розвитку курсантів (студентів), рівнів та особливостей їхньої практичної підготовки на різних курсах
навчання, а також особливостей освітнього процесу у вищих морських навчальних закладах. Визначено, що формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності може відбуватися впродовж чотирьох етапів:
першого (початкового), другого (поглибленої підготовки), третього (інтеграції теоретичної і практичної підготовки)
та четвертого (етапу професійного становлення).
Ключові слова: концепція, майбутні судноводії, морські заклади вищої освіти, фахівці морської галузі,
компетентнісний підхід, готовність до професійної діяльності, навігація і управління морськими суднами.
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Abstract. In the article the substantiations of the author’s concept of the formation of readiness of the future navigators
to professional activity which is urged to provide the improvement of continuous professional training of specialists on
navigation and handling of sea vessels are presented. The concept is based on the idea that the need to improve the quality and
the efficiency of continuous professional training of future navigators in higher maritime education institutions is caused by a
number of factors. These include the role of water transport in the context of globalization, the growing demands on maritime
safety and the international labour market, and the requirements of international regulations on the training of seafarers. It
has been found out that the readiness of future navigators for professional activity is a property of a specialist’s personality,
which covers professional motives, value orientations, a set of general and special knowledge, professionally important
properties, understanding, abilities and skills in the sphere of navigation and management of sea vessels, which in integration
provide aspiration and ability of a navigator to perform professional activity, and further professional development. The
leading idea on the effective formation of readiness of the future navigators to professional activity is based on the recognized
and proved positions of pedagogical and psychological science, regularities and principles of personal development of the
future specialist which are interconnected and structured on methodological, theoretical and technological levels. It is found
out that the formation of readiness of future navigators for professional activity is reasonable to realize step-by-step, taking
into account the level and the content of education, peculiarities of individual-psychological and professional development
of cadets (students), levels and peculiarities of their practical training at different courses of study, as well as peculiarities
of the educational process in higher maritime educational institutions. It was found out that the formation of the readiness
of future navigators for professional activity can take place within four stages: the first (initial), second (advanced training),
third (integration of theoretical and practical training) and fourth (stage of professional development).
Keywords: concept, future navigators, maritime institutions of higher education, specialists in the maritime industry,
competence approach, professional readiness, navigation and ship handling and maneuvering.
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Аннотация. В статье представлено обоснование авторской концепции формирования готовности будущих судоводителей к профессиональной деятельности, которая призвана обеспечить усовершенствование процесса непрерывной профессиональной подготовки специалистов по навигации и управлению морскими судами. В основу
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концепции положено утверждение о том, что необходимость улучшения качества и эффективности непрерывной
профессиональной подготовки будущих судоводителей в высших морских учебных заведениях обусловлена рядом
факторов. Среди них роль водного транспорта в условиях мировой глобализации, рост требований к безопасности
судоходства и международного рынка труда, а также требования международных нормативно-правовых документов, регулирующих процессы профессиональной подготовки моряков. Выяснено, что готовность будущих судоводителей к профессиональной деятельности – это свойство личности специалиста, охватывает профессиональные
мотивы, ценностные ориентации, совокупность общих и специальных знаний, профессионально-важные качества,
понимание, умения и навыки в сфере навигации и управления морскими судами, которые в интеграции обеспечивают стремление и способность судоводителя к выполнению профессиональной деятельности и дальнейшее профессиональное развитие. Основная идея по эффективному формированию готовности будущих судоводителей к профессиональной деятельности основывается на признанных и доказанных положениях педагогической и психологической науки, закономерностях и принципах развития личности будущего специалиста, которые взаимосвязаны
между собой и структурируются на методологическом, теоретическом и технологическом уровнях. Установлено,
что формирование готовности будущих судоводителей к профессиональной деятельности целесообразно реализовать поэтапно, с учетом уровня и содержания образования, особенностей индивидуально-психологического и
профессионального развития курсантов (студентов), уровней и особенностей их практической подготовки на разных курсах обучения, а также особенностей образовательного процесса в высших морских учебных заведениях.
Определено, что формирование готовности будущих судоводителей к профессиональной деятельности может происходить в течение четырех этапов: первого (начального), второго (углубленной подготовки), третьего (интеграции
теоретической и практической подготовки) и четвертого (этапа профессионального становления).
Ключевые слова: концепция, будущие судоводители, морские высшие учебные заведения, специалисты морской отрасли, компетентностный подход, готовность к профессиональной деятельности, навигация и управление
морскими судами.
А) ВВЕДЕННЯ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Працевлаштування у вітчизняних і зарубіжних судноплавних компаніях осіб командного складу
екіпажу суден, серед яких майбутні судноводії, які пройшли підготовку за спеціалізацією «Навігація і управління морськими суднами», є не лише престижним,
але й економічно вигідним для України. Набута під
час навчання професійна компетентність забезпечує їм
можливість керувати будь-якими сучасними суднами.
Водночас, міжнародні нормативно-правові документи
(Міжнародна конвенція про підготовку, дипломування
моряків і несення вахти [1], «Конвенція Міжнародної
організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві» [2]) вимагають, щоб заклади освіти та судноплавні компанії здійснювали контроль за стандартами
підготовки членів екіпажів суден, контролювали та аналізували якість засвоєння ними знань і навичок, забезпечували організацію курсів перепідготовки і підвищення
кваліфікації тощо. Разом з тим, традиційна система підготовки майбутніх судноводіїв до професійної діяльності потребує суттєвого оновлення, оскільки у зв’язку з
появою нових викликів, вимог і загроз у сфері судноплавства в сучасних умовах потребують ретельного аналізу результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, ціннісні орієнтації, професійно-важливі
властивості фахівців з навігації й управління суднами,
які вони спроможні продемонструвати після завершення
навчання у вищих морських навчальних закладах (далі
– ВМНЗ).
З огляду на це, потребує обґрунтування авторська
концепція формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності, що покликана забезпечити
удосконалення неперервної професійної підготовки фахівців з навігації та управління морськими суднами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких ґрунтується
авторська думка; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Проблема підготовки майбутніх
фахівців водного та морського транспорту неодноразово привертала увагу науковців. Зокрема у публікаціях
С. Волошинова [3] обґрунтовано особливості застосування системного підходу до алгоритмічної підготовки
судноводіїв в умовах інформаційно-комунікаційного
середовища, Л. Герганов [4] представляє концептуальні засади професійного навчання кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві, О. Дягилева
[5] обґрунтовує ідеї підготовки науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів морського проНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)

філю в контексті розвитку науково-дослідницького середовища, А. Погодаєва [6] наводить результати аналізу
професійної підготовки фахівців морського профілю з
точки зору компетентнісного підходу, Н. Слюсаренко
і О. Задорожня узагальнюють особливості розвитку
інформаційних технологій в системі морської освіти
України [7], К. Ткаченко [8] представляє дослідження
проблем системи підготовки фахівців водного та морського транспорту.
Не менш важливі аспекти проблеми вищої морської
освіти розкривалися у працях інших вітчизняних і зарубіжних авторів. Однак у них не запропоновано комплексного і системного підходу щодо удосконалення процесу підготовки майбутніх судноводіїв до професійної
діяльності.
Б) МЕТОДОЛОГІЯ
Формування цілей статті (постановка завдання).
Метою статті є обґрунтування концепції формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної
діяльності.
Постановка завдання. Основне завдання статті
полягає у розкритті концепції формування готовності
майбутніх судноводіїв до професійної діяльності
на трьох рівнях: методологічному, теоретичному і
технологічному.
Методи, методики та технології, що використовувалися. Для обґрунтування концепції формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної
діяльності використано методи узагальнення, проектування, аналогії, аналізу та синтезу. Концепцію спроектовано з урахуванням положень і принципів системного, діяльнісного, компетентнісного, контекстного,
аксіологічного, акмеологічного, технологічного та середовищного підходів. На технологічному рівні запропоновано формувати готовність майбутніх судноводіїв
до професійної діяльності впродовж чотирьох етапів:
перший – початковий; другий – поглибленої підготовки;
третій – інтеграції теоретичної і практичної підготовки;
четвертий – професійного становлення.
В) РЕЗУЛЬТАТИ
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
У дослідженні ми виходимо з того, що концепція
формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності є провідною ідеєю, що має розкриватися на трьох рівнях: методологічному; теоретичному;
технологічному.
Методологічний рівень визначає загальні науковометодологічні і науково-педагогічні підходи, за допомогою яких може бути досягнута мета дослідження.
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Цей рівень визначає загальну стратегію побудови системи неперервної професійної підготовки майбутніх
судноводіїв у ВМНЗ, особливості поєднання принципів
(вимог), що регламентують цей процес з урахуванням
досягнень науки, світового досвіду, глобалізації судноплавства, міжнародного ринку праці та вимог нормативних документів.
Методологічний рівень покликаний також визначити основні напрями щодо вдосконалення, оптимізації
неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у ВМНЗ, спираючись при цьому на визнані світоглядні й загальнометодологічні орієнтири та постулати.
Цей рівень передбачає, що формування готовності
майбутніх судноводіїв до професійної діяльності необхідно здійснювати з урахуванням положень і принципів
системного, діяльнісного, компетентнісного, контекстного, аксіологічного, акмеологічного, технологічного
та середовищного підходів. У комплексному поєднанні
ці підходи забезпечують формування у курсантів (студентів) компонентів зазначеної готовності, зокрема
мотиваційного (професійні мотиви, інтереси і потреби), ціннісного (професійно-ціннісні орієнтації), інформаційного (сукупність загальних і спеціальних знань),
психологічного (морально-психологічні та професійноважливі властивості) та операційного (фахові практичні
уміння і навички).
Теоретичний рівень провідної ідеї щодо удосконалення процесу формування готовності майбутніх
судноводіїв до професійної діяльності ґрунтується на
класичних і сучасних положеннях педагогічної теорії,
зокрема таких положеннях і принципах: навчання
майбутніх судноводіїв на високому рівні складності;
цілеспрямовану і систематичну роботу над розвитком
всіх курсантів (студентів), незалежно від рівня їхньої
успішності; акцент на практичну діяльність курсантів
(студентів), що забезпечує перевагу у формуванні в
майбутніх судноводіїв загальних і професійних компетентностей, здатності вирішувати життєві та професійні
проблеми замість поінформованості; формулювання
чітких результатів навчання (професійної підготовки),
які є не сукупністю засвоєних знань, умінь і навичок,
а здатності (спроможності) і готовності фахівця діяти
в різних ситуаціях; послідовний вплив на особистість
курсанта (студента) шляхом створення умов для
взаємопроникнення навчальної і професійної діяльності
як способу досягнення готовності до виконання функцій
штурмана; організація планомірного і поетапно впливу на діяльність курсантів (студентів) у створеному
професійно-освітньому середовищі, яке забезпечує
формування, розвиток і становлення майбутнього
судноводія.
Технологічний рівень концепції розкриває етапи,
технологію і послідовність впровадження педагогічних
умов, а також інноваційного змісту, форм, методів, особливостей використання засобів формування, розвитку та діагностики готовності майбутніх судноводіїв до
професійної діяльності. У дослідженні ми виходимо з
того, що формування готовності майбутніх судноводіїв
до професійної діяльності доцільно реалізувати поетапно, з урахуванням рівня і змісту освіти, особливостей
індивідуально-психологічного і професійного розвитку курсантів (студентів), рівнів та особливостей їхньої
практичної підготовки на різних курсах навчання, а також особливостей освітнього процесу у ВМНЗ [9]. З урахуванням цього можна запропонувати такі етапи формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної
діяльності: перший – початковий; другий – поглибленої
підготовки; третій – інтеграції теоретичної і практичної
підготовки; четвертий – професійного становлення.
Перший – початковий етап формування готовності
майбутніх судноводіїв до професійної діяльності має
часові межі від вступу до ВМНЗ і триває протягом першого року навчання. На цьому етапі відбувається активний вплив на мотиваційний, ціннісний та інформаційний
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компоненти готовності до професійної діяльності, що
передбачає чітке уявлення курсантів (студентів) першокурсників про особливості професійної діяльності, стійке
позитивне ставлення та стійкий інтерес до неї та до процесу професійної підготовки, посилення мотивації щодо
отримання професійних знань в галузі судноплавства,
демонстрацію ролі теоретичних знань у професійній
діяльності, сприяння усвідомленню необхідності їх здобуття тощо. Важливим результатом першого курсу навчання у ВМНЗ є засвоєння курсантами (студентами)
функцій матроса 2 класу.
Другий етап – поглибленої підготовки спрямований на формування інформаційного, психологічного
та операційного компонентів готовності майбутніх
судноводіїв до професійної діяльності, що передбачає
оволодіння сукупністю загальних і спеціальних знань,
морально-психологічної готовності до діяльності, професійно-важливих властивостей, умінь і навичок, що забезпечують виконання професійних функцій, а також методами, способами і прийомами виконання професійної
діяльності. Цей етап охоплює другий курс навчання і
передбачає засвоєння майбутніми судноводіями функцій
матроса 1 класу.
Третій етап – інтеграції теоретичної і практичної
підготовки охоплює третій і четвертий курси навчання
і передбачає поглиблене формування і розвиток змісту
всіх компонентів готовності майбутніх судноводіїв
до професійної діяльності (мотиваційного, ціннісного
інформаційного, психологічного та операційного). На
цьому етапі передбачено реалізувати узагальнення та
поглиблення знань на міждисциплінарній основі, а
також формування практичних навичок у майбутніх
судноводіїв. Цей етап передбачає підготовку до державного іспиту й дипломування, а також виконання вимог
стандартів щодо сформованих компетентностей, визначених як обов’язкові правилами ІІ/1, ІІ/2 Міжнародної
конвенції ПДНВ-78/95 [1; 10]. На етапі інтеграції
теоретичної і практичної підготовки передбачено також завершення виконання вимог щодо практичної
підготовки судноводіїв, встановлених правилом ІІ/1
Міжнародної конвенції ПДНВ-78/95 [1], а також отримання необхідного стажу плавання та досвіду стосовно
виконання завдань, обов’язків та відповідальності вахтового помічника капітана з урахуванням керівництва,
наведеного у розділі В – ІІ/1 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти.
Четвертий етап – етап професійного становлення
охоплює період навчання в магістратурі, передбачає
виконання вимог стандартів щодо сформованих компетентностей, встановлених у розділі А-ІІ/2 Кодексу з
підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з
поправками [11; 12], що дозволяє випускникам обіймати
посади осіб командного складу морських та річкових
суден з навігації та управління морськими суднами,
працювати на підприємствах, установах та організаціях,
що забезпечують експлуатацію флоту, управління рухом суден та безпеку судноплавства, зокрема посади
штурмана, головного штурмана, вахтового помічника
капітана, старшого помічника капітана, капітана, головного капітана, головного капітана-координатора,
інженера-диспетчера з руху флоту.
За результатами емпіричного дослідження, а також з урахуванням результатів аналізу науково-теоретичних основ неперервної підготовки майбутніх
судноводіїв, особливостей їхньої професійної діяльності
зроблено висновок про те, що ефективність формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної
діяльності обумовлена комплексом спеціально спроектованих системних чинників, що впливають на освітній
процес ВМНЗ, особистісні параметри його учасників (в
першу чергу курсантів і студентів). Такими чинниками
є педагогічні умови, що за змістом, впливом і характером поділяються на дидактичні, психолого-педагогічні,
організаційно-педагогічні і соціально-педагогічні.
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Отже, формування готовності майбутніх судноводіїв
до професійної діяльності буде ефективним, якщо на
кожному етапі цього процесу забезпечити реалізацію таких педагогічних умов:
– на першому – початковому етапі:
формування свідомого розуміння курсантами (студентами) необхідності оволодіння дисциплінами всіх
циклів підготовки, передбаченими освітньо-професійною програмою; психолого-педагогічний супровід
адаптації курсантів (студентів) до навчання у вищому морському навчальному закладі та проходження
плавальної практики на суднах морського флоту; формування і розвиток професійних ціннісних орієнтацій
майбутніх судноводіїв з використанням потенціалу
змісту дисциплін циклу гуманітарної та соціальноекономічної підготовки, а також навчальної плавальної
практики;
– на другому – етапі поглибленої підготовки:
упровадження інноваційних методів і форм навчання
і викладання з метою активізації курсантів (студентів)
до розвитку професійно-значущих особистісних властивостей; розвиток психологічної готовності майбутніх
судноводіїв до прийняття управлінських рішень і несення вахти шляхом інтеграції в освітньо-професійну програму додаткового курсу на засадах міждисциплінарного
підходу;
– на третьому – етапі інтеграції теоретичної і
практичної підготовки:
проектування і впровадження в освітньо-професійну
програму спеціального курсу для поглибленого вивчення особливостей річкового судноплавства; підготовка
майбутніх судноводіїв до професійної міжкультурної
комунікації у складі поліетнічних і мультикультурних
суднових команд;
– на четвертому – етапі професійного становлення.
розвиток в курсантів (студентів) ВМНЗ здатності до
лідерства та досягнення особистісно значущих цілей;
розвиток мотивації до самостійної науково-дослідної
роботи курсантів (студентів) в магістратурі;
Разом з тим, у дослідженні також пропонується впровадити педагогічні умови, які мають наскрізний вплив,
тобто передбачають реалізацію впродовж усіх чотирьох етапів. Зокрема йдеться про посилення практикоорієнтованого спрямування освітнього процесу у ВМНЗ
шляхом впровадження наскрізної програми практичної
підготовки; проектування мети, завдань і результатів
поетапної підготовки майбутніх судноводіїв від матроса 2-го класу до штурмана з урахуванням вимог
Міжнародної Конвенції з підготовки, дипломування моряків і несення вахти; імітаційне моделювання
ситуацій, які відтворюють максимально наближені
до реальних умови несення суднової вахти на основі
застосування інформаційно-комунікаційних і тренажерних технологій і комплексів; науково-методичний
супровід розвитку професійної компетентності науковопедагогічних працівників щодо формування готовності
майбутніх судноводіїв до професійної діяльності; регулярний моніторинг якості формування готовності
майбутніх судноводіїв до професійної діяльності.
Г) ВИСНОВКИ
Висновки дослідження. Отже, в основу концепції
формування готовності майбутніх судноводіїв до
професійної діяльності покладено нижченаведені положення.
Необхідність поліпшення якості й ефективності неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв
у ВМНЗ зумовлена низкою чинників, серед яких роль
водного транспорту в умовах світової глобалізації, зростання вимог до безпеки судноплавства та міжнародного
ринку праці та інші.
Готовність майбутніх судноводіїв до професійної
діяльності – це властивість особистості фахівця,
що охоплює професійні мотиви, ціннісні орієнтації,
сукупність загальних і спеціальних знань, професійноНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)
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важливі властивості, розуміння, уміння і навички у
сфері навігації і управління морськими суднами, які в
інтеграції забезпечують прагнення і здатність судноводія
до виконання професійної діяльності та подальший
професійний розвиток. Провідна ідея щодо ефективного формування готовності майбутніх судноводіїв до
професійної діяльності ґрунтується на визнаних і доведених положеннях педагогічної і психологічної науки, закономірностях і принципах розвитку особистості
майбутнього фахівця, які взаємопов’язані між собою і
структуруються на методологічному, теоретичному і
технологічному рівнях.
Формування готовності майбутніх судноводіїв до
професійної діяльності доцільно реалізувати поетапно, з урахуванням рівня і змісту освіти, особливостей
індивідуально-психологічного і професійного розвитку курсантів (студентів), рівнів та особливостей їхньої
практичної підготовки на різних курсах навчання, а також особливостей освітнього процесу у ВМНЗ.
Перспективи подальших досліджень цього напряму.
Перспективами подальших наукових розвідок у контексті
розв’язання проблеми дослідження є обґрунтування системи неперервної професійної підготовки майбутніх
судноводіїв у вищих морських навчальних закладах.
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Аннотация. Здоровье обучающихся, их социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во
многом определяется средой, в которой они живут. От шести до семнадцати лет этой средой является образовательная организация, так как с нахождением ребенка в образовательных учреждениях связана большая часть времени
его бодрствования. В то же время в этот период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, формирование
здоровья на всю оставшуюся жизнь. Организм ребенка, как известно, наиболее чувствителен к экогенным факторам
окружающей среды, он легко подвергается простудным и инфекционным заболеваниям; что связано с анатомо-физическими особенностями ребенка. Исходя из этого, статья посвящена анализу здоровьесберегающих технологий
как важным средствам укрепления и сохранения физиологических систем организма человека, особенно школьников, так как именно в этот период происходит наиболее интенсивное формирование основных жизненно-важных
систем человеческого организма. Хорошее психическое состояние, физически здоровый дух побуждают людей раскрывать неизвестные границы своих способностей и заставлять их смотреть на мир под другим углом, с другой точки зрения. Выполнение режима дня, организация полноценного питания, осуществление комплекса мероприятий
по закаливанию и системы работы по развитию движений создают условия, необходимые для того, чтобы школьники росли здоровыми, физически развитыми, сильными и выносливыми. Это, в свою очередь, ведет к эффективному
взаимодействию дидактического потенциала преподавательской и учебной деятельности. Организация процесса
обучения и воспитания на основе здоровьесберегающих технологий требует от учителя большого педагогического
мастерства, профессионализма, творческих навыков.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровье школьников, физиологические системы организма, укрепление и сохранение здоровья учащихся, двигательная активность, здоровый образ жизни, педагогический
процесс, выносливость школьников.

© 2019
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Abstract. The health of students, their socio-psychological adaptation, normal growth and development is largely determined by the environment in which they live. From six to seventeen years old, this environment is an educational organization, since most of the time he is awake is associated with the child being in educational institutions. At the same time,
during this period, the most intensive growth and development, the formation of health for the rest of his life, takes place.
The child’s body is known to be the most sensitive to environmental environmental factors; it is easily exposed to colds and
infectious diseases; which is associated with the anatomical and physical characteristics of the child. Based on this, the article is devoted to the analysis of health-saving technologies as important means of strengthening and maintaining the physiological systems of the human body, especially schoolchildren, since it is during this period that the most intensive formation
of the basic vital systems of the human body occurs. A good mental state, a physically healthy mind encourage people to
reveal the unknown boundaries of their abilities and make them look at the world from a different angle, from a different
point of view. The implementation of the daily routine, the organization of good nutrition, the implementation of a set of
activities for hardening and the work system for the development of movements create the conditions necessary for students
to grow up healthy, physically developed, strong and sturdy. This, in turn, leads to an effective interaction of the didactic
potential of teaching and learning activities. The organization of the process of training and education based on health-saving
technologies requires a teacher to have great pedagogical skills, professionalism, and creative skills.
Keywords: health-saving technologies, schoolchildren’s health, physiological systems of the body, strengthening and
maintaining students ’health, physical activity, healthy lifestyle, pedagogical process, schoolchildren endurance.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Здоровье
– это основной компонент благополучия и счастья человека, неотъемлемым правом человека и одним из условий успешного социально-экономического развития в
любой стране. Хотя приоритет системы здравоохранения как основополагающего принципа российской национальной политики в области образования заявлен в
нормативных документах, на практике этот принцип может быть реализован только усилиями отдельных школ
и учреждений дополнительного образования. Проблема
влияния физических нагрузок на человеческий организм
многие десятилетия волновала человечество. Все мы
знаем, физические нагрузки необходимы для любого человека. Без них наш организм начинает «давать сбои»:
ухудшается работа многих органов, ослабевает иммунитет и тело теряет свой эстетический вид. Все это проис34

ходит по причине того, что человек тысячелетиями занимался физическим трудом для того, чтобы выжить. С
течением времени организм эволюционировал и теперь
не может обходиться без определённых нагрузок.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Внимание
было сфокусировано на многофункциональности современных здоровьесберегающих технологий. По мнению
некоторых ученых (Ю.Г. Абакумова, О.А. Андриенко,
И.Н. Воробьева, Г.Т. Годжиев, Е.М. Голикова, М.И. Кабышева, Ж.И. Киселева, О.А. Науменко, П.П. Тиссен и
др.), здоровьесберегающие образовательные технологии
– это система, формирующая потенциальные условия
для сохранения, укрепления и развития физического,
психического, эмоционального, умственного и физиоScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 4(6)
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логического здоровья всех участников образовательного процесса [1; 2; 3; 4]. Функционирование здоровьесберегающих технологий как регулярных изменений
на концептуальном (Е.Ю. Акимова) [5], структурном
и функциональном уровнях (Н.А. Жербакова) [6], обеспечивающих их преемственность и приводящих к появлению качественно нового явления – многофункциональной образовательной системы (Г.В. Карева) [7], способствующей физическому (Е.А. Бобровский) [8], психическому (O.A. Mkrtichian, A.Y. Marakushin, Ch. Han)
[9], интеллектуальному (А.С. Голобоков, М.С. Наумова)
[10], моральному и эмоциональному здоровью личности
(Д.С. Ибракова, А.А. Цетиев, С.Б. Элипханов) [11] и их
успешная самореализация (N.P. Pavlyk) [12], позволяет более успешно адаптироваться в образовательном и
социальном пространстве, раскрывать свои творческие
способности учащимся и преподавателям.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Одним из актуальных вопросов для современной молодежи является сохранение и укрепление собственного
здоровья. Но стоит помнить, что здоровый образ для
каждого человека является индивидуальным. Каждый
человек руководствуется не только определенными законами общества, но и индивидуальными особенностями организма. Поэтому важнейшей задачей общества
является сохранить здоровье молодого поколения. Ведь
к настоящему моменту данная возрастная категория испытывает определенные трудности, которые связаны и
с социальными факторами, и с негативным воздействием окружающей среды. Всё это происходит по причине
вынужденной адаптации под быстро меняющиеся условия жизни, обучения и т.д. Особую остроту приобретает
данный вопрос в условиях социально-демографического
кризиса, т.к. значимость приобретают задачи, которые
непосредственно связанны с устранением негативных
тенденций в молодежной среде. Сюда входит и курение,
и алкоголизм, и преступность, и многое другое. А значит
необходимо прививать молодежи необходимость ведения здорового образа жизни.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Когда ребенок начинает свое обучение в школе,
это поворотный момент в его жизни. С этого момента
начинается новый этап развития ребенка. Школьник
должен изучать новые формы деятельности, развивать
новый стиль общения с одноклассниками и взрослыми. Кроме того, ребенок меняется физиологически. Как
мы можем сделать этот процесс безболезненным для
ребенка? Ребенок будет успешен только в том случае
(Э.Р. Кочиева), если мы, прежде всего, позаботимся о
его здоровье [13]. Педагоги, взаимодействующие с воспитанниками младших возрастов, должны основываться
на принципе «сбережения здоровья ребенка »и сосредоточиться на защите и укреплении здоровья (В.К. Доев,
Г.Т. Годжиев), эмоциональном благополучии и развитии
индивидуальности [14].
Так какую пользу приносят здоровьесберегающие
технологии обучающимся в их учебно-воспитательной
деятельности? Конечно же, улучшается работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем за счёт того, что во
время занятий физической культурой мы много двигаемся, сердцебиение и дыхание учащается, а значит кровь,
насыщенная кислородом, циркулирует по организму быстрее и сердце с легкими укрепляются. Благодаря улучшению кровообращения и усиленной выработке гормонов (Е.Ю. Перькова), усиливаются обменные процессы
и как следствие, при правильном питании, нормализуется и вес [15]. За счет активации процесса регенерации
клеток происходит омоложение организма, сохраняется
упругость кожных покровов, замедляется общее старение организма [16]. Главным аспектом здоровьесберегающих педагогических технологий является их воздействие на развитие ребенка, увеличение всех физиологических систем организма и формирование способности
Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)
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легко адаптироваться к дальнейшим нагрузкам в школе.
Наблюдением и заботой о здоровье воспитанников в образовательном учреждении связано с деятельностью соответствующих специалистов (медперсонал, психологи,
ученые и т. д.).
Стоит отметить, что в основе любого здорового образа жизни лежат биологические (он должен быть возрастным, укрепляющим, ритмичным и т.д.) и социальные
(должен быть волевым, моральным и т.д.) принципы.
Именно соблюдение обоих групп принципов приводит к
необходимому для человека результату, в нашем случае
поддержанию здорового образа жизни.
Еще одним важным моментом является соблюдение
распорядка дня. Если говорить о школьниках, то психологи советуют устанавливать им распорядок дня, чтобы
выработать у себя динамический стереотип. Его физиологическая суть в том, что в коре больших полушарий
формируется последовательность действий (в частности
возбуждения и торможения), которые необходимы для
производительной деятельности. Нужно адаптировать
свой распорядок дня под расписание учебного заведения
и свои индивидуальные особенности организма.
Для формирования здорового образа жизни необходимо соблюдать следующий распорядок дня: желательно соблюдать единое время, когда ты засыпаешь и
просыпаешься; по возможности заниматься сутра гимнастикой; отрегулированный режим питания; чередование физических и умственных нагрузок; соблюдение
элементарных правил гигиены; необходимо стараться
работать и спать только в помещениях, которые хорошо
проветриваются.
Говоря о здоровье человека, необходимо отметить,
что самым важным компонентом культуры здоровья
является мотивационно-целостный. По отношению к
здоровому образу жизни данный компонент отражает
уровень формирования потребностно-мотивационной
сферы обучающегося. Сюда входит множество различных факторов: грамотно выстроенный режим отдыха,
соблюдение гигиены и психогигиены, правильное питание. Напротив, антиподы здорового образа жизни – это
вредные привычки. Курение, алкоголь, наркотики и другое. Но вредные привычки могут быть не только явными.
Например, это может быть приверженность к сидячему
образу жизни. А как показывает практика, одна вредная
привычка «тянет» за собой другую, другую и так может
продолжаться до бесконечности. К сожалению, привить
школьникам системное поддержание здорового образа
жизни только на основании того, что это полезно для
здоровья – довольно проблематично. Поэтому необходима активная реализация здоровьесберегающих технологий как необходимого условия не только поддержание здоровья, но и выработки воли, ловкости, мужества
и т.д. [4].
Для создания здоровьесберегающего пространства
необходимо изменение мировоззрения учителя, его отношения к себе, своему жизненному опыту в сторону
осознания собственных чувств, переживаний с позиции
проблем здоровьесбережения изменение отношения
к учащимся изменение отношения учителя к задачам
учебного процесса педагогики оздоровления, которое
предполагает не только достижение дидактических целей, но и развитие учащихся с максимально сохраненным здоровьем. Здоровьесберегающие образовательные
технологии – это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся [17-20].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, многие
проблемы со здоровьем у школьников решаются в ходе
повседневной практической работы учителей, то есть
связаны с профессиональной педагогической деятельностью. Достаточно значимо, чтобы каждая из используемых технологий имела оздоровительную направленность и чтобы комплексы мер по сохранению здоровья
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могли в конечном итоге развить у ребенка сильную мотивацию вести здоровый образ жизни, включая полноценное и несложное развитие.
Следовательно, при использовании здоровьесберегающих технологий в спортивных школах приоритет
отдается психолого-педагогическим технологиям, программам и методам, которые формируют ценностное
отношение к здоровью, а также развивают качества личности, способствующие поддержанию здоровья. Кроме
того, существуют стимулы для активной деятельности
воспитанников, которые предназначены для свободного
выбора, творчества и самореализации.
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Аннотация. Мир, в котором мы живем, характеризуется глобальными изменениями, что приводит к необходимости решать в обществе многие социальные проблемы. К ним относится и вопрос духовно-нравственной подготовки детей к школе. В статье раскрыта сущность социально-нравственного и культурного развития дошкольников,
задачи, стоящие в этом отношении перед педагогическим коллективом детского сада. Рассмотрена постановка
культурно-нравственного воспитания детей в детском саду, указаны пути формирования ценностей, влияющих на
это воспитание. Автор считает, что наиболее важным в нравственном и культурном развитии детей является самостоятельное приобретение знаний и культурных ценностей. Кроме того, важно умение жить и работать среди
людей, обосновывать свою позицию, не превращая дискуссию в конфликт. Для этого у детей формируются навыки
совместной работы над поставленными задачами, умение использовать свои индивидуальные качества в коллективной работе. Разнообразие культурных мероприятий, приучение к труду, привлечение к работе родителей, продолжение формирования необходимых навыков в семье будут способствовать становлению у детей необходимого
духовного уровня развития. Тем самым духовный мир детей станет разнообразнее, школьное обучение и воспитание будет проходить более успешно.
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Abstract. The world in which we live is characterized by global changes, which leads to the need to solve many social
problems in society. These include the issue of spiritual and moral preparation of children for school. The article reveals the
essence of the socio-moral and cultural development of preschoolers, the tasks facing the teaching staff of the kindergarten
in this regard. The statement of the cultural and moral education of children in kindergarten is considered; the ways of forming values that influence this education are indicated. The author believes that the most important in the moral and cultural
development of children is the independent acquisition of knowledge and cultural values. In addition, it is important to live
and work among people, to justify their position, without turning the discussion into a conflict. For this, children develop
skills of joint work on assigned tasks, the ability to use their individual qualities in teamwork. A variety of cultural events,
accustoming to work, involving parents in the work, and continuing the formation of the necessary skills in the family will
contribute to the formation of the necessary spiritual level of development in children. Thus, the spiritual world of children
will become more diverse, schooling and education will be more successful.
Keywords: preschool age, social, moral, cultural development, globalization, national moral, universal human values,
education and training.
Актуальность проблемы. ХХI век характеризуется
расширением возможностей информационно-технологической революции. Мир, в котором мы живем, характеризуется глобальными переменами, и нам предстоит
решать все задачи, связанные с возникающими при этом
проблемами в обществе. На нас возлагается такая трудная задача, как воспитывать и обучать детей с учетом
происходящих событий вокруг нас и в мире, отвечать на
вопросы, волнующие их, обсуждать социальные проблемы, которые в дальнейшем приведут детей к необходимости решать их лично на национальном или глобальном уровне, подготовить их к жизни в этом противоречивом мире. Нравственное, культурное и физическое
развитие детей является показателем развития страны,
общества и народа, к которому они принадлежат. Ибо
они в будущем демонстрируют те качества, которые
сформированы в дошкольные годы.
Дошкольное образование – это первая ступень образования, обеспечивающая интеллектуальное, физическое и умственное развитие детей с раннего возраста, простые рабочие привычки, раскрытие их талантов
и способностей, поддержание их здоровья, эстетическое
воспитание и обеспечение чуткого отношения к природе
и людям.
Концептуальная сторона проблемы. Как известно,
«социализация – это непрерывный процесс, длящийся
всю жизнь. Она распадается на этапы, каждый из котоНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)

рых «специализируется» на решении определенных задач, и без их проработки последующий этап может не
наступить, может быть искажен или заторможен» [1,
с.18].
Кроме того, «культура – это «вторая, искусственная
природа», все позитивное, созданное умом, чувствами и
физическим трудом человека. Вместе с тем, это исторически созидательный процесс, путь от хаоса и невежества – к знанию, порядку, развитию и благосостоянию.
Основным мотивом, лежащим в основе развития культуры, является забота о поддержании и улучшении человеческой жизни» [2, с.36]. Каждое дошкольное образовательное учреждение является просветительным, воспитательным и информирующим культурным центром.
В Азербайджане осуществляется гибкая политика,
связанная с физическим и социально-моральным развитием детей дошкольного возраста. Такая политика предполагает в дальнейшем участие молодежи, как активных
слоев общества, в процессе демократизации страны. В
результате они приобретают большие достижения в области культуры, искусства, экономики и в других отраслях общественной жизни, а также принимают активное участие в укреплении процесса государственности.
Фундамент для превращения богатства в человеческий
капитал заложен в дошкольных образовательных учреждениях. Государственная стратегия развития образования в Азербайджанской Республике гласит: «Поскольку
37

Hasanova Parishan Maharram
THE ROLE OF MORAL DEVELOPMENT ...

базовые навыки приобретаются с ранних лет, важно
развивать ум детей с раннего возраста. Поэтому развитие дошкольного образования играет важную роль в
государственной политике. Согласно решению, в государственных учебных заведениях с 2016/2017 учебного
года были открыты группы по подготовке к школе за
счет средств государственного бюджета. В соответствии
с приказом Министра образования Азербайджанской
Республики № 548 от 5 августа 2016 года, в этих группах
обучение исходит на важности различных областей развития, толкования стандартов, разработки соответствующих мероприятий для реализации этих стандартов,
поощрения обучения на основе обучения и разрушения
стереотипов в подготовке к школе. Здесь, с учетом важности и необходимости областей физического, социального, эмоционального, эстетического и творческого развития, предусмотрены все необходимые меры по применению соответствующих методик.
Вопросы детского воспитания в современном
Азербайджане. После приобретения независимости в
Азербайджане был принят ряд мер на правовом и социальном уровнях, связанных с физическим и социальноморальным развитием детей. Азербайджан ещё в 1992
году присоединился к Конвенции о Правах Ребенка
ООН, а 2002 году – к Дополнительному Протоколу №
2. В 1998 году был принят «Закон о правах детей», в которой были отражены положения «Конвенции о Правах
Ребенка» ООН. В течение этих лет постоянно совершенствовались национальное законодательство и нормативно-правовые акты, были приняты Государственные
Программы и Планы Мероприятий, направленные на
защиту прав детей, а также на здоровый образ жизни.
Эти программы направлены на развитие национальной
концепции в области защиты прав и интересов детей,
формирования единой государственной политики детей,
урегулирования этой политики. Они также предназначены обеспечить необходимый жизненный уровень для
физического, умственного, морального и социального
развития.
В стране по линии Фонда Гейдара Алиева проводятся
мероприятия по физическому и социально-моральному
воспитанию детей дошкольного возраста. По инициативе президента Фонда Г. Алиева М. Алиевой осуществлен
ряд мероприятий. Для развития детей самым важным
вопросом является право на образование. Для обеспечения этого права построены новые школы, детские сады,
отремонтированы ясли-сады и детские дома, организованы реабилитационные центры для детей, нуждающихся в заботе, а также осуществляются мероприятия для
детей, лишившихся родительской опеки и страдающих
от талассемии, гемофилии и сахарного диабета.
Между Азербайджаном, который присоединился к
нескольким международным проектам, и международными организациями, расширено сотрудничество. Оно
осуществляется в нескольких направлениях. Подписан
Меморандум Взаимопонимания, направленный на соединение усилий для развития детей в Азербайджане,
Между Фондом Гейдара Алиева и «Организацией спасения детей» США [7].
Известно, что воспитание и развитие нового поколения происходит в условиях изобилия информации. Этот
фактор не может пройти мимо таких вопросов, как самовоспитание, самообучение, самоуважение, сохранение
моральных ценностей и культуры обращения с поступающей информацией. Именно в дошкольном возрасте
начинается процесс социализации и формирования моральных качеств. С этой позиции в настоящее время исследование вопросов социально-морального воспитания
и развития детей дошкольного возраста является актуальной проблемой.
Цель статьи – раскрыть сущность социально-морального и культурного развития детей дошкольного
возраста при подготовке детей к школе в азербайджанском детском саду. Каковы пути формирования этих
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ценностей? Ребенок воспринимает окружающую среду,
узнаёт близких людей, знакомится с предметным миром
и природой. В этом процессе он приобщается к национальной и всеобщей культуре, изучает социальные нормы, навыки, культурные ценности, обычаи и традиции
своего народа и образцы поведения в обществе, к которому он принадлежит, у него формируются общечеловеческие ценности.
Основные условия формирования социально-морального и культурного развития детей дошкольного
возраста нам представляются следующим образом:
- уровень социально-морального и культурного развития ребенка во многом зависит от интеллектуального
уровня родителей и педагогов.
- социально-моральное развитие ребенка также во
многом зависит от уровня организации его жизнедеятельности в семье и в детском саду.
- необходим учет возрастных и индивидуальных
специфических качеств сознания детей, склонностей и
интересов в различных ситуациях.
- нужно целенаправленное использование адекватных учебно-воспитательных технологий в социальноморальном развитии детей в семье и в детском саду.
Для сбора необходимых фактов нами были использовались следующие методы: анализ соответствующей
литературы, изучение опыта работы дошкольных образовательных учреждений, наблюдение за деятельностью
педагогов и детей дошкольного возраста в семье и в дошкольных учреждениях.
Одним из выводов, который можно однозначно сделать, это то, что в социально-моральном развитии ребенка большую роль играет семья.
По мнению азербайджанского просветителя и педагога С.М. Ганизаде сознание, познание, способность
предвидения, бдительность, чувства и ощущения человека отличают его от других существ, и фундамент этих
природных даров заложен у ребенка ещё в утробе матери: «но, несмотря на то, что ребенок рождается с такими
качествами, они, оставаясь в теле, не проявляют себя.
Зачатки таланта, которые заложены в генах человека,
могут блистать только через воспитание, они обеспечат
будущие успехи и возвысят ребенка на уровень проницательного человека» [3, с.72].
Следует отметить еще один фактор. В психологии
общение является одним из основных видов деятельности человека. В самом начале жизненного пути единственная связь, которая объединяет новорожденного ребенка с миром – это общение с матерью. Он чувствует и
знает её голос, запахи, руки. Поэтому родители должны
активно строить эмоциональные контакты с младенцем.
Говоря об эмоциональном контакте, о взаимопонимании
между детьми и родителями, имеется в виду взаимодействие ребенка и взрослого. Это непреклонный факт, что
ребенок должен воспитываться в семье. Никто не имеет
право отбирать ребенка у матери.
Основные задачи, стоящие перед родителями по формированию социально-моральных качеств у детей, это:
- формирование правильного отношения родителей
к ребенку, построения успешных отношений с окружающими;
- передача детям моральных ценностей своего народа;
- расширение кругозора детей путем ознакомления с
жизнью сверстников и детей в других странах, а также с
произведениями искусства, музыки и других духовных
отраслей;
- учет его индивидуальных качеств, интересов и наклонностей;
- развитие культурных навыков и навыков устной
речи;
- формировать творческие навыки, стремление к
успешности в жизни.
Поэтапное формирование ребенка, как личности,
есть правило социализации. В социализации ребенка
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большую роль играют такие виды деятельности, как
игра, обучение, труд. В книге «Материнская школа»
Я.А. Коменский фактически ставит перед родителями
задачу необходимости разностороннего воспитания детей. На своем жизненном пути дети могут сталкиваться «с различными случайностями», и родители должны
учить детей «осторожно и разумно управлять самим собой и всеми внешними и внутренними своими действиями, касающимися настоящей жизни». Предназначение
родителей – заботиться о детях, давать им возможность
приобретать «изящные культурные навыки и обучаться
всему, необходимому для жизни...» [4].
В «Курикулуме по дошкольному образованию Азербайджанской Республики» [5, с.51] отмечается, что в
создании развивающей для ребенка среды следует учитывать два принципа:
1. Изучение и приобретение знаний детьми в процессе взаимоотношения с предметами и людьми окружающего мира.
2. Учет интересов, потребностей и сильных сторон
детей для обеспечения полноценного развития.
Дошкольные образовательные учреждения имеют
большие возможности для формирования у детей социально-моральных и культурных качеств. У детей дошкольного возраста социально-моральные и культурные
качества развиваются в единстве. Ребенок регулирует
свое эмоциональное настроение на основе норм социальной среды, в которой он живет. Посредством социально-эмоционального развития у детей формируются
доброжелательное отношение к людям, забота, взаимопомощь, сочувствие и другие качества. Дети приобретают первичные навыки поведения в коллективе детского
сада в процессе игры, труда и практической деятельности. При помощи коммуникации обеспечиваются межличностные связи, взаимовлияние и взаимопонимание
во всех видах совместной деятельности. При формировании личности коммуникация превращается в основное
средство. По требованиям «Курикулума по дошкольному образованию Азербайджанской Республики», в конце учебного года дети должны уметь следующее:
- выражать в целом отношение к социальным и моральным ценностям, то есть понимать их, проявлять уважение и толерантность к им;
- поддерживать взаимное общение с младшими и со
старшими детьми, своими сверстниками;
- осознавать социальные нормы и соблюдать их в
своем поведении;
- демонстрировать навыки самосознания.
В детском саду достижения детей могут оцениваться
баллами.
Кроме того, у детей необходимо контролировать следующие качества:
- проявляет себя как член коллектива;
- регулирует общение в соответствии социальным
нормам (не кричать когда разговариваешь; не оскорблять других людей; обращаться вежливо; уметь слушать других);
- умеет демонстрировать индивидуально и в коллективе трудовые навыки
- в процессе общения толерантно относится к людям
с физическими, расовыми, национальными, религиозными, социальными отличиями;
- сравнивают и оценивают свои поступки с поступками других детей;
- для решения какой-либо проблемы демонстрирует
инициативу, самостоятельность и решительность;
-самостоятельно играет и занимается;
-чувствует ответственность;
- считается с мнением других детей;
- учится правильно выражать свои мысли.
Для создания развивающей среды в дошкольных образовательных учреждениях организовываются различные центры деятельности, которые раньше назывались
уголками. Они организовываются по двум принципам:
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1) учет интересов и наклонностей детей;
2) учет наличных учебных ресурсов в дошкольном
образовательном учреждении.
Центрами деятельности детей являются уголок книг,
уголок настольных игр, уголок изобразительной деятельности, уголок строительных материалов, уголок для
игр с песком, уголок для сюжетно-ролевых игр, уголок
национальных кукол, уголок природы, уголок ручного
труда.
Такие центры деятельности создают возможности
для свободного выбора, самостоятельности и общения
(коммуникации) детей. Для развития социально-моральных норм они имеют особое значение.
В этом образовательном процессе большая ответственность возлагается на педагогов и воспитателей
детского сада. Они не диктуют детям, в каком центре
заниматься, а следят за их поведением и взаимоотношениями. Дети сами выбирают центры, а воспитатель
поддерживает их самовыражение, желаемую игру, задает вопросы, приветствует уважение к окружающим,
подчеркивает их ответственность среди сверстников.
«Подход к решению задач формирования морального облика ребенка, признавая его субъектом воспитания, требует изменения направленности воздействий
взрослого, разработки средств и методов, позволяющих
представить дошкольнику моральные нормы через его
личностное восприятие. Результатом воздействий педагога должен стать развитие у дошкольника социальных
чувств (удовлетворения, собственного достоинства, недовольства собой, стыда и др.), оценки себя с позиции
«Я среди людей», «Я для людей», «Я вместе с людьми»
[6, с.1].
По требованиям курикулума в развивающем обучении педагог относится c вниманием и уважением к идеям, инициативам, выдвинутым детьми, и учитывает их
при планировании и проведении занятий. Дети, проявляющие инициативу, поддерживаются, а стеснительные
и пассивные привлекаются к активной деятельности.
Поэтому педагог может обратиться к детям и активизировать их с вопросами «Чем ты хочешь заниматься?»,
«Как ты думаешь?», «Объясни, пожалуйста, что означает этот рисунок». Дети должны не только слушать и
выполнять задания взрослых, но и уметь выражать свои
мысли, искать факты, знать причинно-следственные
связи, объяснять и правильно строить предложения,
проводить исследования, общаться со сверстниками,
выбирать вид деятельности по интересам и наклонностям, свободно вести себя.
В «Курикулуме по дошкольному образованию Азербайджанской Республики» обучающая среда характеризуется следующими характеристиками:
- для развития всех детей должна быть благоприятная среда;
- среда должна быть привлекательной и комфортной;
- среда, должна быть поддерживающая и обеспечивающая общение и сотрудничество;
- все дети должны обеспечиваться материалами;
- создание условий для самостоятельного выбора и
использования материала;
- среда должна быть мотивирующей к деятельности;
- среда должна содействовать совместным играм.
Кроме того, что изложено выше, надо помнить, что
в условиях глобализации следует воспитывать детей на
основе национально-моральных ценностей, в здоровой
нравственной среде, формировать гуманистическое мировоззрение, что является актуальными проблемами в
области образования и воспитания детей дошкольного
возраста. В настоящее время существует отрицательное
влияние глобализации на моральные качества человека.
Опасность этого сказывается и на здоровье, и на моральном воспитании детей.
Азербайджан вот уже многие годы живет в условиях
войны с Арменией. В этом контексте следует подходить
к проблемам детей, исходя из контекста горьких реалий
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и защиты прав детей, которые нуждаются в помощи,
(беженцев, изгнанные из родных земель, претерпевшие
агрессию), на всех уровнях. Эти события сказываются
и на жизнедеятельности детей-очевидцев этих процессов. Педагоги в таких условиях испытывают трудности
в воспитании детей в духе дружбы, братства и толерантности. Но сохранить эти общечеловеческие качества у
детей и воспитывать их в духе патриотизма обязаны все
работники системы образования.
За эти годы среди беженцев и изгнанных из родных земель были и дети дошкольного возраста. Для
социальной адаптации и реабилитации детей, которые
получили психологическую травму, потеряли родных,
были построены поселки для беженцев. Там же построены детские сады и школы с той целью, чтобы они не
чувствовали себя изолированными от общества, вернулись к повседневной жизни. С ними работали опытные
педагоги и психологи. Это имеет глубокое социальное
значение. Здесь они живут вместе с родными, близкими
и знакомыми им людьми. Дети вместе ходят в детский
сад и школу. В таких непростых условиях одним из условий формирования личности является проживание и
деятельность детей среди своих близких, знакомых, с
которыми они пережили тяжелые дни.
Педагоги детских садов, использующие материалы,
касающиеся национально-моральных ценностей, обычаев и традиций, исторических фактов, достижений во
всех областях культуры, являются активными участниками воспитания и формирования будущих поколений
в нужном направлении. Если обратиться к содержанию
жанра детского фольклора, можем увидеть богатейшие
примеры, влияющие на формирование мировоззрения,
морального облика детей. В раскрытии творческого
потенциала, а также с позиции привязанности к национально-моральным ценностям загадки, сказки, легенды,
баяты, лайла и другие виды фольклорных жанров играют большую роль в духовно-нравственной подготовке
детей к школе. На сегодняшний день организованы также многочисленные подготовительные группы по подготовке детей к школе, в том числе и при детских садах.
Здесь, на основе рекомендаций международных организаций, опытных педагогов, исходя из соответствующей
законодательной базы, проводятся занятия, с учетом
возраста и возможностей детей.
Выводы. Таким образом, нравственное развитие детей дошкольного возраста включает в себя формирование умения принимать правильное решение в проблемных ситуациях, характеризующееся навыками правильного поведения, умение толерантно относиться к культуре, религии других людей, критическое отношение к
поступающей информации, усвоение информационных
технологий, самообразование, самостоятельное приобретение знаний и культурных ценностей, умение жить и
работать среди людей, обосновывать свою позицию, не
превращая дискуссию в конфликт.
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Введение. Бакинский государственный университет, ведущий научный и образовательный центр в
Азербайджане, является детищем Азербайджанской
Демократической Республики.
Основанный в 2019 году Бакинский государственный университет, и отмечающий свое 100-летие, как
первый университет нового типа на мусульманском
Востоке, всегда был привержен идеологии азербайджанства. Университет имеет неоценимые заслуги в развитии
высшего образования в Азербайджане, формировании
творческого научного мышления на основе инновационных идей, проведении научных исследований в соответствии с современными стандартами с использованием
новейших технологий, в постоянном совершенствовании подготовки человеческих ресурсов и развитии научной и интеллектуальной среды, в сохранении культурно-исторических, а также духовно-моральных ценностей страны. Следствием этого явился Указ Президента
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 14
ноября 2017 года о проведении 100-летия Бакинского
государственного университета на государственном
Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)

уровне. Научная библиотека, одна из основных структур
Бакинского государственного университета, была создана в 1919 году во время основания университета.
Создание научной библиотеки. Комиссия, формировавшая университет, принимая во внимание тот факт,
что одним из первых факультетов был медицинский, обратилась в Бакинское городское самоуправление и Совет
съезда нефтепромышленников с просьбой передать
медицинские библиотеки в Михайловской городской
больнице и Сабунчинской больнице в университетскую
библиотеку. Комиссия обосновала свою просьбу о том,
что в Баку нет богатых научных библиотек, и в ближайшее время очень трудно получить книги из-за границы.
Поэтому все отделы и учреждения, имеющие библиотеки, должны проявить доброжелательность и стремиться
помочь этому молодому учебному заведению, которое
должно было сыграть большую роль в развитии науки и
культуры азербайджанского народа,. В ответ на запрос
комиссии мэрия города Баку согласилась объединить
библиотеку Михайловской больницы с университетом.
Фонд Михайловской библиотеки, составивший основу
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университетской библиотеки, был передан в университет. Но нефтепромышленники, которые выступили против создания университета, отклонили просьбу о переводе Сабунчинской библиотеки, где был накоплен фонд
очень ценной медицинской литературы, в Университет.
Ее фонд был передан университетской библиотеке уже
после установления советской власти в Азербайджане.
К 1920 г. количество книг по медицине достигло 951 экземпляра [5, с. 41].
В конце 1919 года организованная Университетом
комиссия через газету «Азербайджан» обратилась к
общественности с просьбой собрать книги у населения
Баку. После объявления комиссии удалось закупить у
различных предприятий и частных лиц в Баку книг на
сумму примерно 120 000 манатов (примерно 250 000
долларов США по текущим ценам) [2, с. 92].
В ноябре 1919 года библиотека была открыта. В сентябре 1920 года Комиссия по народному образованию
Азербайджана приняла решение пожертвовать библиотеку Бакинской городской школы № 6 университетской библиотеке с целью дополнения университетской
библиотеки учебниками и другой литературой. В 1920
году Политуправление 11-й Красной армии в Баку передало в дар университетской библиотеке 11 000 томов
книг. Лучшие из этих книг были отобраны и включены
в библиотеку. Таким образом, к началу 1920 г. в библиотеке насчитывалось 4660 книг [7, с. 156].
В сентябре 1922 года правительство командировало ректора университета Давиденкова и профессоров,
членов Ученого совета университета И.Н. Ийина и П.Я.
Ростовцева в Санкт-Петербург с целью обновления библиотечного фонда, получения новой научной литературы. Они связались с различными научными учреждениями, университетами и библиотеками, и смогли получить
более 200 пудов книг (рассчитанных по весу, поскольку
количество книг неизвестно), включая все публикации
Санкт-Петербургской академии наук [5, c. 44].
Таким образом, в первые годы создания библиотеки
книжный фонд был в основном дополнен:
1) через приобретение книги у отдельных предприятий и учреждений. Эта работа проводилась тремя способами:
а) государство специальным распоряжением забирало коллекции книг у отдельных библиотек и передавало
их в университетскую библиотеку;
b) сама библиотека связывалась с отдельными учреждениями, предприятиями и библиотеками и забирало у них излишек книг;
c) библиотека также обратилась к общественности
через прессу с просьбой помочь вновь созданной университетской библиотеке и продать ей книги;
2) приобретая книги как из зарубежных стран, так и
из республик СССР;
3) обмен научными произведениями между научными учреждениями СССР и зарубежных стран;
4) книгами, переданными Государственной книжной
палатой Азербайджана;
5) книгами, подаренными частными лицами библиотеке.
С 1926 года для Научной библиотеки стали регулярно покупаться иностранные журналы. В университетскую библиотеку вошла коллекция из 1000 экземпляров Бакинского французского общества 1928–1929
гг., Коллекция из 2000 томов русских журналов из
Библиотеки Дома работников образования, а также
десятки тысяч печатных изданий из Книжного фонда
РСФСР; все они были переданы в университетскую библиотеку [6, с. 124].
В 1930 году, в связи с реорганизацией системы высшего образования в СССР и преобразованием университетских факультетов в отдельные учреждения, их фонд
также пополнялся на базе университетской библиотеки,
и распределялся между вновь созданными учреждениями. В связи с реорганизацией университета в 1933-34
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гг., его основная библиотека была частично восстановлена, то есть библиотека изъяла часть своего прошлого
фонда из вышеуказанных библиотек института. С 1938
по начало 1992 года библиотека была одной из трех библиотек в Азербайджане, комплектуемых коллектором
Центральной библиотеки в Москве платными обязательными экземплярами.
Научная библиотека БГУ – единственная в республике библиотека, которая получает реферативные журналы от Российского научно-технического института информации, который был создан в 1953 году и отражает
результаты научных исследований во всем мире. В соответствии с приказом Министерства высшего и среднего специального образования Азербайджанской ССР №
131 от 1971 года, благодаря богатству фонда, его материально-технической базе, высококвалифицированному
персоналу, культуре обслуживания и т.д., библиотека
была определена Методическим центром библиотек
высшей школы Азербайджана. В 1974 году библиотеке
был присвоен статус научной библиотеки.
Виды деятельности. Научная библиотека организует свою деятельность в соответствии с задачами, вытекающими из Закона Азербайджанской Республики «О
библиотеке», устава университета, приказов и распоряжений администрации университета. Согласно статье
15 закона, фонд библиотеки комплектуется благодаря
предоставлению сюда двух бесплатных экземпляров печатной продукции, изданной в стране, передаче в университет изданий, пожертвованных родными ушедших в
мир иной ученых, обменам, подарков от разных авторов.
За первые 10 лет существования Бакинского государственного университета библиотека обслуживала
своих читателей на пяти специализированных факультетах (гуманитарный, медицинский, восточный, юридический, студенческие общежития), а теперь библиотека работает в составе следующих отделов и фондов:
Бухгалтерский учет и каталогизация; Научная систематизация и систематический каталог литературы;
Научная библиография и информация; Отдел международного книжного обмена; Фонд редких книг и рукописей; Азербайджановедение и Восток; Отдел научной
методики [3].
Отдел информации и библиографии, который существует в библиотеке, играет большую роль в организации обслуживания читателей и удовлетворении
потребностей читателей. Библиотека, которая имеет
самый большой библиографический аппарат в стране и
совершенную систему каталогов, обслуживает не только сотрудников университета, но и многих исследователей, занимающихся научной деятельностью в стране. В
библиотеке, в поисково-информационном фонде также
есть картотека статей, опубликованных в журналах и газетах, которая является достаточно ценным источником
информации для читателей.
В Научной библиотеке имеется 5 абонементов, состоящих из научной, учебной и художественной литературы, 13 читальных залов на 1085 мест: фонд и читальный зал азербайджановедения и отдела востоковедения,
фонд и читальный зал зарубежной литературы и периодической печати, читальный зал отдела научной библиографии и информации, читальный зал фонда редких
книг, читальный зал для преподавателей гуманитарных
факультетов, читальный зал для студентов гуманитарных факультетов, читальный зал для преподавателей
технических факультетов, читальный зал для студентов
технических факультетов, международный зал информации, читальный зал диссертаций и авторефератов,
читальный зал факультета международных отношений
и международного права, читальный зал для магистрантов, читальный зал фонда периодической печати [3].
Научная библиотека поддерживает контакты с более
чем 60 ведущими университетами и научно-исследовательскими учреждениями в 45 странах, благодаря деятельности Международного отдела обмена информациScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 4(6)
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ей. В итоге библиотека получает множество электронных и печатных публикаций, и обменивается книгами.
В результате деятельности обменного фонда не только
появились ценные публикации ведущих университетов
мира, но и сформировались условия для передачи национальных публикаций в зарубежные университеты.
Библиотека также поддерживает тесные контакты с
посольствами и неправительственными организациями, действующими в нашей стране, обогащая книжный
фонд ценными публикациями и периодическими изданиями на иностранных языках.
Библиотека, которая имеет большое историческое и
научное значение, содержит 2500 449 экземпляров ценной литературы, имеющей уникальное научное и общегосударственное значение. Из них 1434550 книг научных фондов, 684899 – образовательных фондов и 201466
экземпляров периодических изданий. Накопление литературы на многих языках мира в в этой богатой книжной
сокровищнице свидетельствует о ее огромном научном
и культурном значении. Здесь находится 347167 книг на
азербайджанском языке, 1672889 – на русском, 99398 –
на английском, немецком, французском, турецком, арабском, персидском и других языках. Научная библиотека
обслуживает студентов, магистрантов, докторантов и
преподавателей университета, в целом более 20 000 студентов, а также студентов из других научных учреждений в Азербайджане и из-за рубежа [3].
Научная библиотека занимает 4000 квадратных метров в 3 отдельных корпусах БГУ. В главном здании
расположены библиотека, выставочный зал, фонд периодической печати и читальный зал для преподавателей,
международный фонд обмена книгами и читальный зал,
в первом учебном корпусе находятся библиотека и читальный зал студентов для гуманитарных факультетов,
во втором корпусе находится читальный зал и библиотека отдела восточной литературы.
Азербайджанский библиотечно-информационный
консорциум (АзБИК). АзБИК был создан под эгидой
Научной библиотеки БГУ в декабре 2003 года при поддержке Фонда содействия Института «Открытое общество» и Управления научной библиотеки для обеспечения качественной информационной поддержки читателей. Целью проекта является создание консорциума, а
также расширение распространения онлайн-ресурсов,
предлагаемых Международным консорциумом eifl.net в
Азербайджане, предоставление читателям возможности
использовать онлайн-ресурсы. АзБИК начал свою работу в сотрудничестве с Ассоциацией развития библиотечного бизнеса Азербайджана. Целью этой ассоциации
является координация деятельности библиотек и других
заинтересованных организаций, организация библиотек
в стране в соответствии с национальными традициями
и современными мировыми стандартами, обеспечение
конституционных прав на полное и бесплатное использование библиотечных ресурсов всеми членами общества, развитие материально-технической базы библиотек; защищать профессиональные и социальные права
библиотекарей.
Отдел международного обмена информацией Научной библиотеки БГУ АзБИК регулярно ведет переговоры с международными электронными публикациями
о приобретении электронных журналов и электронных
книг в рамках международного консорциума eifl.net и
предоставляет своим организациям-членам соответствующую образовательную и научную информацию. В
2017 году в АзБИК было 25 членов. Из них 15 являются
членами, которые в полной мере пользуются услугами
консорциума, оплачивая ежегодную абонентскую плату,
в то время, как другие участники используют бесплатную базу данных, предлагаемую консорциумом, для
получения опыта поиска электронных ресурсов и подписки на консорциум в будущем.
Научная библиотека подписана на следующие ресурсы EBSCO: Academic Search Premier; Business Source
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Premier; ERIC; Newspaper Source; MEDLINE; Health
Source: Consumer Edition; Master FILE Premier; Health
Source: Nursing/Academic Edition; LISTA; Green FILE;
Regional Business News. База данных хоста EBSCO является платной, но информация, содержащаяся в других
бесплатных базах данных, доступна только частично, но
не полностью. Подписавшись на электронные публикации хоста EBSCO к 31 декабря 2017 года, университет
получил доступ к базе данных журналов 9000 журналов
(7851 из которых имеют лицензию) охватывающих области общественных, гуманитарных, компьютерных,
инженерных (нефть, газ и т.д.), относятся к физике, химии, транспорту и т.д., и более 2500 полнотекстовых
книг и брошюр, книг 2500 наименований и 378 газет [3].
Электронный каталог. Создание электронных каталогов среди библиотек высших учебных заведений
республики впервые началось в Научной библиотеке
БГУ. Для этого в соответствии с решением Ученого совета БГУ от 1 марта 1999 года и приказом Министерства
образования №171 1999 года была создана научно-исследовательская лаборатория «Компьютеризация библиотек», которая начала функционировать в 2000 году.
Создание этой лаборатории дало мощный импульс процессу компьютеризации библиотечной работы в стране,
и с тех пор внедрение современных информационных
и коммуникационных технологий в библиотечную работу стало широко распространенным по всей стране.
Сформированные в Научной библиотеке научные основы создания единой виртуальной электронной библиотечной сети в Азербайджане были разработаны в
2000 году с использованием автоматизированной библиотечно-информационной системы «Библиотека 1.0»
(позднее улучшенная версия «Библиотека 2.0»). Фонд
Научной библиотеки создал базу данных, основанную
на библиографическом описании книг на азербайджанском языке, 13 поисковых индексах и поиске информации. Поскольку эта АБИС были основаны на библиографической базе данных, разработанной в 1990-х годах,
она не предоставляла современные библиотеки, включая международную библиографическую информацию.
Поэтому с 2003 года, в ряде ведущих библиотек стран
СНГ при создании электронного каталога БГУ, стали
использоваться многолетние программы Marc-Sql-1.5 и
ИРБИС. Это программное обеспечение автоматизирует создание электронных каталогов, библиотеку сбора
средств и регистрации, подписку и поисковые услуги, а
также обеспечивает удаленный онлайн-поиск и бронирование читателей через Интернет.
Электронная библиотека. Электронная библиотека
Научной библиотеки имеет локальные и удаленные распределенные информационные ресурсы, открытые для
общественности. Информационная библиотека электронной библиотеки состоит из различных документов
в цифровом виде. Некоторые из этих документов являются собственностью библиотеки, собранной централизованно на веб-серверах электронной библиотеки, и состоят из электронных копий традиционной литературы
и электронных коллекций электронных документов и
публикаций, приобретаемых библиотекой на платной
или обменной основе. К удаленным ресурсам относятся
лицензионные базы данных Научной библиотеки БГУ,
имеющие право доступа, а также открытые для использования Интернет-ресурсы, с гарантированными точностью и надежностью.
В настоящее время Научная библиотека, в соответствии с приказом ректора БГУ Р-116 от 15 сентября 2014
года о создании полноценной электронной библиотечной базы данных работает в следующем направлении:
создание электронной библиотеки в Научной библиотеке БГУ; внесение новых публикаций в электронную
базу данных; оцифровывание монографий, учебников
и учебных материалов, которые имеют особое значение
для укрепления электронной базы знаний в области науки и образования.
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Заключение. Научная библиотека является одним из
главных атрибутов Бакинского государственного университета и одним из основных участников 100-летнего
пути университета в области науки, культуры и образования. Она практически выполнила свою роль лаборатории № 1. Научная библиотека БГУ стала одной из крупнейших научных библиотек страны и уступает только
Национальной библиотеке по богатству, редкости изданий и организации обслуживания читателей. Научная
библиотека, которая является источником знаний, образования, науки и культуры, является воротами к знаниям для будущего. Через эту дверь проходит каждый
член университетской команды, которая всегда является
постоянным пользователем книжного фонда и периодической печати. В научной библиотеке Бакинского государственного университета работают 88 сотрудников,
шесть из которых являются докторами философии, 78 –
с высшим образованием и 4 – со средним образованием.
Научная библиотека является членом Республиканской
центральной методической библиотеки, Ассоциации
развития библиотек Азербайджана, Ассоциации библиотекарей Азербайджана и Евразийской ассоциации библиотечного дела.
Сегодня 100-летняя научная библиотека Бакинского
государственного университета, являясь храмом науки,
тем самым является источником духовной пищи для
студентов и преподавателей.
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Аннотация. В статье обосновываются факторы привлекательности региона Персидского залива для ряда западных стран, и, прежде всего, Великобритании. Персидский залив давно привлекает их внимание своими углеводородными ресурсами и уникальным географическим положением. Геополитические и геоэкономические интересы
Великобритании в регионе Персидского залива в целом являются важной частью ее интересов Ближнего Востока.
Прежде всего, следует иметь в виду, что большинство стран региона когда-то были частью Британской империи.
Потеряв контроль над Британией во второй половине XX века, ей пришлось пересмотреть геополитические отношения со странами региона в целом. Великобритания рассматривает Персидский залив как стратегическую часть
Ближнего Востока и стремится реализовать единую геополитическую стратегию для всего региона. Хотя в основном в регионе действуют Соединенные Штаты, Соединенное Королевство стремится действовать конкретно в
своих национальных интересах. При этом Великобритания стремилась определить свой вес в мировой политике.
Государства Персидского залива имеют тенденцию более тесно сотрудничать с Западом. Регион Персидского залива предлагает им уникальные возможности для укрепления позиций на Ближнем Востоке в целом. В связи с этим
Великобритания и США начали последовательную геополитическую стратегию по захвату всех средств влияния в
регионе Персидского залива.
Ключевые слова: Персидский залив, Великобритания, внешняя политика, интересы, нефть, конфликт.
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Abstract. The article substantiates the factors of attractiveness of the Persian Gulf region for a number of Western countries, and, first of all, Great Britain. The Persian Gulf has long attracted their attention with its hydrocarbon resources and
unique geographical location. The geopolitical and geo-economic interests of Great Britain in the Gulf region as a whole are
an important part of its interests in the Middle East. First of all, it should be borne in mind that most of the countries in the
region were once part of the British Empire. Having lost control of Britain in the second half of the 20th century, it had to
reconsider its geopolitical relations with the countries of the region as a whole. The UK sees the Persian Gulf as a strategic
part of the Middle East and seeks to implement a unified geopolitical strategy for the entire region. Although the United
States operates primarily in the region, the United Kingdom seeks to act specifically in its national interest. At the same
time, Great Britain sought to determine its weight in world politics. Gulf states tend to work more closely with the West.
The Gulf region offers them unique opportunities to strengthen their position in the Middle East as a whole. In this regard,
the United Kingdom and the United States have launched a consistent geopolitical strategy to seize all means of influence
in the Gulf region.
Keywords: Persian Gulf, Great Britain, foreign policy, interests, oil, conflict.
Введение. Персидский залив привлекает внимание стран мира своими углеводородными ресурсами и
уникальным географическим положением. Как известно, Персидский залив рассматривается как субрегион
Ближнего Востока. В целом запасы нефти на Ближнем
Востоке составляют около 64% мировых запасов нефти.
Саудовская Аравия обладает самыми большими запасами нефти. Конечно, Иран, Ирак и Кувейт также имеют
значительные запасы нефти. Кроме того, следует учесть,
что страны Персидского залива имеют возможность сокращать или увеличивать количество ресурсов, которые
они поставляют. Этого трудно сказать о других производителях. Даже, например, невозможно высоко оценить потенциал России в этой теплоэнергетике. Стоит
отметить еще один момент. Это энергетический фактор
в Персидском заливе.
Энергетический фактор в регионе Персидского залива
Страны Персидского залива активно используют
свой контроль над нефтью для достижения определенных внешнеполитических целей. Почти все страны мира
имеют четкое понимание важной роли энергетических
ресурсов региона Персидского залива в экономике и
мировой политике. ОПЕК стала эффективным инструментом реализации внешней политики в руках нефтедобывающих стран Персидского залива. Ясно, что также
важно иметь контроль над энергетическими ресурсами
Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)

Персидского залива, чтобы занять ведущую роль в мировой экономической системе. Реальный контроль над
топливно-энергетическими ресурсами региона, а также
его транзитом является ключевым фактором, определяющим геополитический потенциал страны. Конечно,
также важно определить при этом методы и роль этих
элементов в управлении процессом.
С этой точки зрения мы можем отметить, что основной тенденцией британской геополитики в регионе
Персидского залива после распада Британской империи
было установление максимального контроля над энергетическими ресурсами. Кроме того, обеспечение реалистичного контроля над маршрутами транспортировки
энергоносителей рассматривается как один из ключевых факторов глобального влияния Великобритании.
Позиция Великобритании остается на данном этапе.
Однако очевидно, что энергетические и геополитические интересы имеют не только Великобритания, но и
другие ведущие державы в регионе. Нефтяной сектор
сыграл решающую роль в развитии арабских стран.
В то же время влияние нефтяного фактора на формирование режимов в арабских странах было довольно
впечатляющим. Примечательно, что была непримиримая борьба за контроль над нефтяными запасами региона и режимами в арабских странах. Эта борьба также
четко наблюдалась между Соединенным Королевством
и Соединенными Штатами. Влияние нефтяного фактора
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на формирование политических структур в ряде стран
региона было значительным [4, с.33] Однако ограничивать это проблему неправильно. Эта нефть также оказала значительное влияние на границы и внешнеполитические приоритеты стран региона. Как упоминалось
в предыдущем разделе, нефть была обусловлена захватом Ирака Кувейта в течение восьми месяцев. Англоамериканская конкуренция сыграла важную роль в усилении потенциала конфликта в регионе.
Еще в 20-30-е годы прошлого века английский экономист Э. Семпсон провел обширный анализ экспансии
запасов нефти всего ближневосточного региона англичанами. Исследователь пишет, что Великобритания
рассматривает нефтяные компании как инструмент
своей внешней политики и важное средство обеспечения национальной безопасности. Кроме того,
была подробно проанализирована нефтяная борьба
Кувейта. Утверждается также, что между Соединенным
Королевством и Соединенными Штатами идет непримиримая борьба за запасы нефти в регионе Персидского залива. Даже ряд исследователей пытались оправдать заинтересованность Великобритании в оказании влияния
США в регионе. По их мнению, более безопасным для
Великобритании было бы считаться с Соединёнными
Штатами. В то же время Соединенные Штаты приняли
роль Великобритании в продвижении своих интересов
в регионе [5, с.21], поскольку Великобритания имела
исторические отношения со странами региона и имела
реальный контроль над политическими режимами. С
этой точки зрения Великобритания и США заинтересованы в координации деятельности на Ближнем Востоке
в целом.
Сразу после окончания холодной войны в стремительном вооружении региона все еще просматривалось сильное американо-британское присутствие.
Целью, как Соединенных Штатов, так и Соединенного
Королевства была продажа оружия в регионе. В то же
время возможные вооруженные конфликты привели бы
к нейтрализации ведущих стран региона и их геополитических амбиций. В этой связи следует отметить, что
совместная военная интервенция в Ираке в марте-апреле 2003 года стала логическим продолжением внешней
политики США. Это была последняя кампания по свержению режима Саддама Хусейна. Известно, что режим
С. Хуссейна рассматривался как серьезная угроза для
Великобритании [6, с.45] Соответственно, также объяснялось тесное участие Великобритании в антивоенной
кампании Буша младшего.
Новая военно-политическая ситуация в регионе и политика Великобритании
После инцидента в сентябре 2001 года Вашингтон
официально исключил необходимость превентивных
войн. Согласно новой стратегии США, снижение превентивных шоков в отношении стран, представляющих
потенциальные угрозы, очень важно с точки зрения защиты национальных интересов. На самом деле нетрудно
понять, что это шаг к оправданию роста военной и политической активности на Ближнем Востоке. Это было также одной из целей внешней политики Великобритании.
Таким образом, Соединенному Королевству потребовались новые мотивы для восстановления или укрепления своего традиционного присутствия в Персидском
заливе, которое было предоставлено Соединенными
Штатами. Великобритания, которая также была тесно
вовлечена во вторую кампанию против Ирака, получила уникальную возможность обеспечить свое военное
присутствие здесь, и смогла максимально использовать
ее. Невозможно отрицать большой вклад Соединенных
Штатов в это. Казалось, не убедительно, что США будут
довольны заявлениями по этому поводу. Невозможно
отрицать большой вклад Соединенных Штатов в это
дело [7, с.224]. Так, в январе 2002 года президент США
Джордж Буш начал обвинять Ирак, Иран и Северную
Корею в агрессивных намерениях и назвал их «осью
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зла». Казалось неубедительным, что США лишь ограничатся заявлениями по этому поводу.
Действительно, США продемонстрировали свою решимость предпринять реальные военные и политические
действия против страны, которую они представляют в
оси зла. В то же время США дали понять, что Британия
может рассчитывать на тесную поддержку. Таким образом, при непосредственной поддержке Соединенного
Королевства Соединенные Штаты обвинили Ирак в несоблюдении условий соглашения 1991 года. Эти обвинения были в значительной степени основаны на якобы
желании Ирака обладать крупномасштабным оружием
массового уничтожения.
Кроме того, отказ Ирака от сотрудничества с инспекторами ООН еще более усугубило положение.
Соединенное Королевство и Соединенные Штаты также
обвинили Ирак в финансировании международного терроризма. Основной интерес Великобритании к этим процессам, казалось, представлял, прежде всего, Европу.
Фактически, ее активность в этом отношении была частью стратегии США. Ведь в Европе в основном поддерживала стратегию США именно Великобритания.
Другими словами, Великобритания осуществляла своего
рода лоббирование США в Европе. Таким образом, основной тенденцией внешней политики Великобритании
в Персидском заливе являлось усиление ее военно-политического присутствия в регионе, причем при сотрудничестве с США. США имеют сильное присутствие
в регионе, и Великобритания также играет ключевую
роль в обеспечении своей стратегии. Стоит отметить,
что Соединенное Королевство даже пыталось добиться
резолюции Совета Безопасности ООН, когда началась
кампания. Таким образом в Великобритании пытались
застраховать себя лейбористы.
В то время расширялась кампания серьезного общественного протеста против агрессивной политики правительства Великобритании. Однако резолюции Совета
Безопасности ООН могли относительно приостановить
эти выступления. Несмотря на все это, Соединенное
Королевство и Соединенные Штаты начали крупную
военную кампанию против Ирака и завершили ее.
Великобритания играла ведущую роль в вовлечении
Европы в эту кампанию. Кампания в Ираке дала четкую
картину тенденций внешней политики Великобритании
и США в регионе. Кампания также показала, что отношения между Соединенными Штатами и Соединенным
Королевством в значительной степени представляют
протекционизм Соединенных Штатов. Другими словами, партнерство между США и Великобританией
не является равным. Также важно отметить, что
Великобритания не полностью оправдала свои ожидания от кампании против Ирака.
Кроме того, власти Т. Блэра понесли значительные
электоральные потери на выборах. Ведь не было соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН.
Противники правительства Т. Блэра расценили иракскую кампанию как ее главный провал и активно использовали ее в своей политической борьбе против Т.
Блэра. Тем не менее, этот момент также подчеркивает
еще одну важную цель британской внешнеполитической стратегии в отношении Персидского залива. Таким
путем Великобритания попыталась продемонстрировать свой тесный союз с самым могущественным государством в мире – США. При этом Великобритания
решила, что сможет защитить свои интересы более безопасно, стоя рядом с Соединенными Штатами. Британия
считала, что, работая в тесном контакте с Соединенными
Штатами, она легко реализует и свои другие приоритеты
в регионе.
Финансовые рынки Персидского залива на данном
этапе характеризуются как одни из самых эффективных
в мире. То есть страны Персидского залива в настоящее время формируют крупнейший финансовый центр
на Ближнем Востоке. Можно сказать, что в этом наScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 4(6)
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правлении уже есть серьезные результаты. Намечается
тенденция роста роли этих стран в мировой экономике.
Несмотря на взлеты и падения цен на энергоносители,
страны Персидского залива обладают огромным валютно-финансовым потенциалом. Страны региона имеют
серьезные финансовые резервы. Эти резервы примерно
такие же, как резервы Великобритания, что не остается незамеченной для Великобритании. Великобритания
также работает над тем, чтобы обеспечить собственный
вес и влияние на региональные финансовые рынки.
Это также создает реальные возможности для стран
региона. Общая линия, поддерживаемая Великобританией и Соединенными Штатами, заключается в том,
что государства Персидского залива не могут формировать свою собственную валюту. Главное желание
этих стран – обеспечить, чтобы никакая валюта не была
связана с долларом. Идея создания единой валюты
была наиболее активно поддержана Объединенными
Арабскими Эмиратами. Уменьшение доли доллара США
в валютных резервах Персидского залива также может
оказать негативное влияние на политические позиции
США в регионе. В связи с этим Соединенные Штаты и
Соединенное Королевство пытались использовать все
возможные механизмы для обеспечения строгого контроля над финансовыми рынками региона Персидского
залива.
Страны Персидского залива, в свою очередь, заинтересованы в максимальном увеличении инвестиций
в регионе. Так, Кувейт разрешил иностранным банкам
свободно действовать на своей территории и создал необходимые условия в этой области. Одной из основных
целей стратегии Великобритании в этом регионе было
обеспечение более серьезной финансовой активности.
Создание единой фондовой биржи в регионе сделало
Великобританию еще более привлекательной [1, с.4].
Как видно, Великобритания имела универсальные интересы в регионе Персидского залива. Демонстрация
участия не только в энергетике, но и в других областях,
особенно в финансовом секторе, была одной из важных
целей региональной стратегии Великобритании.
Однако не следует забывать, что основной тенденцией стратегии в Персидском заливе является обеспечение
роли «основного жандарма» в регионе. Великобритания,
которая исторически была ключевой фигурой в регионе,
не хотела, чтобы здесь были консолидированы какиелибо другие внешние силы, и хотела лично контролировать Суэцкий канал. В то же время в Великобритании
были предприняты значительные усилия для управления и другими процессами в регионе. В этом смысле
Великобритания сделала нейтральную позицию Ирана,
Ирака и Саудовской Аравии в качестве одного из приоритетов своей региональной внешней политики [2,
с.113]. Баланс сил между этими странами также рассматривается в качестве одного из основных приоритетов
стратегии Великобритании по обеспечению баланса сил
в регионе.
Выводы. Стратегические интересы Великобритании
в Персидском заливе, который является частью ближневосточного региона, характеризуются своей универсальностью. В то же время в центре особого внимания
официального Лондона всегда было установление и
развитие особых отношений со странами, имеющими в
регионе энергетические ресурсы. В связи с этим важно
проанализировать конкретные области сотрудничества
между Великобританией и странами, расположенными
близко к региону, как части общих энергетических приоритетов Великобритании.
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Аннотация. Телевидение и радио играют незаменимую роль в таких важных вопросах, как обеспечение информационных и культурных потребностей общества, просвещение широких народных масс, формирование духовно-нравственных ценностей, эстетических взглядов, гуманистических чувств и утонченного вкуса, воспитание
молодого поколения в духе патриотизма. Телевидение и радио одновременно являются мощным средством управления, обладающим большими мобилизующими и пропагандистскими возможностями. На современном этапе информационно-коммуникационные системы стремительно развиваются. Интернет постепенно сужает спектр охвата
печатной продукции и пространство телевидения и радио. Но несмотря на это, аудитория телевидения и радио в
Азербайджане достаточно велика, и эта сфера, умело используя новые технологии, может обеспечить потребность
в информации населения страны. В статье исследуется история возникновения и развития аналогового и цифрового
радио и телевещания в Азербайджане. Перечисляются ныне действующие Интернет-теле-радио организации в пространстве республики, их особенности, недостатки, перспективы и аудитория зрителей и слушателей.
Ключевые слова: Интернет, аудитория радио и телевидения, информационно-коммуникационные технологии,
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Absract. Television and radio play an irreplaceable role in such important issues as ensuring the information and cultural needs of society, educating the broad masses of people, shaping spiritual and moral values, aesthetic views, humanistic
feelings and a refined taste, educating the younger generation in the spirit of patriotism. Television and radio are at the same
time a powerful management tool with great mobilizing and propaganda capabilities. At the present stage, information and
communication systems are developing rapidly. The Internet is gradually narrowing the range of print products and the
space of television and radio. But despite this, the audience of television and radio in Azerbaijan is quite large, and this area,
skillfully using new technologies, can provide the need for information of the country’s population. The article explores the
history of the establishment and development of analog and digital radio and television broadcasting in Azerbaijan. The current Internet television and radio organizations in the republic’s space, their features, shortcomings, prospects and audience
of viewers and listeners are listed.
Keywords: Internet, radio and television audience, information and communication technologies, Internet TV, Internet
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Актуальность проблемы. Современное общество
демократизируется, и в таких условиях СМИ начинают
играть более важную и активную роль в общественной
жизни, принимая на себя различные обязанности по
оформлению общественного мнения [1].
Формирующееся сегодня информационное общество требует интеграции традиционной журналистики и
Интернета, коммуникаций и удаленных технологий во
все большей степени [2, с.194].
Последовательно проводимая в этом направлении
работа ведет к созданию и развитию новых направлений. Одной из областей, которая возникла с появлением
новых технологий, в частности, Интернета, являются социальные сети. Сегодня электронные СМИ, являющиеся
ключевым компонентом социальных сетей, становятся
все более популярными среди интернет-радио и телевидения. В последнее время количество интернет-телеканалов и радиоканалов в стране значительно возросло, и
эта тенденция продолжается.
В данной статье мы поставили перед собой цель
охарактеризовать эапы развития и современное состояние теле- и радиоканалов в формате Интернета в
Азербайджане, а также перспективы развития этого
направления коммуникационного обмена в обществе.
Для этого нами были проианализированы сайты всех
48

образованных за последние десятилетия Интернетканалов, опрошены специалисты в сфере Интернетжурналистики, выявлено общественное мнение на основании проведенных опросов среди населения.
Научная новизна данной статьи заключается в системном изложении положения радио- и тележурналистики в Азербайджане, функционирующей в сети
Интернет. Выявлено, что длительное существование и
признание тот или иной канал получает за своевременное информирование своих зрителей или слушателей,
объективность и профессиональную подачу материала.
Сущность ИКТ и социальных сетей. Интернет позволяет сочетать возможности всех традиционных видов
СМИ (пресса – текст и неподвижная картинка, радио
– звук, телевидение – звук и движущаяся картинка). В
результате материал в Интернете может представлять
собой и текст, и набор иллюстраций, а также звуковые
и видеофайлы. Это явление называется конвергенцией
– сочетанием различных каналов информации в одном.
Конвергенция привела к появлению универсальных
журналистов – одновременно пишущих, фотографирующих и снимающих видео [3, с.5].
Движущей силой прогрессивных глобальных информационных рынков становятся альтернативные средства
коммуникации (широкополосное ТВ, мобильная связь,
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мобильный Интернет), обеспечивающие персонифицированные контакты со специализированными (специфическими) аудиториями [4, c.322].
Появление цифровых технологий с каналом «обратной связи» от аудитории (Return Path Data, или RPD)
привело к тому, что серверы интернет-компаний и телекоммуникационных провайдеров (мобильной связи,
цифрового ТВ) накапливают огромный объем информации о характеристиках и поведении аудитории; эти
данные являются побочным продуктом их основной деятельности, не требующим специальных усилий [5, с.3].
Развитие цифровой среды сильно повлияло на современное телевидение, в том числе с точки зрения его
функциональности и задействованности, в традиционном его понимании. Уже много лет идут непрекращающиеся споры о том, насколько нужно в современном
мире телевидение, рентабельно ли оно и удовлетворяет
ли потребностям современного общества, особенно в
его традиционном формате. Это связано с тем, что все
можно посмотреть в Интернете, в том числе и телепередачи, новости, фильмы и т.д. В итоге происходит трансформация современного телевидения и всего видеоконтента в новые формы и перенос их в цифровую среду [6].
Обобщая теоретический опыт и результаты научного
осмысления, можно сказать, что под действием технологических факторов значительное развитие получили
мультимедийные и синтетические жанры [7, c. 77].
Сегодня можно слушать Интернет-радио онлайн и
смотреть Интернет ТВ онлайн на многих языках мира.
Вещание Интернет ТВ и радио ведется во всех регионах
мира и в разных странах, так что послушать радиовещание и посмотреть телевидение можно из любой страны.
Причем практически без потери качества, что не может
быть обеспечено обычными радиостанциями и телеканалами [8, с.116].
Как и во всех демократических странах мира,
Азербайджан имеет широкие возможности для неограниченного доступа к Интернету. Принимаются меры по
улучшению качества Интернета и снижению тарифов.
Радиовещание в Азербайджане впервые появилось 6 ноября 1926 года, а телевизионное вещание – 14 февраля
1956 года. Появление Интернет-СМИ в Азербайджане
совпадает с серединой 1990-х годов. Ресурсы, такие, как
онлайн-версии газет, а затем чисто интернет-СМИ, начали быстро расти.
Широко распространенный и ускоренный рост
Интернета, наличие интеллектуальных устройств и интеграция социальных сетей в нашу жизнь значительно
укрепили позиции интернет-СМИ в Азербайджане, как
и в остальном мире. Сегодня, Интернет стал основным
источником новостей в Азербайджане.
На сегодняшний день, в Азербайджане действуют 11
национальных, 13 региональных, 17 кабельных, 27 интернет, 4 спутниковых телевидения, 13 национальных и
3 региональных радиостанции. В настоящее время FMрадиовещание и стандарт цифрового наземного телевизионного вещания - DVB-T / T2 в стране.
Общенациональные FM-радиопередачи транслируются в большинство районов страны, и объем основанных на спросе радиопрограмм расширяется. В настоящее
время Азербайджанское радио охватывает 99,0% территории страны, Общественное радио 93%, Араз FM 88%,
Space FM 45%, Leader (Jazz) FM 80%. - Сигнал FM 75%,
Anten FM 80%, 106 FM 35%, Свободный Азербайджан
FM 70%, Каспийский FM 65%, Медиа FM покрывает
76%, Авто Радио FM 25% и Asan FM 30%.
В связи с переходом на цифровое телевизионное вещание в Азербайджанской Республике впервые в 2004
году в Бакинском телевизионном комплексе было начато тестирование, была протестирована трансляция 4
телепрограмм в стандарте MPEG-2. В 2008 году в Баку
был запущен стандартный телевизионный тест MPEG-4.
С 2009 года 12 телевизионных программ транслировались в стандарте MPEG-4 в Баку и прилегающих райНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)
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онах, причем 35% населения имеют доступ к цифровому телевидению. В 2010 году страна расширила свою
сеть цифрового телевизионного вещания, охватив Баку,
Гянджу, Ширван и южные регионы страны, где проживает 55% населения страны.
В настоящее время 99,6% населенных пунктов страны охвачены программами цифрового телевидения с открытым исходным кодом и 10-12 телевизионными программами. Кроме того, услуги цифрового телевизионного вещания также предоставляются на платной основе
в Гянджинском, Губинском и Лянкяранском районах и
прилегающих районах [8, с.116].
Основным преимуществом цифрового вещания является высокое качество приема телевизионных программ,
эффективное использование стратегически важных частотных ресурсов и возможность приема большого количества наземных телевизионных программ.
Общенациональные радио- и телевизионные программы транслируются через спутник Azerspace-1, а
также наземное цифровое телевизионное вещание [8,
с.116].
Интернет-радио и интернет-телевидение, одни из ведущих видов Интернет - журналистики, с каждым днем
становятся все более популярными, создавая свои собственные жанры. В современном мире радио и телевидение становятся все более популярными в своих интернет-версиях. Интернет-радио стало набирать популярность с момента его создания. Интернет-радио или сетевое радио - это услуга передачи голоса через Интернет.
Интернет-радио широко называют веб-вещанием, потому что оно широко используется в беспроводной связи.
Интернет-радио доставляется слушателям через непрерывную потоковую передачу аудио. Может быть
два типа интернет-радио. Первая – это интернет-версия
FM-радиоволн, передаваемых на любой частоте, и чисто
интернет-радиостанции, то есть радиостанции, которые
вещают только через Интернет. Преимущество интернет-радио заключается в его пространственном масштабе. Интернет-радио не имеет ограничений, таких как
трансляция в какой-либо конкретной стране.
Технология интернет-радио в основном использует
экранированные аудиоформаты и программное обеспечение, которое поддерживает эти форматы (Oggi Vobis,
Windows Media Player, Real Audio). Популярность интернет-радиостанций заключается в том, что их охват
шире и шире, чем у традиционных радиостанций.
В последнее время в Азербайджане Интернет быстро
проникает в СМИ. Хотя сейчас в Азербайджане их мало,
но можно встретить Интернет-версии традиционных
радиопередач через Интернет. Также, в Азербайджане
начали действовать зарубежные интернет-радиостанции, а национальные радиостанции начали вещание в
Интернете.
Сегодня качество радиовещания стало еще лучше за
счет цифровых серверов, которые обеспечивают качественное звуковоспроизведение. Теперь благодаря интернету тысячи радиостанций обслуживают широкую
аудиторию радиослушателей [10].
В интернет-радио, как и в традиционном радио,
обычно доминируют ежедневные социальные и политические новости, развлекательные и шоу-программы,
ток-шоу и авторские программы [11, с.104].
1 марта 2007 года была запущена первая интернетрадиостанция Day.Az Radio в Азербайджане. Главная
цель Day.Az – донести до международного сообщества
древнюю и современную историю, реальность, культуру, быт и музыку Азербайджана. В то же время его целью является объединение всех азербайджанцев мира.
Day.Az напоминает народу об их национальной культуре, пытается пробудить в них чувство гордости.
Вы можете слушать такие программы, как «Cahan»,
«F.A.N», «SoLo», «Shock-Show», «Onlug Heften», «6-8»
на радио Day.Az. Вы также можете прослушать понравившуюся вам программу в разделе «Архив программ».
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Вы также можете слушать радио Day.Az со специальными радиопрограммами, настроенными на ваши мобильные телефоны. BlackBerry, iPhone / iPad, Samsung,
Windows Phone и т. Д. Пользователи смартфонов могут
слушать радио Day.Az, загрузив приложение TuneIn
Radio.
Сотни тысяч слушателей получают выгоду от Radio.
Az Подавляющее большинство наших слушателей – это
азербайджанцы-иностранцы, наши соотечественники,
которые живут, работают и учатся за границей. Слушая
азербайджанскую национальную музыку по этому радиоканалу, они впадают в ностальгию. Вы можете стать
слушателем профессиональных ток-шоу по политическим, экономическим, историческим, культурным, научным и медийным вопросам, которые транслировались
в День радио. Радио Day.Az ведет прямую трансляцию
каждый час с презентацией самых важных событий в
Азербайджане и во всем мире.
Во время трансляций Day.Az Radio слушатели получают возможность напрямую взаимодействовать с форумами, почтой и телефонными звонками со всего мира.
Здесь слушатели также могут присылать свои музыкальные заказы, поздравления, передавать приветы.
Сегодня в Азербайджане на радиоволнах работают
следующие радиостанции:
90.00 Общественное радио
100.00 Радио ASAN
100.50 100.5 FM-радио
101.00 Радио Антенна
103.00 Caspian FM
103.30 Араз ФМ
104.00 Космическое радио
105.00 AzTV Radio Respublika
105.50 Media FM
106,00 Радио 106 FM
106.30 Радио «Свободной Азербайджан»
107.00 Радио Лидер Джаз FM
107,70 NIM AutoRadio
Интернет-телевидение дает пользователям больший
выбор. В отличие от обычного эфирного телевидения,
интернет-зрители могут зарабатывать себе статус вещателя. Это качество позволяет создавать неограниченное количество авторов и интернет-каналов. Поскольку
основатели Интернета или онлайн-телевидения имеют прямой доступ к потребителям, это не зависит от
Интернет-провайдера и компаний, предоставляющих
услуги кабельного телевидения. Интернет-телевидение
также является идеальной платформой для маркетинга
и распространения медиа-продуктов. Хотя для открытия традиционного телеканала требуется специальная
лицензия, основной принцип интернет-телевидения заключается в том, что любое юридическое лицо может
создавать собственный интернет-телеканал. Еще одним
преимуществом интернет-телевидения является размер
аудитории. Одним из преимуществ интернет-телевидения является его экономическая эффективность.
Стоит также отметить, что развитие цифровой среды
и преобразование современного видеоконтента, повлияло на техническую составляющую передачи информации. Современный телевизор – это не просто «голубой
экран», по которому люди смотрят определенные программы, предложенные телеканалами. Телевизор 21
века – это устройство с выходом в интернет, а также может заменить полноценный компьютер [12, с.50].
С возникновением интернет ТВ увеличилась количество посетителей во всемирную сеть [13, с.87].
С появлением новых технологий можно хранить все
трансляции радио и телевидения в цифровой форме на
любой период времени [14, с.22].
Цифровое телевидение по сравнению с аналоговым
имеет неоспоримые преимущества. Наиболее важными
из них являются возможность трансляции по каналам
большого числа программ высокого качества при снижении затрат энергии при их передаче, а также возмож50
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ность организации условного доступа (авторизации),
предусматривающего плату за просмотр программ.
Кроме того, цифровые телевизионные системы создают
возможность:
- организации систем видеотелефонии и видеоконференцсвязи;
- передачи телевидения высокой четкости в стандартных каналах вещания;
- существенного повышения качества передачи изображений и звука;
- цифрового сопряжения сетей с компьютерными
Интернет-сетями;
- обеспечения эффективности использования частотного ресурса [15].
В первом десятилетии XXI века началась работа
над проектами интернет-телевидения. Телевизионные
трансляции в Интернете можно просматривать двумя
способами – в режиме реального времени и для предварительного просмотра изображения на компьютере.
Этот стандарт вещания называется P2PTV, а интернеттелевидение, работающее по этому стандарту, называется TV Catchup. Другое название для интернет-телевидения - IPTV, где IP передается через Интернет по интернет-протоколу.
Музыкальный канал MUZ TV – это интернет-телеканал, транслируемый через music.com. Культурный
канал, открывающий новые возможности в сфере пропаганды азербайджанского искусства, работает с 11 мая
2012 года. С первого дня телевизионного вещания зрители представляют жемчужины мирового музыкального
сокровища.
- Visiontv.az – интернет-телевизионная станция, работающая в Азербайджане. Vision TV Интернет ТВ работает без перерыва с 1 мая 2013 года.
- Business 24 TV – Первый азербайджаноязычный интернет-телеканал, запущенный в Азербайджане 10 мая
2017 года.
- Ayna TV – азербайджанский интернет-телеканал,
работающий в Азербайджане. Зеркальное телевидение
работает с 2017 года.
- С апреля 2018 года интернет-телевидение CVN начало транслироваться в прямом эфире на видеопортале
Youtube.
Необходимость создания законодательной базы,
регулирующей деятельность Интернет-телевидения и
радио в мире, является реальной проблемой, и в этом отношении нет единодушного мнения. Дискуссии показывают, что в некоторых странах подчеркивается важность
создания правовой базы для телевизионных и радиопередач через Интернет и выдачи соответствующих лицензий на их деятельность [16].
Представители различных поколений предпочитают
смотреть видеоконтент на YouTube и в социальных сетях, хотя фактически видеоконтент в большинство социальных сетей встроен с видеохостинга YouTube. Сайты
традиционных СМИ, в том числе телеканалов, оказались
самыми невостребованными в плане видео, хотя обладают большим количеством контента, иногда эксклюзивного [17].
Проблема изучения видеопотребления в цифровой
среде чрезвычайно актуальна. По прогнозам шведской
мобильной компании Ericsson, в 2023 г. две трети всего
мобильного интернет-контента будет составлять видеоконтент [18].
Сегодня не только печатные версии газет, традиционное радио, но даже и массовое эфирное телевидение
сдают позиции перед Интернетом, как каналом коммуникации. Скорость, мобильность, мультимедийность
универсальность, интерактивность – вот ключевые слова
современной редакции и медиа-пространства [19, с.54].
Медиапространство не избежит глобализации.
Представляется логичным дальнейшее объединение
и медиапотребления, и потребления в рамках единых
«окон», так называемых «медиахабов», которые дадут
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возможность пользователям, не выходя за свой периметр, получить полный комплекс развлечений, информации и пр., то есть всего того, что человек может получить через Интернет [20].
Сейчас, когда количество пользователей Интернета
во всем мире растет беспрецедентно высокими темпами, многим традиционным институтам и иерархическим
структурам придется измениться, или они безнадежно
устареют, перестав соответствовать требованиям современного общества [21, с.5].
Сегодня новые медиа и веб-технологии открыли новые горизонты для развитии журналистики, тем самым
ставя перед журналистами новые задачи [22, с.51].
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Abstract. With the commencement of the 20th century a number of scientific centers in Britain were dedicated to make
researches on Iranian history. This made the ground for great scientific improvement primarily in Avestan studies and
subsequently the study of religious, cultural, ethical, and socio-political matters of Iran from prehistoric ages to the modern
time. The outstanding British Iranologists made great achievements in this respect and through their valuable research
works could successfully introduce essential facts about several issues of Persian history already unknown to the world. The
interest of British scientists in the history of Iran is connected with the history of the relationship between the two countries.
Great Britain, striving to occupy key positions in the region, back in past centuries, strove to maintain a balance in expanding
its influence and at the same time in restraining Russia’s influence here. It is a territory that includes Iran, Afghanistan and
India. The centers of Iranian research at the same time consider a wide range of problems, including languages and literature,
religion, history, economics, politics, international relations, music, art.
Keywords: Iranian history, Iranology centers, British scholars, Zoroastrianism, Avesta, Islam, Aryans, Persian
Revolutions

© 2019

РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В ИЗУЧЕНИИ ИРАНСКОЙ ИСТОРИИ

Эспанди Наргес, докторант по программе доктора философии
Бакинский государственный университет
(1148, Баку, Азербайджан, ул. З.Халилова, 23, e-mail: nespandi@yahoo.com)
Аннотация. С началом 20-го века ряд научных центров в Британии посвятили свои исследования истории
Ирана. Это послужило основанием для значительного совершенствования научно-методологических оснований
исторической науки, прежде всего, в исследованиях Авесты, а также в изучении религиозных, культурно-этических
и социально-политических вопросов Ирана с доисторических времен до современности. Выдающиеся британские
иранологи добились больших успехов в этом отношении и благодаря своим ценным исследовательским работам,
смогли успешно представить важные факты о некоторых проблемах персидской истории, которые ранее были не
известны миру. Интерес британских ученых к истории Ирана связан с историей взаимоотношений между этими
двумя странами. Великобритания, стремясь занять ключевые позиции в регионе, еще в прошлые века стремилась
сохранить баланс в расширении своего влияния и одновременно в сдерживании влияния здесь России. Речь идет
о территории, включающей Иран, Афганистан и Индию. Центры иранских исследований при этом рассматривают
широкий диапазон проблем, включая языки и литературу, религию, историю, экономику, политику, международные отношения, музыку, искусство.
Ключевые слова: история Ирана, иранологические центры, британские ученые, зороастризм, Авеста, ислам,
арийцы, персидские революции
INTRODUCTION. Since the early 20th century, along
with the development of historical study of Iran in several
universities, academic centers and libraries of Great Britain,
a growing interest was created on the subject. These studies included all such related aspects as historical geography, tribes and dynasties, languages and literature, culture,
archaeology, as well as religious and socio-political movements of this country. A number of British orientalists especially English Iranologists took active roles in these fields so
that they could come to factual information of great national
and international significance about Iranian history.
RESULTS. It is necessary to mention that in any individual works by the British Iranologists in the 20th century anti-colonial tendencies began to emerge. Furthermore,
in describing Iranology, the study of Iranian old ages and
philology took priority. Among the English scholars, the
works by W. Bailey, I. Gershevitch, and M. Boyce on the
ancient history, cuneiform manuscripts, old and middle ages
languages were devoted to Avesta. Rechard Frye concentrated on Aryan’s settlement in Aryan homelands. The English
Iranologists F. Gladwin, W. Ouseley, J. Elliot, J. Atkinson,
N. Blend, D. Forbes, and J. Gilchrist supplied valuable projects in this area. It should be noted that the first scientific
documentary study on ancient Iran had been performed for
the first time at Oxford University in about 17th-18th century
by T. Hyde [11, p.28-33].
A collection of information together with detailed bibliography based on analyses of some classical works and
books by Persian authors was thoroughly prepared. In
1911, 1913, and 1917, three monographs were written by
J. Moulton. Moreover, some materials have been obtained
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from the worthy notebooks including fundamental researches by L. Grey simultaneous with these first valuable works in
English language in the field of Avestology of the 20th century. A year after the publication of J. Moulton’s book “The
Early Zoroastrianism” during the years 1900-1910, an analysis of E. Leman’s Avestan study was performed together
with a brief specific explanation about the book. Historians
view it as one of the most brilliant works in historiography
of the Aryan lands.
It is possible to consider the outstanding articles of the
huge 12-volume book by the Scottish scholar James Hastings
“Hastings Encyclopedia of Religion and Ethics” the most
enormous step in this field. Its first edition was published in
Edinburgh from 1908 to 1922. Over 50 of its articles are devoted to religious beliefs of early Iranian history. The book
may not be of very great value in historiology though; it is
highly valued in terms of bibliography. Today, these articles
are good informative means in order to learn about Avesta
and Zoroastrianism.
The British Iranologist, the professor of Cambridge
University, Edward Granville Browne (1862-1926), has
been one of the most prominent researchers in early Iranian
history and Babi and Baha’i doctrines. Although he is mostly identified with his widespread surveys on Persian literature, from his thirties up to death, he had been busy studying
about Iranian history [10]. His fundamental services in this
respect consist of the publication of a complete collection of
valuable research works and translations of materials on the
early history of Babi-Baha’ism. Nowadays, great emphasis
is laid on protecting these works for their scientific historical
value (3).
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Another scholar of Iranian history is Guy Le Strange
(1854-1933). Even though he studied in Paris, he passed the
years 1877-1880 in Iran. Having been employed in 1907 in
Cambridge University, he started to work with Browne. He
has several publications and also translations of valuable
historical sources. In 1905, he published the materials he
had collected during his research work on historical geography of Iran titled as “The Lands of the Eastern Caliphate:
Mesopotamia, Persia, and Central Asia, from the Moslem
Conquest to the Time of Timur” in Cambridge University.
The 20s and the 30s of the 20th century can be marked
as a period of profound development of inquiries in some
specific issues of Iranian history. One most noteworthy of
such events was the creation of Avesta historiography in the
articles and studies by L. Gray’s on Iranian religions. Two
other perfect studies were Ahmad Kasravi Tabrizi’s article on Khuzestan entitled “Five Centuries of the History of
Khuzestan” and his book “Azari or the Ancient Language of
Azerbaijan” which attracted public attention and were highly
appreciated by British scholars (4). In 1927-8, Kasravi led
the way in establishing the ancestry of the Safavid dynasty
with the publication of three influential articles. The works
by Kasravi were placed in research centers of the UK as reliable sources for acquisition of specific information on certain issues of Iranian history [9, p.39-44].
Laurence Lockhart (1890-1975), the prominent British
historian, and a student of Browne at Pembroke College,
played an extremely important part in the study of Iranian history. In 1935, he received his Ph.D. degree from the School
of Oriental and African Studies, University of London. Two
of the most noticeable works on Persian history, “Nadir
Shah” (1938) and “The Fall of the Ṣafavī Dynasty and the
Afghan Occupation of Persia” (1958), have remained standard references in making researches on Iranian history.
After his retirement in 1948, Lockhart pursued research activities fulltime. This eventually led him back to
Cambridge, where he resided from 1953 to his death in 1975.
Over this period, he made several trips to Iran; meanwhile, he
produced a series of articles while being involved in helping
to establish a center for Middle East studies at Cambridge.
He was made a fellow of the Royal Historical Society and
received an honorary Doctor of Humane Letters (Litterarum
Doctor) degree from Cambridge University in 1960, as well
as being awarded the Sir Percy Sykes Memorial Medal of the
Royal Central Asian Society in 1964 [12, p.41].
In the years 1950-1966, the British orientalist and historian John Andrew Boyle investigated Iranian history at
Manchester University. He is best known for studying widely the Mongol period. His English version “The history of the
world-conqueror” (1958) of Ata-Malik Juvaini’s “Tarikh-e
Jahangosha” played a special role in studying the Mongols’
history in Iran. He maintained his contribution to the study
of Iranian history through his editorship of the 5th volume of
“The Cambridge History of Iran,” investigating the Saljuq
and Mongol Periods, published in 1968 [4].
In the 20th century, the development of Iranology in the
UK was characterized by a growing interest in socio-economic and contemporary issues. A group of remarkable
researches on history, culture, classical poetry, and ancient
languages of Iran have been reflected in the books by English
authors (E. D. Ross, W. Bailey, I. Gershevitch, etc). Some
research works (by L. Lockhart and A. J. Arberry) on the
publication of Iranian medieval sources are also accessible
to the researchers interested on the subject. Some English
scholars K. Lambton, L. Elwell-Sutton, etc._worked on socio-economic problems of Iran. The English scholar C. A.
Storey provided a complete bibliography of historical sources and literary works in Persian language.
Among the fundamental editorial works by the Iranianborn Professor Ehsan Yarshater, the third volume of “The
Cambridge History of Iran” can be mentioned. This work
covers the history of Seleucid, Parthian, and Sasanian
Periods. The founder of Encyclopedia Iranica covering all
aspects of Iranian history and culture as well as Iranian lanНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)
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guages and literature, Yarshater started the job in 1972, and
in the mid-90s, he succeeded to carry it out. Meanwhile, he
prepared “Inscriptions of Eastern Mazandaran” for academic
edition in the “Corpus Inscriptionem Iranicarum Series” in
London in 1978 [13, p.126].
The School of Oriental and African Studies (SOAS)
has been studying and preparing materials and articles at
high-level scientific value on Iranian history. The Center has
also maintained cooperation with other UK institutions in this
area. At the same time, lectures, seminars, and conferences
on Iranian history are organized at this center. Basically,
the central scientific organization created for Iranian studies in Europe is the European Society of Iranology (Societas
Iranologica Europea). Moreover, the Iranian Heritage
Foundation, with its base in London, supports researches
and studies on Iran and sponsors all large-scale cultural and
public events in this respect.
One among the important works by the prominent professor of London’s School of Oriental Studies, E. D. Ross,
on Iranian history is the translation of Mohammed Haydar’s
book “The Tarikh-i-Rashidi: A History of the Moghuls of
Central Asia» and an article entitled “The Early Years of
Shah Ismaʿil: Founder of the Safavid Dynasty.” Following
Denison Ross, the Great Russian scholar Vladimir Minorsky
came on the job. He moved to Cambridge for a short while
during the war and, after retirement in 1944, continued his
work until his death in 1971. The history of Iran does not
have such an area that Minorsky has not commented on. He
published a number of his numerous articles in a collection
in 1960 [9, p.67]. He is highly respected in Iran for his services to Iranology.
From the time of its establishment in 1961, the British
Institute of Persian Studies (BIPS) was supposed to have
a specialized journal dedicated to its findings about Iran.
Accordingly, the first volume of the institute’s envisaged
annual journal “IRAN” appeared in 1963 under the editorship
of Laurence Lockhart. In 1967, G. Herrmann, a member of
the Institute of Archaeology, University of London succeeded
Lockhart, and from that year onwards the journal possessed
a specific part containing helpful information on historical
and archaeological findings about Iran; it was printed under
“Survey of Excavations in Iran” and provided a list and short
resumés of excavations and surveys currently taking place
there [5].
The British novelist James Aldridge’s socio-political
novel “Diplomat” (London, 1949) is of great importance
to learn about the events that took place during the Second
World War in Iran both its civil and international status. It
is a social novel describing large-scale social conflicts with
anti-colonial and anti-imperialist inclinations. It portrays
Iranians’ prolonged fight against colonism and imperialism.
At the same time, it is also a political novel in which the
philosophical tendencies of the individuals are clearly
expressed. Historical and public events of 1945-1946 are
the main interest of the book. Having chosen such a topic,
the writer has been able to adequately reflect the major
social conflict of the modern era. He describes the national
liberation movement in Iran after World War II, as well as
social conflicts and political forces in the Middle East [2].
Peter Avery, a lecturer at the London School of Oriental
and African Studies, has done a remarkable job in introducing
the Persian history. His book “Modern Iran” published in
1965 has remained long one of the best in this area. Even
though his translations from classical Persian poetry was
the main cause for his fame, his significant contribution to
the study of the ancient history of Iran brought him much
popularity. “Modern Iran” has gained universal fame for
exploring Iranian history from Nadir Shah to the Islamic
Republic.
Dr. Mary Boyce, the professor of Iranian studies
at London University, is known to be one of the most
prominent scholars of Iranology and a seasoned expert on
Zoroastrianism in the modern age. She is the author of many
valuable works on the culture and history of Iran and the
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neighboring countries [14]. She has made a great deal of
investigations on Zoroastrianism, including the history of its
early and new era. Her book “Zoroastrians: Their Religious
Beliefs and Practices” (1979) is a very useful and timely
book for researchers on early history of the Aryan land. It
provides the readers with a long history of Zoroastrianism
gathering solid factual materials on its doctrines, customs,
and so on.
This British scholar has conducted scientific research
works in Iran among the orthodox Zoroastrians of the 24
villages of Yazd in 1963-1964, resulting in her discovery
of this vital issue of Iranian history. In 1975, she presented
the results of her researches at a series of lectures at Oxford
University. In the same year, she published the first of her
4-volume magnum opus “The History of Zoroastrianism.” In
1977, another one of her lecture series was published as “A
Persian Stronghold of Zoroastrianism” [3].
The first volume of “The History of Zoroastrianism” was
devoted to the early stages of the development of this religion.
In this volume, Boyce develops the fact that the location of
the Aryan tribes in the northern desert provinces is entirely
in line with the historical linguistic materials about the socioeconomic structure and culture of indigenous Indo-Iranians.
The second volume of the book includes complicated and
controversial problems of the Median and the Achaemenid
era, during which the relationship between the religions of
Western Iranians and Zoroastrianism was reflected. The
third volume covers the subsequent period up to the Sassanid
era, and finally the fourth volume represents the following
stage from the fall of the Sassanid dynasty to the modern era.
The Iranian Constitutional Revolution (1905-11) and
the Islamic Revolution (1979) were a matter of interest for
several British scholars. Two instances of such scholars who
focused on the Constitutional or Mashrute Movement are
Edward Browne and David Fraser. The activist in Iranian
history and politics Ervand Abrahamian (1940-), the professor
of history at Oxford, New York, and Princeton University,
has analyzed in detail the history of Persian revolutions.
He came to several scholarly achievements using the
newspapers, memoirs, and biographies published in Tehran
between 1906 and 1980 while he was conducting scientific
searches based on the archives of the British Foreign Office
and the British Ministry for Indian Affairs. He analyzed the
Iranian history and politics between the Revolution of 19051909 and the Islamic Revolution of 1978-1979 in his work
“Iran Between Two Revolutions,” and noted the interaction
between political organizations and public forces. He also
investigated books and periodicals disseminated by emigrant
groups spread throughout Europe and North America in the
years 1953 to 1980 from the interviews of politicians and
from the Iranian Parliament and the Senate, and resigned and
active politicians [1, p.348].
One other activist whose role in the study of Iranian
history is of great importance is Prof. Hamid Algar. He received his formal training in Islamic studies at Cambridge
University. In the University of Berkeley he has taught for
years courses including Tafsir, Sufism, Shi’ism, the history
of Islam in Iran, Arabic, Persian and Turkish literature. Algar
is the author of more than 100 articles in the Encyclopedia
Iranica.
Following his extensive research and studies on Islam,
Algar converted to this religion and became a Shi’ite
Muslim. He considers his tendency toward Shi’ism a result of his familiarity with the Shi’ite clergy, especially
Ayatollah Khomeini and his role in the development of
the Islamic Revolution of Iran. Becoming acquainted with
Sayyed Mojtaba Mousavi-e Lari and studying and translating his book series “Lessons in Islamic Docrtine” and thus
acquiring vast knowledge of Shi’a Islam was another reason
for his conversion. His gravitation to Shi’ism was so influential that some university students and professors in the
United States converted to Shi’ism too [15].
Algar met with Ayatullah Ruhullah Khomeini in exile in Paris and on brief occasions in Iran after the Islamic
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Revolution in 1979. He translated Imam Khomeini’s selected writings and speeches on Islam and Revolution and also
gave his own account in a book entitled “The Roots of the
Islamic Revolution in Iran.” In the book, he has introduced
the Islamic Revolution of Iran as “the most significant,
hopeful, and profound event in the entirety of contemporary
Islamic history” [15].
The study of Iranian history has been a widespread
interest in many universities of the UK. Dr. Andrew J.
Newman, a reader in Iranian and Islamic Studies at the
University of Edinburgh, has shown especial attention in
this respect. He has made prolonged studies in the history of
Shi’i, Iran, Islamic Law, Persian language and literature and
has been conducting scientific researches in these areas. Dr.
Newman joined the IMES in 1996 as a researcher and made a
lot of research works both in Oxford University and in Green
College, on the history of Islamic medicine and pedagogy.
He organized the Third International Round Table on Iran
Safavids in 1998; within three days, 41 researchers made
reports on various fields of Safavids. The articles selected
from the Round Table were published in different scientific
periodicals [16].
CONCLUSION. The important role of research centers
in Britain in making the world familiar with Persian history
is undeniable. It was largely due to the activities of these
centers that historical topics of Iran important both to the
United Kingdom and the rest of the world were explored
in detail. As a matter of fact, it was not until the beginning
of the 20th century that the study of Iranian history turned
to a specific field of interest in England; the history of Iran
was essentially equivocal for the English nation during the
earlier centuries. It was over this century that academies
and institutions which laid their focus on Iranistic studies
were developed in Britain. Thanks to the contribution of
several Iranology scholars in these scientific centers, a great
deal of authentic research works and translations of Persian
historical works with highly scientific and academic value
were published many future researchers may refer to as
reliable sources.
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Аннотация. В статье в сравнительно-исторической и сравнительно-типологической плоскости анализируется
лингво-культурологическая основа понятий «пословица», «поговорка», «фразеология». Определено, что для выявления их места внутри других жанров нужно учитывать их синтаксические, семантические и прагматические
характеристики. Результаты исследований дают основание говорить о том, что азербайджанские паремии являются
тюркскими, среди которых и есть многочисленные примеры совпадений, что доказывает родство языковой и фольклорной культуры восточного и западного тюркского этносов. Уровень восприятия языка, специфичность памяти,
уровень употребляемых в речи синонимов и возможность использования эвфемизмов играют здесь большую роль.
В современный период исторического развития многие паремии приобретают новые смыслы и формы в связи с
воздействием новых языковых сленгов, возникших в социальных сетях, а также многообразного сочетания возможностей билингвизма. Существенную роль здесь играют социальное общение между носителями языков. Так,
налицо взаимодействие и взаимовлияние между различными тюркскими языками, в связи с тесными контактами
между народами этих стран. Вместе с тем не следует забывать современные языковые процессы, когда возрастает
роль международных языков.
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Abstract. The article analyzes the linguistic and cultural basis of the concepts “proverb”, “proverb”, “phraseology” in a
comparative historical and comparative typological plane. It is determined that in order to identify their place within other
genres, it is necessary to take into account their syntactic, semantic and pragmatic characteristics. The research results give
reason to say that the Azerbaijani paremias are Turkic, among which there are numerous examples of coincidences, which
proves the kinship of the linguistic and folklore culture of the eastern and western Turkic ethnic groups. The level of language perception, the specificity of memory, the level of synonyms used in speech and the possibility of using euphemisms
play a big role here. In the modern period of historical development, many paremias acquire new meanings and forms in
connection with the impact of new language slangs that have arisen in social networks, as well as a diverse combination of
bilingualism. An important role here is played by social communication between native speakers. So, there is interaction
and mutual influence between different Turkic languages, in connection with close contacts between the peoples of these
countries. At the same time, one should not forget modern language processes when the role of international languages is
growing.
Keywords: Turkic languages, Azerbaijani language, paremiological foundation, variability, invariance, diachronic and
synchronous research
Актуальность проблемы. Пословицы и поговорки
занимают особое место среди образцов устной народной
литературы, отражающих жизнь каждого народа на протяжении всей его многовековой истории. Эти народные
фразы, которые широко распространены в литературе
всех народов, ценны с точки зрения социально-образовательного, морального, исторического и культурного
значения. Филологами постоянно изучаются их литературные и грамматические особенности. Неоспорима
важность пословиц и поговорок в изучении образа жизни народов, мировоззрения, взаимоотношений с другими народами, социальных отношений между различными слоями общества. Стоит отметить, что народная мудрость, сформировавшаяся в ходе исторического развития, в том числе в борьбе против притеснений правящих
кругов и внешней агрессии, время от времени находила
свое отражение в письменной литературе. Многие поэты
и писатели умело использовали их в своих сюжетах и
темах [1]. Поскольку язык устной народной литературы
отражает особенности национального языка, то его изучение имеет большое значение. Лучшие образцы фольклора накапливались веками.
Цель данного исследования состоит в том, чтобы
определить характер развития словарного состава паремий, их фонетических и грамматических особенностей в
азербайджанском языке относительно этого же процесса в других тюркских языках. Каждый язык открыт для
проникновения сюда элементов из других языков. Это
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касается и устного народного творчества. Относительно
пословиц и поговорок, которые входят в народное самосознание каждого народа, в том числе и группы тюркских народов, можно сказать, что здесь всегда шел
творческий процесс взаимопроникновения и взаимодействия, который можно проследить на большом историческом отрезке времени. Ясно, что невозможно изучить
язык пословиц и поговорок и их культурологическую
основу в отрыве от истории народа [3].
Язык устного народного творчества тесно связан с
ранними этапами становления каждой нации, ее традициями, религиозными и философскими идеями, ее процветанием и экономикой. Поэтому изучение языковых
особенностей и культурологической основы пословиц и
поговорок является важной основой для развития языкознания и в целом гуманитарных наук.
Отсюда, задачей данного исследования является
определение основных подходов к проблеме путем анализа соответствующих исследований, сравнения паремий в тюркских языках. Для этого будет проанализирован и обобщен ряд научных исследований по теме, а также приведены примеры паремий из различных тюркских
языков, взятых из соответствующих толковых словарей.
Научная новизна исследования состоит в использовании возможностей сравнения нескольких тюркских
языков, которые на сегодня имеют многочисленных носителей и активно развиваются. Данное сравнение даст
возможность выявить характерные особенности разви55
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тия словарного фонда, связанного с паремиями, играющих значительную роль в обогащении метафоричности
языка, его словарного состава, воспитании языковой
культуры у его носителей. Как показывает анализ, исследования паремий касались до сегодняшнего дня отдельных тюркских языков [2; 4; 5; 13; 15; 19; 22; 24; 25],
или же сравнительно-сопоставительного анализа некоторых из них с языками индоевропейской семьи [7; 8;
14; 16; 20; 21; 23]. Широкое сравнение паремий внутри
языковой семьи тюркской группы пока не проводилось,
хотя в отдельных (в том числе вышеприведенных) исследованиях по тюркским языкам делались подобные
попытки [13; 19; 22 и др.].
О системе паремиологии в языкознании. Такие понятия, как «пословицы», «поговорки», «фразеология»,
«эпическая формула», «афоризм» дают базовую основу
для создания системы паремиологии [11]. Для того, чтобы уточнить статус пословиц и поговорок, нужно определить их место внутри других речевых жанров. В каждом тексте фольклорного жанра ученые-фольклористы
уточняют все их признаки, с учетом синтаксических, семантических и прагматических требований. Но, несмотря на все эти моменты, до сих пор понятия пословицы
и поговорки терминологически не конкретизированы.
Схожесть по смыслу, возможность трансформироваться
из пословицы в поговорку и другие особенности становятся камнем преткновения и не дают ученым прийти к
единому мнению [18, с.21].
Современное сравнительно-сопоставительное изучение паремий в тюркских языках создает возможность
для более точного их определения [17]. Анализ исследований, проведенный в различные периоды, служит конкретизации исторической динамики этого жанра.
Жанровые принципы могут проявляться как в отдельно взятом тексте, так и в разных текстовых вариантах. Художественные элементы одного текста особо
четко проявляются в сравнении с аналогичными элементами других текстовых жанров. Очень важен анализ
исследований, сделанных в разные периоды конкретизации исторической динамики азербайджанских пословиц и поговорок. «Жизнеспособность» пословиц и поговорок зависит от периода их активного употребления.
Так, некоторые из них прекратили свое существование и
попали в архивный материал паремий [17]. Можно сделать вывод, что пословицы и поговорки, существующие
на протяжении длительного времени, отражают диахроническое положение фольклорных традиций, а пословицы и поговорки, относящиеся к современному периоду,
-синхроническое или современное положение.
Жанры фольклора имеют систему поэтического самовыражения, сформировавшуюся в историческом процессе, и основной задачей поэтики является изучение
поэтического мышления и его форм. Мы исследуем
традиции, способствующие возникновению пословиц
и поговорок на основе записей, касающихся диахронического состояния отношений исторического языка и
фольклора [17]. В результате устаревания текстов некоторые слова, содержащиеся в них, выходят из активного
пользования и заменяются новыми.
Широко распространенное использование пословиц
в тексте состоит в том, что они могут использоваться независимо или как часть предложения. Как и во всех формах культуры, у тюркских народов есть много известных и широко используемых паремий. Такие паремии
все чаще приводят к формированию новых пословиц.
Один из интересных процессов – это повторение соединений в разных частях текста, фраз в пословицах или
словах. В этом случае считается, что паремия выполняет
функцию создания текста. Другой процесс заключается
в том, что пословица проявляется как частично структурированная, отдельная часть текста. При этом используются паремии, которые более широко известны, и у
всех на «кончике языка». Иногда авторы ссылаются не
на одну, а на несколько пословиц и поговорок, которые
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являются общими для языков, что может привести к
включению в текст нескольких отрывков из различных
пословиц.
Будь то в классической, или в современной поэзии,
использование пословиц достаточно популярно. Одной
из особенностей азербайджанского фольклора является
его общность с фольклором других тюркских народов.
Сочетание многих текстов в устной лексике тюркских
народов свидетельствует о том, что эти примеры возникли в едином этнографическом пространстве. Среди эпосов схожего турецкого фольклора особое место занимает цикл «Огузнаме». В таких эпосах, как «Переселение»,
«Эргенекон», «Шу», «Возвращение», полностью отражены важные проблемы прототипов в художественном и мифологическом плане. Многие из этих эпосов
представлены в кратком изложении в труде «Словарь
Дивану-т-тюрк» тюркского ученого Махмуда Кашгари
[27], жившего в XI веке. Эти эпосы до сих пор сохраняют элементы художественного и мифического мировоззрения народов, прошедших через великую миграцию.
Азербайджанский фольклор имеет богатую жанровую характеристику. Сказки и эпосы из эпических
фольклорных жанров, пословицы и поговорки, как выразители народной мудрости, оказали глубокое влияние
на фольклорную и классическую литературу не только
в азербайджанской культуре, но и в культуре соседних
народов.
Одним из самых популярных лирических жанров
фольклора являются народные песни. Народные песни – это поэтические тексты различной формы, связанные с музыкальными мотивами. Репертуар певцов попрежнему обогащен такими популярными песнями, как
«О, матушка», «О, лоло», «Соловьи», «Молодой колос»,
и другими.
Сравнительные, типологические, структурно-семантические и структурно-поэтические исследования
показывают, что азербайджанские паремии являются
тюркскими единицами, некоторые из которых отражены
в языке других типологических обществ методом калькирования [13].
По многим тюркским языкам составлены сборники
тюркских пословиц и поговорок. В словаре общетюркских паремий, который составлен О. Чобаноглу [28] в
2004 году, приведены примеры из словаря 40 тюркских
этносов в количестве 995 тюркских народных выражений. Становится очевидным, что среди тюркских пословиц и поговорок имеются многочисленные примеры
совпадений. Другими словами, многочисленность общетюркских паремий отражает степень родства языковой
и фольклорной культуры восточного и западного тюркского этносов [17, с.61]. Здесь мы считаем полезным сослаться на несколько примеров общетюркских пословиц
и поговорок:
1) коль дерево режешь, так подлиннее, коль железо
– так покороче:
На азербайджанском языке: Ağaç kəssən uzun kəs,
dəmir kəssən qısa kəs
На современном турецком: Ağaç kessin uzun kes,
demir kessen kısa kes;
На башкирском: Ağas kırkhan, ozon kırk, kırka kırka
kıskarır;
На каракалпакском: Ağaç kessen uzın kes, temir kessen
kıska kes;
На османском (древнетурецком): Ağaç kessen uzun
kes, demir kessen kısa kes;
На узбекском: Yeğaç kessen uzub kes, temir kessan
kıska kes;
На туркменском: Ağaç kessen uzun kes, kesse bor,
demir kessen, gısga kes, sozsa bor;
На уйгурском: Yağaç kessen uzun kes, tömür kessen
kıska və s [26, с.210].
Анализ вышеупомянутых примеров, взятых из общетюркских пословиц, показывает, что в них сохраняется
двучастная и двусоставная композиция. Кроме того,
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очевидно, что в большинстве тюркских языков в словах «demir, dəmir» начальная буква в некоторых языках
сохраняется, в некоторых словах преобразуется в «t»
(temir, tömür).
Можно сказать, что паремиологический фонд тюркских народов, расположенных в географической близости
друг от друга, наиболее схож. Паремиологические единицы, которые составляют семантическую, структурную
или семантико-структурную совместимость или полную
несовместимость в разных языках, являются проблемой,
которая требует анализа лица и разрешения в конкретных
материалах сопоставимых языков. Систематизация паремиологических пар с различной степенью эквивалентности, их лингвистическая характеристика и причины их
несовместимости / несовместимости, как правило, весьма актуальны для паремиологических исследований. Мы
становимся свидетелями того, что между фольклорными
образцами тюркских народов Алтая и Сибири и западных
тюркских народов имеются определенные фонетические
различия, связанные с общими различиями между этими
языками. Можно сказать, что с тех пор, как появились зарегистрированные паремии, вплоть до нашего времени
большая часть паремий сохранила неизменяемую форму,
часть же подверглась значительным изменениям. Есть
мнение, что в паремиологических фондах каждые 100
лет происходит около 10-15% изменений. Это в основном
связано со склонностью к изменениям лексико-грамматических архаизмов. Один из основных моментов этой проблемы связан с количеством диалектных слов в тюркских
пословицах и поговорках [26, с.81].
В результате распространения тюркского этноса от
Европы до обширных земель Азии и переплетение с национальными обычаями и религиями многих народов
наличие речевых единиц, присущих разным народам и
их религиям, нашло отражение в паремиях общетюркского этноса [9]. Вероятнее всего, это можно обнаружить в паремиях восточноазиатских тюркских этносов.
Одним из интересных аспектов пословиц и поговорок
является их вариативность и инвариантность в качестве
самостоятельных фольклорных примеров.
Общеизвестно, что пословицы и поговорки, которые
существуют длительное время, могут подвергаться изменениям. В силу их частого употребления на протяжении длительного периода времени рост вариативности
стал одной из причин появления отличительных признаков между пословицами и поговорками. В фольклорных
текстах одного жанра возникают различия не только в
форме, но и в семантике [1, с.131]. Инвариантность текстов раскрывает типичные черты жанров, в которых отражены методы их деятельности. Инвариантность может быть связана с фонетическими, лексическими, грамматическими или синтаксическими формами текстов.
Наличие общих признаков разных текстов одного жанра
указывает на наличие постоянных механизмов, направленных на создание текста.
Варианты текста могут отличаться друг от друга
структурой, композицией и синтаксическим составом,
тематическими и стилистическими особенностями. По
мнению экспертов, вариативность пословиц и поговорок зависит от того, насколько точно носитель традиций
их запоминает. Обычно их основное значение запоминается точнее, а их периферическая форма, формирующая
грамматическую часть, не запоминается, и поэтому в
речи возникает фактор вариативности [10, с.22].
Вариация паремий также может быть связана с индивидуальными особенностями памяти носителей фольклорных традиций. Иногда, в зависимости от вопросов
дискурса, говорящий преднамеренно меняет паремию.
В этом случае структура пословиц и поговорок может
несколько варьироваться, от чего и текст может меняться каждый раз. В результате этого новые варианты способствуют появлению новых пословиц и поговорок [10,
с.104-105].
Следует отметить, что между вариациями послоНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)
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виц и поговорок существует синтагматическая связь.
Поскольку вариации пословиц и поговорок генетически
связаны друг с другом, они имеют общую лексическую
и морфолого-синтаксическую структуру и общий словарный запас [18].
Синонимичные пословицы и поговорки обладают
общими значениями, могут содержать одинаковые компоненты, но часто различаются по структуре. Общая
часть значения синонимичных пословиц и поговорок,
подвергаясь вариации, становится инвариантной. Текст,
сгенерированный через память, часто подвергается модификационным изменениям. Исследования показывают, что тюркские языковые паремии, сохраняя свое основное инвариантное значение, формально варьируются
по составу, синтаксически, морфологически, лексически
и фонетически [11, с.22].
Так, во время композиционной вариации происходит
сжатие самих пословиц и поговорок, или уменьшение
их объема. В этот момент их словарный запас в некоторой степени сокращается, и во многих случаях сжатие
становится причиной перехода двусоставных пословиц
и поговорок в односоставные. Вследствие распада параллелизма они становятся односоставными. Поэтому
параллелизм называют «модифицированной формой
композиции» [12, с.101].
В связи с тем, что пословицы и поговорки подвергаются сжатию параллельных синтаксических структур,
они утрачивают вторую часть. В этот момент образное
значение второй части перемещается в первую, и, таким
образом, происходит метафоризация текста [17, с. 98].
Важно отметить, что значение пословицы может так
или иначе измениться, поскольку она утрачивает какуюто часть, а другая часть приобретает статус поговорки.
В композиционной вариации с привлечением дополнительных деталей возможно превращение пословиц в поговорки. В этом случае происходит изменение формы
сказуемого внутри грамматической структуры.
Происходит также синтаксическая вариация.
Изменения, которые происходят, когда пословицы и поговорки одного и того же значения выражаются в разных
типах предложений (простых или сложных, именных
или глагольных), относятся к синтаксическим конструкциям. Кроме того, изменение также может быть связано
с удалением одного из членов предложения.
Сокращение какого-либо члена предложения происходит для того, чтобы более лаконично выразить мысль.
Варианты могут быть построены через сложные предложения разных типов. В синтаксических вариантах пословицы и поговорки могут различаться по структуре
актантной роли [18, с. 112-115]. Кроме того, хотя словарный запас остается неизменным, грамматическая модальность также претерпевает изменения. Таким образом, пословицы и поговорки, которые обладают значением утвердительно-отрицательной модальности, могут
быть использованы в качестве вопросов.
При лексической вариации лексические изменения
происходят, когда заменяются отдельные слова, но они
не принадлежат всей лексической структуре пословиц
и поговорок. В вариантах пословиц и поговорок можно
увидеть различные связи между основными ведущими
лексемами. В этом случае синонимы могут быть заменены. С точки зрения формы лексические замены между
собой связаны с различных сторон. Замена лексем обусловлена их относительной близостью или принадлежностью к одной лексико-семантической группе. В пословицах и поговорках возможна замена эвфемизмов по
методическим признакам лексических вариаций. В этом
случае вариации отличаются лексемами, которые являются носителями значения стиля [11, с.104].
Кроме того, фонетические вариации чаще встречаются в диалектных вариантах пословиц и поговорок.
Поэтому мы не ставим задачу широко исследовать вопросы вариативности пословиц и поговорок, а рассматриваем их в контексте диалектных вариаций. Анализ
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показывает, что такие вариации – не редкость. Следует
также отметить, что они имеют некоторые фонетические, морфологические и лексические вариации, которые не оказывают существенного влияния на значение
пословицы. Несмотря на все это, в паремиологическом
фонде тюркских языков можно найти такие пословицы и
поговорки, которые принадлежат только определенным
тюркским народам.
Выводы. Таким образом, в дополнение к инвариантным признакам, присущим тюркским пословицам
и поговоркам, в том числе азербайджанским, для них
характерны также признаки вариативности, указывающие на их относительную нестабильность в дискурсе.
Появление фонетических вариантов связано с произношением этих текстов в речи.
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Аннотация. В современной турецкой лингвистике отношение к сложноподчинённым предложениям с придаточным условия различное. Некоторые лингвисты относят данный тип предложений к сложным предложениям,
некоторые же – к простым. Причиной тому служит то, что глагол в придаточных предложениях сложноподчинённых предложений, формирующихся при помощи суффиксов –sa, -se, не носит оценочный характер. В связи с этой
проблемой в статье в отдельности анализируются мнение ряда исследователей. Проведен сравнительный анализ
категории условности в разных тюркских языках, приведены примеры, в том числе из древних тюркских языковых
памятников. Сделан вывод о том, что форма сложноподчиненного предложения с придаточным условия применялась еще в древних языках, что зафиксировано в Орхоно-енисейских памятниках, в древне-уйгурском и других языках. Вместе с тем следует отметить, что большинство исследователей склоняется к мысли о том, что в современном
турецком языке условная модальность присуща причастиям, деепричастиям и неопределенной форме глагола. В
статье обосновывается идея о том, что сложноподчиненные предложения с придаточным предложением условия в
турецком языке существуют.
Ключевые слова: сложноподчинённые предложения, придаточные предложения, частицы –sa, -se, условные
придаточные предложения
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Abstract. In modern Turkish linguistics, the attitude to complex sentences with a subordinate condition is different.
Some linguists attribute this type of sentence to complex sentences, while some to simple ones. The reason for this is that the
verb in the subordinate clauses of compound sentences formed by the suffixes –sa, –se is not evaluative. In connection with
this problem, the article separately analyzes the opinion of a number of researchers. A comparative analysis of the category
of conventions in different Turkic languages is carried out, examples are given, including from ancient Turkic language
monuments. It is concluded that the form of a complex sentence with a subordinate clause was used in ancient languages,
which is recorded in the Orkhon-Yenisei monuments, in ancient Uigur and other languages. At the same time, it should be
noted that most researchers are inclined to think that in modern Turkish the conditional modality is inherent in participles,
participles and the indefinite form of the verb. The article substantiates the idea that complex sentences with a subordinate
clause of a condition exist in Turkish.
Keywords: compound sentences, subordinate clauses, –sa, -se particles, conditional subordinate clauses
В турецком языкознании среди прочих спорных
проблем есть и такие, которые относятся к формированию
предложений посредством условных суффиксов -sa, -se.
Обратимся к примерам: yetirək: Yalnız babamın yüzündeki
birden tutuşan bu sevinç şimşeğine tanık olsaydın hemen
anlardın ki o dakikayı tamamile yaşatabilmek için her şeye
karar verecektim; Eğer biri gelecek olursa ben sana gazeteye
ait bir şey sormak için gelmiş gibi yapacağım; Ayaşlı bu
senede o daireyi tutabilsə idi üç ay daha eşyamı orada
bırakacakdım; Güllerini bu kadar sevmese bunu yapmazdı;
Normal bir insan hangi milletin terbiyesini almışsa, ancak
onun mefkuresine çalışabilir.
Эти предложения в азербайджанском языкознании
называются условными придаточными, а в турецком
– условными предложениями. Исследователи турецкого языка неоднозначно оценивают место придаточных
предложений подобного типа среди других грамматических явлений и категорий. Так, некоторая часть этих
исследователей считает эти предложения сложными,
другая часть отмечает, что эти предложения, формирующиеся при помощи суффиксов -sa, -se, следует считать простыми предложениями. Следует отметить, что
преобладающее большинство турецких исследователей
(М. Эргин, В. Хатибоглу, Т. Н. Генкан, Р. Шимшек, Х.
Диздароглу, М. Мансуроглу, Х. Эдискун, С. Гунес, Ю.
Йорук, М. Караорс и др.) воспринимают предложения
этого типа, как сложные. По словам М.Эргина, сложные
предложения на турецком языке (связанные предложения) делятся на три группы: условное связанное предложение, связанное предложение «кили» и взаимосвязанНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)

ное предложение [12, с.404].
Автор отмечает, что подобное условное сложносочиненное предложение присуще турецкому языку.
Основой условной формы является условное выражение. Условная форма, в отличие от спрягаемых глаголов,
не выражает повеления, не обозначает завершенное действие. Он также не создает независимого предложения.
‹...› Данное положение условной формы не позволяет
стать предложению независимым, и делает их вспомогательными предложениями, дополняющими основное
предложение. [12, с.405].
М. Эргин также затрагивает структуру «условного
предложения»: «В сложном условном предложении за
придаточным предложением следует главное предложение, что соответствует принципу следования основного
элемента вслед за вспомогательным в турецком языке.
То есть, поскольку условное предложение может предшествовать всему предложению (что является нормальным), оно также может быть введено в состав основного предложения тоже; вот образцы: Hava güzel olursa
biz yarın gezmeğe gideceğiz; Biz yarın, hava güzel olursa
gezmeye gideceğiz və ya biz yarın hava güzel olursa gezmeye
gideceğiz. В этих предложениях hava güzel olursa və ya
yarın hava güzel olursa являются придаточными условия,
а выражение biz yarın gezmeğe gideceğiz является главным предложением» [12, 405]. М. Караорс поддерживает позицию предыдущего автора. Он делит предложения
в литературном турецком языке на две группы: простые
и сложные преложения, затем останавливается на придаточных условных предложениях [20, 45].
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Еще один турецкий исследователь Т.Н. Генджан считает, что синтаксические целые, созданные при помощи
суффиксов -sa, -se, являются синтексически целостным
условным предложением. Исследователь делит предложения на турецком языке на три части с точки зрения
структуры (общие предложения, бессоюзные предложения и сложноподчиненные предложения), и в последнем
выделяет «условное предложение» (ср.: Hava güzelse,
işiniz de yoksa kıra çıkalım) [13, 147-165].
Р. Шимшек также относит условные сложноподчиненные предложения к сложным предложениям. При
классификации предложений в современном турецком
литературном языке исследователь ссылается на сложный тип предложения, включающий причастие, деепричастие и неопределенную форму глагола. Ср.: Hükumet
bağlamazsa, Meclis bağlar! (Если правительство не закроется, парламент закроется!) [23, 260].
М. Мансуроглу считает условные предложения на
турецком языке сложными. По его словам, в тюркских
придаточных предложениях только условные предложения могут считаться истинной структурой предложения турецкого языка. Другие структуры предложений,
под влиянием иностранных языков, начали появляться
уже в начале уйгурского периода. Исследователь, стремясь обосновать эту мысль, приводит много примеров
из древних и средневековых тюркских письменных
памятников (ср.: Ol yirgerü barsar türk budun ölteçisen
«Пойдешь туда, о тюркский народ, ты сгинешь»; Tapuğçı
yanılsa, okıtğu kerek «Если служанка ошибется, следует
ее позвать»; Kim anı binden seçerse, ol bayık düşmenümdür
«Кто будет меня разделять с ним (отделять от него), тот
станет моим явным врагом», и т.д.) [21, с.61].
Одним из исследователей, который рассматривал условные предложения как сложные предложения, является Т. Банкуоглу. Исследователь называет тип предложения «условное предложение» в турецком языкознании
термином «условное предложение» и показывает два
типа предложений - «условное предложение» и «безусловное предложение» [7, 549]. Аналогичный подход
обнаружен в работе Х. Эдискуна. По его словам, условные предложения (условные союзные предложения)
являются одним из древнейших типов предложений в
тюркском языке, и в Орхоно-енисейских памятниках,
одних из древнейших письменных памятников тюркского языка, также широко используются предложения этого типа. Например, сравните: Kül tigin yok ersər kop ölteçi
ertiniz «Если бы не Кюль тегин, вы все умерли» [10, 384].
Сравнивая сложные предложения в казахском языке
с типами сложных предложений в турецком языке, А.
Экрем также относит условные предложения к сложным
предложениям. Он называет такие типы предложений
«условными объединенными предложениями». По словам исследователя, эти предложения формируются с
помощью -sa, -se и не могут независимо выражать модальность (условность). Предложения такого типа привязаны к сказуемому главного предложения и выражают
повеление [6, 629]. По словам Н.Бирая, который проводил исследование по данной теме, в предложении этого
типа придаточное предложение привязывает к определенному условию, выражаемому сказуемым главного
предложения, дополняя предложение значениями времени, условия, причин и подобия [8, 288].
Х.Девели рассматривая придаточные предложения с
суффиксами -sa, -se в турецком языке, как и другие исследователи, считает, что они непосредственно тюркского происхождения: « в турецком языке есть строение
сложного предложения, которая принадлежит именно
этому языку. Это придаточное предложение условия,
где условность, пожелание выражается при помощи
суффикса –sa, присоединенного к сказуемому главного
предложения. Данный тип сложносочиненного предложения просматривается еще в древних пластах турецкого языка, особенно в древний уйгурский период под
влиянием буддийской и манихейской культур» [9, 117]
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Р. Рустамов также считает предложения подобного
рода сложноподчиненными, называя их придаточными условия (koşul yan tümcesi): «условное придаточное
предложение образуется с участием признака условности, определяя условие действия и его признак, выраженные в главном предложении. В данной конструкции
придаточное предложение идет вначале предложения,
затем идет основная часть. В современном литературном турецком языке наиболее часто применяемым видом сложноподчиненного предложением с придаточным условия является вариант, где придаточная часть
приводится до главной части, и ее составные элементы
носят в себе признак условности» [4, 176].
А. Мехметоглу также называет типы предложений,
использующих в своем составе суффикс -sa, -se, придаточными условия (şart yan cümlesi) (сравните: Eger dersi
iyi dinlesen, iyi anlarsan) и указывает, что они относятся
к придаточным обстоятельственным [22, 1505].
Некоторые исследователи турецкого языка подчеркивают, что глаголы с суффиксом -sa, -se относятся к
спрягаемым глаголам. По их мнению, в случае присоединения этих суффиксов к глаголам появляются такие
словоформы, как деепричастия. Это точка зрения Г.
Гульсевена [14, 276-279], Л. Карахана [17, 50-52; 16, 1624], З. Турана [26, 299-311], Н. Ильхана [15, 253-260] и
др. Они считают, что, поскольку в придаточных условия
нет повеления, то такие предложения не могут считаться
придаточной частью сложного предложения, поскольку здесь не два, а всего одно поведление. Например,
Г.Гульсевин возражает против того, что суффикс -sa, -se
считается спрягаемой формой глагола. Это более относится к деепричастной форме глагола, и потому данные
формы следует приводить в соответствующем разделе
грамматики [14, 276]. Л.Карахан присоединяется к данной точке зрения, отмечая, что следует пересмотреть
формулировку придаточного условного в турецком языке [17, 50-52].
Л.Карахан предлагает рассматривать указанные
предложения (с суффиксом -sa, -se) как простые предложения. В следующих образцах (Ayşe iyileşirse okula
gidecek, Ayşe iyileşince okula gidecek, Ayşe iyileştigi
takdirde okula gidecek) суффикс -sa дополняет смысл
сказуемого условием, временным значением и прочими
смыслами. Так же, как в причастии, деепричастии и неопределенной форме глагола, суффикс -sa не выражает
в слове или словосочетании повеление, то есть не выражает завершенность мысли. Иными словами, данная
конструкция не является предложением, и лишь его
частью, говоря точнее, является в предложении обстоятельством. Различия в указанных предложениях (Ayşe
iyileşirse okula gidecek, Ayşe iyileşince okula gidecek,
Ayşe iyileştigi takdirde okula gidecek) связаны со строением элемента, выражающего временные и условные
черты… будет парадоксальным называть предложения,
содержащие в своем составе причастия, деепричастия и
неопределенную форму глагола, где есть слова или словосочетания с суффиксом –sa, сложносочиненным предложением с придаточным условия. Ведь здесь в каждом
случае нет разницы в степени выраженности повеления
[16, 19].
Л. Караган рассматривает иначе, то есть считает, что
предложения, где есть слова или словосочетания с суффиксом –sa, сложносочиненным предложением с придаточным условия [18, 61-67]. Автор в различных статьях [16, 16-24; 17, 50-52] обобщил свою точку зрения,
подчеркивая, что система типизации в турецком языке
сложных предложений его не устраивает, считая, что характеризовать сложноподчиненные предложения следует, исходя из слов-связок между ними [19, 85-94].
Другой исследователь, Н. Ильган,
сравнивая ряд
примеров между собой (Ali, Ayşe ve Ömer gelirse yarın
biz ders çalışacağız; Ali, Ayşe ve Ömer gelince yarın biz
ders çalışacağız; Ali, Ayşe ve Ömer geldiğinde yarın biz
ders çalışacağız), пришел к выводу о том, что здесь есть
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определенное сходство в возможностях выражения мысли. В варианте отрицания это сходство видно еще более очевидно (Ali, Ayşe ve Ömer gelmezse yarın biz ders
çalışmayacağız; Ali, Ayşe ve Ömer gelmeyince yarın biz ders
çalışmayacağız; Ali, Ayşe ve Ömer gelmediğinde yarın biz
ders çalışmayacağız) [15, 256]. Автор считает при этом,
что придаточное условия не является самостоятельным
блоком по своей структуре, и этим отличается от других
подобных форм. Понятие условия выступает более ясно
и четко в составе сложноподчиненного условия. В составе подобной синтаксической единицы если условие
самостоятельно не проявляется, то функция подобной
конструкции в предложении - это функция обстоятельства. Не следует забывать, что она в качестве члена
предложения также является обстоятельством. Все эти
подходы должны быть пересмотрены. Поскольку задачей возникающей структуры является функция быть обстоятельством, то она должна оцениваться как деепричастие» [15, 259].
Обратите внимание, что взяв за основу наличие или
отсутствие выражения повеления в предложениях, сформированных на основе суффикса -s, не считать их предложениями, а рассматривать их как члены предложения
мы противопоставляем грамматические категории логическими. Лингвисты в этой позиции отдают предпочтение логическим категориям больше, чем грамматическим категориям. Известно, что есть три важных признака для предложения: предикативность, завершающая
интонация, модальность. Эти признаки объединены и
играют ключевую роль в выражении слов и фраз в предложениях. Предикативность – это выражение словом
определенной информации о действительности. Вторым
важным признаком, дополняющим предикативность,
является интонация предложения. Каждое предложение
не только выражает определенную идею, но также выражает отношение этой мысли к реальности. Поэтому так
же, как предикативность и интонация, модальность тоже
рассматривается как постоянный признак предложения.
Другими словами, нельзя брать за основу лишь наличие
или отсутствие повеления, и говорить о том, что фразы, сформированные с помощью -sa, -se, нельзя считать
предложениями. Известно, что вопросительные предложения не выражают повеления. В таком случае мы не
должны рассматривать вопросительное предложение
как предложение, что является абсурдом.
В связи с этим Ю.М. Сеидов пишет: «одним из аспектов, который всегда привлекает внимание, когда речь
идет о вопросительных предложениях, является вопрос
о том, могут ли эти предложения выражать повеление,
или нет, поскольку все другие типы предложений в этом
отношении не являются спорными. Это спровоцировало споры между лингвистами и логиками, и дебаты все
еще продолжаются, даже в книгах по логике вопрос был
исключен из умозаключений; в книгах по языкознанию
выдвинута точка зрения о том, что вопросительные
предложения не выражают повеление; есть и противоположная точка зрения» [1, с.104].
По сути, когда речь идет о вопросительных предложениях, следует учесть, что здесь не выражает до конца
определенный жизненный факт. В любом случае они
построены на определенных жизненных смыслах. Как
и в повествовательных предложениях, они также могут
подтвердить или опровергнуть мысль. Здесь также существует связь между субъектом и предикатом, и так
далее. Все это показывает, что в истинном смысле вопросительные предложения также связаны с повелением. Однако их связь с повелением отличается от других
видов предложений [1, 104-105] Исходя из этого, мы
можем сказать, что мысль об отсутствии выраженности
повеления в условных предложениях не оправдывает
себя, и использование этих структурированных предложений в качестве сложноподчиненного предложения
полностью соответствует синтаксическим особенностям
тюркских языков.
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Как известно, предложения, образованные формой
-sa, -se, широко используются в языке древнетюркских
письменных памятников. По словам известного турецкого ученого Т. Теки, 60% сложных предложений, разработанных в Орхоно-енисейских памятниках, являются предложениями с такой структурой [см. 9, 117]. Эта
форма выражения в языке древнетюркских письменных
памятников привлекала внимание исследователей, а ее
структура детально изучалась в различных исследованиях. Среди исследователей, рассматривавших эту проблему в турецкой лингвистике, можно назвать Ш. Текин
[24, 35-63] и М. Тулум [25, 193-205]. По словам Текина,
мысли на языке гектурков выражались в основном простыми предложениями. Тем не менее, условные предложения, сформированные на основе суффикса -sar,
используются так же, как предложения, в которых используются в качестве обязательных элементы типа tip,
tiyin. Кроме того, не встречаются выражения, которыми
можно заменить придаточные предложения [24, 176].
М.Тулен также подчеркивает частоту применения
выражений с суффиксом -sar условных предложений
в древнетюркских памятниках. Сравните: Türk kağan
Ötüken yış olursar, ilte bun yok (Если тюркский хаган
Отукен обосновался в лесистых горах, то народ не чувствует себя стесненным); Ol yirgərü barsar, türk budun,
öltəçisen (Если пойдешь в то самое место, о, тюркский народ, ты сгинешь) [25, 196]. Исследователь подчеркивает,
что термины на языке древнетюркских письменных памятников могут выражать не только значение условия,
но и причинно-следственную семантику. Сравните: Men
inilügi bunça başlayu kazğanmasar, türk budub ölteçi erti,
yok boltaçı erti (Если бы я с младшим братом так усердно
не потрудился бы, то тюркский народ пропал, исчез бы);
Kül tigin yok erser, kop ölteçi ertigiz (Если бы не КюльТегин, все бы пропали) [25, 196].
Известный венгерский тюрколог Я. Экман пишет
об условных предложениях: «в наших древнетюркских
текстах нет придаточных, кроме придаточных условных предложений. Однако некоторые индоевропейские
переводы, начиная с уйгурского периода, также способствовали формированию придаточных предложений в
турецком языке» [11, 27].
Действительно, в языке древнетюркских письменных памятников условные предложения используются
в более широком диапазоне, чем в других сложноподчиненных предложениях. А. Раджабли, который изучал
синтаксис языка гектюрков, пишет: «условное предложение не принадлежит ни к одному из членов предложения, не объясняет ни одного из них, относится ко всему
содержанию предложения и показывает, при каких условиях должно ли быть выполнено действие. В современном азербайджанском языке условные придаточные
предложения различаются по структуре и по-разному
связаны с основным предложением, тогда как у гектюрков условие является единичным с точки зрения структуры ветви и объединяется с основным предложением
при помощи морфем ersər, -sar, -sər (в современном
азербайджанском языке это соответствует морфемам
isə, -sa, -sə). Первое из них является условной формой
глагола ir / er, а второй равен условному адату. В языке
гектюрков ersər является независимой лексической единицей, а слова с адатом (вспомогательная частица) -sar,
-sər пишутся с ней слитно; все три морфемы применяются и в составном именном, и в глагольном сказуемом
[3, 510-511].
А. Шукюрлю, который исследовал язык древнетюркских письменных памятников, отмечает, что структура
подобного предложения в тюркских языках более древняя: «Условное придаточное предложение было одним
из самых первых сложноподчиненных предложений, которые появились в древнетюркском языке. Это предложение, которое возникает с применением суффикса -sar,
-sər, связано не только с его грамматической структурой,
но также с его значением и отношением придаточности
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в современных тюркских языках, где оно образуется с
применением суффикса sa, -sə [5, 206].
Следует отметить, что в других работах, написанных относительно синтаксической структуры других
тюркских языков, предложение, образованное суффиксом -sa, характеризуется как сложноподчиненное предложение. Исследователи полагают, что в историческом
развитии синтаксической структуры тюркских языков
существовал особый «условный период» [28, 524-526;
2, 248]. По их мнению, этот период является особым
пережитком периода, в котором простые предложения
взаимосвязаны и образуют сложное предложение. По
словам Н.З. Гаджиевой, условное значение формы, образованной суффиксом -sa, формируется и подкрепляется использованием временных форм в обеих частях
сложного предложения в «условном периоде» [27, 322].
Примеры автора из разных тюркских языков подтверждают эту точку зрения. Сравните: на гагаузском: Xer bu
iş olursa verenəm (Если это случится, я отдам); на узбекском: Palov desanqiz, xozirok tayyor kilamiz (Захотите
плов, мы сейчас же приготовим); на туркменском Bu qün
bir obadan qelse, ertir ikinci bir oba alıp qiderdilər (Если
они приехали из одной деревни сегодня, на следующее
утро они отвезут их в другую деревню). [27, 323].
М. Мусаоглу, который исследует сложный синтаксис в турецких литературных языках, пишет: «Координативно-условное сложноподчиненное предложение
в соответствии с планом-выражением является одной из
основных синтаксических единиц в коммуникативносинтаксической системе языка. И потому в традиционной тюркологии условные придаточные предложения
интерпретируются как основное выражение «условного
периода». И в других исследованиях также многократно подчеркивалось, что соответствующие придаточные
предложения выражены в условной форме глагола [2,
248–249].
Выводы. Ход изложения ясно показывает, что тип
предложения в турецкой лингвистике, называемый «условными сложноподчиненными предложениями» (şart
cümlesi или şartlı cümle), все еще остается предметом
споров. По нашему мнению, неоправданно не рассматривать предложения с этими структурами на основании
их неспособности самостоятельно выражать повеление,
и оценивать морфологическую форму, сформированную с помощью суффиксов -sa, -se формы, как деепричастия. Тюркские лингвисты (Г. Гульсевин, З. Туран,
Л. Карахан, М. Караорс), которые выдвигают эту точку
зрения, больше полагаются на логический подход при
определении языковых категорий.
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Аннотация. Катаклизмы, произошедшие в конце ХХ – начале XXI веков и поведшие за собой серьезные изменения в жизни общества и в сознании людей, наметили также появление постмодернистской системы мышления в
азербайджанской литературе. Национальная литература, пытавшаяся покорить вершину модернизма, подпала под
влияние нового художественного направления. Неточные контуры системы мышления постмодернизма за короткое
время приобрели четкие грани; влияние постмодернизма на художественное творчество все более усиливалось.
Культурный контекст этого нового стиля мышления еще не полностью усвоен, но уже появились художественные
произведения, которые подвергли деконструкции традиционные эстетические ценности. Именно по этой причине
художественные произведения, представленные как постмодернистские, не нашли своей художественно-эстетической оценки. Среди них следует указать произведения Анара, Ш. Агаяра, К. Беюкчеля, Р. Джебраиля, И. Фахми
[см.: 17-23]. Роман «Неоконченная рукопись» – первый законченный образец постмодернисткой эстетики в современной азербайджанской литературе. Яркий представитель современной азербайджанской литературы, писатель
Кямал Абдулла, изначально демонстрируя иное отношение к постмодернистскому мышлению, ставил перед собой
цель направить эту новую систему мышления на использование литературно-эстетического восприятия реальности,
для художественного отражения человеческих проблем. Творчески осознав представленные западными учеными
принципы постмодернизма, писатель развил их теоретические требования в своем художественном творчестве и
успешно создал новую художественную философию, придав постмодернизму национальные контуры и признаки.
Ключевые слова: современная азербайджанская литература, национальная проза, роман «Неоконченная рукопись», постмодернистская эстетика.
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Abstract. The cataclysms that occurred in the late twentieth and early twenty-first centuries and led to serious changes
in the life of society and in the minds of people also marked the emergence of a postmodern thinking system in Azerbaijani
literature. National literature, attempting to subdue the verishin of modernism, fell under the influence of the new artistic
space. The inaccurate contours of the postmodernist system of thinking acquired clear lines in a short time; the influence
of postmodernism on artistic creativity is increasingly intensified. The cultural context of this new style of thinking has not
yet been fully assimilated, but artistic works have already appeared, which have deconstructed traditional aesthetic values.
It is for this reason that works of art presented as postmodernist, did not find their artistic and aesthetic evaluation. The
novel “Unfinished Manuscript” is the first completed example of postmodern aesthetics in Azerbaijani literature. A bright
representative of modern Azerbaijani literature, the writer Kyamal Abdullah, initially demonstrating a different attitude to
postmodern thinking, set himself the goal of directing this new thinking system to use the literary and aesthetic perception of
reality to reflect artistic problems. Creatively aware of the principles of postmodernism presented by Western scholars, the
writer developed their theoretical requirements in his artistic endeavors and successfully created a new artistic philosophy,
giving postmodernism national contours and attributes.
Keywords: modern Azerbaijani literature, national prose, the novel “Unfinished Manuscript”, postmodern aesthetics.
Одной из особенностей современной азербайджанской литературы является ее тесная связь с нынешними
тенденциями в мировой литературной и эстетической
мысли.
Заметим, что научные достижения Кямала Абдуллы
в области коркудоведения (совокупность исследований о народном тюркском эпосе «Сказание о моем деде
Коркуде») дали стимул к поиску новых форм выражения
художественного творчества; опыт писателя в этом здесь
выражен в серии поэтических образцов «Песни, овеянные тайной» (“Sirr içində nəğmələr”), пьесы «Судьба
Бейрека» (“Beyrəyin taleyi”) и «Шпион» (“Casus”), романом «Неоконченная рукопись» [1]. Подвергая совершенно иному переосмыслению историческую память, этими
произведениями он дает толчок к активизации в национальной литературе нового понимания коркудских мотивов.
Очередное успешное произведение, посвященное
Деде Коркуду, роман «Неоконченная рукопись» [1]
Кямала Абдуллы становится объектом художественного исследования, в котором рассматриваются вопросы
и проблемы, не затронутые автором в предыдущем его
творчестве. Роман привлекает внимание соединением
в себе основных принципов и методов постмодернистской эстетики, проявляет весь потенциал постмодернизНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)

ма в национальной прозе.
Элемент деконструкции в написании романа. В романе «Неоконченная рукопись» для художественного
оформления дастана «Деде Коркуд» была применена
одна из основных постмодернистских концепций – элемент деконструкции, который был оценен как революционный факт в художественном процессе, что стало
причиной появления противоречивых высказываний и
дискуссий в научно-теоретической мысли. К роману отношение неоднозначное: даны как положительные, так
и отрицательные рецензии. Некоторые критики, анализирующие «Неоконченную рукопись» классическими
методами, посчитали, что в романе автор, которого назвали «писателем-постмодернистом», находясь в поисках «особого колорита, характерного для традиционных
исторических произведений» [Джахангир А., 2005], «неправильно истолковал историю» [4; 5; 6]. Перевод и выпуск романа на многих языках мира во многих странах
способствовал положительной оценке его известными
критиками и литературоведами, а именно, как «самого
яркого образца постмодернизма» [6]. По мнению исследователей, оценивших произведение новыми методами,
«Неоконченная рукопись» наряду с тем, что представляет собой важное поэтическое явление и «войдет в культурно-литературное наследие как произведение мирово63
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го уровня, ценно в принципе своим новым эстетическим
смыслом, формирванием художественной концепции»
[6, с. 55].
Анализ и разное отношение критиков к этому роману объединяет одна черта: «Неоконченная рукопись» в
азербайджанской литературе воспринимается как первый полноценный образец постмодернистской эстетики. Основной оценкой здесь было представление «Деде
Коркуда» в постмодернистском контексте – деконструкция сакрального мудрого и героического культа.
Во-первых, деконструкция, являющаяся одним из
первых принципов постмодернистской концепции,
требует глубоких знаний в исторической, мифологической, культурологической и др. сферах. Во-вторых, по
постмодернистской эстетике, все слова и мысли уже высказаны, автор же повторяет некогда сказанную мысль.
Согласно этой концепции, «текст – многомерное пространство; состоит из цитат, отсылающих на многие
культурные источники; нет никакого элемента текста,
созданного непосредственно автором» [7, с.70].
Таким образом, постмодернистская философия в
корне меняет традиционные закономерности авторского
статуса любого литературного произведения. Согласно
постмодернистской эстетике, автор не создает художественное произведение, он вместе с читателем является
творцом текста. «Согласно постмодернистской эстетике,
текст не является романом только в авторской трактовке,
он вновь «прочитывается» и «пишется» в читательском
восприятии [8, с. 414]. Во всех известных нам интерпретациях «Неоконченной рукописи» за основу было взято
авторское «прочтение» Ввиду этого, Таййяр Салманоглу
пишет, что основная принципиальная ошибка при анализе «Неоконченной рукописи» заключается в том, что
Кямала Абдуллу воспринимают как автора романа, а не
текста романа.
Положение постмодернистской концепции в национально-литературном мировоззрении. Конечно же,
«Неоконченная рукопись» - не единственное постмодернистское произведение в азербайджанской прозе.
Было много случаев написания, под влиянием постмодернской поэтики, произведений в творчестве писателей, особенно начинающих, которые вдохновлялись
успехом создания «первого национального постмодернистского произведения» в национальной литературе.
Затронувшая этот нюанс Лала Гусейнова отмечает, что
«молодежь в основном довольствовалась формальными
особенностями постмодернизма, и осознать его философскую суть до конца не смогла. Именно так оцениваются произведения «Воронье гнездо» Ильгара Фахми,
«Степь» Керамета Беюкчёля, «Открой, это я» Нармин
Камал, «Гелягаргысан джан» Агшина Енисея, «Харамы»
Агаяра Шарифа и др.» [9, с. 235].
Несмотря на то, что основы постмодернистской теории начали складываться после Второй мировой войны и стали в качестве идей и ценностей внедряться в
общественную жизнь, культуру, искусство с 1950-х гг.,
формы этой парадигмы еще не установлены до конца.
Объединяя в себе новые стиль и принципы, эта новая
концепция каждый раз обогащается и показывает фактически современность. Именно эти особенности стали причиной восприятия некоторых произведений как
постмодернистских текстов, хотя и не были написаны в
постмодернистском стиле.
Например, во втором томе книги «Азербайджанская
литература в период независимости» в статье, написанной Теграном Алишаноглу в соавторстве с Гюльнар
Гамбаровой, произведение «Гёй Танры» (2005) Сабира
Рустамханлы характеризуется как исторический роман
и подчеркивается, что написанный в историко-мифологическом стиле этот роман отражает жизнь, мораль,
философский аспект огузов [10, с.205]. Здесь же это
произведение расценивается С. Шарифовой как образец
постмодернистской эстетики. Особо подчеркивается то,
что произведение, которое не объединяет в себе прин64

philological
sciences

ципы и элементы постмодернистской концепции, не
является «классическим историческим романом» [10, с.
381]. Мы считаем, что оценка «Гёй Танры» как «интересного образца постмодернистского романа» в национальной литературе больше обусловлена философской
сутью этого произведения, выражающего определенные ценности современного образа жизни. Как видим,
в современной научно-теоретической мысли произведения, не имеющие формальных особенностей постмодернизма, но служащие современности, оцениваются
как постмодернистские ценности. Другими словами,
если первоначально первый постмодернистский роман
«Неоконченная рукопись» вызвал волну негодования со
стороны критиков, то сейчас они почти в каждом произведении стремятся найти черты постмодернизма. А все
это приводит к тому, что произведения, которые даже
не содержат основных категорий новой концепции, таких, как коллаж, пастиш, монтаж, фрагментарность, деконструкция, сарказм, языковая игра, ризома и др., воспринимаются в качестве образцов постмодернистского
стиля [см.: 20; 21].
В то же время в азербайджанской литературе есть писатели, оценивающие постмодернизм как случайность
в творческом поиске, не принимающие содержание и
структурное новшество постмодернистских текстов,
сами делали попытку писать что-либо подобное.
Например, «анализ произведения «Гёз мунджугу»
(«Оберег от сглаза») Анара, выражавшего критическое
отношение к «Неоконченной рукописи» как к пройденному этапу постмодернизма, показал, что роман является произведением, написанным на основе постмодернистской эстетики» [9, с.239]. Данный пример говорит о
том, что в азербайджанской литературе постмодернизм
как новая модель мышления не только отвечает интересам национальной литературы, но вместе с тем становится как бы все более лидирующей концепцией. Как в
свое время в западной литературе, так и в сфере национального литературного мировоззрения прогнозируется
расцвет постмодернизма во всей его силе.
Единственный образец романа-антимифа в азербайджанской литературе. Отметим, что в отличие от
традиционных произведений, постмодернистское произведение не ограничивается рамками одной жанровой
модификации. «Жанр в постмодернизме становится гибридным, жанры подвергаются мутантному изменению,
ему присущи создание новых форм, синкретизм жанров»
[10, с.49]. Наличие указанных особенностей постмодернистского текста в романе «Неоконченная рукопись»
вызывает неоднозначное отношение к жанровой модификации произведения. Проф.Рустам Кямал определяет
роман как неоэпический тип [11, с.116]. Отнесение другими критиками «Неоконченной рукописи» к романумифу, историческому роману, эпической притче, роману-рукописи и др. жанрам также проблематично.
Логичным является, на наш взгляд, рассмотрение
«Неоконченной рукописи» как романа-антимифа. Эту
идею выдвинула и С. Шарифова, которая выступала
против того, чтобы этот роман расценивался как историческое произведение: «исследователи спутали полную
сарказма авторскую интерпретацию с историческими
событиями». Оценивая «Неоконченную рукопись» с
точки зрения новаторства авторской фантазии, исследователь говорит, что «деконструкция в романе «Книги
деда Коркуда» предоставляет возможность охарактеризовать его как роман-антимиф» [12, с.39].
Отметим, что в результате изменения картины «классического» романа-мифа, сформировавшегося после
Второй Мировой войны на фоне нового мировоззрения, возникает новый жанр – роман-антимиф, в котором
патетика мифа заменилась интертекстуальной игрой
[13, с.21]. С точки зрения мифологической семантики,
противоречащий своему предшественнику роман-антимиф в настоящее время не нашел отражения в национальной литературе, несмотря на популярность в миScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 4(6)
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ровой литературе. В этом смысле «единственный пример романа-антимифа в азербайджанской литературе»
«Неоконченная рукопись» своими жанровыми особенностями выделяется в современной азербайджанской
литературе.
Постмодернистское мышление и историческая
память. Достигший гегемонии в истории культуры
ХХ века модернизм к истории относился однозначно.
Отрицая философию, традиции, существовавшие до нее,
модернизм стремится довести до сознания человечества
правду посредством единой культурной парадигмы, однако построенной на руинах истории.
В отличие от модернизма, постмодернизм при проявлении своего отношения к историческому прошлому
не отрекается от стереотипов мышления, традиционной
философии, существоваших до него. Одинаково воспринимая все человеческие достижения, постмодернистское мышление, преклоняясь перед историческим
прошлым, как классической мировоззренческой модели,
в то же время этого прошлого. Новая парадигма также
не разделяет прошлое и будущее. В постмодернистской
эстетике, одинаково оценивающей эти две временные
концепции, стирается грань между вчера, сегодня и завтра. Согласно постмодернистской концепции, история,
время, всецело мир состоят из огромного, единого текста. Другие же тексты, соединяясь в составе этого большого текста, становятся бесконечными.
Именно эти принципы постмодернизма в произведениях обуславливают не последовательную смену
исторических эпох, а их хаотичный принцип введения.
Эти особенности постмодернистского текста очень выпукло проявляют себя в «Неоконченной рукописи».
Частая смена локации различных исторических эпох,
вспышки-переходы из пространства в пространство создают вневременную гармонию текста. Указывая на это,
автор в романе пишет: «Читая, понимаешь, что этот основной текст, представленный в виде наставлений Деда
Коркуда, местами будто делится на кусочки, и эти пустоты заполняются совершенно иным, на первый взгляд,
непостижимым содержанием» [14, с. 13].
С точки зрения композиции постмодернистским
произведениям присущи «фрагментарность, принцип
самостоятельного монтажа…, естественное соединение
несоединимого, нарушение предела величины, пропорции, гармонизация, самостоятельное создание аморфности, торжество деконструктивного принципа, установление новых отношений в разрухе и хаосе» [10, с.49].
Соответствуя этим требованиям постмодернистской
эстетики, «Неоконченная рукопись» входит с читателем
в отношения в новой худжественной форме, оригинальной манерой представления выстраивает крайне сложную и оригинальную композицию. Выделяющий эту
черту акад. Т. Гаджиев пишет, что в романе «рукописный тип композиции является находкой. Самая подходящая художественная модель для координации сюжетов
о шпионе и Шахе Исмаиле» [15, с.7].
Соответствуя эстетике постмодернизма, события в
«Неоконченной рукописи» изображены не в хронологической последовательности, а в рамках фрагментарного,
сжатого, хаотичного времени. Композиция романа объединяет в себе три отличных друг от друга временных
отрезка. Основной содержательный слой представлен
в текстах, относящихся к эпохам Деда Коркуда и Шаха
Исмаила. Исследовавшая основные содержательные
пласты «Неоконченной рукописи» Ирада Мусаева пишет, что «эти тексты не разработаны одинаково вглубь
и вширь. По сравнению с частями, связанными с Дедом
Коркудом, отрывки о Шахе Исмаиле носят эпизодический характер и только в качестве сказаний. На фоне
многочисленных исторических и художественных материалов (особенно тюркских источников), вызывающих
интерес разнообразных версий о Чалдыранской битве и
Шахе Исмаиле, налицо слабый подход и логика экономии» [16, с. 91].
Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)

Караев Садиг Заман
ЭСТЕТИКА ПОСТМОДЕРНА ...

Конечно же, наличие в романе отрывков о Шахе
Исмаиле, занимающих по объему немного места, нельзя
расценивать, как слабость «подхода и логики экономии»,
о чем отмечает критик. Во-первых, оценивание постмодернистского текста с «традиционной» научно-теоретической призмы нельзя считать логичным подходом.
Во-вторых, представлением в жанре романа личности
Ш.И. Хатаи автор не преследовал цели описать жизнь,
полной борьбы, этого великого сефевидского правителя
в подробной и реалистичной форме. В качестве основной художественной цели в романе была выбрана тема
скрещивания в этой великой личности Средневековья
двух людей – шаха и поэта, что полностью достигнуто
автором и не вызывает никакого сомнения. Именно поэтому линия Шаха Исмаила, носящая «эпизодический
характер», воспринимается законченной, как и отрывки, связанные с Дедом Коркудом. «Несмотря на то, что
каждый из этих текстов будто говорит на своем «языке»,
они при этом следуют друг за другом и дополняют друг
друга» [14, с.14].
В постмодернизме мир рассматривается как разные
формы реальности, но как один единый текст. Текст,
созданный писателем, представляет собой фрагменты этого целого, и как его составная часть, соединяясь
с текстом, утопает в бесконечности. Эта черта придает постмодернистскому тексту широкое осмысление,
смысловой потенциал. Именно поэтому постмодернистская парадигма выступает против любого комментария,
который пытается включить произведение в смысловые
рамки, придать контуры бесконечности. Исходя из этих
позиций, мы не хотели бы своим рассмотрением и научными изысканиями включать роман «Неоконченная рукопись», являющийся носителем основных принципов и
мыслительных моделей постмодернистской концепции,
в определенные рамки, мы не хотим придавать произведению окончательный смысл, лишать его динамичности. Начиная от названия произведения, до бесконечных
смысловых потенций, заявленных в произведении, все в
романе «Неоконченная рукопись» указывает на бесконечность, безграничность.
Таким образом, роман «Неоконченная рукопись»,
являющийся художественным осмыслением Кямалом
Абдуллой образа Деде Коркуда, интересен тем, что автор продолжил художественное изображение тех черт
этого образа, которые не были затронуты в других его
творческих опытах. Роман служит основанием для формирования линии постмодернизма в азербайджанской
прозе. В целом роман «Неоконченная рукопись» можно
расценивать как яркий образец посмодернизма
В азербайджанской литературе роман «Неоконченная
рукопись» привлекает внимание как новая модель осмысления действительности в национальной литературе. Укрепляя свои литературные позиции, это новое мировоззрение становится одной из ведущих концепций в
художественно-эстетическом осмыслении.
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Abstract. A number of factors play a role in enriching the vocabulary of each language. Language is constantly developing, innovating and enriching. This process takes place through the internal opportunities of the language, as well as at
the account of words acquired from other languages. New words are formed for description of concepts existing around.
But sometimes this process is completed at the expense of the words existing in the language itself. In other words, different
concepts, events, and etc. in the language are expressed with the same sound complex. Although these words are the same
phonetically, but their meanings are different. Homonymy is one of the most complex problems in linguistics. For a long
time, homonymy was referred to the words and from this point of view homonymy was mentioned only in the lexicology
section. Moreover, the great part of the research on this subject was directed to the homonymy of words. However, as a
result of studies conducted over time, it became clear that the uniformity and variety in the meaning are not limited to words, but also referred to phoneme, morpheme, word combinations and sentences. For this reason, homonyms should also be
discussed in grammar and phonetics sections. The issuse of investigation of polisemy is not limited to express in different
properties of only one concept. All lexical units in language can take part in the expression of properties of several concepts.
It is a linguistic identification of the limiting of words. The key feature for the meaning of the word is its understanding by
everybody in the same form. If the meaning of the word is not understood exactly the same for all those who speak in this
language, such words remain unused.
Keywords: meaning of the word, modification in language, frequency of polysemy, various factors, the acquisition of
words
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Абстракт. Ряд факторов играет большую роль в обогащении словарного запаса каждого языка. Язык постоянно
развивается, обновляется и обогащается. Этот процесс происходит за счет внутренних возможностей языка, а также
за счет слов, полученных из других языков. Формируются новые слова для описания понятий, существующих вокруг. Но иногда этот процесс завершается за счет слов, существующих в самом языке. Другими словами, различные
понятия, события и т.д. в языке выражаются одним и тем же звуковым комплексом. Хотя эти слова фонетически
одинаковы, но их значения разные. Омонимия – одна из самых сложных проблем в лингвистике. Долгое время
омонимию называли словарным событием, и с этой точки зрения омонимия упоминалась только в разделе лексикологии. Более того, большая часть исследований по этому вопросу была направлена на омонимию слов. Однако
в результате исследований, проведенных теперь, выяснилось, что единообразие и разнообразие значений не ограничиваются словами, но также относятся к фонеме, морфеме, словосочетаниям и предложениям. По этой причине
омонимы также должны обсуждаться в разделах грамматики и фонетики. Предмет исследования полисемии не
ограничивается выражением в разных свойствах только одного понятия. Все лексические единицы в языке могут
принимать участие в выражении свойств нескольких понятий. Это лингвистическая идентификация ограничения
слов. Ключевой особенностью значения слова является его понимание всеми в одной форме. Если значение слова
не понимается одинаково для всех, кто говорит на этом языке, такие слова остаются неиспользованными.
Ключевые слова: значение слова, модификация в языке, частота многозначности, различные факторы, усвоение слов.
The meaning of each word existing in the language
appears in a certain historical development process in terms
of creative thinking. Every meaning needs a form, and every
form needs a meaning. Therefore, it is impossible to form a
word by putting the sounds used in the language randomly
next to each other [14, p.77].
Changes that have taken place historically after the
initial meaning of the word are called change of its meaning.
Changing the meaning of each word does not arise by itself.
This is, above all, an ongoing process connected with the
socio-political structure of this or that society, the outlook
of society and so on. That’s why the meaning of the word is
changed very often.
Homonyms are known from ancient times. The first homonyms were composed in China (III-IV centuries) [4, p.74]
The initial linguistic problems associated with polysemantic
words in teaching English are related to the homonyms.
As we know, polysemy is connected with other semantic processes, such as homonymy, synonymy and antonyms.
The most common affinity and misconception occur among
polysemantic words and homonyms.Polysemy research has
always been associated with homonyms. The differences
between these two semantic groups have not been fully solНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)

ved. In a small text, the reader may not be able to notice the
difference between the polysemantic words and homonyms
[18, p.5]. The homonyms are a category of words that resemble polysemantic words in terms and expressions. This
term is derived from a combination of two Greek words (homos-identical, onuma-name). Homonyms are two words that
are spelled and pronounced the same but have different meanings. Homonymy occurs in expression of different concepts
with the same word [8, p.49].
Cent - scent Cent (sent-0,01dollar) -scent (smell, odor)
A penny is one cent.
The soap has a nice scent.
Tear (tear drop) - tear (rip)
Row (polemic) - row (line)
Homonyms and polysemantic words are similar to each
other within a sentence for their style and expression style.
A word with the same sound composition, both in polysemantic words and homonyms, expresses different meanings.
But these are totally different semantic events. In polysemantic words, all the meanings expressed by any word are
assembled around one meaning and express same meanings
in different ways. But homonym words express two or more
different meanings, sometimes logically close, and in some
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cases without any logical approximation [14, p.22]. Unlike
polysemantic words, homonym words have only real meanings: 1.bank - a financial institution with a deposit of money, 2. bank - a river coast. In both examples, the meanings
are true and there is no metaphor. At the same time, the word
bank also has a different meaning connected with the main
meaning: 3. bank – to rely on, to recline on. This meaning is
figurative and is bound by the original meaning. That is, one
person conducts credit operations in a bank which he trusts.
To distinguish these kinds of meanings, it is necessary to
refer to etymological factors.V.I.Abayev claimed that there
are no common aspects between polysemy and homonymy.
At a scientific conference held in Leningrad in December
1958, the dispute over this issue has been resolved to a certain extent, but this issue has not yet been resolved. Polysemy
can never result in homonymy or vice versa. Thus, the author
denies the examples arisen between homonymy and polysemy. His position was harshly criticized by other linguists.
According to P.P. Grigoryev, there is no clear boundary
between homonymy and polysemy in the language. Other
linguists, who did not accept Abayev’s ideas, show that
some of the homonyms are formed as the result of polysemy, that is, there is a certain relationship between homonymy and polysemy.But Budagov thinks differently: “There
is a certain connection between homonymy and polysemy.
These links and relationships are the result of the historical
development of all words, not separate words” [].
YM Galkina-Fedoruk is based on semantic substitution for determining the existence of homonym meanings.
According to her opinion, if the synonym of the word with
a few meanings is same, this word is polysemantic. On the
contrary, if the synonyms of such word are different, this
word is homonym.Some of homonyms are derived from
polysemantic words, some of which are actually different,
and are derived from the words with different origin according to the consonance and phonetic composition during the
historical development process .In linguistics, homonyms
are words which sound alike or are spelled alike, but have
different meanings [12, p.23].
The presence of homonyms in language has been explained for various reasons. According to Demirchizade, as
a human consciousness changes and new concepts are formed, new tools must be created to express them. Formation
of new words for each new concept needed long time, therefore existing expressions were used, and by this way firstly
polysemantic words and then homonyms were emerged [15,
p.143]. Some linguists have approached to homonyms as a
chance in a language, while others has assessed them as an
event of internal language development. A.A.Reformatski
called the homonyms as defective words of the language and
considered them as a negative event. In his opinion, the homonyms do not play any role in the enrichment of the vocabulary of a language [5, p.75].
Z.A.Tolmacheva considered the homonyms as a negative phenomenon too, and showed the ways for the loss of
one of the meanings of homonyms or their replacement with
synonym words [24, p. 28-33].V.V. Vinogradov considered
the homonyms as a natural phenomenon of language. In his
view, the existence of the homonyms does not cause difficulties in the language [26, p.120]. R.A. Budagov considered
homonyms as an event formed from the development laws of
language and noted: “The phonetic compatibility of totally
different words is that the number of words in any language
is relatively small, and the concepts are too many. Therefore
it is necessary for different words to coincide with each other. [7. p.29].
It would be wrong to approach the homonyms as a casual event in language. At the moment, homonymy has been
accepted as an event of the language’s internal development
laws. It is not enough to know the vocabulary meaning and
the grammatical structure of words in order to understand the
meaning of words in language. It is also important to explain
the semantic relationship between words. That is, one of the
meanings of any word used as homonym may be national
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origin and the other one may be acquired. For specification of this, you need to know the semantics. It is possible
to clarify this issue by studying the ways in which words
are created and developed.Homonym words create homonym ranges in the language. We must understand at least two
words under the homonym range. For example:
1) Cordial – A cordial greeting is an open, friendly greeting. A cordial person is a happy, affable person)
Cordial – A cordial is a drink made with fruit juice and
water;
2) Carp – noun: A type of fish;
Carp - verb: To find fault or complain about small matters;
When we review the homonym words in different languages, we see that they are widespread among monosyllabic
words. If there are many monosyllabic words in a language,
then there will be many homonyms too. The number of homonym words among monosyllabic words in English language is about four times more than polysyllabic words.In
general, there is no universal criteria for determining the homonyms. Some homonyms are the same for both, the sound
composition and the writing, while others are the same for
their writing and different in sounding. The same pronunciation, different meaning:
hair [heə] filament; hear [heə] rabbit
bow (to bend at the waist) / bow (a piece of archery equipment) ; entrance (to hold one’s attention) entrance (a doorway); address (to speak to) / address (location) ; air (oxygen) / air (a lilting tune); band (a musical group) / band (a
ring); bark (a tree’s out layer) / bark (the sound made by
dog)/ current (up to date) / current (flow of water)/ die (to
cease living) / die (a cube marked with numbers one through six) fair (equitable) /fair (beautiful)/ kind (type) / kind
(caring)
J.Vandriez noted that “the homonyms are disaster and
knout of the language, as the language requires clearness:
dualism is dangerous for it” [27, p.46]. Sometimes linguists
say that homonymy in language is natural, like polysemy. In
order to agree with this idea, speech activity should be taken
into consideration: separation of polysemy and homonymy
is carried out in lexicology and lexicography. But it does not
give ground to the difference between polysemy and homonymy. Language carriers do not differentiate between these
events, but this does not mean that there is no fundamental
difference between them in the language systems.
The principal difference in language carriers is that, in
polysemy and homonymy the meaning of the word is identified by context, but the context function is absolutely different in these cases. The meaning of homonym words excludes each other. The relationship between the meanings of
polysemantic word is definitely existent; one meaning is derived from one another; there is no definite boundary between these meanings. Hence, polysemy is a distinctive feature
of the lexical system of each language.
In learning and teaching English observation of the frequency of polysemy in different languages depends on various factors. The language where the acquisition of words
and the complex word-processing process is used widely will
tend to fill the gap in the dictionary by adding new meanings
of existing terms [2, p.97] The polysemy occurs in common
words rather than proper words .Studies on the plurality of
words began in the 18th century and continued extensively
in the 19th century. These studies are related to philologist
Michelle Breal and the linguist John Lion. Polysemy was
first used as a term by M.Breal in 1887 and was popularized. “Polysemy” was derived from the Greek word “poly”
(many) and “sema” (meaning) [21, p.102].
Investigation of the problem of polysemy and monosemy in the language system began in 18- 19 century.
Distinguishing of words from each other as per meaning and
different tinges of meaning depends on cohesion degree of
meanings to the thing and event. The words in the language
are not the same as the quantity and degree of meaning they
express. So, some words express one meaning, while othScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 4(6)
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ers express several meanings. Accordingly, monosemantic
event happens in the lexical - semantic system of language.
A part of the words does not fully reflect the item and the
event, but expresses it only in one meaning. When the words
express one meaning it is called monosemy (mono- single,
sema-sign). Since the words in English are monosyllabic
and there are mostly root words, polysemy is characteristic
for the vocabulary of the language. The usage frequency of
word affects its meaning. The Zipf’s Law is used to describe
the relationship between word frequency, length of speech,
and polysemy: the shorter the word, the higher its usage
frequency, the higher the usage frequency, so extensive the
linking property of the word and it is possible to find more
meanings in terms of contexts [21, p.81]
When talking about the characteristics of homonyms it is
necessary to mention the ways of their formation. According
to the ways of formation, in some literature, homonyms are
divided into two parts: thanks to the internal capabilities
of the language and due to the words borrowed from other
languages. H. Hasanov has connected the development
of homonymy with a number of factors. He notes that
homonyms are mainly formed due to the internal capabilities
of the language, besides that, the process of polysemy occurs
in the language due to the words borrowed from other
languages. According to the ways of formation, homonyms
are divided into three groups: 1. Lexical polysemy; 2.
grammatical polysemy; 3. Syntactic polysemy.
Lexical polysemies do not have any grammatical or
syntactic connections. Polysemies in this group are formed in
the following ways: Homonyms derived from polysemantic
words.
Formation of homonyms from polysemantic words is a
gradual process. Such homonyms differ from the original
words for their lexical and grammatical meanings. Different
meanings in polysemantic words are directly associated with
the main meaning of the word, but sometimes the difference
between the new meaning and the main meaning is so
big that the association is lost and homonyms are formed.
Polysemantic words are broken up due to the archaicization
and dropping of one of their meanings and other reasons.
In the dictionaries of V.K. Muller, Hornby and V.D.
Arakin, the word ‘spring’ is reviewed from a different viewpoint. Such as, Muller and Hornby indicated two different
meanings: 1. A season of the year; 2.a) The act of springing,
a leap b) a place where a stream of water comes up, while
Arakin used the three mentioned meanings separately [11,
p.34]. Homonyms derived from borrowings. Some part of
the content of the language vocabulary consists of borrowed
words. Some of these words together with the national words
form a series of homonyms. In these series, either all words
are borrowings or combinations of borrowed and national
words. For example:
Boil -1) verb. To boil water, making it bubble and steam.
Has been taken from the words boillir, builir of French
origin. 2) noun (native) An unpleasant and painful swelling
on the skin.
Curtain -1) noun - differentiating sounds in stringed
musical instruments (Persian)
Curtain -2) noun - cover (Persian)
Curtain -3) noun - act in a play, action (Persian)
Squash -1) Noun.
An edible fruit of the gourd family which is served as a
vegetable. It was first used in 1643.
2) Noun. A ball game played by two players with
racquets- English of XIX century 3) Noun. A type of drink
made with fruit juice and water - English of XIX century. 4)
Verb. Compress, crush, squeeze tight – has been taken from
the word esquasser of French origin.
H. Hasanov noted that a word passes from one part of
speech to another either through certain grammatical signs
or without any grammatical indexes. The word which has no
formal indication is defined by its lexical and grammatical
meaning and syntactic functions [17, p.37] Noun - Verb:
- Spring (noun) is the second season of the year
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- Write (verb) - The root of the infinitive ‘to write’
- Talk (noun) - conversation or discussion; a lecture
- To talk (verb) - to have a conversation
Verb - noun:
To move (verb) – to change position or go from one place
to another
Move (noun) – an act of moving a piece
Adjective - verb:
Clean (adjective) – free from dirt
To clean (verb) - to become free from dirt
As you can see from the examples, words that are formed
by conversion are identical for their sound content, but differ
according to their lexical and grammatical meanings and
their syntactic functions.
The term “polysemy” is used to express the existence
of several meanings in the same word based on the primary
meaning. This means that, while maintaining its previous
meaning, the word may have several additional meanings.
In addition to the basic meaning of the word, the use of
additional meanings is of particular importance for the
development of language. Thus, for the expression of this
or any other meaning, we are not always looking for a new
word, this meaning is expressed through the word with the
particular meaning in the language.
In other words, the word is a monosemantic as a unit of
speech, and polysemantic as a unit of language. The word
is diverged from additional nuances in the speech and is
understood in a basic meaning. This word, is strengthened
and understood according to one sign of the item not for
several signs. It shows only one version in the speech. Of
course, monosemantic word in the speech doesn’t interfere
the expanding of contextual meaning and complexity [15,
p.145.] On the contrary, it creates conditions for specifying
and distinguishing it. Inclination of the word is monosemantic
in the exchange of ideas, but in the speech reminds its first
appearance.
Every single word was monosemantic during its formation and polysemantic words have been emerged subsequently as a result of a certain historical process. The polysemy
of words is related to the internal development of language.
The polysemy of words in language is closely connected
with its figurative meaning. Thus, when the word is used in
figurative meaning, a new, specific meaning is formed from
its basic meaning. Each word can be repeatedly used in different meanings, in this case its meanings are multiplied and,
finally, the word becomes polysemantic. When the word is
polysemantic, one meaning is its basic meaning and the other meanings are additional [10, p.89].
For example, in modern English, the word “table” has
9 meanings: 1.a piece of furniture; 2. people sitting around
the table; 3. dishes on the table; 4.a piece of fine flat stone
(metal, wooden); 5. Stone boards; 6. Plaque with words on
it (Plaque -Bible); 7. Regular design of facts and figures; 8.
Operating table; 9. Sammer pasture.
The meaning of the word depends on the context.
Contextual meaning expresses only one of the lexical-semantic variants. Thus, polysemy does not interfere with the
communicative function of the language, as the situation and
context cancels other in appropriate meanings, for example,
the following examples: The steak is tough - This is a tough
problem. Holborn is a tough examiner. As can be seen from
the examples, due to the word of steak, tough means solid,
and the word problem means difficult [21, p.22].
There are several types of context: linguistic and ex-linguistic (non-verbal). The linguistic context is divided into
two groups: lexical and grammatical context.
In the context of the lexicon, polysemantic words appear
as lexical groups. The word heavy as an adjective means
“heavy weight”, but when it is combined with the words of
wind and storm, it creates a lexical unit and means “extraordinary, plenty, abundant”: heavy rain, heavy wind, heavy
storm. In the grammatical context, mainly the grammatical
structure of polysemantic word defines its meaning. For example: 1) I made Peter study; He made every laugh 2) My
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friend made a good teacher; He made a good husband. In the
first examples, the “to make-N (Pr) + V” structure means to
encourage, but in the second example, “to make + A + N”
structure means to be [4, p.59]
Another linguistic problem is double meaning. According
to Harford and Heasley, the word has two or more closely
related meanings in polysemy [16, p.120]. For example, the
word guard means “protector, guardian” or “solid shield”.
Both mean the protection against danger. Polysemy and
homonym are distinguished not only by its meaning, but
also from etymology point of view. If several words have the
same form of origin and are different for their meanings, are
they called homonym or polysemantic words? For example, the word “pupil” expresses the meaning of “schooler” as
well as “small part in the middle of the eye” and has the same
origins in terms of history. That’s why they can be called
polysemantic words. But today meanings of these words are
different in our language, and they do not have a connection. Therefore, they are considered as homonyms.It should be
noted that homonyms are formed by coincidence. Because
of the grammatical, phonetic and semantic changes that occur in linguistic rules, the forms of words vary, and during a
certain period of time words get identical in terms of form.
Just for this reason, it is impossible to say definitely that
the homonyms are always formed around the same meaning.
This synchronic approach helps to distinguish polysemy
from homonymy [20, p.129] A factor that contributes to the
elimination of linguistic problems is the context. By definition of context it is possible to say the meaning of the words.
According to D.A.Cruze, “a single meaning can vary widely
in different contexts, and these contexts prevent other meanings”. “Polisemy” is understood as the area of speech in the
minimal level defining each individual meaning of a word.
For example, when the word yellow is used separately, it
means color, but in lexical contexts, this word expresses the
meanings “infuriated, suspicious, sensual, morally perverted” [6, p.145]. Or for description of the meaning of the word
handsome it would be better to use it in the same context with
the words 1) man, person; 2) size reward, sum. Accordingly,
the meanings of the words “goodlooking” and “considerable,
ample” will be explained through these contexts
In grammatical context, words are expressed in different
meanings [5, p.54].
For example:1.The horse stopped drinking
2.The horse stopped to drink
In the first example, the combination of “stop + ing” means “to stop doing something”, and in the second example,
the combination of “stop + to + infinitive” means “to stop
doing something temporarily”. According to this, the verbs
like go, growth, get, fall, run, take, turn from the class “do,
make and move and change” which are used in the meaning
of “to force” can be exposed to the change of sence in the
grammatical context. [5, p.112].
But the context does not always help to comprehend the
context. For example, I need a socks that will wear. I need
to wear socks that will not wear. In these examples, context does not help to understand the meaning of wear. In this
case, it is directly referred to possible meanings of the word.
Obviously, no one wants a quickly torn socks. In this sense,
in the first sentence wear means suitable for continuous use
and the second example refers to worn out of use [19, p.161].
The emergence of new words in grammatical ways plays
an important role in the enrichment of the vocabulary of the
language. As a result, new words are formed. Homonyms of
this group consist of words the roots of which are homonyms
or are derived from non-homonymous words. Homonyms
can express homonymy both for their roots and affixes.
Tutma (in the meaning of pickled vegetables) – şoraba;
tutma (in the meaning of disease) – xəstəlik
Danabaş (in the meaning of worm) – qurd, danabaş (in
the meaning of stupid) – sarsaq
Complex abbreviations can also play a basic role in the
formation of syntactical homonyms. For example: UN United Nations
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Shortening of words plays an important role in the
formation of new words in English and is one of the ways to
increase the number of homonyms. For example: story - the
study of events - is a specialized form of the word ‘history’.
This word is also used in the meanings of news, report, and
lie.
Ad - advertisement
Add – verb, to add
Division of homonyms by origin. In many linguistic
sources, they are divided into two main groups by origin:
1) Homonyms varying by origin
2) Homonyms of the same origin, formed from polysemy
One or two of the words that belong to a group of
homonyms differing for their origins are referred to
borrowings. In order to arrive at a correct conclusion there are
made comparative analyses of the origin of homonyms. Let
us take a look at some of the homonyms in the Azerbaijani
language that are originally identical:
For example: Let’s look at the meaning of below words:
1) To build (tikmək) – from stone, brick, wood and etc.
2) To sew (tikmək) – to sew a dress; to sew in the sewing
machine; to sew with a needle
In English:1) Loan –lone – to allow someone to borrow
Can you loan me your bicycle until tomorrow?
Lone – adjective – the only one
She is the lone person who dances Tango in this club.
2) Heal- heel
Heal –verb – to cure a disease, to become healthy
Today doctors can heal a lot of diseases which was
impossible once.
Heel –noun –the back part of the foot or shoe
He hurt his heel playing football.
3) Rain- reign
Rain –noun- water falling from the clouds in liquid drops
I think it will rain today,
Reign – noun- the time during which a king or queen
rules
During his reign taxes were increased greatly,
4) Write –right
She was struck by the simple truth that something the
most ordinary things could be made extraordinary, simply by
doing them with the right people … (The Notebook, Nichols
Sparks)
When two cultures crash, the loser is obliterated, and the
winner writes the history books-books which glorify their
own cause and disparage the conquered foe. As Napoleon
once said “What is history, but a fable agreed upon?” (The
Da Vinci Code, Dan Brown).
Even though homographs are the same in writing,
they differ in sounding and meaning. While comparing
homographs and homonyms A. Akhundov came to a
conclusion that the homonyms are phonetically unified
lexical units unlike the homographs [3, p.82].
In English: 1) Wind [wind] – current of air moving as a
result of natural forces. Wind [waind] – to move in a curling
twisting manner.
2) Tear [tiə(r)] –drop of salty liquid coming from the eye
when one cries.
And when I come in with tears in my eyes, you always
knew whether I needed you to hold me or just let me (The
Notebook, Nichols Sparks) Tear [teə(r)] – pull apart or
pieces.
“When two people are meant, for each other, no time is
too long, no distance is too far, and no one can ever tear them
apart”.
Full homonyms differ from each other for their sounding
and writing unlike homographs.
For example, in Azerbaijani language:
1)Tam –(full) – whole, undivided
2)Tam – (taste)-flavor
In English:
Flag [flǽg] 1) noun: a piece of cloth with colours and
designs to represent a country or an organization.
2) noun: another name for iris (a type of flower).
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3) verb: to grow weak, to become tired
However, this classification is not considered strictly
accurate. Because some features of the words have not
been reflected here. When talking about homophones or
homographs, we do not mention which parts of speech they
refer to. At the same time, paradigms of homonyms should
also be taken into account; in some of them certain parts are
adjusted.
Professor A.I. Smirnitsky classified homonyms into two
large groups:
1) Full homonyms
2) Partial homonyms
When analyzing some words, we see that they are
homonyms in all forms. In other words, full homonymy is
observed in the paradigm of two or more words. Most of the
full homonyms refer to the same part of speech. For example,
page - 1) noun: a sheet of paper, or one side of it, in a book.
(This is old English word which is originated from French
Language Latin-origin word “pagina” in the 15th century),
2) noun: a boy who acts as a servant, sometimes wearing
a uniform. (the word was passed into English from the
word “paggio” of Italian origin in the 13th century) In both
meanings, the paradigms of the word “page” are the same:
page, page’s, pages’. But in some cases, full homonyms can
be observed among various parts of speech (the word “for”
used both as a conjunction and preposition). And sometimes,
although some word forms are homonyms, their paradigms
are not the same. For instance, let us compare the abovementioned page (n) and to page (v) (verb to page someone is
to have their name called in order to find out where they are):
Page (to) page
Page’s pages
Pages paged
Pages’ paging
Accordingly, A.I. Smirnitsky classified partial homonyms
into three groups: simple lexico-grammatical, complex
lexico-grammatical and semi lexical [11.p.135.]. Although
simple lexico-grammatical partial homonyms belong to the
same part of speech, they have only one coincidence in the
paradigm. For example: to found-found (past indefinite and
past part of to find). Complex lexico-grammatical partial
homonyms belong to different parts of speech and there is
one coincidence in their paradigm.
Left - adjective
Left - verb (past indefinite and past part of to leave)
They turn left instead of right and got lost.
He left the party immediately.
Partial lexical homonyms refer to the same part of speech,
which are identical in some corresponding forms.
To lie (lay, lain)
To lie (lied, lied)
As seen from the examples, partial homonyms are
observed both in the same and different parts of speech.
There are different views on lexico-grammatical polysemy
in Russian and English literatures. The opinions expressed
in some of these sources coincide with those of our linguists,
but some are completely different.
According to N.M. Rayevskaya, words differing in
meaning but having similar grammatical meaning can
be called homophorms. In her opinion, the existence of
homophorms in different languages is associated with the
analytical and synthetic characteristics of their structure
and research of homophorms is interesting from their
grammatical point of view. [22, p.202].
1. Bound (to bound) - jump, run with jumping movements
Bound - past and past participle of to bind - fasten
together and put a cover on the pages of a (book) 2.Ground low and low participle of grind - crush to powder
Professor Smirnitskiy included this group of verbs into a
simple lexico-grammatical group of homonyms. As we have
seen, the same formal words were referred to separate groups
by different linguists. This is because different criteria are
used in the classification of homonyms.
T.I. Arbekova has noted different samples of
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homophorms. In her opinion, rose is a homophorm in the
sentences ‘a red rose’ and ‘the sun rose’ [25.p.38].
These words refer to different parts of speech. Rose is a
noun in the first sentence and is the past form of the verb ‘to
rise’ in the second sentence. Some Azerbaijani linguists have
explained homophorms as below:
1. Tide (noun) - regular rise and fall in the level of the sea
Tied – past and past participle of to tie - fasten or bind
with string
2. His burns will take a long time to heel.
Paper burns easily.
In the first sentence, the ‘burn’ is a noun and accepts the
quantitative affix -s. And in the second sentence it is used
as a verb and accepts the -s showing the single form of the
third person. In addition, T.I. Arbekova included homonyms,
which were formed by conversion of parts of speech, in the
range of the homophorms. For example:
Hope (noun) – desire and expectation that something
good will happen.
You are every reason, every hope, every dream I have
ever had. (Nicholas Sparks, The Notebook)
Hope (verb) – desire an expect
That’s what I hope to give to you forever (Nicholas
Sparks, The Notebook)
Some linguists include homonyms formed by conversion
method in the group of grammatical homonyms. For
example: Milk –to milk, water- to water, eye – to eye, taxi
– to taxi, phone –to phone, work – to work, smile – to smile
and etc.
She eyes me like a Pisces when I am weak (Nirvana).
But as he shook her hand and met those striking emerald
eyes, he knew before he had taken his next breath and she
was the one he could spend the rest of his life looking for but
never find again (Nicholas Sparks, The Notebook).
Overall, polysemy can sometimes lead to misunderstandings, and double meaning. As we know, “funny” means comic, amazing. However, if the phrase “Funny! is used alone
without any explanation, this expression may cause double
meaning. In America, people will ask, “Do you mean funny”
ha ha “or funny peculiar?”. It means that funny has the meanings of strange, surprising, unusual too: “A. Did you get
my letter yet? B. No, I did not. A. Hmm, that’s funny. I sent
it last week”. From this example, it is seen that the expession
that is funny means “it is strange”.In such cases, there is a
misunderstanding between the participants of the communication and it is likely to be explained in the course of the situation: “A. I would like a book, please. B. Something light?
A. No matter. I’ve got my car with me”. As you can see from
this conversation, the buyer thinks that the literal meaning
of the word light is used and replies as No matter. I’ve got
my car with me, but in this example the seller has meant the
figurative meaning of this word “not serious, entertaining”.
One of the linguistic problems that may arise in the teaching
of multilingual words is that learners can not ring into line
the meaning of the word into context. Even though he knows
one or two meanings of the word, if he does not know what
the context requires, then he will not be inclined to solve
the problem. Studies conducted by Bensussan and Lofer in
1984 prove that the learners are experiencing the problems
in learning polysemantic words rather than monosemantic
words. In addition to this fact, we can say that multilingual
expressions also appear in some subjects. So, the words we
use in our everyday life, like table, mean, power, even, volume and root mean other meanings in the context of mathematical science. This creates a problem in understanding the
meaning [8, p.190].
Some of the words in the language are formed as a result
of the occasional sound compatibility of words. Words
undergo certain changes in the history of the development
of languages, as a result of which differently pronounced
words are almost pronounced the same. A. Gurbanov noted
that the words formed in this way were mainly created due
to historical alteration of the sounds with similar-articulation
[13, p.31].
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To knead (O.E.cnedan) - to press together and work with
the fingers
To need (O.E. neodian) – to require
The polysemy of words is also expressed in idiomatic
expressions along with the context. Thus, these expressions,
which are reminiscent of the original meaning, are used
in a figurative sense.[14.p.129.] Expressions that contain
polysemantic words are called idiomatic polysemy. These
types of idioms serve to expansion of the meaning based
on the figurative construction. Burger calls this kind of
semantic change “sekundäre Metaphorisierung”, secondgrade metaphorisation .
Motivation has a special role for the connection of inter-language meaning in the language. Lakof notes that there
are motivations between multilingual words and idioms,
because these expressions are based on existing forms of
molds. If we accept the idea of Lakof, it is important to note
that language learners need to be aware of motivation in language so that they understand the meaning of polysemantic
idioms .[1.p.72.]
Conclusion. Monosyllabic words must not be mixed.
Because two meaningful words give not only the linguistic
problems but also give the arising of the other problems. The
grammatical meaning of partially poly semantic words are
words are help us to find the different meaning of words reality. The vocabulary meanings of words cannot be changed
according to the universal peculiarities of words. The vocabulary meanings are closely connected with semantic meanings. When we mean the word to cry we mean to weep or
weep bitterly, to cry ones heart out, to cry/ to weep for with
joy or to cry for with sorrow. The meanings show the expressions the create and reveal the inner meanings of words. The
phrase formed with each headword are treated and explained
in its nest. For example: baş vermək, baş aparmaq, baş açmaq etc. are given and explained in the nest of the headword
baş, phrases like başçı olmaq in the nest of the headword
basçı, phrases like başçılıq etmək in the nest of the headword
başçılıq.
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Аннотация. В разных языках словесное ударение играет различные функции. Персидский язык отличается
сложностью звуковой организации слова. В статье рассматривается смыслоразличительная функция ударения в
персидском языке. Из проведенного исследования можно прийти к выводу о том, что в персидском языке место
ударения относительно стабильно, вместе с тем во многих случаях при изменении места ударения меняется и смысл
слова. При прибавлении к номинативным словам ударных и безударных префиксов и суффиксов во многих словах
место ударения приходится на различные слоги. При изменении ударения меняется также и смысл слова. К анализу
слова и словоформы были привлечены 9 основных и 26 вспомогательных групп. Доминирующей чертой в персидских словах является наличие длинной гласной. Этот язык, для получения новых слов из корней, широко использует методы построения слов, такие как примыкание и сложение. Персидский язык также имел значительные связи с
другими языками, что привело ко многим заимствованиям, особенно мощным в способах, когда слово может быть
построено из сочетания аффиксов, основ, существительных и прилагательных. В персидском языке часто используются производные части слова, чтобы построить новый словарный запас из существительных, прилагательных и
словесных основ. Новые слова в значительной степени формируются путем объединения двух существующих слов
в новое.
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Abstract. In different languages, word stress plays various functions. Persian language is characterized by the complexity
of the sound organization of the word. The article discusses the meaning-distinguishing function of stress in the Persian
language. From the study, we can conclude that in the Persian language the place of stress is relatively stable, however,
in many cases, when the place of stress is changed, the meaning of the word also changes. When accented and unstressed
prefixes and suffixes are added to nominative words in many words, the place of stress falls on various syllables. When stress
is changed, the meaning of the word also changes. 9 main and 26 auxiliary groups were involved in the analysis of words
and word forms. The dominant feature in Persian words is the presence of a long vowel. This language, to obtain new words
from the roots, makes extensive use of word construction methods, such as adjunction and addition. The Persian language
also had significant connections with other languages, which led to many borrowings, especially powerful in ways in which
a word can be built from a combination of affixes, stems, nouns and adjectives. In the Persian language, derivatives of the
word are often used to build a new vocabulary from nouns, adjectives and verbal foundations. New words are largely formed
by combining two existing words into a new one.
Keywords: street, Persian language, the form of the word, nominal words.
Введение. Как известно, с точки зрения отдельных
отрезков речи ударение бывает слоговым, словесным,
фразовым, синтагматическим [1, с.482]. Наиболее распространенным из них является словесное ударение,
которое обеспечивает понимание других видов ударения, правильное осмысление интонации и мелодики [2,
с.275].
Цель статьи. В этой статье рассмотрены вопросы о
месте ударения в слогах в персидском языке, роли ударения в оформлении слова, о семантико-морфологической функции ударения.
А. Место ударения в персидском языке. По разнообразию, изменяемости места словесного ударения в персидском языке имеются следующие типы /формы/ слов.
Как известно, двусложные слова по месту ударения могут произноситься двояко:
(‘— —) (— ‘—) соответственно трехсложные имеют
три произносительных варианта: (‘— — —) (— ‘— —)
(— — ‘—) и т.д.
Словесное ударение в персидском языке имеет постоянное место, т.е. в ряде слов место ударения постоянно но иногда это место меняется. Так, во всех без исключения исконно номинативных словах, употребляемых в
персидском языке, словесное ударение обычно падает
на конечный слог. Но в зависимости от смысловой нагрузки, прибавляемых к ним лексических и грамматических аффиксов, место ударения или меняется / переменное или подвижное ударение/, или остается прежним /
постоянное ударение/ [4, с.42].
Если место постоянного ударения меняется, то оно
Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)

называется переменным, если нет – связанным, постоянным ударением.
Примеры на переменное ударение:
(ku’dak – kuda’kâ n – kudakâ’ne); (‘dân – dâ’neş –
dâneş’mand – dâneşman’dân – dâneşmandâ’ne); Примеры
на связанное ударение: (xe’rad – bex’rad – bâxe’rad –
bixe’rad); (kâr’gar – kâr’garand – kâ’gar-râ- kâr’gari) и т.д.
Переход ударения на последующий гласный, или
связанность его с прежним гласным зависит от того, являются ли аффиксы или частицы ударными или нет.
В ряде случаев перемена места ударения влечет за
собой изменение значения слова, и в этом случае ударение носит фонематический характер. Л.Р.Зиндер по
этому поводу пишет: «Его роль сходна в таком случае
с ролью отдельной фонемы: как замена фонемы в одном
слове либо зависит от изменения слова /точнее от замены одного слово другим/, либо разрушает его» [8, с.303].
В подобных случаях, если ударение делать не в конце
слова, а в другом месте слова, тогда слова теряет определенность и процесс познания/восприятия слова/ усложняется. Например, в словах (raftan), (qol’hâ), (xorda’ni),
(se’fid), (âre’zu), (paras’tu) и т.д. с конечным ударением
перемена места ударения влечет за собой нарушение
значения их, и произношение становится анормальным.
Если к номинативным словам прибавлять ударные и
безударные суффиксы, префиксы и частицы, получаются слова не с конечным ударением. В ряде случаев номинативные слова и эти формы слов или же две словоформы на письме по расположению букв соответствуют
друг другу, а в произношении грамматическое, лексиче73
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ское их значение определяется местом ударения.
Напр.: (ma’dâr) «орбита» /сущ./, (‘madâr) «небери» /
гл./; (beş’kan) «щелчок» /сущ./; (‹beşkan) «разбей» /гл./,
(be›koş) «сильно» /нар./, (‘bekoş) «убей» /гл./; (ru’zi)
«хлеб насущный» /сущ./, (‘ruzi) «один день» /нар./ (5,98).
В статье подробно рассмотрены типы ударений в
двух, трехсложных словах, пути их образования и т.д.
Двусложные слова, как сказано, имеют два произносительных типа: (‘— —),(— ‘—)
Первый тип (‘— —) встречается и в исконно персидских, и в заимствованных словах. Эти слова можно
сгруппировать в следующем порядке:
1. Словоформы, образованные путем прибавления
ударных частиц к корням и основам слов. Сюда относится односложные корни-глаголы с префиксом (‘bar) в
повелительной форме, основы и корни глагола с отрицательной частицей, (‘na) и его вариант (‘ma) и (‘mi) : (‘biyâ
«приди»; (‘berou) « уходи»; (‘bar dâr) «возьми»; (‘narou)
«не уходи»; (‘maqu) «не говори»; (‘misâxt) «строил, мастерил»; (‘mixând) «читал», и т.д.
2.Словоформы, образованные путем прибавления
безударных частиц к корням односложных слов. Сюда
относится аффиксы принадлежности /односложные,
безударные/, личные окончания, (am, i,ad, im, id, and)
аффикс сказуемости (ast), послелог (-râ) слово изменяющий (yâ-ye vahdat, ya-ye nakare), показатель изафета (-е;
-ye), аффикс (â) выражающий клятву, призыв, одобрение
и т.д. Напр.: (‘qolam) «цветок» (мой), (‘dustam) «друг»
(мой) (‘qofti) «сказал» (ты), (‘rafti) «ушел» (ты), (‘mardi)
«мужчина»(какой то) , (‘çeşm-e u) «глаз его», (‘bâğ-e u)
«сад» (его), (‘xâli) «родинка» (одна) , (‘ruzi) «один день»,
(‘esm-e u) «его имя», (‘botâ) «ей, красавица», и т.д.
3. В трехсложных словах литературного персидского языка, где ударением на первом слоге в разговорной
речи один из слогов подвергается элизии и появляется
двусложное слово. Это явление наблюдается в положительном и отрицательном аспекте второго лица мн. ч.
повелительного наклонения, в спряжении одно- и двусложных глаголов в مازتلا عراضم, в настоящем времени некоторых глаголов. Напр.: (‘bedahid) → (‘bedin) «дайте»;
(‘bequyid) → (‘begin) «скажите»;(‘nayầyam) →(‘nayâm)
«не приходить»/мне бы/.
4. В ряде исконных персидских слов ударение падает
на первый слог. Сюда относится ряд исконно персидских слов, вопросительных местоимений, наречий, союзов, частиц, междометий и т.д. Напр.: (‘kocâ?) «где?»
(‘çe vaqt?) «когда?» (‘çe nou?) «как», (‘nâgah) «вдруг»
(‘har ruz) «каждый день» (‘bâşаd) «ладно» (‘xeyli) «много», «очень» (‘agar) «если», (‘dariq) «жаль» и т.д.
5. В ряде двусложных слов, заимствованных из арабского языка, ударение находится на первом слоге. Это в
основном, модальные слова, наречия, союзы, неопределенные местоимения и т.д. Напр.:(‘qat‛an) «безусловна»,
(‘hattâ «даже», (‘lâbod) «непременно», (‘hatman) «обязательно», (‘fouran) «немедленно», (‘qablan) «заранее»,
(‘ba‛dan) «затем», (‘eynan) «в точности», (‘lâken) «но»,
и т.д.
6. Собственные и некоторые нарицательные существительные с ударением на конце в позиции обращения произносится с ударением на первом слоге. Напр.:
(‘Şahrâm), ('Şahlâ), ('Farah), ('sarkâr)господин», (‘dustân)
«ей приятели» (‘xânom) «ей дама», (‘pesar) « ей мальчик» /форма обр./ и т.д.
Этот тип (– ‘–) двусложных слов в персидском языке
составляет абсолютное большинство. Каковы пути увеличения этого типа слов в персидском языке? Эти слова
сгруппированы следующим образом:
1. Исконно персидские слова. Здесь встречаются как
корневые слова, так и слова, образованные с прибавлением префиксов и аффиксов:
а/ корневые слова: (pe’dar) «отец», (se'fid) «белый»,
(qof’tan) «говорить», (zi’bâ «красивый», и т.д.
б/ слова префиксального образования: (nâ’dâ «невежда», (doş’man) «враг», (nâ’mard) «изменник», (bi’zâr)
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«отчаянный», и т. д.
в/ двусложные слова, образованные прибавлением
ударных окончаний: (bâğ’bân) «садовод», (pu’şak) «покрывало» (xâ’heş) «просьба» (sudmand) «полезный»,
(qolşan) «цветник», (çeş’me) «родник» , (zar’di) «желтизна», и т.д.
2. Слова арабского происхождения. Обычно в трехсложных словах с ударением на втором слоге окончание именительного падежа опускается, и получаются
двусложные слова. Напр., (ke’tâbun - ke’tâb) «книга
(ca'milun – ca'mil) «красивый»,(sâ’dequn-sâ’deq) «верный», (râ’fiqun-rə’fiq) «друг», и т.д.
3. Заимствования из европейских и других языков.
Их можно разбить на несколько групп:
а/ слова с неизменившимся произношением в персидском языке: (as’âns) → (as’âns) «уксус»
(gar’nâd)→(gar’nâd) «граната» (âm’per)→(âm’per) «ампер» и т.д.
б/ слова с изменившимся произношением. Если
в языке - источнике слова типа /’– –/, то становится
типа /– ‘–/: (‘nikson)→(nik’son) «Никсон» собств. им.;
(‘anfiks)→(an’fiks)инфикс» ('sufiks)→(su'fiks) «суффикс»
(‘juye)→(ju’ye) « июль» и т.д.
В персидских словах в начале слова два согласных не
могут следовать друг за другом и поэтому в заимствованных словах с начальными двумя согласными прибавляется краткая гласная фонема и, в результате односложное слово становится двусложными : (‘sport)→ (es’port)
«спорт»; ('qrup)→(qo'rup) «группа»; (‘stâj)→(es’tâj)
«стаж»; (‘krem)→(ke’rem) «крем» и т.д.
Трехсложные слова. По месту ударения трехсложные
слова имеют три типа: /’— — —/ /— ‘— —/ /— — ‘—/
1 Трехсложные слова с ударением на первом слоге:
/’— — —/
1. Словоформы, образованные прибавлением ударных частиц к двусложным корням и основам глагола.
Напр.: (‘bequyâd) «/пуст / скажет», ('bedânim) «узнаем»,
(‘beyâmuz) «научись», (‘benevis) «напиши», (‘barxizid)
«встаньте», (‘nemiqoft) «не говорил» (‘mixândam) «я читал», (‘nakonid) «не делайте» (‘miyâyad) «идет», «придет», и т.д.
2. Словоформы, образованные прибавлением к односложным корневым словам безударных частиц. Напр.:
(‘zani ke) «та женщина, которая…», (‘dusti - râ) «какого- то друга», '(اkifam-râ) «мою сумку», (‘hâletân) «ваше
состояние», (‘dusteşân) «их друг», (‘masti-râ) «какого- то
хмельного» и т.д.
3. В персидском литературном языке, иногда в четырехсложном слове с ударением на первом слоге /
тегеранский диалект/, где один из слогов в результате
элизии выпадает и в результате четырехсложное слова
становится трехсложным: (‘miferəstam)→(‘mifressam)
«посылаю», (‘miyandâzam)→ (‘mindâzam) «бросаю»,
(‘biyâvarin) →(‘biyârin) «приносите», (‘miqozâtam) →
(‘miqzâştam) «положил», (‘mitavâni) →(‘mituni) «сумеешь» и т. д.
4. Ряд персидских слов также произносится по этому
типу ударения. Сюда относятся некоторые наречия, модальные слова, союзы, междометия, вопросительные сочетания и т.д. Напр.: (‘enqâri) «как будто», (‘vəxtike) «в
то время», «там где», (‘âfarin)«браво», «молодец», (‘çe
qune) «как», «каким образом», (‘çe zamân) «когда», и т.д.
5. Сюда можно отнести и ряд заимствованных
слов из арабского языка – наречия времени, утверждения, количества, модальных слов и т.д. Напр., (‘taqriban)
«приблизительно», '(اtaxminan) «предположительное» ,
(‘albatta) «конечно», (‘felcomle) «вкратце», «одним словом», (‘xolâse) «короче говоря», (‘əvvalan) «в - первых»,
(‘xâmesan) «в - пятых», (‘zâheran) «как будто», «внешне»
и т. д.
6. В обращениях и других словах со значением обращения ударение переходит на первый слог. Это наблюдается как в собственных, так и нарицательных суScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 4(6)
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ществительных; Напр.:(‘farxonde), (‘qolsure), (‘farzâne),
('doxtaram), «моя дочь», (‘madarcân) «мама», (‘bəççehâ)
«дети», «ребята» и т.д.
П. К трехсложным словам с ударением на втором
слоге относятся исконно персидские и заимствованные
/главным образом, из арабского языка/слова.
1. В словоформах, полученных от спряжения глаголов в прошедшем времени:  قلطم یضام،  یلقن یضام، یضام
 دیعبНапр.: (xar’idam) «я купил» (âm'adand) «они пришли», (por’sidi) «ты спросил», (raf’te ast) «он ушел», (qof’te
bud) «он сказал /уже/» и т. д.
2. В словоформах, образованных присоединением
безударных аффиксов, послелогов и частиц. Сюда относится послелоги  ارи  هرکن یایили  تدحو یایаффикс сказуемости /аst/,показатель изафета (-е// -уе), аффикс принадлежности.
Напр.: (pe’sari) «один парень» (ru’bâhi) «одно лицо»
(dox’tari) «одна девушка» (se’yâhast) «это черный
(mâ'darəş) «ее мать» (ke’tâbrâ) «книгу» и т. д.
3. В ряде трехсложных модальных слов и союзах ударение также падает на второй слог. Напр.: (mom'ken ast)
«возможно», (ya'qin ast) «верно», «несомненно», (be’har
hâl) «во всяком случае», (ha’minke) «как только» и т.д.
Ш. Слова типа /— —’ —/ с ударением на конце составляют значительное большинство словарного состава
персидского языка. Сюда относится много трехсложных
номинативных, производных слов персидского языка,
а также заимствования. Слова этого типа принадлежат
всем знаменательным частям речи. Напр.: (âvar’dan)
«приносить», (ranci'dan) «обижать», (osto’xân) «кость»
(pari’şân) «рассеянный», (ope’râ) «опера», (tafak’kor)
«размышление», (tarco’me) «перевод» и т.д.
В. Семантико-морфологическая роль словесного ударения. Словесное ударение в современном персидском
языке в ряде случаев помогает различать два слова в семантико-морфологическом отношении.
Эта роль ударения относится к словам с одинаковым
фонемным составом в случаях, когда ударение переносится с одного слога на другой, значение этих слов изменяется. Таким образом, словесное ударение персидского
языка, одновременно связанное со значением слова, восполняет семантическую функцию. Ударность становится «семасиологизованной» [7, с.5].
Смыслоразличительную функцию ударение в персидском языке выполняет в различных позициях: между
двумя словами, общими по фонемному составу, простым
словом и словоформой, а также двумя словоформами.
1. При прибавлении подударных частиц в начальной
позиции в некоторым простым словам, они совпадают
по составу звуков с некоторыми номинативными словами .Напр.: (ma’dâr) «орбита» - /сущ./, (ma’dâr) «не бери»
- /гл./, (na’mak) «соль» - /сущ./, (‘namak) «не соси» - /
гл./, (mi’de) «мука лучшего сорта» -/ сущ./, (mide) «дает»
- /гл./ (в разг. яз.), (‘bekoş) «сильно», «много» /нареч./
(‘bekoş) «убей» - /гл./, (beş’kan)- «прищелкивание пальцами» - /сущ./, (‘beşkan) «разбей» - /гл./ и т. д.
2. Две разных или когда-то возникшей от общего корня словоформы с одинаковым расположением звуков,
меняя место ударения, изменяют значения и грамматическую функцию. Напр.: /mə’gu/ «не произносимый»
- /прил./ (‘magu) «не говори» - /гл./; (ma’tars) «чучело»сущ., (‘matars) «не бойся» - /гл./; (maf’ruş) «устланный»,
(‘mafruş) «не продай» /гл./; (na’xord) «ошибка» /сущ./,
(‘naxord) « не покушал»- «не тронул» - гл.; (na’suz) «огнестойкий» /сущ./, (‘nasuz) «не гори» - /гл./ ; (beda’hi)
«долг» /сущ./, (‘bedahi) «ты должен дать» /аорист/;
(be’par) «на крыле» /сущ./, (‘bepar) «лети» /гл./, и т.д.
3. Большую часть таких слов, различающихся по
ударению, составляют номинативные слова, оканчивающиеся на /-əm/ , /-i/, /-ast/, /-at/, /-aş/, и словоформы,
образованные прибавлением к корневым словам аффикса принадлежности - /eş/ (в разг. языке) - /ət/ и окончания сказуемости - /-am/, /-i/, /-ast/, /-im/ и т.д. Напр.:
(vas’lat) «брак», «брачный союз» , (‘vaslat) «твое появНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)
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ление»; (hâ’lat) «состояние», (‘hâlat) «твое состояние»;
(sâ’zeş) «связь», «договор», (‘sâzeş) «его связь» (в разг.
яз.); (bâ’reş) «осадок», (‘bâreş) «его груз» (в разг. яз.);
(mâ’tam) «траур», (‘mâtam) «я удивлен»; (has’ti) «бытие», (‘hasti) «ты есть» и т.д.
4.Значение словоформы, образованной прибавлением к одному корню аффиксов с разной нагрузкой
(ударного и безударного), определяется тем, на какой
слог падает ударение. Сюда также можно отнести номинативные слова, оканчивающиеся на /-i/. Одно из этих
слов или номинативное, или же словоформа с یردصم یای
, а другое словоформа с. [ هرکن یای ای و تدحو یای6, с.848].
Напр.: (dâ’di) «растения» (лекарств.), (‘dâdi) «одно правосудие»; (mâ’hi) «рыба», (‘mâhi) «один месяц»; (xâ’li)
«пустой», (‘xâli) «одна родинка»; (mas’ti) «опьянение»,
(‘masti) «один пьяный»; (pa’ri) «фея»,«красавица» (‘pari)
«одно крыло» [5, с.100].
5. Некоторые простые слова и словоформы, частицы,
модальные слова, одинаковые по расположению звуков,
имеют разные значения по месту ударения. Напр.: (va’li)
«властитель», (‘vali) «но», «однако»; (gu’yâ) «говорящий», (‘guyâ) «как будто»; (gu’i) «круглый, (‘gui) «словно», «можно сказать», и т.д.
6.Основная часть сложных глаголов, а также глаголы
с префиксом в повелительном наклонении с изменением место ударения распадается на омонимы, различающиеся по месту ударения. Напр.: (bar’kan) «вырывание», «выдергивание» - /сущ./, (‘barkan) «вырывай»,
«выдергивай» -/ гл./; (bargo’zin) «выбирание», «избирание» - /сущ./; (‘bargozin) «выбирайте», «избирайте»
/ гл./ (negâh’dâr) «берегущий», «охраняющий» -/прил./,
(ne’gâhdâr) «обереги», «сохрани» -/ гл./ и т.д.
Заключение. В исследовании подробно говорится о
смыслоразличительной функции ударении. Слова и словоформы, различающиеся по ударению, исследованы в 9
основных группах под 26 заглавиями.
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Аннотация. Грамматическая структура языков племен американских индейцев основана на традиционной морфологии (грамматические части, которые образуют слова) и синтаксисе (то, как слова соединяются в предложение).
Не следует считать, что в грамматике, как и в фонологических или семантических структурах, языки американских
индейцев, как и любой другой язык в мире, не содержат ничего, что можно было бы считать примитивным или
недостаточно развитым. Каждый язык такой же сложный и развитый, как латынь, английский или любой другой
европейский язык. Языковые процессы в мире касаются и этой группы языков. Глобализация и интеграция в мире
привела к стремительной стандартизации и унификации языков, в том числе американских индейцев. Считается,
что консервацию и исчезновение многих языков американских индейцев можно приостановить через письменную
фиксацию диалектов и наречий, расширение сети начальных школ и курсов по изучению исчезающих языков.
Большое значение имеет социальная среда, в которой созданы условия для сохранения национально-культурной
автономии отдельных этнических групп, в том числе языка. В сохранении языка существенную роль играет и стиль
мышления его носителя.
Ключевые слова: языки американских индейцев, полисинтетические языки, языковые семьи, социолингвистика.
INTRODUCTION. The grammatical structure of the
languages of American Indian tribes’ languages is based
on traditional morphology (the grammatical parts which
form words) and syntax (the way words conjoin to form a
sentence). It should be reiterated that in grammar, just as
in phonological or semantic structures, American Indian
languages as well as any other language in the world do
not contain anything that could be deemed primitive or
underdeveloped. Every language is as complex and efficient
as Latin, English, or any other European language.
METHODS. Languages of the North American Indians
exhibit a great grammatical diversity and there is no
grammatical properties which would characterize these
languages as a group if they were present or absent (in the
examples shown below the symbols not present in Latin
alphabet were taken from phonetic alphabets). At the same
time, there are some characteristics not unknown elsewhere
in the world, but found in every American Indian language,
which is wide-spread enough to be associated with languages
in the American continent.
RESULTS. Polysynthesis in a fairly large part of
North American Indian language families is one of these.
Polysynthesis is often considered as the presence of very
long words in a language. However, in fact it is about the
words that combine various meaningful parts (affixation
and compounding). In this case one word may be translated
into European languages as a whole sentence. For example,
in Yupik (Eskimo-Aleut language family) the single
word kaipiallrulliniuk, formed from the pieces kaig-piarllru-llini-u-k [be hungry-really-a past tense – apparently indicative-two of them], meaning in English ‘two of them
were really hungry” is a word that gives a whole sentence
in English when translated.
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Presentation of a noun as a part of a verb is not a productive
grammatical property in English. However, it can be found
in such well-established fixed compounds as to babysit,
to backstab. But this compounding is common in many
Native American languages. For example, in Southern Tiwa
(Kiowa-Tanoan language family) language tiseuanmuban
(ti-seuan-mũ-ban) is translated as ‘I saw a man.’ [I.himman-see-PAST.TENSE] [2, p.1].
Other traits found in many North American Indian
languages are shown below:
In verbs, the person and number of the subject are
commonly marked by prefixes or suffixes—e.g., Karuk ni’áhoo ‘I walk,’ nu-’áhoo ‘he walks.’ In some languages,
an affix (prefix or suffix) can simultaneously indicate the
subject and the object that it acts on—e.g., Karuk ni-mmah ‘I
see him’ (ni-‘I.him’), ná-mmah ‘he sees me’ (ná-‘he.me’).
In nouns, possession is widely expressed by prefixes or
suffixes indicating the person of the possessor. Thus, Karuk
has nani-ávaha ‘my food,’ mu-ávaha ‘his food,’ and so on.
(compare ávaha ‘food’). When the possessor is a noun, as in
‘man’s food,’ a construction like ávansa mu-ávaha ‘man hisfood’ is used. Many languages have inalienably possessed
nouns, which cannot occur except in such possessed forms.
These inalienably possessed nouns typically refer to kinship
terms or body parts; for example, Luiseño (Uto-Aztecan
family), a language in Southern California, has no-yó’‘my
mother’ and o-yó’ ‘your mother’ but no word for ‘mother’ in
isolation. [2, p.4].
The following grammatical features are not common
in North America, though they are characteristic of several
territories:
In most American Indian languages there are not noun
declensions like in Latin and Greek, but it is found in some
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languages of California and the U.S. Southwest. For example, Luiseno has the nominative kíi:a ‘house,’ accusative kíiš, dative kíi-k ‘to the house,’ ablative kíi-ŋay ‘from the
house,’ locative kíi-ŋa ’in the house,’ instrumental kíi-tal ‘by
means of the house.’
In many languages first person plural pronouns (forms
of ‘we,’ ‘us,’ ‘our’) show a distinction between a form inclusive of the addressee, ‘we’ denoting ‘you and I,’ and
an exclusive form, ‘we’ meaning ‘I and someone else but not
you.’ An example from Mohawk (Iroquoian family) is the
inclusive plural tewa-hía:tons ‘we are writing’ (‘you all and
I’) contrasted with the exclusive plural iakwa-hía:tons ‘we
are writing’ (‘they and I but not you’). Some languages
also have a distinction in number between singular, dual,
and plural nouns or pronouns. For example in Yupik: (AleutEskimoan) qayaq‘kayak’ (one, singular) — qayak ‘kayaks’
(two, dual) — qayat ‘kayaks’ (plural, three or more).
Reduplication, the repetition of all or part of a stem, is
widely used to indicate distributed or repeated action of
verbs; e.g., in Karuk, imyáhyah ‘pant’ is a reduplicated form
of imyah ‘breathe.’ In Uto-Aztecan languages, reduplication
can also signal plurals of nouns, as in Pima gogs ‘dog,’ gogogs ‘dogs.’ In many languages, verb stems are distinguished
on the basis of the shape or other physical characteristics of
the associated noun; thus in Navajo, in referring to motion,
‘an is used for round objects, tan for long objects, tín for living things, la for ropelike objects, and so on.
Verb forms also frequently specify the direction or location of an action by the use of prefixes or suffixes. Karuk,
for example, has, based on paθ ‘throw,’ the verbs páaθroov ‘throw upriver,’ páaθ-raa ‘throw uphill,’ paaθrípaa ‘throw across-stream,’ and as many as 38 other similar forms. Several languages, especially in the West, have
instrumental prefixes on verbs that indicate the instrument
involved in performing the action. For example, Kashaya
(Pomoan family) has some 20 of these, illustrated by forms of
the root hc̆ha ‘knock over’ (when unprefixed, ‘fall over’): bahc̆ha- ‘knock over with snout,’ da-hc̆ha- ‘push over with the
hand,’ du-hc̆ha- ‘push over with the finger,’ and so on.
Lastly, many languages have evidential forms of verbs
that indicate the source or validity of the information reported. Thus, Hopi distinguishes wari ‘he ran, runs, is running,’ as a reported event, from warikŋwe ‘he runs (e.g., on
the track team),’ which is a statement of general truth, and
from warikni ‘he will run,’ which is an anticipated but as
yet uncertain event. In several other languages verb forms
consistently discriminate hearsay from eyewitness reports.
PHONOLOGY
North America languages exhibit as much diversity in
their pronunciation systems as in other features. For instance, the Northwest Coast linguistic area languages are
extremely rich in terms of the number of contrasting sounds
(phonemes): in Tlingit there are more than 50 phonemes (47
consonants and 8 vowels). Quite the opposite, the Karuk language has only 23 phonemes. For comparison, English has
about 35 (24 of them are consonants).
The consonants which are commonly found in most
North American Indian languages consist of several phonetic contrasts that are not present in European languages. The
Native American languages use the same phonetic mechanisms as other languages, but many of the languages also
employ other phonetic traits as well. The glottal stop, an
interruption of breath produced by closing the vocal cords
(such as the sound in the middle of English oh-oh!), is a common consonant. Glottal consonants are rather common in
western North America languages. They are produced not by
air from the lungs as are all English speech sounds, but rather
produced closed glottis and rose, so that the air contained
above the vocal cords is exhaled when the mouth closed for
pronunciation of that consonant is opened. This is represented with an apostrophe; it differentiates, for example, Hupa
(Athabaskan) teew ‘underwater’ from t’eew ‘raw.’
The number of consonantal contrasts is also often distinguished by a larger number of tongue positions (places
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of articulation) than is found in most European languages.
For example, many of the languages distinguish two types of
sounds made with the back of the tongue—a velar k, much
like an English k, and a uvular q, produced farther back in
the mouth. Labialized sounds, sounds with simultaneous
lip-rounding, are also common.
VOCABULARY
In American Indian languages, as in other languages,
the lexical source is composed both of simple word stems
and of derived structures. This derivation processes involves
affixation (prefixes, suffixes) in addition to compounding.
Some languages use internal sound alternations to make
other words, similar to the case of English song from sing.
For instance, in Yurok the words pontet ‘ashes,’ prncrc ‘dust,’ prncrh ‘to be gray.’ As mentioned above, new
lexical items can also be formed by way of borrowing from
other languages.
It should be noted that, in these languages, as a rule, the
meaning of a lexical item cannot necessarily depend on its
historical origin or from the meaning of its parts. For example, the name of an early 19th-century trapper, McKay,
entered Karuk as mákkay but with the meaning of ‘white
man.’ A new word was created when it was compounded with a native noun váas ‘deerskin blanket’ to give the neologism makáy-vaas ‘cloth,’ which in turn was compounded
with yukúkku ‘moccasin’ to give makayvas-yukúkku ‘tennis
shoes.’ At each stage of vocabulary formation, meaning is
determined not simply from the etymological source but also
by arbitrary extensions or limitations of semantic value.
Vocabularies vary in terms of the number and type of
things they designate. One language may make much specific discriminations in a particular semantic area, while another may just have a few general terms; the difference is
correlated with the importance of the semantic area for the
particular society. Thus, English is very specific in its vocabulary for bovine animals (bull, cow, calf, heifer, steer, ox),
even to the point of lacking a general cover term in the singular (what is the singular of cattle?), but for other species it
has only general cover terms. For example, before borrowing
names for species of salmon, English had only the generic
term salmon, whereas some Salishan languages had distinct
names for six different species of salmon. North American
Indian vocabularies, as would be expected, embody semantic classifications that reflect Native American environmental conditions and cultural traditions.
The number of terms relevant to salmon in languages
of the Pacific Northwest reflects the salience of salmon in
those cultures. For instance, in some domains, English may
make more distinctions than some Native American languages do and in others fewer distinctions than made in those
languages. Thus, English discriminates ‘airplane,’ ‘aviator,’
and ‘flying insect’ while Hopi has a single, more general
term masa’ytaka, roughly ‘flier,’ and, whereas English has
the single general term ‘water,’ Hopi differentiates paahu ‘water in nature’ from kuuyi ‘water (contained)’ and has
no single ‘water’ term.
LANGUAGE AND CULTURE
The apparent attractive character of American Indian
languages displayed through vocabulary, grammar, and semantics, has inclined the scholars to speculate about the relationships between language, culture, and thought or “worldview”. According to certain hypothesis, each language
embodies a unique structure of the universe and regulates
the individual’s habits of perception and thought of every individual, while also determining the aspects of the associated
nonlinguistic culture. Edward Sapir put it in 1929:
“Human beings do not live in the objective world alone…
but are very much at the mercy of the particular language
which has become the medium of expression for their society.…The fact of the matter is that the “real world” is to a
large extent unconsciously built up on the language habits of
the group.…We see and hear and otherwise experience very
largely as we do because the language habits of our community predispose certain choices of interpretation.” [2; 3; 9].
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DISCUSSION. This idea was further developed, largely on the basis of work with American Indian languages,
by Sapir’s student Lee Whorf and is now often known as
the Whorfian (or Sapir-Whorf) hypothesis. Whorf’s initial
claims focused on acute differences between English and
Native American ways of expressing “the same thing.” Base
on such linguistic differences, Whorf refers to underlying
differences in habits of thought and tries to show how these
thought patterns are reflected in nonlinguistic cultural behavior. In his famous works Whorf claimed that language
determines thought. His best-known examples involve the
treatment of time in Hopi. Whorf claims that Hopi was better suited for physics science than any European language,
According to Whorf, for Hopi the events and processes are
essential, while for English – things and relations. Hopi
grammar emphasizes aspect (how an action is performed)
rather than tense (when an action is performed).
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Аннотация. Исследование фразеологизмов – один из актуальных аспектов современной лингвистики. До сих
пор точно не определено, можно ли включать пословицы, поговорки и крылатые слова в состав фразеологических
единиц. Их относят как к устойчивым (фразеологизмам), так и неустойчивым словосочетаниям. Также важен анализ
фразеологических единиц, содержащих в себе количественные показатели. Известно, что такие единицы занимают
важное место в словарном составе, как английского, так и азербайджанского языка. Такие словосочетания расширяют смысловые возможности языка. Фразеологические единицы с цифрой «6» используются в каждом из указанных
языков. В статье рассмотрены структурно-семантические особенности подобных словосочетаний. Определено, что
различия связаны с общими характеристиками развития каждого из языков. Привлекает внимание и такой интересный момент, что большинство исследователей фразеологизмов в азербайджанском и английском языках рассматривают идиомы в узком смысле, меньшая же часть исследует идиомы и фразеологические словосочетания в более
широком смысле, тем самым относя к фразеологическим выражениям и словосочетаниям даже терминологические
словосочетания с эмоционально-экспрессивной нагрузкой. Все это поневоле способствует формированию ряда вопросов о фразеологии, все еще не нашедших своего решения.
Ключевые слова и фразы: азербайджанский язык, английский язык, фразеологические единицы, семантические особенности языка, пословицы, идиомы, мудрые изречения.
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ABOUT FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS CONTAINING NUMBERS
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Absract. The study of phraseological units is one of the relevant aspects of modern linguistics. It has not yet been precisely determined whether proverbs, sayings and winged words can be included in phraseological units. They are attributed to both stable (phraseological units) and unstable phrases. The analysis of phraseological units containing quantitative
indicators is also important. It is known that such units occupy an important place in the vocabulary of both English and
Azerbaijani. Such phrases expand the semantic capabilities of the language. Phraseological units with the number “6” are
used in each of these languages. The article discusses the structural and semantic features of such phrases. It is determined
that the differences are associated with the general characteristics of the development of each of the languages. Attention is
also drawn to such an interesting point that most researchers of phraseological units in the Azerbaijani and English languages consider idioms in a narrow sense, while a smaller part explores idioms and phraseological phrases in a broader sense,
thereby referring even terminological phrases with emotionally expressive phrases and phrases load. All this inevitably
contributes to the formation of a number of questions about phraseology, which still have not found their solution.
Keywords and phrases: Azerbaijani, English, phraseological units, semantic features of the language, proverbs, idioms,
wise sayings.
Актуальность проблемы. Во многих языках проявляется определенное сходство во фразеологизмах в
структурном и семантическом отношениях. Можно ли
говорить о генетическом родстве между этими языками? Подобные случаи, как мы считаем, должны стать
объектом тщательного исследования в лингвистической
науке. В целом фразеология является относительно молодой сферой языкознания, и потому нуждается в постоянном внимании исследователей.
Предметом исследования в данной статье является
сравнительно-типологическое рассмотрение фразеологических единиц в азербайджанском и английском
языках. Определение типологии фразеологизмов, применяемых в разносистемных языках, помогает выявить
здесь ряд общих черт. Это в некоторых случаях помогает определить основу для формирования фразеологических единиц, их семантический механизм, синтетические структуры, и т.д.
В сравнительном плане фразеологическая эквивалентность проявляется в основном в четырех формах:
1) Фразеологические выражения, равные другим
фразеологизмам в сематическом и грамматическом отношениях;
2) Фразеологические фразы и словосочетания с отсутствием грамматического уровня соответствия;
3) Фразеологические фразы и словосочетания с отсутствием лексического уровня соответствия;
4) Фразеологические фразы и словосочетания, где
Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)

есть различия как грамматического, так и лексического
уровней. Эквивалентное преобразование фразеологизмов в другой язык [19, с.15].
При сравнительно-типологическом анализе фразеологической композиции становится очевидным, что
фразеологические единицы, принадлежащие различным
языкам, отражают поведение людей, их социальные
отношения, их нравы и социальную деятельность [10,
с.25].
Многие фразеологические единицы отражают в себе
внутренние качества, способности и другие характеристики человека. Ясно, что большинство фразеологических выражений тесно связано с психическим состоянием, эмоциями, чувствами, различными сторонами социальной деятельности человека.
Это дает возможным определить общность, сходство
и сопоставимость идиоматических единиц в сопоставляемых языках. В каждом языке идиоматические единицы
имеет варианты, как по содержанию, так и по характеру
выражения. Это зависит от положения языковых единиц
на лексико-семантическом, лексико-морфологическом,
синтаксическом и семантическом уровнях [7, с. 43]. Все
это обогащает язык красочными, эмоциональными оттенками, украшает разговор.
Целью данной статьи является сравнительный анализ
ряда фразеологизмов в азербайджанском и английском
языках, связанных с использованием количественных
элементов, в частности, цифры «6» и «7». Использованы
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данные толковых словарей, сборников по фольклору и
ряда художественных произведений.
Новизна данного исследования связана с определением места количественных элементов в общей структуре фразеологизмов в отдельных языках, в частности, английском и азербайджанском, выявлением когнитивных
основ использования чисел в тексте, отражения здесь
художественно-образного мышления народа, как носителя данного языка.
Степень исследованности проблемы. Изучение фразеологических единиц в структурном отношении связано, прежде всего, с именем И.А. Бодуэна де Куртене. Он
отмечает, что «в процессе автоматического повторения
новые языковые единицы могут и не возникать, однако
в синтаксическом отношении целые предложения могут
получить при этом титул неделимости. Сюда относятся
пословицы, поговорки, крылатые выражения [4, с. 5253].
Стоит отметить, что он никогда не использовал термина «фразеология», но при этом изучал фразеологизмы с точки зрения их структуры. Анализ проведенных
исследований в сфере языковых процессов показывает,
что до 60-х годов XIX века проблематика, связанная с
теорией фразеологии, не рассматривалась.
Данные вопросы стали исследовать уже во второй половине XIX века, и свое завершение эти исследования получили к 30-м годам ХХ столетия. И.И.
Серезняковский относится к одному из первых российских исследователей проблем русской фразеологии [7,
с.20].
Указанные вопросы подробно анализировал в своих
произведениях Л.В. Щерба. Он считал необходимым изучать вопросы фразеологии в трех аспектах: 1. как понятие языковой системы; 2. как речевую деятельность;
3. как языковой материал. Щерба подчеркивал, что при
речевой деятельности наблюдается целостность связи
между собой языковой системы и языкового материала.
Он считал, что представление о целостности дают устойчивые словосочетания, которые можно представить, как
сложные слова, которые можно включить в словарный
состав языка [13, с. 170-176]. С другой стороны, известно, что «в языковой системе мы, очевидно, имеем
что-то иное, некую социальную ценность, нечто единое
и общеобязательное для всех членов данной общественной группы, объективно данное в условиях жизни этой
группы» [14, с. 27].
Как известно, идею фразеологии, как самостоятельной области лексикологии, впервые выдвинул Ю.Д.
Поливанов в 20-х годах ХХ столетия. Он отнес к фразеологизмам также и синтаксические объединения, которые можно было бы по смыслу приравнять к словам,
подчеркивая, что, по мере развития лингвистической науки, позиции фразеологии будут все более укрепляться.
Взгляды этого исследователя обстоятельно рассмотрены
другим российским исследователем В.В. Ивановым [11,
с.63].
Обширные исследования в сфере фразеологии принадлежат другому видному российскому исследователю
В.В. Виноградову. Данной проблематикой также занимались Н.Н. Амосова, А.В. Кунин, И.В. Арнольд, А.И
Адехина, Н.Д. Шмелев, и др. Вместе с тем более значимые исследования по этому вопросу связаны с именем
именно В.В. Виноградова. Согласно его точке зрения,
словосочетания, входящие в понятие фразеологической
единицы, являются устойчивыми и передаются от поколения к поколению, формируясь согласно традиции
практики речевой деятельности. И потому к месту будет
сказать, что у этого автора основное внимание уделено
русским фразеологизмам.
А.В. Кунин подробно исследовал вопросы формирования и функционирования фразеологизмов в английском языке. В этой связи он создал ряд произведений, в
частности, его перу принадлежит «Англо-русский фразеологический словарь», который неоднократно переиз80
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давался. В своих теоретических разработках автор стремился определить структурно-семантические особенности фразеологических единиц, рассматривал вопросы
методов фразеологического сравнения и уподобления,
вариативной и структурной синонимии, фразеологических контактов, структурно-семантических типов фразеологических единиц, и т.д. [12, с. 180].
Стоит отметить, что есть ряд исследований относительно функционирования фразеологических единиц в
азербайджанском языке, среди которых следует особо
отметить заслуги М. Гусейнзаде, а также С. Джафарова,
А. Курбанова, Н. Рагимзаде, Г. Байрамова [8, с.32]. В
классификации фразеологических единиц есть некоторые различия, однако большинство исследователей выделяют в азербайджанском языке фразеологические сращения, фразеологические сочетания, фразеологические
единства и фразеологические выражения [7, с.25].
Отметим, что с научной точки зрения выделять однотипные группы фразеологических единиц в разных языках не совсем правильно. К примеру, азербайджанский
и русский языки разные с точки зрения вопроса агглютинативности и флективности. Сходные классификации
все равно дадут сбой на семантическом уровне.
В азербайджанском языке к фразеологическим единицам относят идиомы, пословицы и поговорки, в русском же языке идиомы (В.В. Виноградов) отличаются от
прочих устойчивых фразеологических словосочетаний,
это семантически неделимые и немотивированные единицы, где зачастую одна из единиц архаизирована [5,
с.140-161]. Н.Н. Амосова солидарна в этом отношении с
Виноградовым [3, с.179].
Российский исследователь А.И. Алехина рассматривает такие аспекты фразеологии, как фразеоматика и
идиоматика. Выделяя их, автор указывает на целесообразность рассмотрения указанных аспектов проблемы.
Функционально-семантическое описание автора содержит такие разделы, как субстантивные идиомы предметного содержания, адвербиальные идиомы качественного
содержания, идиомы восклицательного характера, идиомы модального характера, идиомы интенсивного характера, и идиомы в предложении [2, с.152].
Н.Г. Велиева провела большую работу по типологическому анализу фразеологических соединений. В ходе
этого анализа она выявила здесь некоторое сходство и
различие. Н.Г. Велиева в ходе исследования составила
типологию сходных признаков фразеологических соединений в сопоставляемых языках. Она согласна с тем,
что идиомы, а также пословицы и поговорки должны
быть включены в предмет исследования фразеологии,
отмечая, что языковые единицы состоят из чисто синтаксических конструкций языка. Н.Г. Велиева пишет,
что «фразеологизмы, пословицы и поговорки, их семантическое наполнение следует рассматривать в рамках
процесса их формирования в общественном сознании, в
народной жизни, когда они кристаллизовались в мышлении, прошли испытание временем. Без учета этого их
трудно понять. Фразеологизмы, пословицы и поговорки
отражают в себе образ жизни народа, обычаи и традиции, радостные и печальные моменты, отражая в образном мышлении социально-политические и духовные
стороны жизни [6, с.4].
В устной речи, в творчестве писателей и поэтов можно наглядно увидеть, как фразеологизмы обогащают
словарный состав языка, формируют эстетические вкусы людей.
Одной из таких проблем является сравнительный
анализ фразеологизмов, содержащих в себе количественные элементы, в частности, цифру 6. К примеру,
очевидно, что не все цифры фигурируют в этих устойчивых словосочетаниях. Отметим, что фразеологические
единицы с цифрой 6 наблюдаются как в азербайджанском, так и в английском языке. Видный исследователь
А. Гусейнзаде в своем исследовании среди нескольких
тысяч фразеологических единиц выделил 626 словосоScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 4(6)
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четаний, в которых применены количественные элементы. Из них лишь в двух (это поговорки) использована
цифра 6.
Особенности использования во фразеологизмах
цифр. Сначала обратимся к примерам из азербайджанского языка:
Padişah xəsinəsi də altı şahılıq qıfıla möhtacdır (Даже
казна падишаха нуждается в замке стоимостью 6 копеек).
Altı günün işinə baxıb, yeddinci günün işinə qiymət
verərlər (Как поработаешь 6 дней, так и оценят твой
седьмой день) [9, с.255].
В английском языке во фразеологических единицах
также применяются единицы измерения. Рассмотрим
идиомы и пословицы с цифрой 6 в этом языке.
All at sixes and seventh – (пословица) – в азербайджанском языке можно провести следующую анлогию:
Kimisi əli deyir, kimisi Pirvəli (Кто зовет Али, а кто Пирвели), или же Mən deyirəm həmdən-həmə, o deyir
dəmdən-dəmə (Я говорю от этапа к этапу, он говорит от
похмелья к похмелью) (то есть, говоря по-русски, кто в
лес, а кто по дрова) [1, с.11].
At sixes and seventh – (идиома), in a state of confusion,
то есть özünü itirmək, или çaş-baş qalmaq (растеряться,
потеряться).
For ex. The workers were at sixes and sevens after the
company announced that it was going out of business – Şirkət
işçilərin işdən azad olunacaqları barədə məlumat verdikdən
sonra işçilər hamısı çaş-baş qalmışdılar (После того, как
фирма передала сведения об освобождении от работы,
сотрудники растерялись).
Six of one and a half a dosen of the other – (пословица), su suyun tapıb, su da çuxurun, или же hamısı bir
bezin qırağıdır (все вы одного поля ягода); например:
İstəyirsən dalına mindir, istəyirsən dalına min, onun
üçün fərqi yoxdur (Хоть сам вези, хоть на него взберись,
чтоб он вез тебя, ему все равно) [1, с.306].
Six of one and half a dosen of the other – (idioms) –
there is little difference between two things or situations, небольшое различие (в буквальном смысле). В азербайджанском языке есть следующая схожая идиома: “Keçəl
Həsən, Həsən keçəl, ikisi də eynidir” (Лысый Гасан, или
Гасан лысый, один черт).
For ex. whatever you do is no problem for me. It is six
of one and half a dozen of the other. – Əgər mənə problem yaratmırsansa, mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Bu gün
olmasın başqa vaxt olsun (Если ты для меня не создаешь
проблемы, то все равно. Не сегодня, так завтра).
Deep – six (someone or something) – to get rid of or dispose of someone or something=başından atmaq və yaxud
özündən uşaqlaşdırmaq (Отдалить от себя, отделаться)
(в качестве идиомы).
For ex. I decided to deep – six some of the old comics tht
I had collected.
Six feet under – (idioms)=dead and burid, ölü, cansız
(мертвый, безжизненный).
For ex. My uncle has been six feet under for over five
years now=Mənim dayım beş il bundan qabaq dünyasını
dəyişib (Мой дядя скончался пять лет тому назад).
Sixth sense – (idioms) – a power to know or feel that
things are beyond the five senses of sight (hearing/smell/
test/touch – altıncı hiss (шестое чувство).
For ex. The woman has a sixth sense and seems to know
what other people are thinkin. Qadında altıncı hiss var idi, o
bilirdi ki, başqa adamlar nə fikirlərşirlər (Женщина обладала шестым чувством, она читала мысли людей).
It knocked me for six – sarsılmaq, hər hansı bir
xəbərdən pis vəziyyətə düşmək (быть потрясенным, от
плохой новости).
For ex. I am so sorry to hear about you job. When did
they tell you? – Only, last week. I just wasn`t expecting it.
It completely knocked me for six. – Üzr istəyirəm. Sizin
işiniz haqda eşitdim. Bəs onlar nə vaxt sizə dedilər? – Keçən
həftə. Mən bunu gözləmirdim. Bu məni tamamilə sarsıdıb
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(pis vəziyyətə salıb). (Хочу извиниться. Слышал о вашей
проблеме. Когда они вам об этом сказали? На прошлой
неделе. Я не ожидал этого. Это меня совершенно
потрясло) [15, с. 91].
Как видно из приведенных примеров, использование цифры «6» носит сугубо контекстуальный характер,
здесь, наряду с различиями, есть и схожие моменты. При
переводе передается смысл, возможно даже и выпадение
какой-либо цифры. Все это происходит с учетом образного мышления народа, роли здесь количественных измерений, места применения.
Использование во фразеологических выражениях
других цифр также весьма разнообразно, причем как в
азербайджанском, так и английском языке. Обратимся к
примерам:
• Too many cooks spoil the broth. – эквивалент на
азербайджанском языке: Yeddi dayənin bir körpəsi, o
da ki, kor (У семи нянек дитя без глазу). Или же – Bir
sürünün yeddi çobanı, yeddisi də çomaqsız (семь пстухов у
стада, и все без посоха).
• For one that is missing there is no spoiling a wedding.
– эквивалент на азербайджанском языке: Yeddi nəfər bir
nəfəri gözləməz (Семеро одного не ждут).
• Never hang a man twice for one offence. - Bir başa
iki qapaz cəfadır (На одну кастрюлю не положишь две
крышки).
• No man can serve two masters. - Bir nökər iki ağaya
qulluq edə bilməz və yaxud, Bir ağanın bir nökəri. / İki tərəfə
baxan kəc qalar (слуга двух господ; буриданов осел).
• Of two evils choose the least // Of two hores choose
the lesser//choose two lesser of two evils// of two evils
choose neither (if you can help). - İki bəladan ən kiçiyini
seçərlər (Из двух зол выбирают наименьшее) // Kasıb
ol, ancaq kimsəyə möhtac olma (Лучше быть бедным,
но независимым) //Ac ol, kişi ol (Живи впроголодь, но не
теряй достоинства): сравни - Ölmək ölməkdir, bəs xırıldamaq nə deməkdir (перед смертью не надышишься).
• On all four on one hand and knees. - Dörd ayaq üzərində
durmaq (крепко стоять на своих ногах).
• Once a man and twice a child. - Hər kəs həyatda bir dəfə
ahıl, iki dəfə uşaq olur (все по жизни бывают дважды
детьми, и единожды – престарелыми).
• Once bitten twice shy// Once bit, twice shy//Burnet child
dreads the fire. - İlan vuran ala çatıdan qorxar (убивший
змею и цветной полоски боются); süddə yanan, suyu
üfürər (обжегся на молоке и дует на воду).
• Once is no custom. - Bir dəfə kar deyil, yaxud, bir dəfə
min dəfə deyil. Müqayisə et. Atalar üçəcən deyib (пытайся
трижды).
• On cloud nine - Göyün yeddinci qatında olmaq
(почувствовать себя на седьмом небе)
• One day is as good as two for him who does everything in its place. - O kəs ki, bir işi öz yerindəcə həll edir,
onun üçün bir gün də iki gün kimi qiymətlidir (для ценящего
время и один день равен двум дням).
• One hour`s sleep before midnight is worth two after.
- Gecənin xeyrindən, gündüzün şəri yaxşıdır (утро вечера
мудренее).
• One man can take a horse to water, but thousand can`t
make him drink (sayings) – or You can lead a horse to water,
but you can`t make it drink. – буквально: Atı zorla suya apara bilərsən, amma ona zorla su içirdə bilməzsən. Azərbaycan
dilində ekvivalenti - Zorla iş aşmaz (по принуждению дело
не пойдет).
В целом во фразеологических оборотах, связанных с
цифровым исчислением, смысловое соответствие можно найти лишь по аналогии. У каждого из исследуемых
языков представленность цифр в словосочетаниях всецело связана со стилистическими и содержательными
возможностями словарного состава и носит исторический характер.
Выводы. В целом во фразеологических словарях есть
масса подобных примеров. Рассматривая все эти наработки по фразеологии, можно сказать, что здесь есть еще
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ряд нерешенных вопросов. В основном исследования
велись в рамках одной языковой системы, сравнительно-сопоставительных исследований проведено недостаточно, хотя в условиях современного билингвизма, растущей взаимозависимости и интеграции хорошо было
бы обратить больше внимания на эту сторону исследовательской практики. Подобный подход способствовал
бы более четкому определению лингвистической сущности фразеологизмов каждого из исследуемых языков,
их влиянию на другие языки в рамках современных глобальных языковых процессов.
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Аннотация. Мир экономических взаимоотношений достаточно нестабилен, поэтому многие экономические
субъекты функционируя в экономической среде держат на контроле вопросы экономической стабильности и финансовой устойчивости. Насколько это соответствует действительности, можно выяснить при помощи комплексного анализа и оценки финансовой устойчивости учитывающих влияние разнообразных факторов. Самое большое
влияние в современных сложившихся обстоятельствах на финансовую устойчивость субъектов хозяйствования
оказывает общее экономическое положение стран. В условиях рынка и высокой конкуренции для обеспечения
устойчивого развития и стабильной жизнедеятельности экономическому субъекту необходимо оценить возможные
и целесообразные темпы развития с точки зрения финансового обеспечения, доступных источников финансирования и определить уровень стабильности работы. Главный фактор стабильной работы любого экономического субъекта - это его финансовая устойчивость посредством получения в процессе финансово-хозяйственной деятельности
положительного финансового результата. Бесспорно, что повышение конкурентоспособности, стабильности и независимости экономического субъекта полностью зависит от того, как поддерживается его финансовая устойчивость.
По этой причине вопрос о поддержании финансовой устойчивости является приоритетным для топ менеджмента
каждого субъекта хозяйствования, потому что свободное распоряжение денежными средствами может себе позволить только тот экономический субъект, который полностью финансово устойчив. Собственниками экономического субъекта результаты анализа финансовой устойчивости используются для определения внутренней и внешней
финансовой ситуации, оценки эффективного использования капитала и имеющихся у субъекта ресурсов, что в свою
очередь влияет на стабильность работы данного экономического субъекта. Кроме собственников результаты финансового анализа интересны инвесторам, контрагентам, контролирующим органам и т.д.
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Abstract. The world of economic relations is quite unstable, so many economic actors functioning in the economic environment keep under control the issues of economic stability and financial stability. As far as this is true, you can find out
with the help of a comprehensive analysis and assessment of financial stability taking into account the influence of various
factors. The greatest influence in the current circumstances on the financial stability of economic entities has the overall
economic situation of countries. In the conditions of the market and high competition to ensure sustainable development and
stable life, an economic entity needs to assess the possible and appropriate rates of development in terms of financial security, available sources of financing and determine the level of stability of work. The main factor of stable operation of any
economic entity is its financial stability through obtaining a positive financial result in the process of financial and economic
activity. It is indisputable that improving the competitiveness, stability and independence of an economic entity depends
entirely on how its financial stability is maintained. For this reason, the issue of maintaining financial stability is a priority
for the top management of each business entity, because the free disposal of funds can afford only the economic entity that
is fully financially stable. The owners of an economic entity use the results of the financial stability analysis to determine
the internal and external financial situation, assess the effective use of capital and resources available to the entity, which in
turn affects the stability of the economic entity. In addition to the owners, the results of the financial analysis are of interest
to investors, counterparties, regulatory authorities, etc.
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ВВЕДЕНИЕ
Рассматривая перспективы экономического развития
субъектов хозяйствования Российской Федерации на
краткосрочную перспективу необходимо отметить, что
в настоящее время Россия находится в кризисном состоянии, что непосредственно отражается и на их финансовом состоянии. Кризисное состояние обусловлено падением цен на нефть, постоянным применением санкций в
отношении России со стороны Евросоюза и США и др.
В современных условиях, многие работы ученых
Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)

и авторов посвящены изучению прогнозирования финансовой устойчивости организаций. Прогнозные модели таких иностранных авторов, как Э. Альтман, Дж.
Фулмер, Дж. Конан и М. Голдер, Р. Лис, Р. Таффлер и
Дж. Тишоу, Дж. Лего и Дж. Спрингате, получили самое
широкое распространение. Не менее значимы и работы российских авторов, занимающихся этим вопросом,
– Е.В. Никифоровой [1, 2], О.В. Ефимовой [3, 4], Е.В.
Негашев [5], Р.С. Сайфулин [5], Шеремета А.Д. [5] и
другие [6-12].
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МЕТОДОЛОГИЯ
Представители российских министерств и ведомств,
ранее выступавшие с докладами о том, что ситуация
в ближайшее время стабилизируется, все более осторожны в своих обещаниях и высказываниях. По мнению бывшего российского министра финансов РФ А.
Кудрина, которое было высказано при проведении в
Давосе экономического форума, 2019 год будет являться «нулевым» для российской экономики. И это значит,
что значительного ухудшения ситуации, как и резкого ее
улучшения, ожидать не стоит. По его мнению, вероятен
невысокий рост ВВП, который, впрочем, невозможно
назвать признаком стабилизации геополитической обстановки. Так же, А. Кудрин отметил, что всех представителей власти должен беспокоить не только рост конкретных экономических показателей в данный период
времени, а своевременное увеличение конкурентоспособности отечественной продукции, интеграция в мировую экономику и развитие рыночных взаимоотношений.
А. Кудрин считает, что на данном этапе выход из кризиса – явление вполне возможное, причем в самой ближайшей перспективе. Один из самых положительных
экономических прогнозов для Российской Федерации в
2019 году сделан чиновниками Министерства экономического развития России.
По мнению аналитиков в 2019 году рост ВВП нашей страны составит примерно 2% от уровня 2018
года, в котором этот показатель возрастет еще на 0,2%.
Однако некоторые аналитики предполагают, что эта
точка зрения не соответствует действительности, так
как по итогам 2017 года ВВП упал почти на 4%. Такое
падение означает, что с начала года в России закрылись
многие предприятия, а тысячи людей стали безработными. Возобновление объема производства займет много
времени, а, значит, надеяться на стремительный рост
показателей ВВП по итогам предстоящего года не приходится [13].
Гораздо скромный прогноз предполагается специалистами Всемирного банка. По предположениям Всемирного банка, рост экономики в Российской
Федерации начнет осуществляться не ранее, чем в 2020
году, только не столь высокими темпами, как прогнозируют представители Минэкономразвития России.
Однако, по мнению международного рейтингового
агентства Fitch, уже в конце 2018 года ВВП Российской
Федерации вступит в стадию роста, и будет увеличиваться в следующем году. Представители агентства считают, что увеличение объемов производства в России не
повлечет за собой рост иностранных инвестиций.
В то же время опубликован прогноз Международного
валютного фонда, в котором предполагается, что произойдет спад ВВП в 2019 году на 1,2%. Но ранее специалисты Международного валютного фонда озвучивали иную точку зрения, согласно которой спад ВВП
России должен был составить 1,5%. Эксперты Высшей
Школы Экономики считают, что экономика Российской
Федерации уже достигла своего «дна». Поэтому в 2019
году, в существующем положении России, худшим вариантом развития событий будет стагнация, а лучшим
вариантом – медленный выход из кризиса, увеличение
объемов производства и, как следствие, увеличение
ВВП. Сигал П.А, первый вице-президент объединения
предпринимателей «Опора России», считает, что существует возможность в 2019 году достижения ВВП положительной динамики. По мнению Сигала П.А., огромное влияние на изменения в лучшую сторону состояния
российской экономики окажет увеличение стоимости
нефти. Как описывается в исследовании международного финансового концерна Allianz, сложная геополитическая ситуация в некоторых странах мира, а так же
естественные изменения и политические проблемы приводят к тому, что большинство компаний готовятся к
росту рисков для бизнеса в 2019 году.
На рисунке 1 представлены основные риски пред84

приятий в 2017 году.

Рисунок 1 - Основные риски российских предприятий в 2017 году, влекущие потерю финансовой устойчивости
Не обошли стороной эту тенденцию и российские
компании. По словам Ъ, новые вызовы для компаний
более актуальны, чем обычные риски - пожары и стихийные бедствия. По результатам проведенного опроса
экспертами из 55 стран, аналитики выявили наибольший
риск для большинства предприятий мира, который пятый год становится «перерывом в производстве» - это
«кибер-инциденты».
По данным аналитического концерна Allianz эти
риски на 2 месте находятся в США, и на 3 месте в
Германии. Исходя из результатов проведенных опросов
риск по санкциями в России между предпринимателями
находится на первом месте.
Так же в России риск «прерывания производства» занимает 3 место или 33 % российской действительности,
а макроэкономические изменения находятся на 2 месте
или 37% опрошенных. На 3 месте - рыночные изменения
(26%), далее - пожары и взрывы (22%).
Описанные выше риски являются актуальными на
данный момент времени и полностью обоснованные.
Риски включают снятие санкций для российских
производители, вовлеченных в процессы импортозамещения. Усиливающаяся конкуренция, которая неизбежно приведет к угрозе растраты немаловажной коммерческой информации из-за несанкционированного доступа
к электронным сетям и к местам хранения информации,
кибер-мошенничества и кибер-атак на серверах.
При оценке финансовой устойчивости предприятия
используются подходы, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 – Методические подходы, определяющие уровень финансовой устойчивости экономических
субъектов
К традиционным подходам следует отнести подходы
определяющие значение показателей, характеризующих все активы и их источники формирования и прочие
особенности финансово-хозяйственной деятельности
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организации. Е.В. Никифорова предлагает расширить
показатели за счет оценки: общой платежеспособности;
доли собственного капитала в оборотном капитале и задолженности по фискальной системе коэффициент автономии [14].
Комплексный анализ финансовой устойчивости
предприятия, который состоит из 14 блоков, был разработан Д.А. Ендовицким:
1. Анализа финансового, а также имущественного
положения, а также финансового положения организации.
2. Оценка ликвидности и платежеспособности организации.
3. Оценка капитала организации, а также долгосрочных и краткосрочных обязательств.
4. Оценка вероятности банкротства.
5. Анализ денежных потоков.
6. Оценка финансовых результатов организации.
7. Анализ использования и распределения прибыли.
8. Анализ рисков.
9. Анализ финансовой устойчивости и деловой активности организации.
Такой же подход, но с расчетом интегрального индекса, у С.М. Бухонова Ю.А. Дорошенко, О.Б. Бендера,
представлен на рисунке 3. Значение интегрального индекса позволяет оценить сильные и слабые стороны экономического субъекта на перспективу развития.

в базовом, так и в отчетном периодах деятельности организации.
3. Расчет в отчетном, а так же в базовом периоде абсолютных отклонений значений показателей.
4. Расчет скорости изменения и роста показателей
5. Определение уровня влияния количественных и
качественных факторов на результативный показатель,
что обусловлено количественными и качественными
факторами.
6. Определение типа экономического развития и
типа финансовой устойчивости в зависимости от степени влияния качественных факторов на результативный
показатель не учитывается в ранее применяемых методах оценки финансовой устойчивости организации.

Рисунок 4 - Методика оценки финансовой устойчивости предприятия с использованием ресурсного подхода

Рисунок 3 - Схема комплексного анализа финансовой устойчивости организации с использованием интегрального показателя
В своих работах Баканов М.И., Шеремет А.Д. [5],
Ковалев В.В. и другие ученые писали, что под сущностью финансовой устойчивости понимается наличие запасов и источников формирования запасов, а вот платежеспособность характеризуется внешним проявлением
финансовой устойчивости организации.
Большое значение в анализе финансовой устойчивости уделяется экстенсивным и интенсивным показателям. Соотношение экстенсивных и интенсивных
факторов может быть рассчитано с применением детерминированного факторного анализа (индексный метод).
Влияние количественного фактора сначала рассчитывается с применением индексного метода (рисунок 4).
В рамках рассмотренного подхода изменение не в
лучшую сторону финансовой устойчивости предприятия происходит, когда в развитии производства имеются
обширные факторы, указывающие на резервы, при использовании которых происходит вывод из строя организации.
Подход к управлению ресурсами, при котором эффективность использования ресурсов зависит от качества управления предприятием, которое применяет:
1. Выбор показателей для оценки экономического
развития
2. Определение значений отдельных показателей как
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Недостаточно хорошее управление в компании рано
или поздно может привести к кризису. Поэтому условие
повышения экономического потенциала предприятия
следует дополнить определенным условием, что темпы
роста расходов на административные нужды на объем
производства предприятия не должны превышать темпы
роста удельного потребления всех ресурсов на выпуск
той же продукции.
ВЫВОДЫ
Анализ уровня финансовой устойчивости и финансового состояния не обходится без сложностей, не смотря
на широкий спектр инструментов, использование таких
прогностических моделей [15-21]. Так, иностранные
модели не способны дать объективную оценку финансового состояния организаций Российской Федерации в
настоящее время из-за их принадлежности к стране. В
свою очередь, некоторые модели отечественных ученых
не могут учитывать отраслевую специфику анализируемых организаций. Необходимо принять во внимание,
что экономические субъекты относятся к определенной
отрасли, и кроме того, вероятно создание «индивидуальных» моделей для ограниченного числа эмитентов.
На основании изучения существующих методов
оценки и прогнозирования финансовой устойчивости
и как следствие финансового состояния экономических
субъектов можно сделать вывод, что одним из важнейших факторов для надежной современной оценки финансовой устойчивости субъектов хозяйствования является отраслевая специфика. При обработке информации,
представляющих интерес, необходимо привести стандартные значения показателей, характеризующих финансовую устойчивость, а также необходимо построить
прогностические модели банкротства с использованием
методов математической статистики, что повысит практическую значимость методов оценки и прогнозирование финансовой устойчивости организации.
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Определение понятий инвестиции (от лат. investio –
вкладывать) и инвестиционной деятельности считаются
относительно новыми в истории российской экономики.
В связи с этим нередко возникает неоднозначная трактовка понятий в различных источниках. Рассмотрим
наиболее ёмкие из них. Финансово-кредитный словарь,
а также экономическая энциклопедия определяют инвестиции как долгосрочное вложение капитала в различные отрасли народного хозяйства [1]. С.Л. Брю и К.Р.
Макконел определяют инвестиции как затраты на производство и накопление средств производства и увеличение материальных запасов [2]. По мнению У. Шарпа,
Б. Александера и Дж. Бэйли инвестиции представляют
собой процесс расставания «с деньгами сегодня, чтобы
получить большую их сумму завтра» [3]. Наиболее лаконичным и точечным является определение данное Б.А.
Райзбергом, Л.Ш. Лозовским и Е.Б. Стародубцевой, согласно которому инвестиции – это долгосрочные вложения капитала с целью получения дохода [4].
Сегодня, в современной экономической литературе
представлено множество различных классификаций инвестиций по: объекту инвестирования, основным целям,
срокам вложения, формам собственности, характеру использования и т.д., например, инвестиции бывают: реальные, финансовые и спекулятивные; прямые и портфельные; краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные; частные государственные, иностранные и смешанные. И это далеко не ограниченный список градаций.
Необходимо понимать, что инвестиции выполняют
ряд важнейших функций в любой экономике мира [512]. Перечень функциональных возможностей инвестиций не ограничивается десятком. Рассмотрим основные
из них: регулирующая функция, одна из наиболее важных, связана со способностью инвестиций выстраивать
процессы воспроизводства капитала и поддерживать
темп их роста. Распределительная, заключается в том,
что посредством инвестирования осуществляется распределение созданного общественного продукта межНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)

ду отдельными собственниками, уровнями и сферами
общественного производства, и видами деятельности.
Помимо этого, инвестиции выполняют еще и стимулирующую и индикативные роли в национальной экономике.
Чаще всего понятие «инвестиции» рассматривается
в рамках конкретного предприятия. Стабильная инвестиционная политика на предприятии свидетельствует
об устойчивом положении этого предприятия на рынке,
продукция этого предприятия, как правило, пользуется
повышенным спросом. Однако сегодня, актуальным стало использовать данное понятие к привязке к конкретному региону или даже к стране. Прежде чем перейти
к анализу понятия инвестиций именно к привязке к региону, попробуем дать определение понятию «регион».
Э. Куклинский рассматривает регионы как составные
части пространственной экономической системы, где
преобладают силы конкуренции. «Регионы, которые –
благодаря своей более высокой конкурентоспособности
– могут привлечь значительную долю отечественного и
зарубежного рынка…Таким образом, регионы можно в
принципе рассматривать как острова инноваций и духа
предпринимательства в более широком контексте пространственной сети» [13]. Итак, переходим к новому понятию, которое будет широко использоваться в данной
статье «инвестиционная привлекательность региона».
Инвестиционная привлекательность региона – это интегральный показатель, который определяется по совокупности ее экономических и финансовых показателей,
показателей государственного, общественного, законодательного, политического и социального развития
[14]. Этот показатель интегральный так как объединяет
социально-экономический, природно-географические и
экологические показатели, характеризующие условия
хозяйственного развития региона и оказывающие либо
положительную, либо отрицательную инвестиционную
активность в нем. В настоящее время в России используются различные методы оценки инвестиционной при87
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влекательности регионов. Рассмотрев, основные методы, можно понять сводную картину основных факторов,
которые определяют успех инвестиционной привлекательности субъекта.
Рассмотрим методику оценки станового риска по индексу БЕРИ. Суть этой методики заключается в отборе
авторитетных экспертов (обычно их число составляет
порядка 100 человек), которым предлагается по пятибалльной шкале произвести оценку станового риска по
15 ключевым критериям, каждый из которых имеет свой
коэффициент значимости. Оценка БЕРИ производится
по следующим критериям: политическая стабильность,
отношение к иностранным инвестициям, угроза национализации, вероятность и степень девальвации валюты,
состояние платежного баланса, степень бюрократизации
бизнеса, темп экономического роста, конвертируемость
валюты, качество выполнения договорных обязательств,
уровень производительности труда, возможность получения юридических и маркетинговых консультаций, организация связи и транспорта, взаимоотношения с государственными органами и общественными организациями, условия получения краткосрочного кредита, условия получения и использования долгосрочного кредита
и собственного капитала [19]. Это методика достаточно
универсальная и может быть адаптирована к условиям
практически любой страны. Например, применительно
к России весьма актуален непосредственный учет таких
критериев как качество инвестиционного законодательства, уровень налоговой нагрузки на бизнес, уровень
коррупции и т.д.
В мировой практике принято использовать рейтинговые оценки ведущих международных рейтинговых агентств, например, таких как «Standart & Poors»,
«Moody’s» и «Fitch IBCA»[19]. Эти рейтинги отражают
точку зрения конкретного агентства о способности эмитента долговых обязательств к их своевременному и полноценному обслуживанию. В частности, долгосрочные
рейтинги «Standart & Poors» варьируются от наивысшей
категории – «ААА» (очень высокая способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства) до самой низкой – «D» (дефолт по долговым
обязательствам). В настоящее время у трех перечисленных выше крупнейших рейтинговых агентства позиции
по поводу возможности сохранения Россией ранее присвоенного инвестиционного класса. Основными причинами здесь являются резкое снижение мировых цен
на традиционную номенклатуру российского экспорта
и режим экономических санкций, перспективы отмены
которого остаются весьма туманными.
В последнее время набирает популярность рейтинг
«Doing business», это подход Всемирного Банка к оценке
инвестиционного климата. Ведущая группа Всемирного
банка ежегодно производит оценку условий ведения
бизнеса в 190 странах мира. В орбиту анализа включены
такие области оценки как «создание предприятий», получение разрешений на строительство», «подключение
к системе электроснабжения», «регистрация собственности», «получение кредитов», «защита миноритарных
инвесторов», «налогообложение», «международная торговля», «обеспечение исполнения контрактов», «разрешение неплатежеспособности». Показательно, что еще
в 2012 году Россия занимала в этом рейтинге 124 позицию, в прошлом году – 51 место, и в настоящее время
поднялась на 40 место [22]. Резервы дальнейшего продвижения связаны, прежде всего, со снижением административных барьеров предпринимательской деятельности в строительстве и повышением качества регулирования международных торговых операций.
Рассмотрим методику оценки инвестиционной привлекательности регионов России, применяемая еженедельником «Эксперт». В соответствии с этой методикой,
эксперты заполняют анкеты, в которых оценивают ряд
областей: от уровня развития инфраструктуры в регионе
до уровня позитивного влияния кризисных явлений на
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бизнес. На основании обработки анкет экспертов инвестиционная привлекательность регионов определяется
с учетом их инвестиционного потенциала и рисков ведения инвестиционной деятельности. В ходе подготовки рейтинга принимаются во внимание составляющие
инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. Составляющими инвестиционного потенциала являются: потребительский потенциал, раскрывающийся
как совокупная покупательная способность населения
региона; трудовой потенциал – это трудовые ресурсы и
их образовательный уровень; производственный потенциал, которые представляется как совокупный результат
хозяйственной деятельности в регионе; инфраструктурный потенциал – это экономико-географическое положение и инфраструктурная обеспеченность; инновационный потенциал, представляющий собой уровень развития науки и инноваций; финансовый – объем налоговой базы и прибыльность предприятий региона; институциональный – степень развития ведущих институтов
рыночной экономики; природно-ресурсный потенциал
представляет собой обеспеченность запасами основных
видов природных ресурсов и наконец, туристический
потенциал - наличие мест посещения туристами и отдыхающими, а также мест развлечения и размещения[23].
Интересы, также и рассматриваемые составляющие
инвестиционного риска, в рамках оценки данной методики: экономически риск учитывает тенденции экономического развития региона, финансовый – учитывает
степень сбалансированности финансов государства и
компаний; политический риск учитывает уровень политической стабильности и в рамках принятой методологии принимается во внимание при определении управленческого риска, а также рассматриваются: законодательный, социальный, экологический, криминальный и
управленческий виды риска.
И наконец рассмотрим самую популярную в России
методику - Национальный рейтинг инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации, определяемый по методике Агентства стратегических инициатив.
Этот рейтинг синтезирует в себе лучший отечественный и мировой опыт оценки инвестиционного климата
и включает 45 показателей, сгруппированных по определённым принципам. Итак, используются следующие
области оценки: эффективность процедур регистрации
предприятий, эффективность институтов для бизнеса,
доступность ресурсов и качество инфраструктуры для
бизнеса, уровень поддержки малого и среднего предпринимательства [24]. Принципиальное значение имеет
систематизация лучших практик работы с конкретными
показателями рейтинга, которые формализуются и доступны для тиражирования на всей территории страны.
Чтобы достичь лидирующих позиций, необходимо
провести планомерную многогранную работу. Одним
из этапов, безусловно, должно стать изучение лучших
практик как российского, так и зарубежного опыта.
Глобальное исследование об измерении благоприятного инвестиционного климата проводится каждые 5 лет,
в его выборку попадает порядка 82 стран мира. Рейтинг
проводится на основании 10 основных критериев, которые включают в себя оценку политической и макроэкономической стабильности, рыночные возможности
страны, развитие конкуренции и инвестиционной политики, рынок трудовых ресурсов и инфраструктуру. В
первой десятке лидеров данного рейтинга расположились такие страны как Австралия, Швеция, США, Новая
Зеландия, Финляндия, Дания. За последние 5 лет Россия,
проделав значительную работу, улучшила свои позиции
на 11 пунктов, и поднялась с 60 на 49 место. Но безусловным лидером на протяжении значительного времени
остается Сингапур.
Рассмотрим одну из самых успешных мировых практик – Сингапур. Стране понадобилось всего несколько десятков лет чтобы стать одной из самых богатых в
мире. Чтобы получить гордое звание экономического
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чуда, руководству страны пришлось изрядно потрудится сразу на четырех направлениях: провести экономические реформы и социальную модернизацию, вести
беспощадную борьбу с коррупцией и обеспечивать политическую стабильность. Основная ставка была сделана на привлечение иностранных инвестиций и развитие
высоких технологий. Для этого проведена масштабная
политика в сфере налоговых льгот: с целью избегания
двойного налогообложения было подписано порядка 70
соглашений с иностранными партнерами. Конечно особое внимание было уделено промышленной политике:
выделены приоритетные отрасли и построен крупнейший в мире центр торговли. Развитие электронной промышленности стало еще одним флагманов экономики
страны. Сегодня Сингапур развивает новые приоритетные направления: фармацевтика и биотехнологии. На
территории страны продолжает действовать множество
льготных программ для бизнеса: льготное кредитование,
освобождение от налогов, обучение персонала.
Безусловно, интересным опытом развития инвестиционной политики является опыт Ирландии. Ирландия
также сфокусировалась на развитии только нескольких
отраслей промышленности, которые были наиболее
перспективны. Основной смысл развития заключался
в привлечении иностранных инвестиций – до 70 процентов всей промышленной продукции в стране производится зарубежными компаниями. Самым очевидным
способом развития стало создание профильных агентств
по развитию инвестиционного климата на территории
страны, основным направлением деятельности которых
стал маркетинг инвестиционной привлекательности.
Дополнительным механизмом привлечения инвесторов
является стартап-виза. Она дает право жить и работать
на территории Ирландии 2 года с возможностью продления еще на 3. После 5 лет пребывания в стране можно
оформить постоянный вид на жительство, а спустя еще
три года – стать гражданином Ирландии
Сегодня Ирландия признана одной из богатейших
стран мировой экономики. Крупнейшие экспортеры
и инвесторы ирландских компаний мировые гиганты
Google, Facebook, Paypal Intel, Roche, Jonson& Jonson,
Boston Scientific, Меdtronic. С 2015 года российская компания Competitive Start UpFund развивает свой бизнес в
крупнейших городах Ирландской республики.
В 2013 году по версии Forbes Ирландия признана
лучшей страной в мире для реализации бизнеса.
Итак, попробуем сформулировать основные рычаги
воздействия на инвестиционный климат, которые при
правильном функционировании смогут привести страну
(регион) к лидирующим позициям мирового рейтинга.
Первое, создание специальных агентств и государственных ведомств, работа которых будет направлена на
стимулирование экспорта продукции, привлечения иностранных инвестиций.
Важнейшими факторами воздействия на силу потока
иностранных инвестиций являются: создание производственной и социальной структуры за счет государства
[25-31].
В качестве итога хочется сформулировать перечень
продуктивных компонентов современного зарубежного опыта, который необходимо внедрять в российскую
практику. Во-первых, необходимо создать инфраструктурную основу для инвестиционного и инновационного
прорыва страны, создание новых и модернизация старых производственных предприятий с обязательным
применением технологий повышения производительности труда, создание инфраструктурной базы для реализации международных проектов. Во-вторых, введение
особого правового режима для осуществления предпринимательской деятельности, введение налоговых преференций, упростить административные процедуры.
В-третьих, это максимальное использование методов государственно-частного партнерства с целью концентрации государственных финансовых ресурсов и частных;
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применение метода кластеризации экономики; синергия
государства, бизнеса, науки и высшего образования;
создание специализированных организаций, деятельность которых, направленных на повышение инвестиционного климата. Многие компоненты уже внедрены в
систему Российской экономики и эффективно осваивается регионами, многое удастся достигнуть в результате
реализации Указа Президента Российской Федерации
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от
7 мая 2018 года что, безусловно, самым положительном
образом влияет на рейтинг инвестиционной привлекательности страны в целом.
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Аннотация. Экономическое поведение включает в себя многие многие области, включая психологию и экономику. Экономическое поведение комплексно усиливает объяснительную силу экономики, поскольку она дает ей
прочную и более рациональную психологическую основу. В течение предыдущих 20 лет во многих исследованиях
изучались различные аспекты поведенческой экономики, что привело к внедрению соответствующих принципов,
относящихся к поведению человека, в практику управления социально-экономическими процессами. В статье рассматриваются нравственные и духовные основы экономического поведения в ее историческом контексте и современном понимании. Стандартные оценки традиционных экономистов в отношении природы человека подвергаются интенсивной переоценке современными экономистами, которые следуют новым концепциям комплексного
подхода в оценке экономического поведения людьми, куда относятся и социально-психологические и духовнонравственные факторы. Традиционные экономисты исходят из максимизация рациональности, максимизации полезности или выгоды и минимизации затрат индивидов с относительно стабильными предпочтениями. Для того,
чтобы вызвать изменение в экономическом поведении, следует избежать манипулирования и неверной информации, и использовать комплексный подход в решении проблемы. Процесс формирования нравственных основ экономического поведения носит исторический характер. Содержание наших моральных убеждений, а не только то,
насколько мы моральны, влияет на нашу способность доверять друг другу, и это, в свою очередь, влияет на нашу
способность максимизировать общее процветание благодаря высокому доверию общества. Именно этот принцип
лежит в основании нравственных основ экономического поведения. Становление нравственных норм (таких, как
долг, честь, ответственность, благоразумие, справедливость, стойкость, трудолюбие, вежливость, «золотое правило
морали» и др.) связано с образом жизни, хозяйственно-бытовыми отношениями, содержанием и характером труда.
Ключевые слова: нравственные нормы, экономическое поведение, современное общество, этапы общественного экономического развития, духовные основы.
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Abstract. Annotation. Economic behavior includes many many areas, including psychology and economics. Economic
behavior comprehensively enhances the explanatory power of the economy, as it provides it with a stronger and more rational psychological foundation. Over the past 20 years, many studies have studied various aspects of behavioral economics,
which has led to the introduction of relevant principles related to human behavior in the practice of managing socio-economic processes. The article discusses the moral and spiritual foundations of economic behavior in its historical context
and modern understanding. The standard assessments of traditional economists regarding the nature of man are intensively
reevaluated by modern economists who follow new concepts of an integrated approach to assessing economic behavior by
people, which include socio-psychological and spiritual-moral factors. Traditional economists proceed from maximizing
rationality, maximizing utility or benefit, and minimizing the costs of individuals with relatively stable preferences. In order
to cause a change in economic behavior, one should avoid manipulation and incorrect information, and use an integrated approach to solving the problem. The process of forming the moral foundations of economic behavior is historical. The content
of our moral beliefs, and not just how moral we are, affects our ability to trust each other, and this, in turn, affects our ability
to maximize overall prosperity thanks to the high trust of society. It is this principle that underlies the moral foundations of
economic behavior. The formation of moral standards (such as duty, honor, responsibility, prudence, justice, perseverance,
industriousness, politeness, the “golden rule of morality”, etc.) is associated with lifestyle, household relations, content and
nature of work.
Keywords: moral norms, economic behavior, modern society, stages of social economic development, spiritual foundations.
Введение. Вопросы современного экономического
поведения людей в обществе представляют интерес во
многих позициях, в том числе с точки зрения их духовно-нравственных основ. Совокупность факторов, составляющих в целом экономическое поведение, включает в
себя и его духовно-нравственные основы. Современные
цивилизационные процессы таковы, что мир глобализуется, экономические вопросы решаются вместе всем
миром, при этом ведущую сторону составляют интересы наиболее богатых корпораций, кампаний и трестов.
Мировой порядок в экономике определяется именно их
интересами, соответственно, все это влияет на экономическое поведение людей.
В научной литературе проблема экономического
поведения привлекает самое пристальное внимание.
Во многом это связано с необходимостью повышения
рентабельности производства, увеличения прибыли,
формирования потребительской политики. Ясно, что от
Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)

периода к периоду модель поведения здесь меняется,
поскольку меняется уровень жизни, характер взаимоотношений в обществе, форма и содержание труда. На
сегодняшний день модель экономического поведения
многолика, поскольку развитие стран мира идет во многих вариантах, по крайней мере, следует выделить группу стран развитых, затем – развивающихся, и, наконец,
отсталых по многим параметрам.
Немаловажную роль играют духовно-нравственные
основы формирования экономического поведения. Как
видно из имеющейся литературы, в данном направлении проводится достаточно исследований. Это говорит
об актуальности данного подхода, поскольку оценочная
сторона действий человека связана, прежде всего, с его
коллективным образом жизни, социальностью и духовностью.
Степень исследованности проблемы. Вопросы экономического поведения исследуются еще с древних
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времен, когда общественное разделение труда определило характер и возможности потребления, обмена и
распределения материальных благ. Даже без теоретических выкладок, чисто практически стремление получить
прибыль заставляло производителей думать над тем,
как следует сформировать спрос и предложение, с тем,
чтобы воздействовать на сознание потребителей и заставить их принять ту или иную форму экономического
поведения.
Например, можно здесь подчеркнуть роль подражания, как это сделал в свое время Г. Тард [1]. Тард считал ведущим фактором общественного развития также
и новаторство, изобретения, новые идеи. Все это вместе
было важнейшим стимулом в формировании общественных отношений, и прогрессивному развитию общества
в целом. Вопросы поведения человека, связанных с его
участием в системе производственных отношений, изучали такие видные представители общественной мысли, как М. Вебер, К. Бруннер, Дж. Бьюкенен, Г. Саймон,
Д. Норт, Ф. Хайек, и др. [2]. Среди российских исследователей следует подчеркнуть заслуги В.Д. Патрушева,
В.А. Ядова, Т.И. Заславской, Ю.А. Левады и др. [3].
На сегодняшний день характер исследований имеет
направленность в сторону учета и рассмотрения таких
факторов, как процесс глобализации, то есть усиления
единства и взаимозависимости мира, глобальные проблемы, в значительной степени отягощающие жизнь
человека, причем вне зависимости от места проживания
и уровня его жизни. Создаются модели экономического развития [4], которые способствовали бы улучшению качества жизни, однако пока что ни одна из них
не смогла подтвердить свою жизнеспособность до конца. Причиной тому является не только несовершенство
модели, но и сама жизнь, изменение ситуаций, которые
напрямую отражаются на характере и содержании экономических процессов.
В этом плане становится ясным, что вопросы формирования экономического поведения и факторов, при
этом на него влияющих, являются актуальными для рассмотрения, в особенности для Азербайджана, который
вступил на независимый путь развития, открывающий
новые перспективы для улучшения жизнедеятельности
людей, повышения уровня жизни, формирования активной жизненной позиции каждого из нас, утверждения
статуса самостоятельности и независимого развития
страны в регионе и во всем мире.
Отсюда, целью данного исследования является выявление духовно-нравственных основ экономического
поведения с теоретической точки зрения, и определение
практического проявления этих основ в реальной жизни, в реальном экономическом поведении. В качестве
иллюстративного материала будут взяты факты из современной жизни. Попытаемся выяснить этническую
составляющую духовно-нравственных основ экономического поведения членов современного азербайджанского общества.
Научная новизна данной работы заключается в анализе содержания современных духовно-нравственных
ценностей азербайджанского народа, понятия экономического поведения применительно к современному
азербайджанскому обществу. Анализированы подходы
к данной проблеме ряда азербайджанских исследователей.
Содержание духовно-нравственных ценностей в сознании современного общества. Представление о «транзитном» состоянии этнической идентичности всех народов, населяющих Землю, имеет под собой реальную
основу. Мы это связываем с понятием самосознания, как
общем вместилище всех характеристик сознания.
Важный составной элемент самосознания – это нравственный компонент, нравственные ценности и нормы,
в том числе связанные с экономическим поведением
(производство, обмен, потребление и распределение материальных благ, и участие человека в этом процессе).
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Нравственность является важнейшим регулятором поведения человека, отражающим в себе представления
о смысле человеческом существования. Нравственное
самосознание носит исторический характер, меняется
от периода к периоду, вместе с тем имеет общечеловеческие основания, отраженные в содержании мировых
религий, художественных образах искусства и литературы, обычаях и традициях. Рациональное выражение
нравственность получила в науке этике. Одним из разделов этой науки является деонтология – наука о должном.
Хорошо известно, что моральное сознание отражает объективную общественную необходимость в форме
особой субъективной формы восприятия того, что необходимо и желательно с точки зрения потребностей людей, общества и исторического развития. В результате
факты, события и действия определяются степенью их
соответствия этому сознанию. Моральное сознание меряет жизненные события в соответствии с их моральными ценностями. Следовательно, моральные требования
вытекают из неизбежности того, что необходимо наступает или необходимо делать. Что касается человека,
эти стороны действуют как его обязанности; Эти задачи
сформулированы обобщенно и общеприняты, как этические нормы и правила.
Все этические категории изучаются деонтологией,
которая является специальным разделом этики. Следует
отметить, что области исследований в области аксиологии и деонтологии, еще одной области этики, еще не
определены четко. Например, проблема соотношения
добра и зла с основными категориями морали представляет собой определенную проблему. Кант тоже писал об
этом. Он понимал, с одной стороны, что понятие долга
должно исходить из понятия добра (то есть долг каждого человека исполнять добрые дела). Здесь есть два
типа нравственности: добрые дела и исполнение долга,
стремление к добру и внешнее подчинение моральному закону [5]. В результате деонтология и аксиология
противопоставляются друг другу (об этом также писали
Ницше, Бергсон, и др.).
Душа человека, который является истинно социальным существом, формируется, как считал Гегель, с помощью рационального мышления. Гегель в своих трудах
различает мораль и нравственность (Энциклопедия философских наук, Философия права (1821). Нравственность
есть следствие неравенства, возникшего при общественном разделении труда. В древнегреческом обществе чувство патриотизма у греков не позволило этике стать их
внутренним убеждением. До Сократа афиняне были морально чистыми, но не были нравственными. Здесь моральное сознание личности еще не было отделено от их
политического мышления. Индивидуальная воля совпадает со всеми формами справедливости. Нравственные
отношения должны основываться на чувстве общности
и человеческой взаимности [6].
По мнению Гегеля, мораль представляет собой отношение индивидуального к социальному целому.
Существует ряд внешних условий, которые должны
выполняться либо как законное принуждение, либо как
моральный выбор. В римскую эпоху индивид стал моральной личностью. Гегель отмечает, что это прогресс.
Духовность выражается в моральном мышлении (рефлексии) отдельных людей. Этапы этой рефлексии: правовой – Рим, моральный – средневековье, нравственный
- гражданское общество, конституционное государство
- современное общество. В гражданском обществе индивидуальность духовного мира преодолевается органическим синтезом различных аспектов общества (права,
политики, экономики, искусства, религии) [6]. Таким
образом, нравственность Гегеля утратила свой статус
чрезвычайного критерия социальных процессов, как у
Канта и Фихте.
Интересен подход к нравственному содержанию экономической деятельности у Ф. Энгельса. В своей работе
«Анти-Дюринг» он показал, что каждая теория нравScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 4(6)
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ственности в конечном итоге связана с экономической
ситуацией той или иной стадии развития в обществе.
Мораль характерна тем, что оценивает социальные события с позиции разных классов (социальных групп).
Настоящая нравственность возможна в бесклассовом
обществе [7].
Растущая целостность и взаимозависимость мира в
ХХ веке отражается в социальной и политической жизни, в характере управления социальными процессами,
на процессе возникновения нового гуманитарного мышления, на границах старого мировоззрения. Народы, регионы и страны получили новый импульс для развития.
Интерес к этическим вопросам жизненного бытия
не был случайным, так как традиционный образ жизни,
обычаи и традиции подвержены изменениям, значительному влиянию политических и социально-экономических процессов.
В условиях советского строя акцент на моральные
проблемы не был случайным, потому что они были так
тесно переплетены с жизнью, что нашли отражение в
языке, литературе, искусстве, науке и образовании. Один
из ведущих исследователей этических проблем этого
периода Зияддин Геюшев в своем творчестве попытался
показать историю развития этого направления духовной
жизни в регионе. Например, при анализе этических проблем начала 20-го века он учитывал социально-экономическое и политическое развитие этого периода [8].
Отметим, что прежнее понимание высоких моральных ценностей в мире, где сегодня люди разных убеждений и понимания смысла жизни собрались вместе, чтобы преследовать свои интересы политическими и экономическими средствами, давно утратило свое значение.
Не случайно, что великий гуманист и миролюбивый
человек А. Швейцер работал над проблемой повышения
ценности морали в мире и проделал большую работу в
этой области [9]. Мир сегодня еще не отреагировал на
эти усилия. Аурелио Печчеи, глава Римского клуба, который объединял группу ученых, думающих о будущем
общества, является одним из главных, кто продолжил
усилия в данном направлении.
А. Печчеи понимает, что человеческая раса в настоящее время находится в большом кризисе, и что выход
– это просто новый прорыв в человеческом мышлении и
поведении. Проблемы, возникающие в международном
порядке, глубокие психологические изменения в человеческом сознании ведут человечество к пропасти. У
людей достаточно инструментов и возможностей, чтобы править миром. Но одной политической воли здесь
недостаточно. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся
сегодня, являются более сложными и грандиозными.
Времени мало, и все должны быть вовлечены в этот процесс [10].
В целом можно понимать, что в экономическом поведении проявляется множество этических качеств, которые свидетельствуют о нравственности того или иного человека. Все это отражается на характере проявления экономического поведения каждого из нас.
Сущность экономического поведения современного
человека. Современная цивилизация достигла такого
уровня развития, что вариантов экономического поведения исключительно много. Ясно, что здесь все зависит
от жизненных обстоятельств, в частности, уровня жизни, географической среды обитания человека, перспектив экономической деятельности, возможности миграции, обучения профессии, повышения квалификации,
ценностей, связанных с пониманием достатка, здоровья,
роскоши, работы, учебы, и т.д. Экономическое поведение тесно связано с формами хозяйствования человека
[11].
Как справедливо отмечают исследователи, «моральные убеждения могут и, вероятно, действительно
играют важную роль в развитии и функционировании
рыночной экономики. Это показывает, почему максимизация общего процветания требует, чтобы люди исНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)

Рзаева Улькер Джамиль кызы
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ...

кренне доверяли другим – даже тем, кого они не знают,
не особенно заботятся о них. Затем здесь определяются
характеристики, которыми должны обладать моральные
убеждения, чтобы люди доверяли другим, даже если у
них нет шансов обнаружить и не причинить вреда комулибо. Это показывает, что, когда моральные убеждения
с этими характеристиками поддерживаются достаточно
высокой долей населения, возникает общество с высоким уровнем доверия, которое поддерживает максимальное сотрудничество и творческий подход, одновременно обеспечивая честную конкуренцию. Требуемые
характеристики не связаны с каким-либо конкретным
религиозным содержанием и не имеют ничего общего
с моральной искренностью людей или набором моральных ценностей. Что действительно важно, так это то, как
моральные убеждения влияют на то, как люди думают о
морали» [12].
Формы хозяйствования оказывали самое непосредственное влияние на формирование представлений о
нравственных нормах и ценностях в сфере экономической деятельности. Известно, что до 50-60 годов прошлого столетия в стране преобладал сельскохозяйственный уклад жизни. Климат, географические особенности
(рельеф, ландшафт, наличие водных и земельных ресурсов, сельскохозяйственных угодий, в том числе альпийских лугов, разнообразие флоры и фауны), ресурсы
(предметы и средства производства) составили основу
для формирования ценностных представлений о труде,
производстве, потреблении материальных благ.
С конца XIX столетия шел активный процесс формирования средних и малых городов в связи с промышленным бумом, основанным на нефтяных и газовых разработках, развитии легкой и пищевой промышленности
[13]. Следует отметить, что «После завоевания и включения Кавказа в состав Российской империи, здесь произошли значительные территориально-административные изменения, российским царизмом была постепенно
ликвидирована местная, традиционная система управления – ханства, султанства, шамхалства, царства и т.д.,
созданы новые административные единицы – губернии,
уезды, округи, территориальные границы которых часто
не совпадали с этническими» [14, с. 28]. Все это способствовало становлению нового, капиталистического сознания в обществе.
Изменения в социальной структуре повлекли за собой также и изменения в самосознании, в отношении к
труду, к смене места жительства (азербайджанцы в основном проживали оседло и компактно, соответственно и формировался уклад жизни). Выросла миграция
(в основном из села в город), стали зарождаться новые
профессии, сферы производства, и, соответственно, стали разнообразнее, население, в особенности молодежь,
получила возможность делать выбор. Со временем эта
тенденция выросла, и в настоящее время стала обычным
явлением для современной жизни.
Отметим, что приоритеты в нравственной оценке
экономической жизни как раз и менялись в зависимости
от содержания и характера труда. Уровень образования,
традиционность ремесел, видов производств, характера демографических процессов (место жительства, показатели брачности, рождаемости, смертности и т.д.),
этническое самосознание (идентичность) являются той
самой дополнительной основой, которая отражается на
процессе формирования ценностей и норм экономической деятельности.
Базовой основой ценности труда является потребность в удовлетворении материальных потребностей, то
есть сама необходимость физического существования,
затем идут ценности социального плана. Как видно из
предыдущего изложения, эти ценности связаны опятьтаки, прежде всего, с географической, природной средой. Эпоха капитализма также ознаменовала процессы
единения, глобализации, что повлекло за собой формирование новых гуманистических оснований труда и про93
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изводства. В итоге понятие труда, производства и основанных на этих основаниях отношений способствовало
унификации социальных ценностей, связанных с экономическими отношениями.
Взаимозависимость в мировом масштабе, прежде
всего, повлекла за собой единообразие в ведении финансовой документации, формировании международных
экономических и профессиональных организаций (МОТ,
ВОЗ, и пр.), принципов международной торговли, формирования инфраструктуры и т.д. Все это, в конечном
счете, привело к становлении единых основ ценностей,
связанных с экономическим поведением. Вместе с тем в
каждом регионе, где проживают определенные этнические группы, имеющие богатое историческое прошлое,
накоплен богатый исторический опыт в оценке важности и характера трудового процесса, производственных
взаимоотношений. В качестве примера можно привести
богатейший фольклорный пласт азербайджанского народа, связанный с обрядовыми песнями, относящихся к
труду: саялы, песни и обряды празднества Новруз, холавар (животноводческие песни и обряды), каравелли (обрядовые песни, связанные с ремеслами), трудовые сказки, предания, сказания, пословицы, поговорки, клятвы,
проклятия и т.д. [15].
Все это укладывалось в сознании людей как необходимое условие экономического поведения. Сегодня подобное непосредственное использование фольклорных
мотивов в практике труда, в трудовом процессе наблюдается все меньше и меньше. Однако это не означает,
что эти архетипы не живут в сознании людей, по крайней мере, в сельскохозяйственных регионах подобные
традиции живут, они мотивируют людей к труду, формируют их ценностные ориентации.
Выводы. Ценностные основы экономического поведения в азербайджанском обществе связаны с историческими традициями, носящими изменчивый характер.
Наиболее веским фактором в данном процессе является
изменение характера и содержания труда, которые, в
свою очередь, основаны на природных и социальных условиях формирования трудовых отношений в обществе.
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Аннотация. Целью проведения научного исследования являются прикладные аспекты в части устойчивого развития субъектов хозяйствования в современных сложных экономических условиях. Предварительный анализ факторов влияния на уровень устойчивого развития субъектов хозяйствования определяет важность экономического
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нефинансовых показателей способствует оценки уровня устойчивого развития. Выполнение поставленной задачи обусловлено изучением и обобщением теоретических знаний и практического навыка, позволяющих развить
существующие методики анализа устойчивого развития субъектов хозяйствования. Результат аналитического исследования базируется на обосновании конкретных предложений по экономическому обоснованию устойчивости
развития субъектов хозяйствования. Научная новизна исследования состоит в разработке методики экономического обоснования устойчивого развития субъектов хозяйствования в современных кризисных условиях. Для определения уровня устойчивого развития субъектов хозяйствования определены инструменты реализации стратегии
развития субъекта хозяйствования. Обозначены основные этапы цикличного управления устойчивым развитием
субъекта хозяйствования. Проведен анализ взаимосвязи стратегических направлений сбалансированной системы
показателей. Результат проведенного исследования позволил предложить направления устойчивого развития субъектов хозяйствования в части сбалансированности экономических, социальных и экологических факторов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, субъект хозяйствования, оценка, анализ, сбалансированность, система
показателей, кризисные условия, факторы влияния, результат, экономические показатели, экологические показатели, социальные показатели, методические подходы.

© 2019

APPLIED ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMIC ENTITIES
IN MODERN DIFFICULT ECONOMIC CONDITIONS

Schneider Olga Vladimirovna, candidate of economic Sciences, associate Professor
of accounting, analysis and audit Department
Financial University under the government of the Russian Federation
(125993, Russia, Moscow, Leningradsky prospect, 49, e-mail: OVSHajder@fa.ru)
Abstract. The purpose of the research is the applied aspects of sustainable development of business entities in today’s
difficult economic conditions. Preliminary analysis of the factors influencing the level of sustainable development of business entities determines the importance of economic justification of this complex process. The reflection of the performance
of any business entity through the acceptance of economic, environmental and social indicators, concluded in the values of
financial and non-financial indicators contributes to the assessment of the level of sustainable development. The implementation of this task is due to the study and generalization of theoretical knowledge and practical skills that allow to develop
existing methods of analysis of sustainable development of business entities. The result of the analytical study is based on
the substantiation of specific proposals for the economic justification of the sustainability of economic entities. The scientific novelty of the study is to develop a method of economic justification of sustainable development of business entities in
the current crisis conditions. To determine the level of sustainable development of business entities identified tools for the
implementation of the development strategy of the business entity. The main stages of cyclical management of sustainable
development of a business entity are outlined. The analysis of the relationship between the strategic directions of a balanced
scorecard. The result of the study allowed to suggest the directions of sustainable development of business entities in terms
of the balance of economic, social and environmental factors.
Keywords: sustainable development, business entity, assessment, analysis, balance, system of indicators, crisis conditions, factors of influence, result, economic indicators, environmental indicators, social indicators, methodological approaches.
Анализ устойчивого развития субъектов хозяйствования через призму экономических, социальных и
экологических проблем позволяет сформировать и реализовать мероприятия направленные на повышение
результатов финансово-хозяйственной деятельности и
сбалансированности взаимодействия с внешними и внутренними факторами влияния. Современные экономические условия ведения бизнеса определяют важность вопросов устойчивого развития субъектов хозяйствования.
Практическая и научная значимость вопросов устойчивого развития субъектов хозяйствования определяется
эффективностью их взаимодействия с окружающим миром; сохранением экологической составляющей, улучшением социальных и экономических проблем.
Вопросы теории и практики управления устойчивым
развитием субъектов хозяйствования, широко представНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)

лены в научно-исследовательских работах известных
российских и зарубежных ученых: В.И. Бариленко [1,
2], О.В. Ефимовой [3-6], Е.В. Никифоровой [7-9], М.В.
Мельник [10], Е.Ю. Перцевой [11], С.Г. Серикова [12],
А.Г. Харина [13], П.С. Щербаченко [14] и др. [15-20], а
также B.R. Agle [21], R.K. Mitchel [21], D.J. Woot [21],
A. Lawrence [22], J. Weber [22], M.C. Suchman, [23] и
др. Необходимо отметить, что ни один из авторов не
уделял должного внимания вопросам экономического
обоснования устойчивости развития через взаимодействие и взаимовлияние экономических, социальных и
экологических показателей. Дискуссионность поставленных задач подтверждается и тем, что нет эталонных
показателей в части их взаимовлияния. В большинстве
исследований ведущих российских и зарубежных экономистов изложены отдельные теоретические аспекты,
95

Schneider Olga Vladimirovna
APPLIED ASPECTS OF SUSTAINABLE ...

затрагивающие аналитические и методические подходы
устойчивого развития отечественных субъектов хозяйствования, но они не учитывают отраслевую специфику
организаций и условия ведения бизнеса.
Цель научной статьи обуславливается установлением важнейших задач экономического обоснования
устойчивого развития субъектов хозяйствования в современных кризисных условиях. Сложность экономических взаимоотношений определяется затянувшимися
санкциями против России, нестабильностью внешних
политических и социальных факторов, ресурсоограниченностью и низкими темпами роста реального сектора экономики. Как следствие, наиболее актуальными
характеристиками текущей ситуации является непредсказуемость и нестабильность. В этих турбулентных
условиях, субъекты хозяйствования склонны к применению новых стратегий управления, к примеру, концепции устойчивого развития, которая является не просто
очередным инструментом менеджмента, а целой философией жизнедеятельности стремящейся к устойчивому
развитию компании.
В апреле 1996 года Президентом Российской
Федерации подписан Указ «О концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию» [24].
Переход к устойчивому развитию предполагает постепенное восстановление естественных экосистем до
уровня, гарантирующего стабильность окружающей
среды. Этого можно достичь усилиями всего человечества, но начинать движение к данной цели каждая страна должна самостоятельно.
Необходимо отметить, что реализация концепции
устойчивого развития основана на сбалансированности
стратегии предприятия по трем направлениям деятельности: экономическому, экологическому и социальному[25]. Необходимо обратить внимание на цикличность
управления устойчивым развитием субъектов хозяйствования и рассмотреть шесть основных этапов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Основные этапы цикличного управления устойчивым развитием субъекта хозяйствования
Отметим особенность, которая определяет, что каждый элемент из данного цикла требует определенного
набора инструментов для реализации стратегии развития субъекта хозяйствования. Этап формирующий анализ факторов влияния, позволяющий оценить текущее
положение дел и разработать грамотную стратегию для
достижения того самого устойчивого развития можно
считать наиболее важным этапом цикличного управления устойчивым развитие субъекта хозяйствования.
За базу методики анализа устойчивого развития принимают анализ экономического положения субъекта
хозяйствования, который выполняется путем расчета
многочисленных экономических показателей и коэффициентов:
1) коэффициент автономии, определяющий долю
собственных средств в источниках финансирования
субъекта хозяйствования;
2) коэффициент финансовой устойчивости, показывающий долю долгосрочных источников средств в сово96
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купной величине пассивов;
3) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, характеризующий наличие собственных оборотных средств у субъекта хозяйствования, необходимых для его финансовой устойчивости;
4) рентабельность, валовая, операционная и чистая
и многие другие.
Экономическое обоснование устойчивости развития субъекта хозяйствования невозможно представить
без оценки сбалансированной системы показателей.
Система сбалансированных показателей объединяет в
себе четыре стратегических направления: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, а также обучение и
возможность развития. Прямая взаимосвязь и взаимозависимость стратегических направлений участников экономического обоснования отражена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Взаимосвязь стратегических направлений ССП
Оценка и анализ информационных потоков конкурентной среды затрагивает эффективный инструмент
- модель «Пять сил Портера», позволяющий оценить
деятельность субъекта хозяйствования по пяти направлениям: рыночная власть поставщиков, рыночная власть
потребителей, угроза входа новых игроков на рынок,
угроза со стороны товаров-заменителей, а также уровень внутриотраслевой конкуренции [26]. В свою очередь, каждый из вышеперечисленных параметров состоит из оценки нескольких компонентов. Так, например,
уровень внутриотраслевой конкуренции складывается
из таких параметров, как количество игроков на рынке,
темпы роста рынка, уровень дифференциации продукта
на рынке, а также ограничение в повышении цен. Далее
осуществляются выводы по каждому из направлений, и
разрабатывается рекомендуемая стратегия для дальнейшего функционирования предприятия в данных конкурентных условиях.
SWOT- анализ используется при оценке сильных и
слабых сторон субъекта хозяйствования, позволяющий
выявить сильные и слабые стороны субъекта, которые
оцениваются со стороны внутренней бизнес среды, а также возможности и угрозы для субъекта и при этом фокусируясь на внешней среде. Выполнение SWOT - анализа
осуществляется путем взвешенного оценивания каждого из параметров и формулирования итогового вывода
с целью формулирования возможной стратегии. Как
правило, к сильным сторонам относят характеристики
конкурентного преимущества, характеризующие субъект хозяйствования на рынке. Слабые стороны отражают недостатки в деятельности субъекта хозяйствования,
которые, в свою очередь, могут быть ликвидированы за
счет возможностей. Наиболее опасной зоной при оценке
слабых и сильных сторон считается сочетание угроз для
субъекта хозяйствования, которые могут в еще большей
степени ухудшить и без того его слабые стороны.
Анализ стейкхолдеров - это следующий важный
этап в оценке устойчивого развития любого субъекта
хозяйствования. Данный вид анализа необходимы для
успешной реализации концепции устойчивого развития.
В рамках анализа стейкхолдеров используются финанScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 4(6)
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сово-аналитические инструменты, учитывающие финансовые и нефинансовые индикаторы; экономические,
социальные и экологические показатели определяющие
уровень устойчивого развития [27-34].
Наиболее популярной методикой при анализе финансовых и нефинансовых показателе
й
является
модель Митчелла, Агла и Вуда в которой присутствуют
три критерия для оценки стейкхолдеров: власть, легитимность и срочность, помогающие оценить силу возможного воздействия определенной группы стейкхолдеров на деятельность субъекта хозяйствования. Рисунок
3 представляет группы, объединенные по данным критериям [35].

Рисунок 3 – Модель Митчелла, Агле и Вуда
Составление карты интересов – это традиционный
инструмент в оценке стейкхолдеров, по результатам
данной оценки строится матрица приоритетов. В карту
интересов включаются: название группы стейкхолдеров,
оценка степени поддержки или противодействия, выявление мотивов и интересов стейкхолдеров, их силы влияния, инструментов влияния, а также разработка стратегии взаимодействия. Исходя из оценочных параметров
(степень поддержки/противодействия и сила влияния)
строится матрица приоритетов. Благодаря использованию данных инструментов, компания может выработать
грамотную стратегию по отношению к стейкхолдерам
компании, тем самым увеличив свою устойчивость.
Анализ и оценка влияния окружающей среды на
устойчивость развития субъекта хозяйствования имеет
важное значение в экономическом обосновании устойчивого развития субъекта в современных кризисных
условиях. Анализ окружающей среды реализуется через
такой инструмент как PEST анализ, предназначенный
для выявления политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды, влияющих на бизнес развитие субъекта хозяйствования.
Отметим, что все вышеперечисленные инструменты
направлены на отражение деятельности субъекта хозяйствования в разрезе “AS-IS” (как есть) для того, чтобы
предопределить стратегию для достижения поставленной цели, то есть для того, чтобы реализовать статус
«TO-BE» (как должно быть). Следовательно, концепция
устойчивого развития реализуется только при условии,
что деятельность субъекта хозяйствования всесторонне
направлена на достижение целей через применение различных управленческих инструментов. Экономическим
обоснованием устойчивого развития субъектов хозяйствования в современных кризисных условиях будут
высокие результаты финансово-хозяйственной деятельности в текущем и перспективном значении.
ВЫВОДЫ
Результат проведенного исследования позволил
предложить направления устойчивого развития субъектов хозяйствования в части сбалансированности экономических, социальных и экологических факторов.
Наиболее привлекательным, на наш взгляд, будет опреНаучен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)
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деление взаимовлияния стратегических направлений
системы сбалансированных показателей. Однако, данный аспект требует постоянного мониторинга и оценки,
учитывающих возможные изменения в части ведения
бизнеса как с точки зрения влияния внутренних, так и
внешних факторов. В свою очередь рост основных показателей деятельности, повышение рентабельности,
ликвидности, платежеспособности, конкурентоспособности и кредитоспособности субъекта хозяйствования
определят экономическое обоснование устойчивого развития субъектов хозяйствования в современных кризисных условиях.
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и подготовительных мероприятий производства предъявления для опознания - предварительному допросу опознающего; принятию решения о производстве опознания; определению места, времени и способа предъявления для
опознания; отбору понятых; подбору объектов или статистов для опознания; способам фиксации хода и результатов опознания. Результатом предъявления для опознания выступает получение новых значимых доказательств для
уголовного дела. Их оценка должна производиться в совокупности с другими доказательствами, которые собраны
по уголовному делу. В статье также рассматриваются дискуссионные вопросы производства опознания, например,
особенности предварительного допроса опознающего лица, предъявление для опознания участков местности и помещений, особенности оценки следователем полученных по итогам опознания результатов и их проверка.
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Abstract. Identification results are important in the conduct of a preliminary investigation. The identification parade
relates to derivative, verification investigative actions because a preliminary interrogation of an identifying person is necessary for its production. The identification parade is also a unique investigative action because its repetition is impossible.
So the careful preparation of the production of this investigative action is necessary. Otherwise, the results may lose their
evidentiary value. The article is devoted to the analysis of organizational and preparatory measures for the production of
the identification parade – a preliminary interrogation of the identifying person, decision making on identification parade,
determining the place, time and method of the identification parade, selection of witnesses, selection of objects or extras for
the identification parade, ways of fixing the course and results of the identification parade. The result of the identification
parade is the receipt of new significant evidences for a criminal case. They should be evaluated in conjunction with other evidences which are collected in a criminal case. The article also discusses the debatable issues of the identification parade for
example, features of preliminary interrogation of an identifying person, presentation for identification of land and premises,
peculiarities of an investigator’s evaluation and verification of the results of the identification parade.
Keywords: criminal proceedings, evidence, investigative actions, introductory investigation, investigator, identification
parade, interrogation, identifying person, identifiable person, witness of the identification parade, extras, recording, videotape.
В ходе предварительного расследования наряду с
производством иных следственных действий (осмотр,
обыск, допрос, очная ставка и так далее) не менее важное значение имеют и результаты такого специального
проверочного следственного действия как предъявление
для опознания, которое как средство получения доказательственной информации известно уже давно [1; 2; 3,
с. 7-8]. Но до того, как приобрести нынешний вид, опознание прошло долгий путь совершенствования, организационного оформления и законодательного признания.
Еще до закрепления предъявления для опознания
как самостоятельного следственного действия в УПК
РСФСР 1960 года целый ряд ученых настойчиво ставил
вопрос о его выделении как самостоятельного следственного действия [4, с. 1-38; 5, с. 3-8; 6, с. 7], поскольку до
Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 4(6)

этого с процессуальной точки зрения опознание рассматривалось лишь как своеобразная форма допроса или очной ставки. Такое положение вещей понятным образом
не могло отразить специфической природы этого следственного действия, а также неизбежно влекло к ошибкам при его производстве [7, с. 6-7]. Действительно, если
опознание рассматривалось и проводилось как часть
допроса или очной ставки, правоприменитель был заведомо не в состоянии обеспечить реализацию тех многочисленных и взаимосвязанных процессуальных гарантий, что специфичны только для данного следственного
действия, что в свою очередь приводило к существенной
потере его убедительности и доказательственного значения полученных результатов. В свете этого отметим,
что и после признания законодателем предъявления для
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опознания самостоятельным следственным действием
обоснование необходимости его рассмотрения именно в
этом качестве в юридической литературе продолжилось
и в дальнейшем [8, с. 136-137; 9, с. 48].
Предъявление для опознания можно отнести к производным, проверочным следственным действиям, поскольку его проведению всегда предшествуют другие
следственные действия как, например, осмотр, допрос
или очная ставка, без осуществления которых предъявление для опознания невозможно [10, с. 87-88; 11, с.
171]. Однако опознание может проводиться как на начальном, так и последующих этапах расследования в
зависимости от конкретной следственной ситуации [12,
с. 44-45]. Так, в случаях наличия угрозы потери доказательств опознание должно проводиться как неотложное
следственно действие (ст. 157 УПК РФ). В таких ситуациях неоправданное промедление влечет за собой негативные последствия [13, с. 115], например, значительное
течение времени негативно влияет на память человека,
который может забыть признаки объектов, которые воспринимал раньше.
Предъявление для опознания выступает уникальным следственным действием, которое никогда не дублируется [14, с. 27-28]. Отсюда со всей очевидностью
следует, что конечные результаты опознания и их значение в процессе доказывания по уголовному делу самым серьезным образом зависят от качества проведенных следователем организационно-подготовительных
мероприятий. Тщательная и всесторонняя подготовка к
проведению опознания является обязательным условием, позволяющим качественно и эффективно проводить
данное следственное действие.
Обобщение следственной практики позволяет сделать выводы, что организационно-подготовительные
мероприятия к проведению опознания должны состоять
из целого ряда элементов. Рассмотрим их.
1. Предварительный допрос опознающего.
В случае необходимости предъявления для опознания лица или иного объекта следователь предварительно обязан допросить будущего опознающее лицо о
внешнем виде и индивидуальных признаках этого лица
(других объектов), а также об обстоятельствах, при которых опознающий видел это лицо (другие объекты).
Полученная в показаниях этого лица информация фиксируется в протоколе допроса [15, с. 42].
Допрос выступает обязательным условием проведения опознания [14, с. 27; 16, с. 81; 17, с. 42]. Можно согласиться с мнением, что предварительный допрос лица,
с участием которого планируется опознание, выступает
не только законодательно установленным необходимым
элементом в его подготовке, но и обстоятельством, которое обеспечивает принятие обоснованного решения
о производстве этого следственного действия, его эффективность, получение достоверных результатов и их
дальнейшую проверку и оценку [18, с. 2-5].
При допросе следователь должен учитывать, что запоминанию, сохранению в памяти и воспроизводству
способствуют такие основные факторы как: сознательное запоминание объекта; небольшой промежуток времени, прошедший с момента восприятия; нормальное
состояние организма; возраст. Следователь должен
предложить потерпевшему (свидетелю) вспомнить как
можно больше признаков, характеризующих внешние
приметы преступника [19, с. 393-395; 20, 53-54].
Итак, предварительный допрос опознающего выступает важным этапом в подготовке к проведению
опознания. Он позволяет определить целесообразность
проведения опознания, обеспечивает успешный ход его
проведения, получения должных результатов и их дальнейшую оценку.
Во время допроса следователь имеет возможность
целенаправленно влиять на будущее опознающее лицо
с целью активизации его памяти и создания благоприятных условий для воспроизводства событий, имеющих
100

juridical
science

значение для дела. Следователь побуждает его сначала
вспомнить необходим мысленный образ, а затем воспроизвести и передать следователю данные о нем [21,
с. 95-100]. Это обусловлено тем, что пассивность и нерешительность потерпевших (свидетелей) отрицательно
влияют на ход и результаты опознания [22, с. 96].
Против проведения предварительной психологической подготовки допрашиваемого лица выступает С.Г.
Любичев, который считает, что она состоит в «натаскивании» потерпевших и свидетелей (например, подсказка
им тех признаков, по которым они могут в дальнейшем
произвести опознание) и влечет за собой недостоверность результатов данного следственного действия [23,
с. 35].
Не оспаривая по существу указанные опасения, полагаем все же, что такое утверждение является чересчур
категоричным. Очевидно, что психологическая подготовка во всяком случае происходит в ходе самого допроса с тем, чтобы выяснить те обстоятельства, при которых потерпевшие (свидетели) наблюдали лицо в процессе совершения преступления, а также активизировать их
готовность к опознанию.
Следователь заранее должен направить и активизировать как умственную деятельность опознающего, так
и его волевые усилия. Это обусловлено тем, что преступления совершаются, как правило, за короткий промежуток времени, что не может не влиять на всесторонность и полноту восприятия преступных событий.
Во время допроса следователь должен разъяснить
субъекту опознания важность достоверного опознания и
возможные последствия ошибки.
Итак, опознание проводится только в том случае,
когда допрошенный заявляет, что может узнать лицо
или предмет, которые он наблюдал раньше, и помнит
их отличительные признаки. В тех случаях, когда потерпевший (свидетель) не может описать признаки объекта,
подлежащего опознанию, однако утверждает, что сможет его узнать, также нецелесообразно отказываться от
проведения данного следственного действия [24, с. 33;
25, с. 322].
2. Принятие решения о проведении опознания.
Для принятии такого решения следователь в первую
очередь должен убедиться в отсутствии обстоятельств,
которые могут препятствовать проведению данного
следственного действия. К таковым следует отнести:
- физические либо психические недостатки опознающего;
- состояние алкогольного или наркотического опьянения;
- находится ли субъект опознания в состоянии аффекта или сильного душевного волнения (что вызвано совершенным против него преступным посягательством);
- участвовал ли опознающий в других следственных
действиях (например, в следственном осмотре, обыске,
выемке), во время которых имел возможность наблюдать соответствующий объект;
- узнавал ли опознающий соответствующий объект
при проведении оперативно-розыскных мероприятий
или в иных ситуациях, например, случайным образом;
- имеет ли объект, который подлежит опознанию,
индивидуальные признаки, по которым возможно его
опознания и др.
При наличии указанных обстоятельств следователь
должен отказаться от производства предъявления для
опознания, заменив его иным следственным действием,
например, допросом, или отложить предъявление для
опознания до того момента, когда препятствующие его
проведению обстоятельства отпадут. [26, с. 104].
3. Определение места, времени и способа предъявления для опознания.
Опознание должно проводиться по времени как можно ближе к моменту восприятия преступного события.
Временная задержка с предъявлением для опознания
неизбежно несет риск забывания субъектом, восприScientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 4(6)
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нявшим информацию, ее более или менее значительной части, существенного снижения уровня категоричности опознания вплоть до вероятностного его исхода.
Поэтому доказательственное значение результатов опознания напрямую коррелируется с временным фактором
[27, с. 45]. Представляется, что по истечении определенного времени следователям необходимо очень осторожно подходить к возможности предъявления для опознания, поскольку просрочка даже в нескольких дней
иногда может поставить объективность и достоверность
опознания под серьезное сомнение.
Опознание может проводиться как по месту проведения досудебного следствия, так и на месте происшествия при условии, что эта обстановка благоприятна для
наблюдения и сравнения признаков объектов.
4. Отбор понятых.
Нецелесообразно понятыми привлекать несовершеннолетних; лиц, имеющих физические либо психические
недостатки; лиц, не проживающих по месту проведения
досудебного следствия (поскольку могут возникнуть
трудности в случае необходимости их вызова в суд);
граждан, которые знакомы с лицами, предъявляемыми
для опознания (могут возникнуть сомнения в объективности опознания).
5. Подбор объектов (статистов).
УПК РФ (ст. 193) указывает, что объекты должны
предъявляться в группе в количестве не менее трех.
Максимальное их количество определяется следователем. При групповом предъявлении объектов субъект
опознания сравнивает их не только с образом, сохранившийся в памяти, но и между собой. Это направляет процесс опознания на выявление индивидуальных особенностей объекта [27, с. 74].
Общее правило о необходимости предъявления для
опознания объекта в количестве не менее трех, как известно, не распространяется на опознание трупа и его
частей. УПК РФ, исходя из моральных и этических побуждений и нежелательности негативных эмоций, которые могут наступить у субъектов опознания устанавливает, что труп и его отдельные части предъявляются для
опознания в единственном числе.
Отдельные участки местности и помещения также
предъявляются для опознания в количестве не менее
трех, уголовно-процессуальный закон здесь никаких
исключений из общего правила не знает. Однако на
практике весьма сложно подобрать для опознания однородные участки местности, сооружения или помещения,
которые находятся рядом друг с другом. Поэтому следователь может подбирать такие однородные объекты, которые могут находиться в разных концах района, города
или региона.
Однако некоторые ученые-криминалисты высказывают обоснованные сомнения в возможности предъявления для опознания участков местности и помещений,
поскольку рекомендации, которые существуют сегодня,
не в полной мере согласуются с процессуальными требованиями к данному следственному действию [3, с. 2629]. В первую очередь это обусловлено нарушением
принципа одновременного предъявления объектов для
опознания среди однородных.
Можно согласиться с мнением, что с целью устранения таких препятствий и соблюдения общих процессуальных требований у этому следственному действию
предъявление для опознания участков местности и помещений рекомендуется проводить по фотоснимкам либо
видеозаписи. После того, как опознающий определит
конкретный участок местности или помещения, можно
провести проверку его показаний на месте [28, с. 21-25].
6. Определение способа фиксации хода и результатов
опознания.
К обязательному способу фиксации любого следственного действия относится протокол [29]. Помимо
протоколирования зачастую используется и такой
факультативный способ фиксации как видеозапись.
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Необходимость применения видеозаписи зачастую целесообразна именно при производстве предъявления для
опознания, например, в таких случаях как:
- для опознания предъявляются уникальные вещи;
- описание их индивидуальных признаков представляет определенные сложности;
- подозреваемый (обвиняемый) может повести себя
провокационно или пытается повлиять на узнавание;
- опознание проводится не только по внешности
лица, но и по функциональным признакам (походка, жестикуляция, мимика и т.д.) [30, с. 23; 31, с. 25].
При проведении организационно-подготовительных
мероприятий при предъявлении для опознания следователь должен учитывать, что в данном следственном действии задействовано значительное количество людей,
поэтому необходимо предусмотреть меры по предотвращению утечки информации, определить тот ее объем, который необходимо использовать при проведении
опознания [32, с. 394].
Результаты неподготовленного или недостаточно
подготовленного опознания весьма вероятно будут поставлены под сомнение защитниками в судебном разбирательстве. При невозможности соблюдения всех уголовно-процессуальных и организационно-тактических
условий предъявления для опознания, следователь должен отказаться от него и провести другие следственные
действия.
Результатом предъявления для опознания выступает получение новых доказательств, которые могут быть
прямыми или косвенными, оправдывающими или обвиняющими. Их оценка должна производиться в совокупности с другими доказательствами, которые собраны по
уголовному делу.
Оценивая доказательства по уголовному делу в их
совокупности, необходимо получить ответ на вопрос,
не ошибся ли в силу каких-либо причин опознающий в
процессе отождествления опознаваемого объекта. При
этом ключевое значение в выработке внутреннего убеждения следователя о достоверности полученного в ходе
опознания результата должно иметь сравнение показаний опознающего лица о признаках объекта, по которому произошло узнавание, с теми признаками, что были
указаны этим же лицом ранее в ходе допроса, предваряющего опознание. При этом главным аргументом в
пользу достоверности полученного по итогам опознания
результатов будет выступать совпадение конкретных
частных признаков объекта, сообщенных на допросе, с
фактическим наличием этих признаков на опознаваемом
объекте и указание на них опознающего лица. Большую
роль в формировании внутреннего убеждения, связанного с оценкой доказательственных результатов опознания, играет личное впечатление следователя, возникшее
в результате непосредственного восприятия опознанного объекта и наличия у него тех признаков, которые
назвал субъект опознания на предварительном допросе. Однако этот элемент непосредственного восприятия
полностью отсутствует, когда оценку результатам проведенного опознания дает прокурор или суд. В этой связи еще большее значение приобретает необходимость
полной и точной фиксации в протоколе предъявления
для опознания всех тех сведений и обстоятельств, которые позволят прокурору и суду сформировать собственную объективную оценку по результатам данного
следственного действия. Отсюда, как это было показано
выше, такое большое значение имеют дополнительные
средства фиксации, которые создают действительно наглядное представление о предъявленном для опознания
объекте.
Подытоживая сказанное, отметим, что следователь
должен взвешенно подходить к оценке результатов
такого следственного действия как предъявление для
опознания, заключению о достоверности и объективности проведенного опознания, его доказательственном
значении. Если факт опознания не вызывает никаких
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сомнений в достоверности, но не отвечает или противоречит другим фактическим данным, установленным по
делу, то деятельность следователя должна быть направлена на выявление новых и проверку имеющихся доказательств по уголовному делу с целью устранения имеющихся противоречий.
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