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Спешим поделиться отличной новостью: наш 
журнал включен в одну из наиболее престижных 
международных баз научных журналов – базу журналов 
открытого доступа Directory of Open Access Journals 
(DOAJ)! Включение в базу DOAJ свидетельствует 
о том, что журнал соответствует высокому качеству 
научных изданий и отвечает всем современным 
международным требованиям. 

Первый номер 2021 года международного 
научного журнала «Развитие образования» получился 
поистине уникальным: его авторами стали ученые из 
четырех субъектов Российской Федерации и одной 
страны Содружества Независимых Государств. 
Среди традиционных для нашего издания рубрик 
«Теоретические и прикладные исследования в 
образовании», «Российская система образования» и 
«Практика» вновь появился раздел «Этнопедагогика». 

В этом номере мы публикуем работы ученых, чьи 
научные интересы связаны с особенностями физической подготовки студентов образовательных 
организаций высшего образования, моделированием образовательной среды обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего профессионального 
образования, а также развитием цифровой компетентности преподавателя профессиональных 
образовательных организаций.

Особенно стоит отметить, что пять из девяти вошедших в данный выпуск научных 
исследований посвящены вопросам лингвистики. Так, очевиден интерес ученых-лингвистов 
к структурно-семантическим и компаративным аспектам тюркских языков – киргизского и 
чувашского. В центре внимания еще одной лингвистической работы – этикет электронной 
переписки, анализ правил поведения коммуникантов при дистанционном обучении.

Выражаем глубокую признательность всем нашим авторам и приглашаем к сотрудничеству 
представителей научного сообщества в сфере образования!

Главный редактор, 
доктор филологических наук, ректор,

Исаев Юрий Николаевич

Дорогие коллеги!

ОТ РЕДАКТОРА



We are in husten to share the great news: our journal is 
included into one of the most prestigious international da-
tabases of scientific journals – the database of open access 
journals (DOAJ)! The inclusion in the DOAJ indicates that 
the journal meets the high quality of scientific publications 
and  fulfills all modern international requirements. 

The first issue of the international scientific journal 
"Development of Education" in 2021 is truly unique: its 
authors are scientists from four regions of the Russian Fe-
deration and one country of the Commonwealth of Inde-
pendent States. Among the traditional sections "Theoretical 
and Applied Education Research", "Education System in 
Russia" and "Practice", the section "Ethnopedagogics" has 
reappeared.

In this issue, we publish the works of scientists whose 
research interests are related to the peculiarities of physical 
training of students of educational institutions of higher 
education, modeling the educational environment of stu-

dents with disabilities in the system of secondary vocational education, as well as the development of 
digital competence of teachers of professional educational organizations.

It is especially worth noting that five of the nine scientific studies included in this issue are devoted 
to linguistics. Thus, the interest of linguists in the structural-semantic and comparative aspects of the 
Turkic languages-Kyrgyz and Chuvash – is obvious. Another linguistic work focuses on the etiquette of 
electronic correspondence, the analysis of the rules of behavior of communicants in distance learning.

We express our deep gratitude to all our authors and invite representatives of the scientific commu-
nity in the field of education to cooperate!

The editor-in-chief, 
doctor of philological sciences, rector,

Yuriy N. Isaev

Dear colleagues!

FROM THE EDITOR-IN-CHIEF



Сире питĕ лайặх хыпар пĕлтерме васкатпặр: пирĕн 
журнала ặслặлặх журналĕсен пĕтĕм тĕнчере ят-сум 
илнĕ базине – ирĕккĕн усặ курмалли   журналсен 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) базине 
кĕртрĕç! DOAJ базине кĕртни пирĕн журнал ặслặлặх 
кặларặмĕсен пахалặхĕн çуллĕ шайне тивĕçтернине тата 
ặслặлặх тĕнчипе килĕшӳллĕ пулнине ĕнентерет. 

Тĕнче ặслặлặхĕн «Вĕренӳ аталанặвĕ» журналĕн 
2021 çулта тухнặ пĕрремĕш номерĕ чặннипех те 
хặйне евĕрлĕ пулса тухрĕ: унặн авторĕсем – Раççей 
Федерацийĕн расна субъектĕнче тата Никама Пặхặнман 
Патшалặхсенчен пĕринче ĕçлекен ученặйсем. 
Пирĕн кặларặмặн йặлана кĕнĕ «Вĕренӳпе çыхặннặ 
теори тата ĕçлевлĕх тĕпчевĕсем», «Раççейĕн вĕренӳ 
тытặмĕ» тата «Практика» рубрикặсен ретне çĕнĕрен 
«Этнопедагогика» пай кĕчĕ.

Ку номерте эпир ặслặлặх интересĕ аслặ вĕренĕвĕн 
вĕренӳ орнаизацийĕсен студенчĕсене вặй-хал енчен 

çирĕплетес уйрặмлặхсемпе, сывлӑх енчен кӑлтӑк пур студентсен вĕренӳ талккӑшне вӑтам 
професси вĕренĕвĕн системинче йĕркелессипе тата вặтам професси вĕренĕвĕн преподавателĕн 
цифра компетенцине аталантарассипе çыхặннặ ученặйсен ĕçĕсене пичетлерĕмĕр.

Уйрặмах ак мĕн палặртмалла: ку кặларặма кĕнĕ вунặ тĕпчеврен пиллĕкĕшĕ чĕлхе 
вĕрентĕвĕпе çыхặннặ. Акặ чĕлхеçĕ ученặйсем тĕрĕк чĕлхисенчен кặркặспа чặваш чĕлхисен 
тытặмпа пĕлтерĕш тата танлаштарупа истори енне тишкерес кặсặклặхĕ куç кĕрет палặрать. 
Чĕлхе тĕпчевĕпе çыхặннặ тепĕр ĕçре электорон çыру çӳретессин этикетне, инçет вĕрентĕве 
хутшặнакансен тыткаларặш правилисене тишкернĕ. 

Хамặрặн пĕтĕм автора чĕререн тав тặватпặр, вĕрнӳпе çыхặннặ ặслặлặх çыннисене пирĕнпе 
пĕрле ĕçлеме чĕнетпĕр.

Тĕп редактор, 
филологи ặслặлặхĕн докторĕ, доцент,

Исаев Юрий Николаевич

Хисеплĕ ĕçтешсем!

РЕДАКТОР СĂМАХĚ
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УДК 811.161(575.2)(04)

Патрилинейная система родства старшего 
поколения в русском и киргизском языках

Резюме: В статье рассмотрена патрилинейная система киргизского и русского языков. Представлены результа-
ты исследования терминов родства патрилинейной системы киргизского и русского языков. Выявлена принадлеж-
ность системы родства киргизского языка к общетюркскому словарному фонду, а система родства русского язы-
ка – к общеславянскому словарному фонду, а также рассмотрены характерные черты данных лексических полей. 

Методы исследования: синхронно-сопоставительная, а именно типологическая. Объектом данной статьи явля-
ется план содержания лексико-семантического поля родства в киргизском и русском языках. 

Результаты исследования. Рассмотрены термины родства, такие как «ата», «чоӊ ата», «баба», «куба», «жото» 
и другие. Термины условно названы: «патронимы старшего поколения» (ПСП). Предпринята попытка определить 
специфику в пределах данного функционального поля с опорой на лексикографические источники. В статье рас-
смотрены и выявлены семантические особенности патрилинейной системы (патронимов старшего поколения 
(ПСП)), целью которой является, во-первых, общая характеристика, что существует в области терминологии «род-
ство», и, во-вторых, определение специфики языка в пределах этой лексико-семантической группы. 

Выводы. Патрилинейная система родства предполагает примат мужского поколения как для киргизской, так и 
для русской этнолингвистики, но в киргизском языке она имеет более глубокий и устойчивый характер.

Ключевые слова:  патроним, патрилинейность, кыргыз, жете, жото, куба, предки, потомки, поколение.

Ч.Ж. Мусаева 
Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева,
Бишкек, Киргизская Республика.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4860-9371, e-mail: musaeva_chynara@mail.ru

Для цитирования: Мусаева Ч.Ж. Патрилинейная система родства старшего поколения в русском и киргизском 
языках // Развитие образования. – 2021. – Т. 4, №1. – С. 10-13. DOI:10.31483/r-97924.

The Patrilineal System of Kinship of the Older 
Generation in Russian and Kyrgyz Languages

Abstract: The article deals with the patrilineal system of the Kyrgyz and Russian languages. The results, studies of the 
terms of kinship of the patrilineal system of the Kyrgyz and Russian languages are presented. It is revealed that the kinship 
system of the Kyrgyz language belongs to the general Türkic vocabulary fund, and the system of kinship of the Russian 
language to the general Slavic vocabulary fund, and also considers the characteristic features of these lexical fields. 

Research methods: synchronous-comparative, namely typological. The object of this article is a plan of the content of the 
lexical-semantic field of kinship in the Kyrgyz and Russian languages. 

Research results. The terms of kinship were considered, such as: «ata», «choӊ ata», «baba», «cuba», «zhoto» and 
others. The terms are conventionally named: «Patronyms of the older generation» (PSP) and we will try to determine the 
specifics within this functional field, based on lexicographic sources. The article will consider and identify the semantic 
features of the patrilineal system or patronyms of the older generation (PSP), the purpose of which is, firstly, a general 
characteristic that exists in the field of kinship terminology, and, secondly, the definition of the specifics of the language 
within this lexico-semantic group. 

Conclusion. The patrilineal kinship system assumes the primacy of the male generation for both Kyrgyz and Russian 
ethnolinguistics, but in the Kyrgyz language it has a deeper and more stable character.

Chynara Z. Musaeva
Bishkek State University named after K. Karasayev,

 Bishkek, Kyrgyz Republic.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4860-9371, e-mail: musaeva_chynara@mail.ru

Keywords:  patronymic, patrilineal, Kyrgyz, zhete, zhoto, cuba, ancestors, descendants, generation.
For citation: Musaeva C.Z. (2021). The Patrilineal System of Kinship of the Older Generation in Russian and Kyrgyz 

Languages. Razvitie obrazovaniya = Development of education, 4(1), 10-13. (In Russ.) DOI:10.31483/r-97924.

Вырăссемпе кăркăс чĕлхисен аслă йăхăн атте енĕпе 
пыракан тăванлăх системине палăртакан сăмахĕсем
Ч.Ж. Мусаева 
К. Карасаев ячĕллĕ Бишкек патшалăх университечĕ, 
Бишкек, Кăркăс Республики.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4860-9371, e-mail: musaeva_chynara@mail.ru
Аннотаци: Статьяра вырăспа каркăс чĕлхисен атте енĕпе пыракан тăванлăх сăмахĕсен системине пăхса тухнă. 

Вырăспа кăркăс чĕлхисен атте енĕпе пыракан тăванлăх терминĕсене тишкернин результачĕсене кăтартнă. Каркăс-
сен тăванлăх системине палăртакан сăмахĕсем пĕтĕм тĕрĕк чĕлхине кĕнине, вырăссен тăванлăх системине палă-
кртакан самахĕсем пĕтĕм славян чĕлхине кĕнине тупса палăртнă, лексикăн  ҫак ушкăнĕн паллăрах уйрăмлăхĕсене 
тишкернĕ. 

Тĕпчев меслечĕ: вăхăт тата танлаштару, кĕреттĕн илсен – типологи танлаштарăвĕ. Статьян тĕпчев объекчĕ 
кăркăспа вырăс чĕлхисен тăванлăх сăмахлăх ушкăнĕн лексикăпа пĕлтерĕш талккăшĕн содержанийĕ пулса тăрать.

Тĕпчев результачĕсем. Тăванлăх терминĕсенчен ҫаксене пăхса тухнă: «ата», «чоӊ ата», «баба», «куба», 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Тĕп сăмахсем: патроним, атте енĕпе пыракан тăванлăх, кăркăс, жете, жото, куба, мăн асаттесем, несĕл ҫынни-
сем, ăру (йăх).

Цитатăлама: Мусаева Ч.Ж. Вырăссемпе кăркăс чĕлхисен аслă йăхăн атте енĕпе пыракан тăванлăх системине 
палăртакан сăмахĕсем // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2021. – Т. 4, №1. – С. 10-13. DOI:10.31483/r-97924.

Введение
Патронимия (от греческого patronymia, род. п. 

pater – отец и греч. Оnyma – имя) [2].
Локализованное ядро «патроним» одновременно 

является ядром группы тесно связанных между со-
бой больших и малых семей. Патронимия характерна 
для позднепервобытных и раннеклассовых обществ. 
Впервые выявлена в 1931 г. и изучена в 1950–1960-е гг.  
М.О. Косвеном на кавказском материале [3].

«Патрилинейность» – счет происхождения, родства 
и наследования по отцовской линии [2].

Обсуждение
М.О. Косвен в своей работе «Патронимия и ее роль 

в истории общества» пишет: «Как известно, основную 
общественную единицу в эпоху патриархально-родо-
вого строя составляет большая семья, или семейная 
община (задруга у южных славян). Обладая большой 
устойчивостью, эта форма, трансформируясь, сохра-
няется в быту сельского населения и при классовом 
строе. Когда такая семья разрастается, она сегменти-
руется или делится. Образовавшаяся от этого разде-
ления семья сохраняет между собой более или менее 
глубокую и прочную связь. Такую произошедшую от 
раздела одной большой семьи группу больших или ма-
лых семей, сохраняющих между собой хозяйственную, 
общественную и идеологическую связь, мы называем 
«патронимией» [3].

Понятие «патронимия» было предложено ими впер-
вые в 1931 г. и затем развивалось в различных частных 
и общих работах авторов.

Патронимию нетрудно найти в отдельном и совсем 
недавнем прошлом, а также и в настоящем у многих 
народов. У всех народов, где выявлена патронимия, она 
обозначается особым термином, иногда на местном язы-
ке, иногда заимствованным термином из другого языка. 
У славянских народов в разные времена патронимия 
могла обозначаться различными терминами: «род», 
«братство», «племя», «печище», «дворище» и др.

М.О. Косвен полагает, что «термин «вервь» Русской 
Правды и Полицского статуса обозначал родственную 
группу, представляющую собой не что иное, как патро-
нимию» [3].

Поскольку каждая семья, разросшись, может сег-
ментироваться или делиться и давать начало новой 
патронимии, в результате чего сама патронимия может 
разрастаться и делиться на части, возникает сложная 
структура родственных между собой малых или боль-
ших семей, составляющих меньшие и большие, подоб-

ные концентрическим кругам, группировки. Эти род-
ственные малые и большие группы патронимии имеют 
у разных народов и в разных местностях различные 
наименования. Примеры можно найти в племенной 
терминологии динарских сербов. Наименьшую ячейку 
составляет у них большая семья, именуемая различно: 
«породица», «дом», «фамилия», «опнище», «дым», 
«верига» и пр. Меньшее или большее число этих 
больших семей, родственных между собой, образуют 
группу, именуемую «род», «куча», или «близика». Эти 
группировки объединяются в «братство», и наконец, 
некоторое число «братств» составляет племя.

Патронимию, состоящую из семейных общин, 
М.О. Косвен называл патронимией первого порядка. Па-
тронимию более сложную, образованную из меньших па-
тронимий, он называл патронимией второго порядка» [3].

Патронимия в архаическом прошлом, по-видимому, 
всегда занимала отдельное поселение, какого бы разме-
ра оно ни было. Древние постоянные поселения были, 
таким образом, по своему составу чисто родственны-
ми. Но и в более позднее время, а подчас и в недавнем 
прошлом патронимические поселки составляли широ-
ко распространенную форму поселения. У некоторых 
народов и в некоторых местностях они встречаются и 
в настоящее время, в том числе и у киргизов.

По мнению Г.Ц. Цыбикова, патронимия существо-
вала не только у оседлых народов, но и у кочевых и 
полукочевых народов, представляя собой группу род-
ственных семей, имеющих общие места кочевания и 
совместно кочующих. Типичные кочевые патрони-
мии – улусы – встречаются и поныне по всей Мон-
голии. Улус состоит из 5–8, редко 8–12 юрт, преиму-
щественно связанных близким родством и постоянно 
кочующих совместно [7].

Как было упомянуто, одну из специфических и от-
личительных черт патронимии составляет ее наимено-
вание – производное от собственного имени ее пред-
ка. В славянских языках это имена с окончанием -ичи, 
-овичи и др. Таковы же имена с окончанием у латинск. 
-аni, англо-германск. -ing, -ung, переходящее в -ingen, 
-ungen, скандин. -son, древнерусск. -та, иранск. -заде 
и т. д. Все эти окончания и приставки означают не что 
иное, как ‘сыновья’ или ‘дети’.

Таковы славянское братство или племе, иранское 
тохум (тухум) – ‘семя’, монгольское сеок – кость’, 
тюркское кьок (кьук) – ‘корень’, основа, арабское на-
сыл (нэсл, несил, эсил) от наслун – ‘поколение’, ‘по-
томство’, арабское жинс (джинс) – ‘род’, ‘порода’, 
иранское арха – ‘хребет’, ‘спина’ и др.; тот же харак-

«жото» тата ыт. те. Терминсене малтанах килĕшсе «аслăрах йăхăн патронимĕсем» (АЙП) тенĕ. Пĕр-пĕр функци 
талкккăшĕн уйрăмлăхне лексикографи ҫăл куҫне шута илсе тупма тăрăшнă. Статьяра атте енĕпе пыракан тытăмăн 
(аслăрах йăхăн патронимĕсен – АЙП)  пĕлтерĕш уйрăмлăхĕсене тупса пăхса тухнă. Ку ĕҫĕн тĕллевĕ, пĕрремĕшĕн-
чен, «тăванлăх» терминологине пĕтĕмĕшле характеритика  парасси, иккĕмĕшĕнчен, тĕпчеве кĕртнĕ лексикăпа 
пĕлтерĕш ушкăнĕн хăйне евĕрлĕхне палăртасси пулса тарать.

Пĕтĕмлетӳ. Атте енĕпе пыракан тăванлăх сăмахĕсен системи кăркăс этнолингвистикинче те, вырăс этнолинг-
вистикинче те ар йăхĕ малта тăнине тĕпе хурать. Ҫав вăхăтрах система кăркăс чĕлхинче тарăнлăх тата ҫирĕплĕх 
пуррипе палăрса тăрать.
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тер имеет выражение карындаш – ‘единоутробные’ у 
балкарцев или гарындаш у туркмен-нохурли, сходное 
тууган от туу – ‘рожать’ у киргиз.

Обозначение патронимии имеет часто описательный 
характер, указывая, в свою очередь, на единство проис-
хождения от одной семьи или одного хозяйства. Таковы 
болгарское одна крьв или един корень, киргизское бир 
атанын балдары – ‘дети одного отца’, туркменское бир 
ата – ‘один отец’, адыгейское – ‘братья одного дома’, 
хевсурское – ‘из одного огня вышедшие ’или осетин-
ское  – ‘от одного огня разошедшиеся’; сюда же отно-
сится монгольское ухта от архаического, вышедшего 
из употребления слова ут – ‘огонь’, обозначающего 
‘происходящие от одного огня(или очага)’. Заметим, что 
киргизы тоже употребляли схожий термин түтүн ‘дым, 
очаг’, подразумевая одну семью.

Методы исследования
В статье будут рассмотрены и выявлены функцио-

нально-семантические особенности патронимов старше-
го поколения (ПСП), целью которого является, во-первых, 
общая характеристика, что существует в области терми-
нологии «родство», и, во-вторых, определение специфи-
ки каждого языка в пределах этой лексико-семантической 
группы, синхронно-сопоставительным методом.

В лингвистических источниках русского языка па-
тронимы интерпретируются:

– «отец» – отец 1) мужчина по отношению к своим 
детям;

– «папа» – то же, что отец (в 1 знач.) (преимуще-
ственно в языке детей).

Разг. то же, что папа. Н.: Папаша, – сказал он, – по-
зволь познакомить тебя с моим добрым приятелем, Ба-
заровым (Тургенев «Отцы и дети»). Атакеси – деди, ал 
– менин мээрман досум Базаров менен тааныштырып 
коюумду уруксат этиӊиз;

– «дедушка» – то же, что дед (в 1 знач.);
– «дед» – отец отца или матери. Н.: Никогда мне не 

забыть наших поездок к деду – маминому отцу (Ми-
халков. «Илья Головин»). Менин эсимден кетпейт 
тай – атамдыкына конокко барган күндөрүм;

– «прадед» – 1. Отец деда или бабушки. Н.: Твой 
прадед Полознев, генерал, сражался при Бородине, дед 
твой был поэт, оратор преподаватель дворянство, дядя 
– педагог, наконец, я, твой отец архитектор (Чехов. 
«Моя жизнь»). Сенин бабан Полознев, генерал Боро-
динодо согушкан, чоӊ-атаӊ акын болчу, оратор жана 
дворяндардын мугалими, агаӊ-педагог, акыры, мен, се-
нин атаӊ, архитектор;

– «пращур» – далекий предок, родоначальник. Н.: 
Заводы утраивал твой пращур, Тим Привалов (Ма-
мин-Сибиряк. «Приваловские миллионы»). Заводдор-
ду сенин бабан Тим Привалов тургузган.

Рассмотрим, как в лексических источниках киргиз-
ского языка [1]:

– «ата» – 1) зат. Балалуу болгон эркек (балдарына 
карата). Мужчина, который имеет детей (по отноше-
нию к детям);

– «ата – баба», ата тек; өткөн укум тукум. Предки;
– «чоӊ ата» – баланын атасынын атасы, небереси-

нин атасы, ‘дедушка по линии отца, дед внука’. Н.: Бул 
менин чоӊ-атам. ‘Это мой дедушка’;

– «баба» – 1) түпкү ата, ата-баба, предок, предки. 
Н.: Бери Кара Дөбө кайканча Берендер ордо аткан 
жер. Мына ошол бабадан калган кайран жер. («Сей-
тек».) ‘Этот бугор Кара Дөбө является местом для игр 
в ордо богатырей. Вот земля, оставшаяся от предков’;

– «жете» – түпкү укум – тукуму, ата – бабасы, 
теги, түбү, негизи. Н.: Жигиттин гүлү Манапбай, Же-
тесин тарткан бек бекен? ‘Добрый молодец Манап-
бай, наверное, бек, как его предок’;

– «жото» – ‘предки, деды’.
– «Тек» – 1) зат. келип чыккан түбү, түпкү укум – 

тукуму, негизи. ‘Предки, родоначальник’;
– «жото» ата – жото. ‘Предки, деды’;
– «жете» – ‘предки; происхождение’; жетеси жа-

ман, ‘со скверными задатками’; жетеӊ жаман, сен 
киши болбойсуӊ – ‘у тебя плохие задатки, из тебя чело-
века не выйдет’; жетеге жетчү кек – ‘месть, перехо-
дящая из поколения в поколение’ (здесь в значении от 
предков до их потомков).

В статье «Сакральное число «семь» в кыргызской 
этнолингвистике» профессор А.Н. Сыдыков отмечает, 
что киргизы испокон веков чтили генетическую па-
мять. Свидетельством тому являются народные сказа-
ния, именуемые «санжыра», эпос «Манас», эпос «Эр 
Төштүк». Для сохранения памяти главным стержнем 
выступает сакральное число семь, особенно чтобы 
помнить своих предков, их жизнь, экономическую дея-
тельность, социальные условия, политическую струк-
туру и т. д.

На наш взгляд, в корне термина «жете» присутствует 
число семь – жети, киргизы считали, что каждый чело-
век обязан был знать своих предков до седьмого колена.

Жети атасын билбеген кул «Кто не знает своих 
предков до седьмого колена – раб», – говорили кирги-
зы. А еще: Тектүү жердин кызын ал (‘Женись на той 
девушке, кто знает своих предков до седьмого колена’. 
«Тек» – здесь обозначение дальнего пращура).

Киргизы запрещали жениться (выходить замуж) на 
родственницах по отцовской линии до седьмого колена, 
таким образом исключая инцест (кровосмешение), но раз-
решая левират (от латинского levir – брат мужа, деверь), 
ужичество (от церк.-слав. ужик – родственник), обычай, 
предписывающий брак вдовы с братом ее мужа, иногда – с 
родственниками, в порядке близости к умершему) и кузен-
ный брак ( брак между кузенами, форма обязательного или 
предпочтительного брака) [2] по женской линии [6].

Сказители эпоса «Манас» прежде всего скороговор-
кой перечисляли родословную главного героя, а потом 
уже приступали к пению основного содержания. Так, 
по варианту великого манасчи (так называют киргизы 
сказителей) Сагынбая Орозбакова, сначала упомина-
ются общие предки киргизов Кара-хан и Ɵгүз-хан, за-
тем перечисляются имена предков Манаса по прямой 
линии: Аланча-хан, Байгур, Бабыр-хан, Тебей (Төбөй), 
Кегей (Көгөй), Ногой и Джакып (отец Манаса) [5].

Киргизы для общего употребления пользовались 
специальной терминологией родства иерархического 
типа: отец – дед – прадед – предок – пращур.
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В «Толковом словаре киргизского языка» [4] в при-
ложении указывается порядка двадцати наименований 
как по верхней, так и по нижней вертикали. Само со-
бой разумеется, что данные названия являются сбор-
ными и диалектными, не претендующими на порядко-
вое обозначение.

Основной вариант дается в словарном гнезде «Жети 
ата»: 1) ата (отец); 2) чоӊ ата (дед); 3) баба (прадед); 

4) буба (прапрадед); 5) куба (прадед-5); 6) жото (пра-
дед-6); 7) Жете (прадед-7) [4].

Выводы
Таким образом, результаты нашего исследования 

подтверждают, что патрилинейная система старшего 
поколения русского и киргизского языков отличается 
не в плане содержания, а в плане выражения.
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Адаптированная программа как основное 
средство моделирования образовательной среды 
студентов с ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального образования

Резюме: Проблемы инклюзивного образования в системе среднего профессионального образования становятся 
в последнее время особенно актуальными в связи с возрастающим числом студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью. Поэтому возникает настоятельная потребность в поиске оптимальных способов 
построения образовательного маршрута для обучающихся данных категорий. Подобная образовательная траекто-
рия должна не только включать специальные условия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 
потребностей таких студентов, но и быть нацеленной на освоение профессиональных компетенций, необходимых 
современной конкурентоспособной личности на рынке труда. 

Основным инструментом реализации инклюзивной модели образования следует считать адаптированную обра-
зовательную программу среднего профессионального образования. Однако механизм реализации данного нор-
мативного документа все еще продолжает вызывать множество вопросов и затруднений. Именно поэтому было 
проведено исследование, в котором были задействованы преподаватели и мастера производственного обучения 
системы среднего профессионального образования, направленное на выявление трудностей, возникающих при 
реализации адаптированных образовательных программ.

Полученные результаты продемонстрировали неоднозначность сложившейся ситуации в области построения 
и реализации инклюзивной модели в системе среднего профессионального образования и позволили предложить 
авторам возможные варианты решений сложившихся ситуаций.

Ключевые слова:  студенты с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, педагоги, ма-
стера производственного обучения, адаптированная образовательная программа, индивидуализированное обучение.

The Adapted Program as the Main Tool of Modeling  
the Educational Environment of Students  

with Disabilities in the System  
of Secondary Vocational Education

Abstract:The problems of inclusive education in the system of secondary vocational education have recently become 
particularly relevant due to the increasing number of students with limited health opportunities and disabilities. Therefore, 
there is an urgent need to find the best ways to build an educational route for students of these categories. Such an 
educational trajectory should not only include special conditions that ensure the satisfaction of the special educational 
needs of such students, but also be aimed at mastering the professional competencies necessary for a modern competitive 
individual in the labor market. 

The main tool for implementing the inclusive model of education should be considered an adapted educational program 
of secondary vocational education. However, the implementation mechanism of this normative document still continues 
to raise many questions and difficulties. That is why this study was conducted, which involved teachers and masters of 
vocational training in the system of secondary vocational education, aimed at identifying the difficulties that arise in the 
implementation of adapted educational programs. 

The obtained results demonstrated the ambiguity of the current situation in the field of building and implementing an inclusive 
model in the system of secondary vocational education and allowed us to offer the authors possible solutions to these situations.

Keywords: students with disabilities, inclusive education, teachers, masters of vocational training, adapted educational 
program, individualized education.
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Ансатлатнӑ программа – сывлӑх енчен кӑлтӑк пур 
студентсен вĕренӳ талккӑшне вӑтам професси 
вĕренĕвĕн системинче  йĕркелемелли тĕп хатĕр
Полякова Н.П.a , Богатырева О.Л.b

Чӑваш Енӗн Вӗренӳ министерствин ЧР ХПВ «Чӑваш Республикин вӗренӳ институчӗ» БУ, 
Шупашкар, Раҫҫей Федерацийĕ.
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b ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5316-2423, e-mail: chrio2020@mail.ru

Аннотаци: Сывлӑх енчен кӑлтӑк пур е инвалид студентсен йышĕ ӳссе пынӑ май юлашки вӑхӑтра вӑтам професси 
вĕренĕвĕн системинче инклюзив вĕренĕвĕн ыйтӑвĕсем уйрӑм пĕлтерĕшлĕх туянма пуҫларĕҫ. Ҫавӑн пирки студентсен 
тивĕҫлĕ ушкӑнне ҫителĕклĕ пĕлӳ памалли ҫул-йĕре ӑнӑҫлӑ тӑвасси пĕлтерĕшлĕрен пĕлтерĕшлĕ пулса тӑчĕ. Вĕренĕвĕн 
ҫакнашкал ҫул-йĕрĕнче студентсен хӑйне майлӑ ыйтӑвĕсене тивĕҫтерме май паракан ятарлӑ условисем кирлине шута 
илмелле кӑна мар, ĕҫ рынокĕн конкуренцийĕнче ҫĕнтерме ҫителĕклĕ професси компетенцийĕ пама тĕллев лартмалла.

Вĕренĕвĕн инклюзив модельне пурнӑҫа кĕртмелли тĕп хатĕр тесе вӑтам професси вĕренĕвĕн ҫӑмӑллатнӑ вĕренӳ 
программине пӑхмалла. Апла пулин те ку документа пурнӑҫа кĕртмелли механизм тавра паян кун та тĕрлĕ ыйту 
тата йывӑрлӑх сиксе тухать. Ҫакна пулах вӑтам професси вĕренĕвĕн преподавателĕсемпе маҫтарĕсене явӑҫтарса 
ятарлӑ тĕпчев ирттертĕмĕр. Тĕпчевĕн тĕп екки ансат вĕренӳ программисене пурнӑҫа кĕртнĕ чух тĕл пулакан ку е 
вӑл йывӑрлӑха тупасси пулчĕ.

Тупнӑ результатсем вӑтам професси вĕренĕвĕн системинче инклюзив программисене пурнӑҫа кĕртнĕ чухне 
лару-тӑру лӑпкӑ маррине кӑтартрĕҫ тата ӑна лайӑхлатма авторсене расна сĕнӳ хатĕрлеме май пачĕҫ.

Введение
Современное образование занимает ведущие позиции 

среди ключевых факторов, определяющих полноценное 
вхождение лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) в социальную среду. Осваивая специальность 
или профессию, такие обучающиеся, безусловно, совер-
шенствуются в личностном и профессиональном планах, 
расширяют собственные жизненные компетенции и круг 
общения. Однако сегодня все еще остается актуальной 
проблема доступности системы среднего профессио-
нального образования (СПО) обучающимся с ОВЗ.

С неизбежностью приходится говорить о недоста-
точности уже существующих работ в области адап-
тации образовательных программ СПО, разработки 
учебно-методического обеспечения, прежде всего, 
применяемого в дистанционном формате. Более того, 
практика показывает, что многие рабочие программы 
учебных дисциплин, лежащих в основе адаптирован-
ных образовательных программ (АОП) СПО, все еще 
выстраиваются без учёта особых образовательных по-
требностей студентов с ОВЗ. При этом именно АОП, 
составляемые образовательной организацией для той 
или иной специальности, профессии в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО), выступают в качестве базового докумен-
та, регулирующего нормативно-правовое обеспечение 
учебного процесса, требования к срокам освоения про-
фессиональных компетенций и их составу, содержанию 
программ учебных дисциплин, процедурам промежу-
точной и итоговой аттестации, а также специальные ус-
ловия, обеспечивающие полноценное освоение [3].

В том же случае, когда основополагающий доку-
мент включает в себя компоненты, оставляющие без 

должного внимания особые образовательные потреб-
ности обучающихся с ОВЗ, практически невозможно 
говорить о моделировании образовательной среды, от-
вечающей их возможностям.

Для решения обозначенной проблемы в действу-
ющие ФГОС СПО необходимо внести дополнения, 
определяющие порядок и состав специальных усло-
вий, требуемых каждой из категорий обучающихся с 
ОВЗ для освоения образовательного маршрута [3]. В 
качестве нормативно-правовой основы этого процесса 
выступят уже существующие на сегодняшний день в 
Российской Федерации (РФ) законодательные акты, 
декларирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ на раз-
витие, образование, социальную интеграцию. Благода-
ря этому образовательные организации СПО получат 
возможность для построения развернутых многосту-
пенчатых механизмов реализации инклюзивного обра-
зования, в первую очередь, транслируемых через АОП.

Материал и методы
Следует сказать, что сегодня в соответствии с Фе-

деральным законом «Об образовании в РФ» професси-
ональное обучение и профессиональное образование 
лиц с ОВЗ строятся на базе именно таких образова-
тельных программ, адаптируемых при необходимости 
для обучения подобных студентов. Заметим, продук-
тивность учебного процесса определяется не только 
наполненностью АОП. Эффективность реализуемой 
образовательной организацией модели инклюзивного 
образования напрямую зависит от заинтересованно-
сти в результативности осуществляемого процесса 
всех его участников. К их числу, главным образом, 
относятся преподаватели, мастера производства, непо-
средственно взаимодействующие со студентами с ОВЗ. 
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Регулятором, лежащим в основе таких отношений, вы-
ступает АОП. Однако зачастую данный документ оста-
ется практически невостребованным педагогическим 
составом.

Складывающаяся ситуация обусловила необходи-
мость изучения затруднений, возникающих у педаго-
гического состава СПО при реализации АОП. С этой 
целью с января по май 2020 учебного года нами было 
проведено исследование, участниками которого стали 
преподаватели и мастера производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций Чу-
вашской Республики. Все они являлись слушателями 
курсов повышения квалификации БУ ЧР ДПО «Чу-
вашского республиканского института образования» 
Минобразования Чувашии. Всего в опросе приняли 
участие 70 педагогов, 83% из них ежедневно взаимо-
действовали со студентами с ОВЗ.

Результаты
Для того чтобы установить уровень знания АОП, 

степень востребованности документа в процессе ор-
ганизации педагогической деятельности, слушателям 
курсов предлагалось написать эссе по теме: «Трудно-
сти, встречающиеся при реализации адаптированной 
программы среднего профессионального образова-
ния». Полученные результаты позволили нам говорить 
о том, что многие из опрошенных (71%) к АОП все 
еще подходят формально. Большинство из них, харак-
теризуя проблемы, встречающиеся при реализации 
документа, останавливали свое внимание на общих 
вопросах доступности среды, принятия студентов с 
ОВЗ педагогами, родителями других студентов и свер-
стниками. В то же время практически мало кто (10%) 
заострял свое внимание на содержательной стороне 
программ предметных и адаптационных дисциплин, 
на доступности учебного материала обучающимся, 
а также методах работы и формах взаимодействия с 
инклюзивной группой.

В свою очередь дисциплины адаптационного цикла 
следует относить к совокупности ключевых факторов, 
определяющих эффективность образовательного про-
цесса. Реализуемые как самостоятельные предметы или 
модули, выступающие составной частью целого учеб-
ного курса, они не только носят развивающий характер, 
объясняющий правила пользования техническими сред-
ствами реабилитации или разъясняющими правовой ста-
тус студентов-инвалидов, лиц с ОВЗ в СПО. Основная 
функция этих дисциплин заключается в формировании, 
развитии у таких студентов компетенций, требуемых им 
для дальнейшего систематического самостоятельного 
обучения и последующей трудовой деятельности.

Cледовательно, комплекс адаптационных дисци-
плин, включаемый в АОП СПО для соответствующей 
специальности или профессии, должен в ней отра-
жаться не только как составной ее компонент, т. е. о 
нем мало говорить с позиций занимаемого им места 
в структуре программы, специфического блока, кото-
рый вносит в документ необходимое отличие, сроков 
освоения, трудоемкости. При определении содержания 
данных дисциплин, составляющих вариативную часть 

АОП, в первую очередь, целесообразно отталкиваться 
от индивидуальных потребностей студентов с ОВЗ. В 
этом случае в основе программ будут лежать данные, 
отражающие актуальные возможности обучающихся, 
что позволит действительно реализовать на практике 
индивидуальный подход к каждому студенту, обеспе-
чить общение лиц с ОВЗ с сокурсниками или препода-
вателями, раскрыть их творческий потенциал, создать 
условия для успешной социализации каждого из них.

В целом, индивидуализация образовательного про-
цесса обучающихся с ОВЗ позволяет отказаться от фор-
мальных подходов, определяющих траекторию моде-
лируемого пространства. Между тем образовательные 
организации системы СПО несмотря на то, что очень 
отличаются друг от друга в силу специфики специаль-
ностей и профессий, при разработке и реализации АОП 
все еще придерживаются стандартных решений. Однако 
подходы, нашедшие свое применение в школьном обра-
зовании, в данных случаях остаются малоэффективны-
ми. Прежде всего, это объясняется неоднородностью 
состава обучающихся с ОВЗ и широким кругом осваи-
ваемых ими специальностей. Очевидно, многим обра-
зовательным организациям СПО еще только предстоит 
оценить все положительные стороны индивидуализиро-
ванной образовательной траектории, выстраиваемой по 
отношению к каждому из студентов с ОВЗ.

Хотя уже сейчас, закладывая в основу АОП СПО 
такой подход, образовательная организация предус-
матривает механизмы адаптации содержания рабочих 
программ, планирует отвечающие потребностям сту-
дентов с ОВЗ формы рефлексии, предпринимает по-
пытки к сохранению индивидуальности обучающих-
ся данных категорий, а также определяет возможные 
трудности и риски, которые могут возникнуть при ее 
реализации. Благодаря этому решается первостепен-
ная задача по перераспределению содержания различ-
ных предметных областей, отвечающих ФГОС СПО, 
устанавливающих требования к общим и предметным 
компетенциям, видам деятельности выпускников. При 
этом число профессиональных компетенций, осваива-
емых обучающимися с ОВЗ, нельзя сократить, потому 
как, к примеру, не может быть системного администра-
тора, обладающего знаниями в области обслуживания 
информационно-коммуникационных технологий толь-
ко наполовину. В этом же случае студенты с ОВЗ и 
инвалиды в полном объеме овладевают соответствую-
щими специальности или профессии базовыми компе-
тенциями, позволяющими им стать востребованными 
и конкурентоспособными на рынке труда.

Довольно противоречивые результаты нами были 
получены в ходе анализа проблем, отражающих раз-
личные аспекты создания и соблюдения специальных 
условий образования студентов с ОВЗ. Большинство 
респондентов (61%) указывало на необходимость про-
ектирования доступной среды для обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с реализуемой системой СПО АОП. 
Отметим, что сегодня немало техникумов и колледжей 
стремятся внести изменения в проектировку и осна-
щение архитектурного пространства. Однако этого 
недостаточно. Результативность педагогического про-
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цесса во многом определяется наличием и качеством 
учебно-методического обеспечения, отвечающего по-
требностям обучающихся. В свою очередь лишь 10% 
из числа всех участников исследования подчеркнуло 
значимость применения учебно-методической базы, 
информационно-технологической инфраструктуры, 
а также программно-аппаратного обеспечения, опти-
мизированного на основе использования технологий, 
предназначенных для студентов с ОВЗ. Нельзя не ска-
зать и о том, что применяемый комплекс методических 
и технических средств должен отвечать целям и зада-
чам образовательного процесса, соответствовать инди-
видуальным потребностям таких обучаемых.

Практически все участники исследования (89%) сре-
ди трудностей, влияющих на реализацию АОП, выделя-
ли сложности, обнаруживающиеся при моделировании 
благоприятной психолого-педагогической среды как на 
уровне межличностных контактов в студенческом сооб-
ществе, так и на уровне взаимодействия между педаго-
гами, мастерами производства и студентами с ОВЗ.

Одной из причин, тормозящей вхождение обучающих-
ся с ОВЗ в социокультурное и образовательное простран-
ство учебных заведений СПО, все еще продолжает быть 
дефицит квалифицированных педагогических кадров, 
компетентных в вопросах обучения и воспитания студен-
тов с ОВЗ. Очень остро ощущается нехватка спецтехноло-
гов, сурдопереводчиков, тьюторов и ассистентов, не говоря 
уж о специальных психологах, ориентированных на рабо-
ту в инклюзивном образовательном пространстве.

Кроме того, значительное место среди всех обозна-
ченных нами выше сложностей занимает человеческий 
фактор. Существующие по настоящее время, главным 
образом, в педагогической среде устоявшиеся стерео-
типные суждения препятствуют адекватному воспри-
ятию возможностей и способностей лиц с ОВЗ. Здесь 
же приходится говорить о том, что педагогическое со-
общество рассматривает работу с такими студентами, 
в первую очередь, с позиции немотивированной на-
грузки, предполагающей пересмотр структуры учеб-
ных дисциплин, форм взаимодействия, реализуемых 
методов обучения, а также подготовки дополнительно-
го раздаточного материала. Особые страхи вызывают 
учебная и производственные практики – не каждый со-
гласится нести ответственность за студента-инвалида 
или студента с ОВЗ.

Обсуждение
В подобной ситуации сложно говорить о разработке 

эффективных приемов педагогического воздействия, 
основывающихся на индивидуализации обучения. В 
некоторых случаях этому может препятствовать и пси-
хологическая неготовность самих студентов с особыми 
образовательными потребностями к совместному обу-
чению со сверстниками, условно относимыми к нор-
мативному развитию [2, с. 83]. Причиной становится 
отрицательный опыт взаимодействия со студентами с 
ОВЗ, в первую очередь, обусловленный отсутствием 
у педагогов и мастеров производственного обучения 
систематической практики. На фоне сказанного в пе-
дагогическом сообществе и порождаются стереотип-
ные суждения субъективного характера, отрицательно 
влияющие на родителей остальных обучающихся, пе-
дагогов, ранее не взаимодействовавших со студентами 
с ОВЗ, а также общественное мнение в целом. Это, 
в свою очередь, приводит к возникновению стойких 
психологических барьеров, обуславливающих пассив-
ность родителей обучающихся с ОВЗ, нежелание са-
мих студентов как принимать и соблюдать основные 
правила продуктивного общения, так и идти на сбли-
жение со средой вообще.

Действенным средством, позволяющим решить 
проблемы профессиональной и психологической не-
готовности педагогического сообщества к работе со 
студентами с ОВЗ, на наш взгляд, следует считать ор-
ганизацию внутрикорпоративного обучения педаго-
гического коллектива в области реализации моделей 
инклюзивного обучения в условиях СПО, осущест-
вляемого методическими службами образовательных 
организаций. Еще одним выходом из сложившейся 
ситуации может быть деятельность институтов и цен-
тров повышения квалификации педагогических работ-
ников, направленная на реализацию программ про-
фессиональной переподготовки в сфере специального 
образования [1].

В заключение следует отметить, что АОП будет рас-
сматриваться в качестве ключевого индикатора, опре-
деляющего порядок моделирования образовательной 
среды студентов с ОВЗ в условиях СПО только в том 
случае, когда в ее основе будет лежать индивидуализи-
рованный подход, основывающийся на актуальных воз-
можностях таких студентов и их реальных запросах.
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Фразеологизмы, обозначающие вечернее 
время суток в киргизском и русском языках 

Резюме: На современном этапе сопоставительного языкознания исследование лингвокультурной специфики 
фразеологизмов привлекает к себе внимание современных лингвистов. В связи с этим в последнее время в науке 
появилось большое количество работ, посвященных лингвокультурной проблематике. Ученые различных направ-
лений в последние два десятилетия особенно интенсивно исследовали проблемы воплощения культурных смыс-
лов именно во фразеологизмах. Но фразеологизмы со значением времени в сопоставительном плане, а именно в 
русском и киргизском языках еще не рассмотрены. 

Методы исследования. В статье рассматриваются лингвокультурные особенности фразеологизмов, обозначаю-
щие вечернее время суток в русском и киргизском языках, в сопоставительном плане. Так, с помощью фразеоло-
гизмов представляется образ вечернего времени суток в русской и киргизской лингвокультурах. Проведен сопоста-
вительный анализ с целью выявления особенностей, схожих и отличительных черт двух исследуемых языков. В 
качестве примера были отобраны кыргызские и русские фразеологизмы из словарей и проанализированы фразеоло-
гические единицы, такие как «каш карайганда», «иңир талаш», «көз байлаган кез», «вечер жизни», «еще не вечер». 

Результаты исследования. В киргизском языке встречается очень много фразеологизмов, обозначающих ве-
чернее время суток, так как издревле кыргызский народ вел кочевой образ жизни, находясь в горах, не имея ни 
часов, ни календаря, прекрасно ориентировался по солнцу и пользовался солнечным календарем. Тем самым 
анализ представленных фразеологизмов располагает к мысли о том, что русский язык склонен к более обобщен-
ным обозначениям, тогда как кыргызский язык предпочитает более дробленные промежутки времени. И на все это 
повлиял образ жизни.

Ключевые слова: время, вечер, сумерки, солнце, культура, фразеологизмы, компоненты.
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Phraseological Units that Denote the Evening Time 
of Day in the Kyrgyz and Russian Languages

Abstract: At the present stage of comparative linguistics, the study of the linguocultural specificity of phraseological 
units attracts the attention of modern linguists. In this regard, a large number of works devoted to linguocultural issues 
have appeared in science recently. Scientists of various directions in the last two decades have especially intensively 
investigated the problems of translating cultural meanings, namely, in phraseological units. But phraseological units with 
the meaning of time in a comparative terms, namely, in the Russian and Kyrgyz languages, have not yet been considered. 

Research methods. The article discusses the linguistic and cultural features of phraseological units, denoting the evening 
time of the day in Russian and Kyrgyz languages, in a comparative terms. So, with the help of phraseological units, an image 
of the evening time of the day is presented in Russian and Kyrgyz linguocultures. A comparative analysis was carried out 
in order to identify the features, similarities and distinctive features of the two studied languages. As an example, Kyrgyz 
and Russian phraseological units were selected from dictionaries and phraseological units were analyzed, such as «каш 
карайганда», «иңир талаш», «көз байлаган кез», «вечер жизни», «еще не вечер». 

Research results. In the Kyrgyz language, there are a lot of phraseological units denoting the evening time of the day, 
since since ancient times the Kyrgyz people led a nomadic lifestyle, being in the mountains, having neither a clock nor a 
calendar, perfectly navigated by the sun and used the solar calendar. Thus, the analysis of the presented phraseological 
units leads to the idea that the Russian language is inclined to more generalized designations, while the Kyrgyz language 
prefers more fragmented periods of time. And all this was influenced by the way of life.
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Аннотаци: Танлаштаруллă чĕлхе вĕрентĕвĕн паянхи  тапхăрĕнче хальхи чĕлхеҫĕсене тĕпчеме фразеоло-
гизмсен чĕлхе культури уйрăмлăхĕ илĕртет. Ҫавна май юлашки вăхăтра ăслăлăха чĕлхе культурине халалланă 
нумай ĕҫ килчĕ. Тĕрлĕ енпе ĕҫлекен ученăйсем юлашки вунă ҫул хушшинче, тимлесех, культура ăнлавĕсем уйрă-
мах фразеологизмсенче мĕнле вырăн йышăннине тĕпчерĕҫ. Апла пулин те вырăс тата кăркăс чĕлхисен вăхăт пĕл-
терĕшлĕ фразеологизмĕсене танлаштарса пăхса тухман-ха. 

Тĕпчев меслечĕсем. Статьяра вырăс тата кăркăс чĕлхисен каҫхи вăхăта пĕлтерекен фразеологизмĕсене тан-
лаштарса пăхса тухнă. Тĕслĕхрен, вырăспа кăркăс чĕлхе культурисенче фразеологизмсемпе усă курни талăкăн 
каҫхи вăхăтне сăнарлă кăтартма май парать. Тĕпчекен чĕлхесен пĕрешкел тата расна енĕсене тупас тĕллевпе 
танлаштаруллă тишкерӳ ирттернĕ. Тĕслĕх шучĕпе словарьсенчен кăркăс тата вырăс фразеологизмĕсене («каш 
карайганда», «иӊир талаш», көз байлаган кез», «вечер жизни», «еще не вечер» евĕррисене) суйласа илнĕ тата 
тишкернĕ. 

Тишкерӳ результачĕсем. Кăркăс чĕлхинче талăкăн каҫхи вăхăтне палăртакан фразеологизмсем питĕ нумай тĕл 
пулаҫҫĕ, мĕншĕн тесен кăркăс халăхĕ мĕн авлатанах куҫса ҫӳренĕ; сехет е календарь пулмасан та тусем хушшинче 
тавралăх енĕсене хĕвел тăрăх пĕлнĕ, хĕвел календарĕпе усă курнă. Пухнă фразеологизмсене тишкерни тĕпчевҫе 
вырăс чĕлхи кăркăс чĕлхипе танлаштарсан вăхăта пĕтĕмлетӳллĕрех, кăркăс чĕлхи талăкăн вакрах пайĕсене пайăр-
рăн палăртма май парать тесе пĕтĕмлетӳ тума хистет. Ҫакă пĕтĕмпе пурнăҫ йăли-йĕркипе чĕлхе хушшинче хăйне 
майлă ҫыхăну пуррине ĕнентерет.

Введение
Изучение особенностей фразеологизмов в сопо-

ставительном аспекте имеет большое значение при 
изучении ступеней развития мышления народов, их 
культурно-исторических традиций, специфического 
мировоззрения.

Лингвокультурный комментарий фразеологизмов по-
зволяет видеть скрытые, несамоочевидные особенности 
воплощения культурных сущностей во фразеологизмах. 
Культурные смыслы заключены во внутренней форме 
фразеологизмов, являющейся образным основанием для 
формирования фразеологических единиц языка.

В последние годы в Кыргызстане активно исследуются 
и анализируются отношения языка и мышления, принци-
пы актуализации результатов ментальных процессов. Од-
ной из таких работ может стать и данная работа.

Актуальность выбранной темы определяется тем, 
что данное исследование находится в русле наиболее 
востребованных направлений культурологии, исто-
рии, лингвистики и социально-гуманитарного знания. 
В фокусе внимания современного языкознания – по-
граничные темы, связанные с понятиями, имеющими 
выход в другие науки. Также одной из актуальных 
проблем языкознания стала проблема сопоставитель-
ного или контрастивного изучения языков и культур. 
Возросший интерес к этим проблемам не случаен, 
поскольку сопоставление как метод изучения языков 
имеет ряд преимуществ, позволяющих глубже проник-
нуть в строй исследуемых языков, культур и явлений, 
которые остаются вне поля зрения при их отдельном 
рассмотрении. На современном этапе сопоставитель-
ного языкознания исследование языковых явлений в 
области фразеологии привлекает к себе внимание со-
временных лингвистов в связи с важностью выявления 
общих специфических черт на уровне фразеологии.

Понятие времени является важнейшим и самым 
загадочным свойством природы или, по крайней мере, 
человеческой природы. Представление о времени по-
давляет наше воображение.

Восприятие времени по-разному отражается и в раз-
ных лингвокультурах. Настоящая работа посвящена из-
учению лингвокультурной специфики фразеологизмов, 
обозначающих вечернее время суток в русском и кир-
гизском языках. В кыргызском языке особенности вре-
менных отношений в лингвокультурном аспекте в плане 
сопоставления с другим языком еще не рассмотрены.

В данной работе мы делаем акцент на малоизучен-
ную тему, на тему лингвокультурной специфики фразе-
ологизмов, обозначающих вечернее время суток в рус-
ском и киргизском языках, так как временная лексика в 
русском и киргизском языках представлена в основном 
фразеологизмами.

Целью данной статьи является описание особенностей 
языкового выражения фразеологизмов, обозначающих ве-
чернее время суток в русском и киргизском языках. 

Ученые различных направлений в последние два 
десятилетия особенно интенсивно исследовали про-
блемы воплощения культурных смыслов во фразеоло-
гизмах (Ю.Д. Апресян [1], Е.М. Мокиенко [5] и др.). 
Тема национально-культурной специфики является 
достаточно традиционной для исследований в области 
фразеологии. Эта тема изучалась такими учеными, как 
В.Н. Телия [10], В.А. Маслова [4] и др.

В.А. Маслова считает, что фразеологические еди-
ницы (ФЕ), отражая в своей семантике длительный 
процесс развития культуры народа, фиксируют и пере 
дают от поколения к поколению культурные установки 
и стереотипы, эталоны и архетипы [4, с. 82].

Ф.И. Буслаев утверждал, что фразеологизмы – это 
своеобразные микромиры, которые содержат в себе «и 
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нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в 
кратком изречении, которые завещали предки в руко-
водство потомкам» [2, с. 37].

В киргизском языке впервые предпринята попыт-
ка исследовать фразеологизмы видным ученым Ж.Ш. 
Шукуровым [11]. Первым научным исследованием ав-
тора является статья на тему «Кыргыз тилиндеги фра-
зеологиялык айкалыштар жөнүндө» (О фразеологи-
ческих сочетаниях в киргизском языке), которая была 
опубликована в 1956 году в сборнике института языков 
и литературы Кыргыз ССР, где автор подчеркивал не-
обходимость для всех вопросов киргизской фразеоло-
гии и важность предстоящей работы [11].

После этой статьи Ж.Ш. Шукурова интерес к изу-
чению фразеологизмов вырос, в связи с чем впослед-
ствии появились труды таких ученых, как Р. Эгембер-
диев [12], Г. Жамшитова [3] и др. Также в 2001 году 
учеными Ж. Осмоновой, К. Коңкобаевым и Ш. Жапа-
ровым был заново отредактирован и выпущен фразео-
логический словарь киргизского языка, который вклю-
чает 7980 слов [9]. 

Методы исследования
В статье с помощью сопоставительно-сравнитель-

ного метода анализируются фразеологизмы, отобран-
ные из фразеологических словарей русского и кыргы-
зского языков.

В частности, название частей суток и в русском, 
и в киргизском языках можно представить как свет  
(день / күн) – тьма (ночь / түн).

Кыргызы, используя компонент ‘день’ (күн), по по-
ложению солнца давали названия частям дня.

Так, например, можно выразиться «когда заходит 
солнце, наступают сумерки». В русском языке «сумер-
ки» одновременно могут обозначать как вечернее, так 
и предрассветное время. Сумерки – полутьма между 
заходом солнца и наступлением ночи, а также (устар.) 
утренняя предрассветная полутьма. Сумеречное время 
(также перен.: о смутной, неясной поре, безвременье). 
Сумеречное состояние (спец.) – помрачение сознания 
при некоторых психических заболеваниях [7].

Однако в киргизском языке понятие «сумерки» (и 
то только в качестве вечерних) выражается в основном 
фразеологизмами, что дает основание говорить о явле-
нии гипонимии и гиперонимии.

Кыргызы различали вечерние сумерки, как иңир, 
ранние вечерние сумерки, как ире-шире (начало вечер-
ней темноты). Понятие вечерних сумерек выража лось 
также фразеологизмом иңир талаш – ‘сумерки’, напри-
мер, Мурат иңир талаш араң барып жетти. – ‘Мурат 
едва прибыл в сумерках’ (пер. отсюда и далее наш).

Күүгүм – ‘сумерки’. Бүрүл – ‘сумерки, вечерняя 
темнота, когда человека трудно распознать’. Инир – 
‘вечер’. Урул – ‘вечер’ [13, c. 209].

В представлении кыргыза сумерки – это когда еще не 
совсем светло и не совсем темно, плохо различимо, обман-
чиво. Например, в киргизском языке понятие вечера пе-
редается с помощью фразеологизма каш карайганда. Это 
время, когда вокруг начинает темнеть, конец дня или вечер, 
сумерки (букв. брови чернеют). Например, Каш карайган-

да кызы чырак жагып, атасын мейманканага киргизет. – 
‘Когда становится темно, дочь зажигает лампу и отводит 
отца в гостиницу’ (Жигитов). Например, Сулайман күн-
дөгүсүндөй каш карайганда койду таш короого айдап 
келди. – ‘В сумерках, как обычно, Сулайман вывел овец 
на каменный двор’ (Абдукаимов). Например, Кадырбек 
менен Асан каш карайганда аттарды да. Өздөрү да суй 
жыгылып, куру кол кайтышты. – ‘Вечером и Кадырбек, и 
Асан, и лошади тоже, вернулись усталые и с пустыми ру-
ками’ (Абдукаимов) [8, c. 258]. Каш карайганда дословно – 
это ‘время, когда не видно бровей, т.е. время, когда цвет 
брови начинает сливаться с темнотой’. Кыргызы такое 
время называли, используя фразеологизм каш карайганда.

В кыргызском языке значение сумерек передается 
также фразеологизмом каш караюу– ‘сумерки, темно-
та’. (Каш карайып, эл орунга отурган маал. Пер. ‘Ве-
чером, время когда люди были на местах.’ (Исмаилов). 
Каш карайып кеч кирди (Борбиев). ‘Каш карайып күн 
батты, жылдыз толуп эл жатты. Пер. ‘Солнце сади-
лось, и звезды сияли, люди ложились’ (Токтогул)) [8]. 

Көз байлаган кез – это ‘сумерки, начало вечерней тем-
ноты, вечернее время, конец дня (букв. время, когда завя-
зываются глаза). Например, Көздөгөн жерге чарчап-ча-
алыгып, көз байлаган кезде жеттик. – ‘Уставшие, мы 
прибыли в пункт назначения в сумерках’. (Чалкан). Көз 
байлаган учурда Керимакун базар жактан келди. Пер. 
‘Вечером со стороны рынка зашел Керимакун’. (Жантө-
шев). 'Көз байлаган убакта' айыл тарапка канчалык 
карашса да тосуп чыгар Ыйсанын карааны көрүнбөдү. 
Пер. ‘Как бы долго они ни смотрели на деревню вечером, 
они не могли видеть Иисуса’. (Осмоналиев).

Көз байланган чакта жылдыздар бетине жайнап 
чыга келди. Пер. ‘В сумерках звезды вышли на поверх-
ность’ (Укаев) [8, c. 282]. Дословно фразеологизм көз бай-
лаган кез (чак, учур, убак) переводится как ‘вечернее время 
или же время, когда вокруг ничего не видно от темноты’.

Күүгүм талаш – это обозначает ‘вечернее время, 
сумерки’. Например, Чуу күүгүм талаштагы токой 
арасынын тынчтыгын бузду. Пер. ‘Шум нарушил по-
кой вечернего леса’ (Жантөшев).

Күүгүм бараң – ‘вечернее время, вечерние сумер-
ки’. – Нурбай таң сүрө жөнөйт да, кайра күүгүм ба-
раңда араң келет. Пер. ‘Нурбай уезжает утром и воз-
вращается в сумерках’ (Баялинов) [8, c. 341]. 

Во всех вышепечисленных примерах видно, что 
киргизские фразеологизмы көз байлаган кез, көзаш, 
күүгүм бараң не имеют эквивалента в русском языке, а 
лишь переводятся по смыслу как ‘сумерки, вечер’.

Многие киргизские названия вечера имеют религи-
озные названия. И именно в силу традиций: бытовых, 
религиозных – в киргизском языке названия частей дня 
представляются более широко, чем в русском языке. На-
пример, фразеологизм (шам – ‘сумерки’. Акшам – ‘сумер-
ки’), отсюда и рассмотрим следующие фразеологизмы:

Бешимдин көлөкөсүндөй имеет религиозное проис-
хождение. Дословно переводится как тень после полу-
денного времени. Бешим'– это религиозное название 
молитвы [8, c. 10]. 

Cарт бешим – время ближе к вечеру (бешим – ре-
лигиозное название, название молитвы). Намаз дигер– 
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время перед самым заходом солнца, молитва предве-
черняя (дигер – название молитвы, а намаз – молитва). 
Намаз шам'– вечернее время (религиозное название, 
шам – время вечерней молитвы).

Куптан-вечер (время вечерней молитвы). Эки куп-
тан – время ближе ночью.

Кадыр түн– святая ночь поста 27 числа рамадана 
по религиозным верам. Например, Кадыр түн тоскон-
до эки үйдөн тең от чыгат. Пер. ‘Когда наступает 
святая ночь, огни горят в обоих домах’. (Жантөщев). 
Бейшембинин күнүндө Жуманын кадыр түнүндө. Пер. 
‘Четверг днем Пятничной священной ночью’ [8].

В русском языке вечер– часть суток, сменяющая день 
и переходящая в ночь. Например: Пришел домой под ве-
чер или (устар.) под вечер (близко к вечеру) [7].

В словаре А.И. Молоткова [6] не встречаются фразе-
ологизмы, обозначающие вечернее время суток. Однако 
есть фразеологизмы, имеющие в своем составе лексему 
'вечер', которые обладают другим значением, а не значе-
нием вечернего времени суток. Например, Вечер жизни 
(перен.: старость; высок.). Еще не вечер (также перен.: 
еще не старость, будет что-то хорошее впереди).

Выводы
Таким образом, в русском языке слово 'сумерки' 

указывает и на вечернее, и на утреннее время, но в 

киргизском языке для определения вечерних сумерек 
употребляются одни фразеологизмы, а для обозначе-
ния утренних сумерек другие фразеологизмы.

Так, многие киргизские названия вечера имеют ре-
лигиозные названия. И именно в силу традиций: быто-
вых, религиозных – в киргизском языке названия частей 
дня представляются более широко, чем в русском языке.

Так, русский язык склонен к более обобщенным 
обозначениям, тогда как киргизский язык предпочита-
ет более дробленные промежутки времени.

Вышерасмотренные примеры дают понять, что в 
киргизском языке очень много фразеологизмов, подоб-
ных русскому 'сумерки', и для обозначения такого от-
резка времени используется большое количество фра-
зеологических сочетаний.

В результате проведенного исследования выявлено 
место времени в жизни человека. Выполнен сравнитель-
но-сопоставительный анализ, который позволил обнару-
жить между ними как сходства, так и различия. Например, 
многие киргизские названия вечера имеют религиозные 
названия. И именно в силу традиций в киргизском языке 
названия вечернего времени суток представляются более 
широко, чем в русском языке. Можно сказать, что подоб-
ные исследования способствуют развитию этнолингви-
стического направления в лингвокультурологии.
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Особенности физической подготовки студентов 
к сдаче норм комплекса ГТО на силу

Резюме: Сфера деятельности студентов связана с сидячим образом жизни, они подвержены опасности многих 
заболеваний, которые развиваются из-за недостатка физической активности. Именно поэтому в их учебном плане 
имеется предмет «физическая культура». В учебных учреждениях для оценки физической подготовки студентов 
используют нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В данной статье представлена информация 
о истории комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и его вкладе в жизнь студентов, охарактеризованы и рас-
смотрены особенности физической подготовки студентов силовой направленности к сдаче норм ГТО на силу, дан 
перечень причин выбора комплекса ГТО как способа оценивания студентов и проведено исследование с целью 
выявления эффективности использования упражнений силовой направленности необходимых студентам для до-
стижения норм комплекса ГТО на силу, в рамках занятий физической культуры. 

Методы исследования. На занятиях физической культуры проводились разработанные физические упражнения 
силовой направленности, методом ступенчатого повышения нагрузки с индивидуальным подходом, метод кон-
трольного упражнения и метод сравнительного анализа первого и второго этапа исследования. 

Результаты исследования. С помощью проведённого эксперимента наблюдается значительная динамика всех 
результатов, сравнительные показатели представлены в диаграмме, сделаны выводы, о том, что систематические 
занятия силовой направленности с постепенным увеличением нагрузки, с совершенствованием техники правиль-
ного выполнения упражнения способствуют развитию физического качества «сила».
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Features of Physical Training of Students to Pass 
the Standards of the GTO Complex for Strength

Abstract: The sphere of activity of students is associated with a sedentary lifestyle, they are at risk of many diseases that 
develop due to lack of physical activity. That is why there is a subject «physical education» in their curriculum. Educational 
institutions use the standards of the complex «Ready for Labor and Defense» (GTO) to assess the physical fitness of 
students. This article provides information about the history of the complex «Ready for Labor and Defense» (GTO) and 
its contribution to the lives of students, characterizes and reviews the features of physical training of students of strength 
orientation to pass the standards of the GTO for strength, lists the reasons for choosing the complex GTO as a way to 
assess students and conducts research to identify the effectiveness of using strength exercises necessary for students to 
achieve the standards of the complex GTO for strength, in the framework of physical education. 

Research Methods. Developed strength-oriented physical exercises were carried out in physical education classes, the 
method of a step-by-step increase in load with an individual approach, the method of control exercises and the method of 
comparative analysis of the first and second stages of the study. 

Results of the study. With the help of the conducted experiment a significant dynamic of all the results is observed, the 
comparative indicators are presented in the diagram, conclusions are drawn that systematic lessons strength orientation 
with a gradual increase in load, with improvement of technique of correct exercise contribute to the development of the 
physical quality «strength».
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Студентсене ĔХХ (ГТО) комплексĕн вăй-хал нормине 
тытма ӳт-пӳ енчен хатĕрлессин уйрăмлăхĕсем
Е.Г. Ермакова 
АВ «Д.Н. Прянишников ячĕллĕ Пермь патшалăх аграрипе технологи университечĕ» ФПАВУ, 
Пермь, Раҫҫей Федерацийĕ.

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-5586-1858, e-mail: lenaermakova74@mail.ru

Аннотаци: Студентсен яланхи ĕҫĕ-хĕлĕ сĕтел хушшинче ларса иртет. Вĕренекенсен ӳт-пӳ хусканăвĕ ҫитмен-
нипе расна чирпе чирлес хăрушлăхĕ пысăк. Ҫавна пулах вĕренӳ планĕнче «ӳт-пӳ культури» предмет пур. Сту-
дентсен вăй-хал ҫирĕплĕхне хаклама «Ĕҫпе хӳтĕлеве хатĕр» (ĔХХ) комплексăн нормативĕпе усă кураҫҫĕ. Ку ста-
тьяра «Ĕҫпе хӳтĕлеве хатĕр» (ĔХХ) комплексăн историне тата вăл студентсен пурнăҫне епле витĕм кӳнине каланă, 
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студентсене ЕХХ комплексĕн вай-хал нормине тытма ӳт-пӳ енчен хатĕрлессин уйрăмлăхĕсене пăхса тухнă, ЕХХ 
(ГТО) комплесне студентсене хакламалли лайăх мел пулнине кура суйласа илнин сăлтавĕсене кăтартнă тата ӳт-пӳ 
культурин занятийĕсенче студентсен вăй-хал ҫирĕплĕхне ӳстермелли хăнăхтарусен витĕмлĕхне палăртас енĕпе 
тĕпчев ирттернĕ.

Тĕпчев меслечĕсем. Ӳт-пӳ культурин занятийĕсенче – вăй ӳстерме тесе ятарласа хатĕрленĕ хăнăхтарусемпе, 
уйрăм ҫыннăн ӳт-пӳ тиевне картлашкан-картлашкан пысăклатакан мелпе, тĕрĕслев хăнăхтарăвĕн мелĕпе тата тĕп-
чевĕн пĕрремĕшпе иккĕмĕш тапхăрĕсене танлаштарса тишкермелли мелпе усă курнă.

Тĕпчев результачĕсем. Ирттернĕ эксперимент пĕтĕм результат пайтах ӳсĕмлĕ пулнине кăтартать. Танлаштар-
малли кăтартусене диаграммăра курăмлă тунă. Ӳт-пĕве паракан тиеве майĕпен пысăклатса пырса, хăнăхтарăва 
техника енчен тĕрĕс туса ирттернĕ занятисем ҫыннăн «ут-пӳ вăйĕ» текен пахалăхне ӳстерме май параҫҫĕ.

Введение
Студенческие годы – один из важных и продолжитель-

ных этапов жизни молодого человека. Так как сфера де-
ятельности студентов связана с сидячим образом жизни, 
они подвержены опасности многих заболеваний, которые 
развиваются из-за недостатка физической активности. 
Именно поэтому в их учебном плане имеется предмет 
«физическая культура». Достаточно часто в учебных уч-
реждениях для оценки физической подготовки студентов 
используют нормативы комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО). ГТО используют для оценки способностей 
студентов по нескольким причинам. Первая причина: он 
разработан для единой оценки физической подготовлен-
ности населения, нормы комплекса ГТО устанавливают-
ся государством для поддержания физической культуры 
и оздоровления нации. Вторая причина – это то, что ком-
плекс ГТО нацелен на гармоничное и всестороннее раз-
витие личности, воспитание патриотизма, обеспечение 
преемственности в осуществлении физического воспита-
ния населения, а в целом, на увеличение продолжитель-
ности жизни людей с помощью систематической физи-
ческой подготовки. Комплекс «Готов к труду и обороне» 
зародилось еще в Советском Союзе благодаря инициа-
тиве комсомола. Именно комсомол первый 24 мая 1930 
года заговорил о разработке единых норм для молодежи. 
Дальше комплекс ГТО развивался, а в 1991 году, при рас-
паде Советского Союза прекратил свое существование. 
Комплекс ГТО начал возрождаться после подписания 
Президентом Российской Федерации 24 мая 2014 года 
Указа №172 «О Всероссийском физкультурно-спортив-
ном комплексе «Готов к труду и обороне»(ГТО)» [2]. Ос-

новные принципы сдачи комплекса ГТО: добровольное 
участие, медицинский контроль, доступность сдачи, осо-
бенности региона. Таким образом, реализовав принципы, 
которые находятся в основе комплекса ГТО, можно до-
стичь целей, поставленных перед системой воспитания, 
которую необходимо сформировать [1]. 

Виды испытаний, входящие в состав комплек-
са, направлены на оценку уровня развития основных 
физических качеств человека: силы, выносливости, 
быстроты, гибкости, координации, а также владения 
прикладными умениями и навыками. Комплекс ГТО 
обеспечивается систематическими занятиями по про-
граммам физического воспитания в учебных заведени-
ях. Комплекс ГТО делится на три уровня сложности, 
соответствующие золотому, серебряному и бронзовому 
знакам отличия «Готов к труду и обороне». Также ком-
плекс ГТО делится на ступени, которые соответствуют 
возрастам группы людей. Ступенью, соответствующей 
возрастной группе студентов, является шестая ступень 
(18–24лет).

В комплекс на силу входят такие упражнения, как: под-
тягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание 
из виса на низкой перекладине, рывок гири, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туло-
вища из положения лежа на спине, а также в программе 
некоторых вузов принимается промежуточный зачётный 
силовой норматив на перекладине подъём ног в висе. 

Нормативы испытаний ГТО 6 ступени 18–24 лет 
[3], представлены в таблице 1.

Контрольные тесты для основного отделения в 
Пермском ГАТУ им. АК. Д.Н. Прянишникова, для юно-
шей представлены в таблице 2.

В каждом учебном заведении возможности и на-
личие реквизита различны, как различны и площади 
зала. Так что каждое заведение выбирает определен-
ные упражнения. Техника выполнения упражнений: 
подтягивание из виса на высокой перекладине, руки 
должны лежать на перекладине сверху, руки находятся 
на ширине плеч, руки и ноги должны быть прямыми, 
ноги не касаются пола, ноги вместе, упражнение бу-
дет считается выполненным правильно, когда при по-
тягивании подбородок окажется выше перекладины, 
поднимание туловища из положения лежа на спине по 
правилу выполняется, лежа на спине, руки находятся 
за головой в замке, ноги согнуты в коленях под прямым 
углом, обычно упражнение выполняется в паре, так как 
необходима фиксация ног для выполнения упражнения 
правильно; при поднятии туловища локти должны ка-

Золото Серебро Бронза
Поднимание туловища  
из положения лёжа  
на спине (количество раз  
за минуту) девушки

43 35 32

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу  
(кол-во раз) девушки

17 12 10

Подтягивание из виса  
на высокой перекладине
(кол-во раз) юноши

15 12 10

Таблица 1

Нормативы испытаний ГТО 6 ступени 18–24 лет

Table 1
Standards of tests of GTO of 6th stage 18-24 years

Тĕп сăмахсем: вăй ӳстермелли хăнăхтарусем, ЕХХ (ГТО) комплесĕ, ӳт-пӳ культури, вăй (ӳт-пӳ вăйĕ), студент.
Цитатăлама:  Ермакова Е.Г. Студентсене ĔХХ (ГТО) комплексĕн вăй-хал нормине тытма ӳт-пӳ енчен хатĕрлес-
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саться коленей, а после выполняющий возвращается в 
исходное положение. 

Обычно для выполнения нормативов дают 1 ми-
нуту, за эту минуту студент должен сделать макси-
мальное количества повторений, отжимание от пола: 
исходное положение упор лежа, руки чуть шире плеч, 
придать телу правильную позу – форму прямой линии, 
плечи должны быть немного выше уровня таза, голова 
должна смотреть в пол, руки согнуть, локти направле-
ны в стороны чуть назад под углом 45 градусов от тела, 
пальцы рук смотрят вперед, грудь касается подставки 
на полу, разогнуть руки выйти в исходное положение, 
упражнение в висе на перекладине: исходное положе-
ние вис на перекладине, туловище прямое, отклонив 
ноги немного назад, затем быстрым рывком подними-
те ноги вверх, задеть перекладину носками, опустить 
ноги в исходное положение. Для того, чтобы опреде-
лить, какая нагрузка необходима студентам для до-
стижения норм комплекса ГТО, необходимо провести 
проверку способностей студентов. В зависимости от 
исходных данных нужно определить нагрузку, которая 
поможет развить физическую подготовку, соответству-
ющую нормам ГТО. Преподаватели делят студентов на 
группы со средними показателями и дают им опреде-
ленные нагрузки, различные для девушек и юношей. 
В проведении последующих занятий желательно срав-
нять уровни подготовки студентов для простоты рабо-
ты преподавателя. В ходе занятий на разработку силы 
входят не только упражнения, направленные на разви-
тие силы, но и упражнения, направленные на разви-
тие других показателей. Как и все занятия физической 
культурой, начинаются они с разминки, например, с 
бега, это хороший способ для подготовки и разогрева 
тела к основным упражнениям. В разминке также при-
сутствуют упражнения для растяжки мышц, это дела-
ется для того, чтобы мышцы были более пластичными. 
После разминки начинаются основные упражнения, 
они могут преподноситься в игровой форме или же 
в виде конкретных упражнений, направленных на те 
группы мышц, которые напрягаются именно в момент 
выполнения упражнений комплекса ГТО на силу. 

При подготовке к комплексу ГТО можно поделить за-
нятия на несколько частей. Первая направлена на освое-
ние техники выполнения упражнений. Студенты выпол-
няют различные упражнения, направленные на группы 
мышц, которые будут задействованы непосредственно 
при выполнении комплекса на силу. Чаще это упражне-
ния в облегчённых условиях или упражнения в паре, или 
же упражнение с преодолением своего веса. Упражнение 
выполняется с повторением подходов. Так же совместно 
с этим выполняются упражнения из комплекса ГТО. Вто-
рая часть начинается после того, как освоена техника вы-
полнения упражнений. В этой части занятия физической 

культурой направлены на развитие силы и оттачивание 
техники. Принцип работы похож на принцип работы пер-
вой части, только упражнения выполняются уже с нагруз-
кой. Через некоторое время после начала второй части 
проводится повторное тестирование, которое показывает 
результат работы, проведенной на занятиях физической 
культурой студентами и преподавателем. Если же резуль-
тат неудовлетворительный, продолжается работа над си-
лой для достижения необходимой подготовки. 

Цель исследования
Выявление эффективности использования упраж-

нений силовой направленности необходимых студен-
там для достижения норм комплекса ГТО на силу, в 
рамках занятий физической культуры. Задачи иссле-
дования: разработать примерные упражнения силовой 
направленности, провести эксперимент и проверить 
эффективность разработанных упражнений. 

Методы исследования.
На занятиях физической культуры проводились раз-

работанные физические упражнения силовой направ-
ленности, методом ступенчатого повышения нагруз-
ки с индивидуальным подходом, метод контрольного 
упражнения и метод сравнительного анализа первого и 
второго этапа исследования. 

Организация и результаты исследования
В эксперименте участвовала группа студентов 

Пермского государственного аграрно-технологическо-
го университета им. АК. Д.Н. Прянишникова в коли-
честве 25 человек, на занятиях физической культуры 
в сентябре у группы были приняты номы ГТО и кон-
трольные нормативы на силу, далее студенты занима-
лись специально подобранной подготовкой с силовой 
направленностью в рамках занятий физической куль-
турой, упражнения представлены ниже.

1. И. п. – стоя на расстоянии 50–70см от стены, сги-
бание и разгибание рук, локти в стороны и усложнить 
сделать локти назад в упоре о стену 10–15 раз.

2. Сгибание и разгибание рук, локти в стороны и 
усложнять локти назад, лёжа с опорой рук на тумбу 
высотой 100см, постепенно снижая высоту тумбы до 
50 см 10–15 раз.

3. Сгибание и разгибание рук лёжа, локти в сторо-
ны руки поставлены шире плеч, в упоре от гимнасти-
ческой скамейки, ноги на полу 15–30 раз.

4. Сгибание и разгибание рук, локти прижаты к ту-
ловищу направлены назад, ноги на полу и усложнить 
ноги на скамейке вместе, и тоже и. п, но ноги на ска-
мейке врозь 15–30 раз.

5. И. п. упор на руки спиной к скамейке в положении 
сидя, сгибание и разгибание рук, ноги на полу 15–30 раз.

6. И. п. тоже, сгибание и разгибание рук, ноги под-
няты на гимнастическую скамейку 15–30 раз.

7. И. п. стойка, лёжа на полу в положении отжима-
ния на время, от 30 сек–60 сек.

8. И. п. тоже стойка поочерёдно то на правой руке, 
левая в сторону вверх, то на левой руке, правая в сторо-
ну вверх, на время на каждую руку по 15–40 сек.

Таблица 2
Контрольные тесты для основного отделения

Table 2
Control tests for the main branch

Подъем ног в висе  
на перекладине

5 
10

4 
8

3 
6

2 
4

1 
2
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9. Отжимания от пола с опорой на колени, стопы 
15–30 раз.

10. Отжимания с опорой на кулаки, с хлопками, по-
очерёдно локти в стороны и назад 10–15раз.

11. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 
5–15 раз.

12. Подтягивания на низкой и высокой переклади-
не, с широким хватом, узким хватом 5–15 раз.

13. Подъём переворот силой.
14. И. п. лёжа на спине, поднимание и опускание 

прямых ног до угла 90 градусов от пола.
15. И. п. лёжа на спине, поднять ноги в угол и дер-

жать от 10 секунд, увеличивать нагрузку до 40 секунд.
16. И. п лёжа на спине, поднимание ног за голову 

10–25 раз.
17. Подъем туловища при закреплённых ногах, на ска-

мье в горизонтальном и наклонном положении 10–25 раз.
18. Подъем ног в висе, на горизонтальной и наклон-

ной доске (голова вверху) доска поставлена под углом 
от пола на 30–45 градусов 10–15 раз.

19. Подъем туловища при закреплённых ногах, на 
наклонной доске с поворотами туловища влево, вправо 
5–10 в каждую сторону.

20. В висе на перекладине, подъём согнутых и пря-
мых ног 10–15 раз

21. В висе на перекладине, поднятые ноги согнуты 
в коленях, повороты коленей вправо, влево.

22. Подъём ног в висе на локтях, в упоре на брусьях 
5–15 раз, удержание 5–15 сек.

Упражнения выполнялись на занятиях два раза в 
неделю на протяжении двух семестров и в мае приняты 
повторно те же нормативы, результаты эксперимента 
представлены на рисунке 1

Выводы
Из эксперимента можно сделать следующие выво-

ды: наблюдается значительная динамика всех результа-
тов, систематические занятия силовой направленности 
с постепенным увеличением нагрузки, с совершенство-
ванием техники правильного выполнения упражнения 
способствуют развитию физического качества «сила», 
выполняя упражнения постепенно увеличивается коли-
чество повторений и подходов и укрепляются мышеч-
ная сила рук и груди и брюшного пресса, а, следователь-
но, повышается уровень физической подготовленности 
студентов для достижения и сдачи норм ГТО.

В итоге можно сделать заключение, что возрожде-
ние и развитие ГТО влечет за собой интерес к физи-
ческой культуре и спорту, повышает уровень здоровья 
студентов, уменьшает риск заболеваний из-за сидячего 
образа жизни. Также при развитии силы улучшается 
и укрепляется мышечная система. ГТО должен разви-
ваться дальше и внедряться во все учреждения, связан-
ные с жизнью людей в общем.

Рис. 1. Сравнительные результаты упражнений из комплекса ГТО
и контрольных тестов

Fig. 1. Comparative results of exercises from the GTO complex and control test
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Чăваш гидронимĕсен лексикăпа семантика  
ушкăнĕсем

Аннотаци: Статьяра чăваш чĕлхинче шыв-шура ят панин уйрăмлăхĕсене тишкернĕ, чăваш гидронимĕсен пĕл-
терĕш ушкăнĕсене палăртнă. Шыв-шур ячĕсенче лингвистика, географи, этнографи тата истори информацийĕ пуян 
пулнăран тата вăхăт иртнĕçемĕн гидронимсем çухалма е улшăнма пултарнăран суйлсас илнĕ тема актуаллă. 

Тĕпчев тĕллевĕ – чăваш гидронимĕсен пĕлтерĕш ушкăнĕсене тупса палăртассси, шыв-шура ят панин уйрăм-
лăхĕсене тĕпчесси. Статьяра юхан шывсемпе шывлă çырмасен, пĕвесемпе кÿлĕсен, шурлăхсемпе шурлă вырăн-
сен, çăл куçсемпе çăлсен ячĕсене тишкернĕ. Автор хăй пухнă материалпа ытларах усă курнă, çавăн пекех Чăваш 
патшалăх гу-манитари ăслăлăхĕсен институчĕн Наука архивĕнче упранакан топонимсен картотекипе тата карто-
графи çăл куçĕсемпе, ял администрацийĕсенче упра-накан картăсене тишкернĕ. 

Тĕпчеве ытларах сăнлав, танлаштару-шайлаштару, типологи, статистика мелĕсем çине таянса йĕркеленĕ. 
Тĕпчев ĕçĕ туса ирттернĕ хыççăн автор чăваш гидронимĕсене икĕ пысăк ушкăна – çут çанталăк уйрăмлăхĕсене 

кăтартаканнисем тата çынпа е унăн ĕçĕ-хĕлĕпе çыхăннисем çине – уйăрать. Çут çанталăк уйрăмлăхĕсене кăтарта-
кан-нисем хăйсем вак ушкăнсене пайланаççĕ: 1) объект уйрăмлăхне кăтартакан-нисем; 2) çĕр пичĕн расналăхне кăтар-
таканнисем; 3) ÿсен-тăран тĕнчин хăй евĕрлĕхне палăртаканнисем; 4) чĕр чун тĕнчин хăй евĕрлĕхне палăртаканни-сем; 
5) географи объекчĕсен вырăнне кăтартаканнисем; 6) объект шутне кăтартаканнисем; 7) сăнарлă гидронимсем. Çынпа 
е унăн ĕçĕ-хĕлĕпе çыхăннисене автор çак ушкăнсене уйăрать: 1) халăхăн пурлăх культурипе çыхăннисем; 2) ăс-хакăл 
культурипе çыхăннисем; 3) çын ячĕсенчен пулнисем; 4) халăх ячĕсенчен пулнисем; 5) топонимсенчен пулнисем. 

Юлашкинчен автор гидронимсене лексикăпа семантика енчен тишкерни шыв-шура ят парас принципсене, вырăнти çут 
çанталăк географи уйрăмлăхĕсене палăртма, халăх историйĕпе йăли-йĕркине пĕлме пулăшни çинчен пĕтĕмлетÿ тăвать.

Тĕп сăмахсем: чăваш гидронимĕсем, чăваш ойконимĕсем, шыв-шур ячĕсем, лексикăпа семантика тишкерĕвĕ, лек-
сикăпа семантика ушкăнĕсем, çут çанталăк уйрăмлăхĕсем, чăваш халăхĕн пурлăх тата ăс-тăн культури.
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Чӑваш Енӗн Вӗренӳ министерствин ЧР ХПВ «Чӑваш Республикин вӗренӳ институчӗ» БУ,
Шупашкар, Раҫҫей Федерацийĕ
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Лексико-семантические группы 
чувашских гидронимов

Резюме: Статья посвящена лексико-семантическому анализу чувашских гидронимов. 
Цель исследования – классификация названия водных объектов по лексико-семантическим группам, выявление 

основных принципов номинации гидронимов. В статье рассматриваются наименования рек и ручьев, озер и прудов, 
болот и болотистых мест, названия родников и колодцев. Основной материал для анализа собран автором во время 
полевых исследований, были использованы данные картотеки топонимов Научного архива ЧГИГН и различных кар-
тографических источников, карты земельных угодий, хранящихся в сельских администрациях Чувашской Республики. 

Основные методы: описательный, сравнительно-сопоставительный, типологический, статистический. 
Результаты исследования показали, что по лексико-семантической классификации чувашские гидронимы под-

разделяются на две группы: 1) гидронимы, отражающие физико-географические свойства водных объектов и окру-
жающей их среды; 2) гидронимы, возникшие в результате практической деятельности человека. Большая часть 
названий водных объектов основана на специфическом признаке самих географических реалий. Их чувашском 
языке можно сгруппировать в следующие подгруппы: 1) названия, содержащие существенный признак объекта;  
2) названия, обозначающие почву, грунт; 3) названия, связанные с растительным миром; 4) названия, связанные 
с животным миром; 5) названия, указывающие на местоположение водного объекта; 6) названия, выраженные 
числовыми показателями; 7) образно-метафорические названия. Гидронимы, возникшие в результате практиче-
ской деятельности человека, подразделяются на следующие подгруппы: 1) гидронимы, связанные с бытом и хо-
зяйственной жизнью населения; 2) гидронимы, значения которых связаны с общественной жизнью и духовной 
культурой населения; 3) гидронимы, образованные от антропонимов; 4) гидронимы, образованные от этнонимов;  
5) гидронимы, образованные от топонимов. 

В заключении автор приходит к выводу, что в результате лексико-семантического анализа можно установить 
принципы номинации гидронимов, выявить физико-географические характеристики местности, получить новые 
сведения о материальной и духовной культуре чувашского народа.

Ключевые слова: чувашские гидронимы, чувашские ойконимы, названия водных объектов, лексико-семантиче-
ский анализ, лексико-семантические группы, физико-географические свойства, материальная и духовная культура 
чувашского народа.

А.С. Егорова
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования  

и молодежной политики Чувашской Республики, 
Чебоксары,Российская Федерация.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3603-171X, e-mail: annaerenar@mail.ru

Для цитирования: Егорова А.С. Лексико-семантические группы чувашских гидронимов // Развитие образова-
ния. – 2021. – Т. 4, №1. – С. 29-34. DOI 10.31483/r-98039.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.31483/r-98039&domain=pdf&date_stamp=2021-03-30


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2021) Vol. 4 No1, 29-34

www.journaledu.com30

ЭТНОПЕДАГОГИКА

Lexico-Semantic Groups of Chuvash Hydronyms

Resume: The article is devoted to the lexical and semantic analysis of Chuvash hydronyms. 
The purpose of the study is to classify the names of water bodies by lexical and semantic groups, to identify the main 

principles of the nomination of hydro-names. The article deals with the names of rivers and streams, lakes and ponds, 
swamps and swampy places, the names of springs and wells. The main material for the analysis was collected by the 
author during field research, data from the toponymic file of the Scientific Archive of the CSUH and various cartographic 
sources, maps of land stored in rural administrations of the Chuvash Republic were used. 

The main methods are descriptive, comparative, typological, and statistical ones. 
The results of the study showed that according to the lexical and semantic classification, Chuvash hydronyms are divided 

into two groups: 1) hydronyms that reflect the physical and geographical properties of water bodies and their environment; 
2) hydronyms that have arisen as a result of practical human activity. Most of the names of water bodies are based on 
a specific feature of the geographical realities themselves. Their Chuvash language can be grouped into the following 
subgroups: 1) names containing a significant feature of the object; 2) names indicating the ground, soil; 3) names related 
to the plant world; 4) names associated with the animal world; 5) names indicating the location of the water body; 6) names 
expressed by numerical indicators; 7) figurative and metaphorical names. Hydronyms that have arisen as a result of the 
practical activity of a person are divided into the following subgroups: 1) hydronyms related to the life and economic life 
of the population; 2) hydronyms whose meanings are related to the social life and spiritual culture of the population; 3) 
hydronyms derived from anthroponyms; 4) hydronyms derived from ethnonyms; 5) hydronyms derived from toponyms. 

It is concluded that as a result of lexical and semantic analysis, it is possible to establish the principles of the nomination 
of hydronymes, to identify the physical and geographical characteristics of the area, to obtain new information about the 
material and spiritual culture of the Chuvash people.

Keywords: Chuvash hydronyms, Chuvash oikonyms, names of water bodies, lexico-semantic analysis, lexico-semantic 
groups, physical and geographical properties,material and spiritual culture of the Chuvash people.
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Кӳртĕм
Шыв-шур ячĕсем – сĕм авалхи сăмахсем, чылай 

чухне вĕсем çав ятлă хуласемпе ялсен ячĕсенчен те 
аслăрах. Тĕрлĕ вăхăтра тата тĕрлĕ чĕлхе материалĕнчен 
йĕркеленнĕ пирки гидронимсен пĕлтерĕшне уçса парас 
тесен чĕлхе тата халăх историне аван пĕлмелле, вырăн-
ти географи уйрăмлăхĕсене шута илмелле. Шыв-шур 
ячĕсене пĕлтерĕш енчен тишкернине юлашки вăхăтра 
А.С. Егорова [4; 5], Ю.Н. Исаев [7; 8] ĕçĕсенче асăрха-
ма пулать.

Хамăр ĕçре эпир чăваш чĕлхинче шыв-шура ят па-
нин уйрăмлăхĕсене тĕпчес, гидронимсен пĕлтерĕш 
ушкăнĕсене тупса палăртас тĕллев лартрăмăр. Тĕллеве 
пурнăçлас тесе хамăр картотекăри 4 пине яхăн гидро-
нима тишкертĕмĕр, çапах та ушкăнсене пайланă чух 
пĕлтерĕшĕ уçăмлă, хальхи чĕлхе материалĕпе тÿрех ăн-
лантарма пулакан ятсене çеç илтĕмĕр. Хамăр тĕпчеве 
ытларах сăнлав, танлаштару-шайлаштару, типологи, 
статистика мелĕсем çине таянса йĕркелерĕмĕр.

Шыв-шур ячĕсем ăнсăртран çуралман. Шыв-шура 
ят паракан çынсем чи малтанах географи объекчĕсен 
тÿрех курăнакан паллăрах енĕсене шута илнĕ. Гидро-
нимсенче шыв тĕсĕ, температури, тути, çĕр пичĕн рас-
налăхĕ, ÿсен-тăран тата чĕр чун тĕнчи т. ыт. те сăнлан-
нă. Çынсем çав паллăсенчен пĕрне уйăрса илнĕ те, вăл 
вара ятра çирĕпленсе юлнă. 

Тĕпчев результачĕ
Çавăн пекех шыв-шур ячĕсенче халăхăн кун-çулĕ, 

йăли-йĕрки, ĕçĕ-хĕлĕ палăрать. Çапла майпа гидроним-
сене пĕлтерĕш енчен икĕ пысăк ушкăна уйăрма пулать:

1) çут çанталăк уйрăмлăхĕсене кăтартаканнисем;
2) çынпа е унăн ĕçĕ-хĕлĕпе çыхăннисем [5, с. 59].

Çут çанталăк уйрăмлăхĕсене кăтартакан гидроним-
сем чи авалхисем шутланаççĕ. Вĕсене хăйсене çак уш-
кăнсене пайлама пулать:

1) объект уйрăмлăхне кăтартакан гидронимсем;
2) çĕр пичĕн расналăхне кăтартакан гидронимсем;
3) ÿсен-тăран тĕнчин хăй евĕрлĕхне палăртакан ги-

дронимсем;
4) чĕр чун тĕнчин хăй евĕрлĕхне палăртакан гидро-

нимсем;
5) географи объекчĕсен вырăнне кăтартакан гидро-

нимсем;
6) объект шутне кăтартакан гидронимсем;
7) сăнарлă гидронимсем [2, с. 185–186]. 
Объект уйрăмлăхне кăтартакан гидронимсем хăй-

сем çакăн пек ушкăнсене пайланаççĕ:
1) объект тăршшĕне, калăпăшне, тарăнăшне кăтар-

таканнисем: Вăрăм çăл, Аслă шур, Мăн кÿлĕ, Мăн çăл, 
Пĕчĕк кÿлĕ, Пысăк шур, Пысăк лачака, Ăшăх пĕве, 
Тарăн шыв, Тĕпсĕр кÿлĕ т. ыт. те;

2) объект кÿлепине кăтартаканнисем: Кукăр кÿлĕ, 
Çавра кӱлě, Шĕвĕр кÿлĕ, Коккăр пĕве, Тÿрĕ çырма, 
Юплĕ кÿлĕ т. ыт. те;

3) шыв пахалăхне (температурине, тутине, шăрши-
не, тăрăлăхне) кăтартаканнисем: Сивĕ çăлкуç, Сивĕ çӑл, 
Сив шыв пĕви, Сишу (Сив шу), Тăварлă çăл, Тутлă шыв, 
Шăршлă шыв, Таса кÿлĕ, Тăрă çăл, Тăрă кÿлĕ т. ыт. те;

4) тĕсе пĕлтерекен паллă ячĕсенчен пулнă гидро-
нимсем: Хура çырма, Хура кÿл, Хура çăл, Шур пĕве, 
Шор шу, Шур çăл, Сар Хурăн, Сар хорнай, Хĕрлĕ кÿлĕ, 
Хĕрлĕ çыр, Хĕрлĕ шор, Хĕрлĕ çырма, Хĕрлĕ пылчăк, 
Кăвак Атăл, Симĕс кÿлĕ т. ыт. те.

Тĕсе палăртакан сăмахсенчен пулнă гидронимсем ытти 
чĕлхесенче те тĕл пулаççĕ. Тутар тĕпчевçи Ф.Г. Гарипова 
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кун йышши ятсене тĕпченĕ чухне çĕр пичĕн уйрăмлăхĕсе-
не шута илмелле тесе палăртать [1, с. 142]. О.Т. Молчанова 
çырнă тăрăх, тĕрĕк топонимĕсенчен 14 проценчĕ тĕсе пĕл-
терекен сăмахсенчен пулса кайнă [9, с. 192].

Чăваш гидронимĕсенчи хĕрлĕ сăмах ытларах чухне 
«хĕрлĕ тăмлă» тенине пĕлтерет (Хĕрлĕ çыр, Хĕрлĕ авăр, 
Хĕрлĕ шур т. ыт. те). Хăш-пĕр чухне, сăмахран, Вăрнар 
районĕн Пăртас ялĕнчи Хĕрлĕ çырма гидроним тутăх 
тĕслĕ шыва палăртать.

Органикăллă япаласем нумай пулнăран вăрманти 
кÿлĕсем е вăрмантан юхса тухакан шывсем чылай чухне 
хура тĕслĕ курăнаççĕ, çавăнпа та вĕсен ячĕсем час-часах 
хура сăмахпа çÿреççĕ (Хора кÿлĕ, Хура шыв, Хура çăл т. 
ыт. те). Гидронимсенче хура сăмах курăс хутнипе, кай-
ăк-кĕшĕк вараланипе е ытти сăлтавпа тасамарланнă шыва 
та палăртма пултарать (Хура кÿлĕ, Хура çыр т. ыт. те). 
Нумай çăл куçлă, питĕ тарăн та тăп-тăрă шыв-шур объ-
екчĕсен ячĕсенче те хура сăмах тĕл пулма пултарать (Хура 
шыв, Хура çăл т. ыт. те). Тăвай районĕн Тăрмăш ялĕнчи 
Хура çăл хĕлле те шăнман 5–6 çăл куçран тăрать, вĕсенчи 
шыв аякран хура курăнать пулин те питĕ тăрă.

Пирĕн картотекăра «сарă (сар) + географи тер-
минĕ» модельпе пулнă пĕр гидроним та çук. Эпир тупса 
палăртнă гидронимсенче сарă сăмах е тăван (Сартăван, 
Сартăван лачаки т. ыт. те) е хурăн сăмахпа (Сар хурăн 
варĕ, Сар хорн (хурăн) ай кÿлли, Сар хорн (хурăн) шывĕ, 
Сар хурăн çăлкуçĕ т. ыт. те) çыхăннă. Ку ятсем географи 
объекчĕсене палăртнисĕр пуçне киреметсене те пĕлте-
реççĕ: Сархорăн киремечĕ, Сар хурăн кĕлли, Сартăван. 
Н.И. Золотницкий çырнă тăрăх, çакăн пек топонимсенче 
сар «пысăк, çÿллĕ» е «тĕп» пĕлтерĕшлĕ [6, с. 260]. Пирĕн 
шутпа та, Сартăван, Сархурăн йышши ятсенче сар сăмах 
тĕсе пĕлтермест, перс чĕлхинчи «аслă, тĕп» пĕлтерĕшлĕ 
сăмахпа пĕр тымарлă. Киремет ячĕсемпе тĕрлĕ титула 
пĕлтерекен сăмахсенчен пулса кайнă топонимсенче аслă 
тата кĕçĕн сăмахсем час-часах тĕл пулни те (Аслă кире-
мет, Кĕçĕн киремет, Аслă Тархан, Кĕçĕн Тархан т. ыт. 
те), сар сăмах географи терминĕ çумне тÿрех хушăнса 
пулнă гидронимсем çукки те пирĕн шухăша ĕнентерме 
пулăшать. А. Никифоров шухăшĕпе те, чăваш топо-
нимĕсенче сарă сăмах «таса, сăваплă» тенине пĕлтерет 
[10, с. 3], анчах та эпир унăн пур тĕслĕхĕпе те килĕшме 
пултараймастпăр. Сăмахран, Юмансар юхан шыв ячĕ 
«сăваплă юман» пĕлтерĕшлĕ мар, ку гидроним, пирĕн 
шутпа, юман йывăç ячĕ çумне -сар аффикс хушăннипе 
пулнă. Сар караç кÿлли, Саррисен кÿлли (Сарри хушма 
ят) гидронимсене этимологийĕ уçăмлă пулнăран ку уш-
кăнта тишкерместпĕр. Çапла вара, пирĕн картотекăри 
гидронимсенчен пĕри те сар сăмахпа тÿррĕн çыхăнман. 

Шур сăмахлă гидронимсем чылай чухне тĕпĕнче 
е çыранĕсенче акшар е шурă чул пур шывсене палăр-
таççĕ: Шур пĕве, Шур çăл, Шор çăл т. ыт. те. Шор тăм 
вар шывĕ гидроним çĕр уйрăмлăхне кăтартать. Шур(ă) 
паллă ячĕ шур «шурлăх» сăмахпа омонимлă пулни те 
гидронимсен пĕлтерĕшне тĕрĕс палăртма чăрманта-
рать: Шор çăл куç «çутă çăл куç» пĕлтерĕшлĕ те, «шур 
çăл куçĕ» (3-мĕш сăпат аффиксĕ тухса ÿкме пултарать) 
пĕлтерĕшлĕ те пулма пултарать.

Симĕс сăмахпа эпир пĕр гидроним анчах (Симĕс 
кÿлĕ) тупрăмăр. Кÿлĕ-пĕве шыв ÿсен-тăранĕпе хуплан-

са ларсан чăвашсем пĕвери (кÿлĕри) шыв симĕсленнĕ 
теççĕ. Симĕс сăмахпа гидронимсем çуккине, пирĕн 
шутпа, шыв симĕсленни яланхи паллă пулманнипе 
(çулталăкăн пĕр вăхăтĕнче кăна пулнипе) ăнлантарма 
пулать.

Кăвак сăмахпа пулнă Кăвак Атăл гидроним юрăра 
кăна тĕл пулать.

Çапла вара, тĕсе пĕлтерекен сăмахсенчен пулнă 
гидронимсенче хура сăмах чи нумай тĕл пулать, ун 
хыççăн хĕрлĕ, шурă сăмахсем пыраççĕ.

Тăм кÿлли, Тăм шывĕ, Тăм пĕви, Тăмлă кÿлĕ, Тăм-
лă çырма, Торф кÿлли, Торф пĕви, Торф лакăмĕ, Хăйăр 
кÿлли, Хăйăрлă шыв, Хăйăрлă шыв, Хăйăрлă çырма, Чул 
çырма, Чол авăр, Чул çăл, Шор тăм вар шывĕ, Шыв 
кăпăк çырми йышши ятсем çĕр пичĕн уйрăмлăхне 
сăнарлаççĕ.

Шв-шур ячĕсем ÿсен-тăран тĕнчин хăй евĕрлĕхне 
те кăтартаççĕ. Чăваш чĕлхинче йывăç (Ăвăслăх кÿлли, 
Йăмраллă вар, Хурăн кÿлли, Хурама кÿлли, Çирĕклĕх, 
Çÿçеллĕ вар, Чăрăш пĕви, Юман кÿлли т. ыт. те), шы-
влă çĕрте ÿсекен ÿсен-тăран (Хăмăшлă вар, Мăклă кÿлĕ, 
Мăк шур, Хăяхлă вар, Хăях улăхĕ, Чаканлă т. ыт. те), 
курăк (Хупах çырми, Шрут çырми т. ыт. те) ячĕсенчен 
пулнă гидронимсем анлă сарăлнă. 

Шыв-шура ят панă чух çынсем çав тăрăхра пурăна-
кан чĕр чунсене те шута илнĕ. Чăваш чĕлхинче пулă 
тата шыври ытти чĕр чунсен ячĕсенчен пулнă гидро-
нимсем чылай: Карас кÿлли, Караç пĕви, Карп пĕви, 
Оланкă кÿлли, Рак кÿлли Сар караç кÿлли, Сăвăр кукăрĕ, 
Сĕлĕхлĕ кÿлĕ, Çăрттан аври, Çĕленлĕ кÿлĕ, Шапа кÿлли, 
Хурăн пуç пĕви т. ыт. те. Кайăк ячĕсенчен ытларах кÿлĕ, 
шурлăх ячĕсем пулаççĕ: Акăш кÿлли, Тăрна шурĕ, Тăр-
на çырми, Текерлĕк кÿлли, Хур кÿлли, Шор акăш кÿлли т. 
ыт. те. Çав кÿлĕсенчен хăшĕ-пĕри типсе ларнă пулсан 
та вĕсен ячĕсем сыхланса юлнă. Килти выльăх-чĕрлĕх, 
тискер кайăк ячĕсенчен пулнă гидронимсем те тĕл пу-
лаççĕ (Ăйăр кÿлли, Вăкăр çăлĕ, Ĕне çырми, Качака çăлĕ, 
Кашкăр çырми, Кĕсре çырми, Сурăх каççи шывĕ, Сыс-
на кÿлли т. ыт. те), анчах чĕр чун ячĕ тĕл пулакан кашни 
гидронимах вăл е ку чĕр чун ячĕпе çыхăннă теме çук. 
Сăмахран, Кашкăр çырми, Качака варĕ, Шăнкăрч пĕви, 
Пăрчăкан çăлĕ, Чĕкеç çырми гидронимсем чĕр чунсем-
пе мар, йăх е çын ячĕсемпе çыхăнма пултарнă. Чĕр чун, 
уйрăмах кайăк, ячĕсем авалхи çын ячĕсем хушшинче 
чылай тĕл пулнине те палăртса хăвармалла. Çемьере 
ачасем вилсен анчах çуралнă пепкене кайăк е чĕр чун 
ятне парса вилĕмрен сыхласа хăварма пулать тесе шут-
ланă авалхи чăвашсем. Çакăн пек йăла чăвашсен кăна 
мар, тĕнчери ытти халăхсен те пулнă. Хăш-пĕр чĕр чун 
ячĕсем малтан çын ятне е хушма ята куçнă, кайран вара 
вĕсем топонима хывăннă. Çавăнпа кашни гидронима 
уйрăм тишкерме тивет.

Гидронимсем шыв объекчĕсен вырăнне те кăтартма 
пултараççĕ. Чи малтанах ку ушкăна урăх географи объ-
екчĕсемпе танлаштарса пулнă шыв-шур ячĕсем (Çыр-
ма çăлĕ, Вăрман пĕви, Вăрман пĕви, Улăх кÿлли, Уйри 
пĕве, Сад кÿлли т. ыт. те) кĕреççĕ. Объектăн пĕр-пĕр 
пайне кăтартакан гидронимсем вăрă (вăрри), кукăр (ку-
кри), пуç (пуçĕ), пыр (пырĕ), тăрă (тăрри), юпă (юппи) 
сăмахсем хушăннипе пулса кайнă: Ункă пуçĕ, Çавал ку-
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кри, Атăл пырĕ, Сĕве юппи т. ыт. те. Пĕр пек географи 
объекчĕсем пĕр-пĕринпе танлаштарсан ăçтарах вырнаç-
нине кăтартакан гидронимсенче çÿлти (Çÿлти çăл), ана-
три (Анатри çăл), малти (Малти пĕве), кайри (Кайри 
пĕве) йышши сăмахсем тĕл пулаççĕ. Топонимсенче ку 
сăмахсем çавăн йышши тепĕр шыв объекчĕ юнашарах 
пулма пултарнине кăтартаççĕ: Анатри пĕве пулсан Тури 
пĕве, Çÿлти кÿлĕ пулсан Аялти кÿлĕ, Малти çăл пулсан 
Кайри çăл е Хыçалти çăл пулатех. Вĕсем хушшинче те-
пĕр объект пулсан ăна палăртма варринчи сăмахпа усă 
кураççĕ: Варринчи пĕве, Варринчи кÿлĕ, Варринчи çăл. 
Варринчи сăмах пур чухне те икĕ пĕр пек объект хуш-
шинчи шыв-шура палăртмасан та пултарать, сăмахран, 
Элĕк районĕн Самушка ялĕнчи Варринчи пĕве Карас 
пĕвипе Самушка пĕви хушшинче вырнаçнă.

Шыв-шур ячĕсем хисепе палăртакан сăмахсем хушăн-
нипе те йĕркеленеççĕ: Пĕччен пĕве, Ик çăл, Йĕкĕр авăр, 
Йĕкĕр кÿлĕ, Йĕкĕр çырма, Виç лупашка, Виç çăл, Пилĕк 
авăр, Çич кÿл, Çич çăл, Çич çырма, Тăхăр çырма пуçĕнчи 
çăл куç, Вун икĕ çăл, Вун ик авăр, Вăтăр çăл, Çичĕ вон 
варĕнчи çăл куç, Виç çĕр пукан çăлĕ т. ыт. те. Эпир пухнă 
тĕслĕхсенче ик(ĕ), виç(ĕ), тăват(ă), пилĕк хисеп ячĕсем 
чăн хисепе палăртаççĕ, çич(ĕ), тăхăр, вун икĕ хисеп ячĕсем 
– чăннине çывăх хисепе, вăтăр, хĕрĕх, çич вон (çитмĕл), 
виç çĕр хисеп ячĕсем – питĕ нумай хисепе. Хальтерех 
пулса кайнă гидронимсенче йĕрке хисеп ячĕсем йышлă 
(Пĕрремĕш пĕве, Иккĕмĕш пĕве, Виççĕмĕш пĕве т. ыт. те), 
вĕсем юнашар вырнаçнă объектсене уйăрма пулăшаççĕ. 
Пĕччен сăмахпа пулнă гидроним эпир пĕрре кăна тупса 
палăртрăмăр, ку сăмах ытларах микротопонимсенче тĕл 
пулать: Пĕччен хыр, Пĕччен пÿрт.

Чăваш хăйĕн пуплевне яланах сăнарлă тума тăрă-
шать, тĕрлĕрен илемлĕх мелĕпе усă курать. Чăваш чĕл-
хинче Ылтăн шу, Çутă кÿлĕ, Суя çăл, Чун уççи çăлĕ, 
Январь çăлкуçĕ, Февраль çăлкуçĕ, Тĕпсĕр кÿлĕ, Тунсăх, 
Тĕттĕм шор, Хăватлă çăл, Вĕри çăл, Васкашу гидро-
нимсем час-часах тĕл пулаççĕ. Д.В. Цыганкин палăртнă 
тăрăх, çакăн йышши топонимсенче çын тăван тавралăха 
мĕнлерех йышăнни палăрать, çапла майпа чĕрĕ мар япа-
ласем чĕрĕ чунсен пахалăхĕсене йышăнаççĕ [11, с. 92].

Чăваш чĕлхинче шывăн кивĕ çулне палăртма вил, 
вилнĕ сăмахсемпе усă кураççĕ: Вил Çавал, Вил Ункă, 
Вилнĕ Сĕнче.

Çынпа е унăн ĕçĕ-хĕлĕпе çыхăннă гидронимсене 
хăйсене 5 ушкăна уйăратпăр:

1) халăхăн пурлăх культурипе çыхăннă гидронимсем;
2) ăс-хакăл культурипе çыхăннă гидронимсем;
3) çын ячĕсенчен (антропонимсенчен) пулнă гидро-

нимсем;
4) халăх ячĕсенчен (этнонимсенчен) пулнă гидро-

нимсем;
5) топонимсенчен пулнă гидронимсем.
Курăс кÿлли, Сÿс пĕви, Кантăр пĕви, Çип çыр-

ми, Утар çырми, Авăн çăлĕ, Тимĕрçĕ кÿлли йышши 
гидронимсем авалхи чăваш халăхĕн пурнăçĕпе ĕçĕ-
хĕлĕ, хуçалăхĕ çинчен каласа кăтартаççĕ. Çавăн пекех 
шыв-шур ячĕсем чăвашсен авалхи тĕнче курăмĕ, тĕн 
ĕненĕвĕ, йăли-йĕрки çинчен пĕлме пулăшаççĕ: Чÿк çы-
рми, Киремет кÿлли, Киремет шурри, Киремет пусси, 
Йĕрĕх çăлĕ, Йĕрĕх çырми, Чÿк çырми, Чÿк çăлĕ, Çăмар-

та чÿк çырми, Чÿк кати çырми, Ӳчÿк çырми, Уй чÿк 
çăлĕ, Пумилкке çырми, Çимĕк кукри т. ыт. те.

Чăваш гидронимĕсенче авалхи пуç пулса тăракан 
çынсене е должноçсене пĕлтерекен сăмахсем те упранса 
юлнă: Кăлава çырми, Мăрса кÿлли, Карач шурĕ, Улпут 
кÿлли, Пуп çăлĕ, Пуп шурлăхĕ, Лашман çырми т. ыт. те. 
Хальхи чăваш чĕлхинче хăш-пĕр сăмахĕсемпе (сăмахран, 
мăрса – тутар княçĕ, карач – хан советникĕ) усă курмаççĕ, 
вĕсем топонимсенче çеç сыхланса юлнă. Султан пĕви ги-
дроним вара, пирĕн шутпа, хушма ятран пулса кайнă.

Чăваш ялĕн ячĕсем ытларах çын ячĕсенчен пулса кай-
нă пулсан антропонимсем юхан шыв ячĕсенче питĕ сахал 
тĕл пулаççĕ. Çын ячĕсенчен ытларах пĕчĕк çырма-çатра, 
кÿлĕ-пĕве, çăл ячĕсем пулса кайнă. Вĕсем пĕве-çăл тав-
рашне кам чавнине, вăл е ку объект камăн хуçалăхĕпе 
юнашар вырнаçнине, кампа мĕнле инкек пулса иртнине 
кăтартаççĕ. Вĕсем авалхи чăваш ячĕсенчен (Паччан пĕви, 
Тени кÿлли, Ухварин вар), вырăс чĕлхи урлĕ йышăннă ят-
сенчен (Исай кăлати, Микулай çăлĕ, Макçăм пĕви), ху-
шаматсенчен (Леонтьев пĕви, Петрухинсен çăлĕ, Орлов 
пĕви), хушма ятсенчен (Сталин пĕви, Кăчăрма кÿлли, 
Ляпак кÿлли), ятпа ашшĕ ячĕн пĕрлешĕвĕнчен (Петĕр 
Васильч çалĕ, Валерий Палч кăлати) йĕркеленнĕ [3, с. 
81–85]. Антропонимсен хăш тĕсĕнчен пулнине кура ги-
дронимсем хăш вăхăтра пулса кайнине те пĕлме пулать. 
Сăмахран, ятпа ашшĕ ячĕн пĕрлешĕвĕнчен пулнисем (Ва-
лери Палч пĕви, Йăван Яккăлч пĕви) иртнĕ ĕмĕрте сарăла 
пуçланă. Çынсене ашшĕ е амăшĕ ячĕпе чĕнни гидроним-
сенче паянхи кун та сыхланса юлнă: Лиса Вени умĕнчи 
пусă, Кĕçтенкке Мишши çăлĕ, Паçа Кули умĕнчи пусă, 
Васса Мишши пĕви т. ыт. те.

Арçын ячĕсенчен пулса кайнă гидронимсем хĕрарăм 
ячĕсенчен пулнисемпе танлаштарсан ытларах тĕл пул-
ни ĕлĕк çĕр пайне арçынсене панипе тата пĕве-çăл ча-
васси арçын ĕçĕ пулнипе çыхăннă тесе шутлатпăр.

Антропонимсенчен пулса кайнă шыв-шур ячĕсем 
çавăн йышши ял ячĕсемпе танлаштарсан сахалтарах 
тĕл пулни, пирĕн шутпа, икĕ сăлтавпа çыхăннă:

1) шыв-шур ячĕсем ял ячĕсенчен маларах пулса кайнă;
2) юхан шывсем çын тунипе те пулса кайман, пĕр 

çыннăн та пулма пултараймаççĕ, çавăнпа вĕсене çын 
ячĕпе çыхăнтарма май çук.

Шыв-шур ячĕсем хушшинче халăх ячĕпе çыхăнни-
сем те пур. Чылай чухне гидронимсем чăваш халăхĕпе 
çыхăнура пулнă халăхсемпе ăрусен ячĕсене кăтартаççĕ 
(Мишер кÿлли, Мăкшă шывĕ, Тутар çырми, Пăртас Çа-
валĕ, Çармăс кÿлли). Çакна та палăртмалла, вĕсем хуш-
шинче ăнсăртран пулса кайнă ятсем пулма пултараççĕ. 
Сăмахран, информаторсем каланă тăрăх, кÿлĕре вырăс 
путса вилнĕрен Вырăс кÿлли гидроним пулса кайнă. Çĕр-
пÿ районĕн Патăрьел ялĕнчи Вырăсла кÿлĕ ячĕ чăваш-
сене Христос тĕнне йышăнтарнипе çыхăннă. Хушăран 
шыв-шур ячĕсенче çыхăнура пулман халăх ячĕсем те 
тĕл пулкалаççĕ. Кун йышши гидронимсем чылай чухне 
хушма ятсенчен пулса кайма пултарнă. Сăмахран, Фран-
цуз çăлĕ ятра этноним хушма ят урлă гидронима куçнă.

Шыв-шур ячĕсен тепĕр ушкăнĕ ял е ял таврашĕнчи 
вырăн ячĕпе çыхăнса пулнă. Вĕсем пурте иккĕмĕшле 
ятсем. Тĕпчев ĕçĕ кăтартнă тăрăх, çакăн йышши ятсем 
пĕвесене е çăл куçсене кăтартаççĕ: Патреккел çăл куçĕ, 
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Мăнал çырми, Мăк шур кÿлли, Куракăш пĕви, Уйпуç 
пĕви, Хăрах кас çырми т. ыт. те.

Пĕтĕмлетÿ
Çапла вара, шыв-шур ячĕсене пĕлтерĕш енчен тиш-

кернĕ хыççăн çакăн пек пĕтĕмлетÿсем тума пулать:
1) юхан шыв ячĕсем питĕ авалхи сăмахсем пулнă 

пирки вĕсен пĕлтерĕшĕ çинчен татăклă калама йывăр;

2) ытти шыв-шура ытларах çут çанталăк геогра-
фи уйрăмлăхĕсене, вăл этем пурнăçĕнче мĕнле вырăн 
йышăннине кура ят панă;

3) гидронимсене тĕпчени халăх историне, йăли-йĕр-
кине пĕлме пулăшать;

4) шыв-шур ячĕпе унăн пĕлтерĕшĕ чылай чухне тÿр 
килеççĕ, анчах та гидронимăн чăн-чăн пĕлтерĕшĕ яланах 
çиелте выртман пирки кашни ята уйрăм тишкерме тивет.
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Соматизмы в структуре паремиологических 
средств киргизского языка

Резюме: В данной статье проводится семантический анализ соматизмов в пословицах киргизского фольклора, 
исследуется способность соматических единиц метафоризироваться и передавать в иносказательной форме куль-
турные и бытовые особенности жизни народа. Для анализа были отобраны пословицы из киргизского фольклора, 
содержащие соматический компонент. 

Цель исследования – провести семантический анализ соматизмов и определить их роль в языковой картине 
мира носителей киргизского языка. Показано, что наиболее значимые соматические концепты отражают культур-
ные, ценностные и мировоззренческие ориентиры народа, его многовековую историю и особенности быта. При 
анализе особое внимание уделяется способности соматизмов метафоризировать сложные бытовые, историче-
ские, культурные понятия. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые произведен системный анализ различных соматических 
групп в пословицах киргизского фольклора (коммуникативные, обозначающие органы чувств и т. д.). 

В результате было выявлено, что образ «телесности» широко представлен в языковой картине мира носителей 
киргизского языка, соматизмы являются эффективным способом концептуализации предметов и явлений окружа-
ющего мира, а также абстрактных понятий. 

В заключение делается вывод о том, что коммуникативная функция часто передается в киргизских пословицах 
при помощи соматизма «язык»; соматизм «голова» заменяет схожие по значению понятия («разум», «ум»). Функ-
циональные и внешние характеристики частей тела используются в фольклоре для обозначения роли человека в 
социальной группе, статуса, возраста и т. д. В соматизмах раскрываются сложные народные образы и метафоры, 
которые составляют языковую картину мира носителей киргизского языка.

Ключевые слова:  соматизм, соматический код культуры, киргизская картина мира, пословица, фразеологизм, кон-
цепт, концептосфера, метафора.
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Somatisms in the Structure of the Paremiological 
Means of the Kyrgyz Language

Abstract:This article provides a semantic analysis of somatisms in the proverbs of Kyrgyz folklore, examines the ability 
of somatic units to metaphorize and convey in an allegorical form the cultural and everyday features of the life of the 
people. Proverbs from Kyrgyz folklore containing a somatic component were selected for analysis. 

The purpose of the study is to carry out a semantic analysis of somatisms and determine their role in the linguistic picture 
of the world of native speakers of the Kyrgyz language. It is shown that the most significant somatic concepts reflect the 
cultural, value and worldview guidelines of the people, their centuries-old history and everyday life. In the analysis, special 
attention is paid to the ability of somatisms to metaphorize complex everyday, historical, and cultural concepts. 

The scientific novelty of the work lies in the fact that the systematic analysis of various somatic groups in the proverbs of 
Kyrgyz folklore (communicative, denoting the senses, etc.) has been led for the first time. 

As a result, it was revealed that the image of "corporeality" is widely represented in the linguistic picture of the world of 
Kyrgyz speakers, somaticisms are an effective way of conceptualizing objects and phenomena of the surrounding world, 
as well as abstract concepts.

It is concluded that the communicative function is often conveyed in Kyrgyz proverbs using the somatism “language”; 
somatism “head” replaces concepts similar in meaning (“mind”, “intellect”). The functional and external characteristics of 
body parts are used in folklore to denote a person's role in a social group, status, age, etc. Somatisms reveal complex folk 
images and metaphors that make up the linguistic picture of the world of native speakers of the Kyrgyz language.

Keywords: somatism, somatic culture code, Kyrgyz worldview, proverb, phraseological unit, concept, conceptual 
sphere, metaphor.
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Аннотаци: Ку статьяра кӑркӑс халӑх сӑмахлӑхĕн ваттисен каларӑшĕсенче тĕл пулакан ҫын кĕлетки пайĕсен ячĕсе-
не пĕлтерĕш енчен тишкернĕ, ҫын кĕлетки пайĕсен ячĕсен пытанчӑк танлаштару (метафора) мелĕпе куҫӑмлӑ пĕлтерĕш 
йышӑнас тата халӑх культурипе кил тавраш уйрӑмлӑхне вӑлтса палӑртас пахалӑхне тĕпченĕ. Тишкерӳ валли кӑркӑс халӑх 
сӑмахлӑхĕн ҫын кĕлетки пайĕсен ячĕсемлĕ ваттисен каларӑшĕсене суйласа илнĕ.

Тĕпчевĕн тĕллевĕ – ҫын кĕлетки пайĕн ячĕсене пĕлтерĕш енчен тишкересси тата вĕсен кӑркӑсла калаҫакансен чĕлхе-
рен тухса тӑракан ӳкерчĕкне тунӑ чухнехи вырӑнне палӑртасси.Ҫын кĕлетки пайĕсен ячĕсен анлӑ пĕлтерĕшлĕ паллӑрах 
ушкӑнĕсем (концепчĕсем) халӑх культурин, ӑс-хакӑл пуянлӑхĕн тата тĕнче курӑмĕн енĕсене, нумай ĕмĕре пынӑ исто-
рийĕпе кулленхи пурнӑҫ йĕркине уҫӑмлатнине кӑтартнӑ. Тишкернĕ чухне уйрӑм тимлĕх ҫын кĕлетки пайĕсен ячĕсем 
йӑла-йĕрке, истори, культура ӑнлавĕсене пытанчӑк танлаштару (метафора) мелĕпе палӑртнине уйӑрнӑ. 

Ĕҫĕн ӑслӑлӑх енĕпе тунӑ ҫĕнĕлĕхĕ вӑл – кӑркӑс халӑх сӑмахлӑхĕнче тĕл пулакан ҫын кĕлетки пайĕсен ячĕсене (хут-
шӑну органĕсен ячĕсене, туйӑм органĕсен ячĕсене т. ыт. те.) системӑласа пирвайхи хут тишкерни пулса тӑрать.

Юлашкинчен акӑ мĕн асӑрханӑ: кӑркӑс чĕлхипе калаҫакансем тĕнчен чĕлхерен тухса тӑракан ӳкерчĕкне тунӑ чухне ҫын 
кĕлетки пайĕсен сӑнарĕ пысӑк вырӑн йышӑнать; соматизмсем япаласене, ку е вӑл пулӑма, абстракциллĕ ӑнлава анлӑн 
пĕтĕмлетмелли (концептуализаци тумалли) тухӑҫлӑ мелсем пулса тӑраҫҫĕ. 

Пĕтĕмлетӳре ҫакнашкал шухӑш каланӑ: кӑркӑс ваттисен сӑмахĕсенче хутшӑну функцине «чĕлхе» сӑмах тӑвать; «пуҫ» 
соматизм час-часах «ӑс-хакӑл», «ӑс» пĕлтерĕшсемпе ҫӳрет. Ҫын кĕлеткин пайĕсен функцийĕпе тулашри паллисем ҫине 
таянса фольклор ҫын обществӑра мĕнле вырӑн йышӑннине, ун статусне, ҫулне-ӳсĕмне пĕлтерме пултарать. Ҫын кĕлетки 
пайĕн ячĕсене пула – кӑркӑсла калаҫакансем тĕнчене епле курнине уҫӑмлатакан кӑткӑс сӑнарсем тата пытанчӑк тан-
лаштарусем (фразеологизмсем) уҫӑмланаҫҫĕ.

Введение
Соматизмы – это единицы лексико-фразеологиче-

ского порядка, обозначающую различные части тела 
человека. Фразеологические единицы, включающие в 
свой состав соматизмы, часто встречаются в фолькло-
ре и являются неотъемлемой частью языковой карти-
ны мира этноса.

В данном исследовании проведен анализ функций 
соматизмов в составе киргизских пословицах с целью 
выявить, в какой степени телесный код представлен 
в языковой картине мира носителей киргизского язы-
ка, какова национально-культурная специфика обра-
за мира, выстраиваемого соматизмами. Связано это с 
тем обстоятельством, что соматизмы характеризуют не 
столько особенности киргизского языка, сколько явля-
ются отражением быта, истории, культуры киргизского 
народа. Символьные представления носителей киргыз-
ского языка о различных частях тела составляют осно-
ву значения многих фразеологических единиц.

Анализ соматизмов в пословицах показывает, что 
такие лексические единицы представляют собой эф-
фективный способ концептуализации картины мира 
человека. Соматический языковой код позволяет по-
казать значимость определенных вещей, объектов, 
субъектов и явлений в представлении носителей кир-
гизского языка. Использование соматических единиц 
придает особую образность, поэтичность киргизским 
пословицам. В них ярко раскрываются образы, состав-
ляющие языковую картину мира киргизского народа. 
Соматизмы в киргизском фольклоре малоизучены и 
представляют интерес для исследований.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования стали паремиологиче-

ские средства киргизского фольклора. Были выявлены 
соматизмы, обладающие наиболее высокой степенью 
частотности, и определено их место в лексико-фразе-
ологической системе языка. Проведен семантический 
анализ соматических пословиц и последующий синтез 
всех рассмотренных фразеологических единиц.

Впервые термин «соматизм» был применен исследо-
вателем эстонского языка Ф. Вакком, который относил 
ФЕ с соматизмами к одному из древнейших пластов 
фразеологии [2, с. 23]. Чаще всего фразеологизмы связа-
ны с человеческим фактором, с разнообразными сфера-
ми деятельности народа. С древности человек старался 
перенести собственные черты на объекты и процессы, 
которые его окружали. В.А. Яшманова утверждает, что 
части человеческого тела относятся к группе «первич-
ных инструментов» и указывает на очевидность связи 
соматизмов с самим субъектом [8, с. 178].

Фразеологические выражения, имеющие в своем 
составе компоненты соматизмов, представляют осо-
бый интерес для филологов в связи с распространен-
ностью и универсальностью таких языковых единиц. 
Соматическую лексику можно встретить в составе 
киргизских пословиц, и этот факт свидетельство того, 
что образ «телесности» широко представлен в языко-
вой картине мира киргизского народа.

Считается, что соматический код культуры являет-
ся одним из самых древних. Это обусловлено тем, что 
постижение окружающего мира началось с познания 
человеком собственного тела. Древний человек стре-
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мился осознать себя в качестве части окружающего 
мира, делая попытку при этом отделить себя от него.

Соматизмы являются неотделимой частью кода 
культуры киргизского народа. Код культуры – это ми-
кросистема, в которой собраны характеристики объ-
ектов, субъектов и процессов картины мира опреде-
ленного народа. Все эти характеристики объединены 
в определенные категории, представляют собой по-
нятийную концептосферу, при помощи которой носи-
тель языка оценивает, категоризирует, структурирует 
внешний и внутренний миры [4, с. 6]. Соматический 
код в киргизском языке является также одним из самых 
древних и, наравне с другими кодами, составляет не-
отъемлемую часть образа мира в представлении носи-
телей киргизского языка.

В.А. Власова утверждает, что сложно найти народ, 
«который не умел бы называть некоторые части тела: 
голову, руку, ногу, глаз, ухо, рот…» [3, с. 27]. Соматиз-
мы отображают понятия и отношения, без которых не-
возможно представить человеческую речь. О систем-
ной организации соматизмов говорил и Д.Ю. Апресян. 
Исследователь утверждал, что каждая такая система 
«локализуется в определенном органе, который выпол-
няет определенное действие» [1, с. 352]. Соответствен-
но, соматизмы в составе фольклорных произведений 
можно разделить на определенные группы.

Н.А. Красавский утверждал, что соматизмы представ-
ляют собой индикатор состояния человека [5, с. 34–52]. 
Исследователь выделял пять основных групп фразеоло-
гизмов с соматическим компонентом: 1) голова как центр 
контроля и умственной деятельности; 2) голова как ин-
дикатор личных качеств субъекта; 3) сердце как центр 
чувств и эмоциональных состояний; 4) руки – «мера 
опытности, мастерства»; 5) язык, глаз, горло, утроба – 
«индикатор внутренних качеств».

Распространенность соматизмов в языковой карти-
не мира киргизского языка обусловлена образностью 
таких компонентов, актуальностью их содержания, 
многообразием и народностью. В киргизском языке на-
блюдается высокая частотность соматических фразео-
логизмов, поскольку соматические лексемы, которые 
входят в их состав, отличаются высокой способностью 
метафоризироваться [7, с. 106]. Названия частей тела 
человека часто используются в качестве универсаль-
ной метафоры, поскольку при описании нового объек-
та человек переносит на него ассоциации с тем, что он 
хорошо знает – с собственным телом. В соматической 
лексике отображается все многообразие культурных, 
исторических, бытовых, языковых событий, происхо-
дивших в народе в течение длительного времени.

Метафоризация наименований частей тела осу-
ществляется в зависимости от их основных признаков 
и функций. Соматизмы в составе фразеологических 
единиц также дают представление о том, что значит 
для языковой картины мира киргизского народа то или 
иное название части тела.

Одним из самых часто используемых в киргиз-
ском фольклоре соматических компонентов являет-
ся «язык», в большинстве случаев указывающий на 
коммуникативную функцию. Например, в пословице 

Жаңылбас жаак, мүдурулбөс туяк болбойт, которая 
переводится как 'Не бывает языка не ошибающегося, 
не бывает копыта не спотыкающегося'. Пословица по-
строена на стилистической фигуре – антитезе – частей 
тела человека и животного, благодаря чему во много 
крат усиливается образность и смысл изречения: каж-
дый может ошибаться. Язык человека может вербально 
передать ложную информацию, как и животное может 
оступиться.

Концепт «язык» дает представление о важности 
коммуникации в киргизской картине мира. Не менее 
важным для культуры киргизского народа является 
фразеологический компонент, указывающий на пар-
нокопытное животное (это особенно актуально для 
киргизской культуры, представители которой испокон 
веков выращивали скот и вели кочевой образ жизни).

Следующими по степени распространенности явля-
ются соматизмы, обозначающие органы чувств (глаза, 
рот, уши, нос, язык (как орган определения вкуса), кожа). 
Например, в пословице Билимдүүнүн сөзу өткүр, Мер-
генчинин көзу өткүр, которая переводится как ‘У умно-
го слово острое, у охотника глаза зоркие’дается единая 
характеристика двум разным явлениям – речи умного че-
ловека и зрению профессионального охотника. Слово и 
зрение объединяет общие свойства – точность и острота. 
Именно эти качества лежат в основе процессов метафо-
ризации в данном соматическом фразеологизме.

В другой пословице Аталар сөзү акылдын көзү – 
‘Слова предков – око разума’ соматизм көз – ‘око’ рас-
пространяется на человеческий разум. Данный пример 
указывает на то, что зоркость глаз (ока) становится 
олицетворением знаний, мудрости и опыта, передавае-
мого из поколения в поколение.

Довольно часто соматизмы характеризуют не только 
явления или процессы окружающего мира, но и самого 
человека. Человек становится субъектом определенных 
действий, по этим признакам и осуществляется сома-
тическая метафоризация. Так происходит в пословице 
Уккан кулакта жазык жок – ‘Услышавшее ухо не по-
винно’, где в слове кулак – ‘ухо’ происходит метоними-
ческий перенос: ухом обозначен субъект, который явля-
ется лишь транслятором некоей информации.

В других пословицах соматизмы разных групп мо-
гут противопоставляться. В пословице Көз коркок, кол 
баатыр – ‘Глаза – трусы, руки – богатыри’ представле-
ны единицы, входящие в разные группы соматизмов: 
«органы восприятия» и «конечности» – глаза и руки. 
Подобная антитеза усиливает коммуникативную зна-
чимость данного высказывания, благодаря чему дает-
ся образная характеристика ситуации, когда человек 
видит нечто, ощущает страх, чувствует неверие в соб-
ственные силы, а руки, как «инструмент действия», 
справляются с задачей.

Соматический код культуры киргизского языка часто 
включает в себя концепт «голова». В пословице Шамал 
болбосо чөптүн башы кыймылдабайт – ‘Если нет ветра, 
голова травки не двигается’ объект предметного мира 
(трава) сравнивается с субъектом (человеком). Как трава 
не будет колыхаться без ветра, так и человек не сможет 
мыслить, обдумывать какую-либо проблему или ситуа-
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фразеологические единицы часто характеризуют само-
го человека как участника дискурса, а также его ком-
муникативную способность («не бывает языка не оши-
бающегося», «острое слово умного человека» и т. д.)

В соматических фразеологизмах часто встречается 
концепт «голова», который может обозначать схожие 
по смыслу понятия («разум», «ум» и т. д.)

Исследование соматических единиц показывает, что 
для носителей киргизского языка важен социальный ста-
тус человека. Неравнозначность и физические различия 
между частями тела становятся метафорой для определе-
ния места человека в обществе: Пять пальцев не равны.

Выводы
Соматизмы в киргизских пословицах представляют 

способ образного выражения культурно значимых цен-
ностей киргизской культуры. Образ «телесности» ши-
роко представлен в языковой картине мира киргизского 
народа и является неотъемлемой частью концептосфе-
ры языка. При помощи соматизмов в течение веков 
выстраивалась языковая картина мира паремиологиче-
скими средствами языка и фольклорных текстах.

Народные представления киргизского народа о мире, 
запечатленные с помощью соматизмов в пословицах и 
фольклоре, становятся характеристикой социальных, ком-
муникативных, духовно-нравственных, интеллектуальных 
и бытовых качеств, ценимых в обществе. Соматизмы в 
структуре пословиц усиливают метафорический эффект, 
дают яркую и точную характеристику предметам, явлени-
ям и ситуациям, которые становятся важнейшей частью 
языковой картины мира носителей киргизского языка.

цию, если для этого нет мотива или причины. Не будет 
человек и действовать, если для этого не существует 
мыслительных предпосылок или определенного плана.

Следующую группу соматизмов в киргизских посло-
вицах представляют слова, указывающие на конечности 
человека. В пословице Беш кол тең эмес – ‘Пять паль-
цев не равны’ дается характеристика для людей, отли-
чающихся друг от друга по определенным признакам. 
Пальцы могут отличаться размерами, иметь различия в 
функциональных особенностях. Такая характеристика 
подходит и людям, которые могут отличаться друг от 
друга по характеру, по социальной роли и т. д.

Встречаются в киргизском фольклоре соматизмы, 
обозначающие атрибуты внешности человека (волосы, 
брови и т. д.) В пословице Бир агарган сакалың, кай-
тадан чыгып карарбас – ‘Поседевшая борода снова не 
почернеет’ Иначе говоря, борода становится символом 
возраста человека, ушедшие годы не вернешь. Человек 
пожилого возраста (с седой бородой) не сможет вновь 
стать молодым (не почернеет его борода).

Результаты и обсуждение
В результате исследования было выявлено, что соматизм 

«язык» чаще всего встречается в киргызских пословицах. 
«Язык» символизирует акт коммуникации, возможность об-
щения. Ср., в русском языке Язык до Киева доведет. Данная 
функция крайне важна для носителей киргизской картины 
мира, а данный смысл относится к культурно значимым 
ценностям аксиологической системы.

В киргизских пословицах широко представлены 
соматизмы, обозначающие органы чувств. Подобные 
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Онтология как терминосистема нотации BPMN

Резюме: Модель и нотация бизнес-процессов (BPMN) является широко используемым стандартом для модели-
рования бизнес-процессов и поддерживается группой управления спецификациями по объектно-ориентирован-
ным технологиям (OMG). Однако спецификация BPMN 2.0 является довольно объемной и содержит более 500 
страниц. Определения элементов распределены по разным разделам спецификации и иногда конфликтуют. Кроме 
того, структура элементов и их отношения описываются в форме метамодели, однако дальнейшие синтаксические 
правила определяются в рамках текста на естественном языке. 

Цель. В статье предлагается онтология, формально представляющая спецификацию BPMN. Описание элемента 
объединяется в рамках соответствующего класса, а дальнейшие пояснения даются в аннотациях. Таксономиче-
ская структура в онтологии обеспечивает навигацию по понятиям, находящимся в отношениях is-a. 

Методы. Возможный путь упорядочения терминологической лексики – это построение онтологий, терминоси-
стем и создание терминологических банков данных. Для формирования онтологии был выбран свободно распро-
страняемый редактор онтологий Protégé с открытым исходным кодом. Корректность полученной терминосистемы 
частично обеспечивает Reasoner, входящий в состав Protégé. 

Результаты. Онтология нотации BPMN 2.0 может использоваться в учебном процессе как справочник, а также 
для контроля знаний. Кроме того, онтологию можно использовать в качестве инструмента для решения задач се-
мантического поиска. Потенциально интересным результатом может быть также процедура автоматизированного 
синтеза на основе предложенной онтологии вопросов для тестов в системе LMS Moodle или аналогичной.

Ключевые слова:  нотация и модель бизнес-процессов, онтология терминов, противоречия в нотации BPMN 2

Ontology as a Term System of BPMN Notation

Abstract: Business Process Model and Notation (BPMN) is widely used standard for modeling business processes 
and supported by the Object-Oriented Technology Specification Management Group (OMG). However, the BPMN 2.0 
specification is quite lengthy and contains over 500 pages. Item definitions are scattered across different sections of the 
specification and sometimes conflict. In addition, the structure of elements and their relationships are described in the form 
of metamodel, but further syntactic rules are defined within the natural language text. 

The purpose. This article proposes an ontology that formally represents the BPMN specification. The item description 
is consolidated within the appropriate class, and further explanations are provided in the annotations. The taxonomic 
structure in an ontology provides navigation through concepts in is-a relationships. 

Methods. A possible way to organize terminological vocabulary is the construction of ontologies, terminological systems 
and the creation of terminological data banks. The open source Protégé ontology editor was chosen to form the ontology. 
The correctness of the resulting terminology is partly ensured by the Reasoner included in Protégé. 

Results. The ontology of BPMN 2.0 notation can be used in the educational process as reference, as well as to control 
knowledge. In addition, ontology can be used as tool for solving semantic search problems. A potentially interesting result can also 
be an automated synthesis procedure based on the proposed ontology of questions for tests in the LMS Moodle system or similar.

Keywords:  business process notation and model, ontology of terms, contradictions of BPMN 2, 0 notation.
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мелли анлă сарăлнă стандарчĕ пулса тăрать. Ăна объектпа ориентацилесе ҫыхăнтарнă технологисене (OMG) ерт-
се пыракан ушкăн ырлать. Мĕн тесен те, BPMN 2.0 спецификаци калăпăшĕпе чылай пысăк, 500 ытла страницăран 
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Тĕп сăмахсем: бизнес процесĕсен палăртăвĕ (нотацийĕ) тата ĕлки (моделĕ), терминсен чĕнлăх вĕрентĕвĕ (тер-
минсен онтологийĕ, BPMN 2 палăрту системинче (нотацире) тĕл пулакан хирĕҫӳлĕхсем.

Цитатăлама: Богословская Н.В. Чăнлăх вĕрентĕвĕ (онтологи) – BPMN палăртăвĕн (нотацийĕн) тер-
мин системи / Н.В. Богословская, А.В. Бржезовский // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2021. – Т. 4, №1. – С. 40-46.  
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пĕр-пĕрне хирĕҫлеҫҫĕ. Кунсăр пуҫне элементсен тытăмне тата вĕсем хушшинчи сыхăнăва метамодель мелĕпе 
(терминсен пĕр ушкăнне тепринпе  ăнлатарса)  ҫырса кăтартнă. Апла пулин те каярахри пăхăнуллă ҫыхăну прави-
лисене текст картинче кулленхи чĕлхепе ăнлантарнă.

Тĕллев. Статьяра BPMN уйрăмлăхне (спецификине) ҫиелтен кăтартакан чăнлăх вĕрентĕвне (онтологие) сĕннĕ. 
Элемента пурте пĕлекен майпа мĕнле те пулин ăнлантарса пани тивĕҫлĕ шайра пĕрешкелленет. Каярахпа вара  
ăнлантарусене аннотаци майлă  тунă. Онтологин таксономи тытăмĕ навигаци ăнлавĕсене is хутшăнура тăракан 
ăнлавсемпе тума май парать

Меслетсем. Терминологи лексикине йĕркелемелли ҫул-йĕр вăл – чăнлăх вĕрентĕвĕпе терммин системисене 
йĕркелесе пухни тата терминологи банкĕсем туни. Чăнлăх вĕрентĕвне (онтологие) майлаштарса йĕркелеме, мал-
танах, уҫă, ирĕклĕ сарăлакан Protégé онтолог редактор суйласа илнĕ. Терминсен туяннă системин тĕрĕслĕхне тыт-
са тăма, кăштах, Protégе системине кĕрекен Reasoner пулăшать.

Результатсем. BPMN 2.0 нотацин онтологийĕпе вĕренӳре пĕлкĕч пек тата тĕрĕслевҫĕ пек усă курма пулать. 
Кунсăр пуҫне, онтолигипе, пĕлтерĕш шыравĕпе ҫыхăннă задачăсене шутлама май пур. Малашне тата – автома-
тизациленĕ LMS Moodle системăра е ун евĕрĕнче ыйтусене чăнлăх вĕрентĕвĕ тума (онтологилеме) май паракан 
синтез кăсăк результат патне илсе пыма пултарать.

Введение
Как обсуждалось в [1] приведение образовательной 

программы в соответствие с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования 
– бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 «Ин-
формационные системы и технологии» сделало обязатель-
ным изучение современных стандартов в сфере информа-
ционных технологий. Авторы столкнулись с проблемой 
разработки методики преподавания стандартов на примере 
изучения нотации бизнес-моделирования BPMN 2.0, спец-
ификация которой имеет существенный объем.

Модель бизнес-процессов и нотация BPMN (Business 
Process Model and Notation) – это стандарт, поддерживае-
мый организацией Business Process Management Initiative 
(BPMI) и группой компаний Object Management Group 
(OMG). Стандарт предназначен для ИТ-специалистов, 
работающих в области бизнес-анализа. BPMN предостав-
ляет графическую нотацию, которая широко использует-
ся для моделирования процессов; однако спецификация 
является объемной и частично противоречивой. Поиски 
методов изучения объемного (более 500 страниц), напи-
санного специфическим языком, текста привели к разра-
ботке онтологии, которая дает формальное определение 
BPMN, и может быть использована в качестве основы 
для базы знаний. Онтология разработана по материалам 
спецификации нотации BPMN 2.0 [2].

Онтология состоит из утверждений, определяющих 
понятия, отношения и ограничения. Использование 
или расширение существующей онтологии позволяет 
создать хорошо продуманный и проверенный инфор-
мационный контент, тем самым обеспечить качество 
и скорость изучения предметной области [3]. Соглас-
но [4], онтология позволяет совместно использовать 
общее понимание, повторное использование знаний 
предметной области и осуществлять их анализ. Таким 
образом, онтология подходит для представления мета-
модели BPMN, упрощающей знакомство с нотацией.

Материалы и методы исследования
В своей работе по созданию онтологии для нотации 

BPMN авторы использовали следующие основные ма-
териалы:

1. Разделы спецификации BPMN 2.0 [2], в которых 
представлены метамодели для элементов BPMN в виде 
UML-диаграмм классов и в виде XML-схем.

2. Онтологию sBPMN, разработанную на основе 
версии нотации BPMN 1.0 [5].

3. Онтологию BPMNO, основанную на нотации для 
BPMN 1.1 и представленную в работе [6].

Онтология sBPMN определяет семантически рас-
ширенную BPMN, в ней классы соответствуют элемен-
там BPMN и делятся на категории, такие как Объекты 
Потока, Соединяющие Объекты, Дорожки, Артефак-
ты и Процессы. Вся онтология состоит из 95 классов 
и около 50 аксиом.

Спецификация BPMNO основана на элементах 
BPMN, приводящих к 95 классам, 108 свойствам объ-
ектов, 70 свойствам данных и 439 аксиомам классов. 
Элементы делятся на две категории, представляющие 
вспомогательные элементы и графические элементы, 
последняя категория дополнительно уточняется в по-
нятиях Объекты Потока, Соединяющие Объекты, До-
рожки и Артефакты.

Согласно [6], рассмотренные онтологии не содер-
жат описания всех свойств, документированных в 
спецификации BPMN, поскольку некоторые описания 
поведения, например, выполнения процесса и других 
объектов, не могут быть определены на основе хоро-
шо известных ограничений выразительных возможно-
стей языка описания онтологий OWL (Web Ontology 
Language). Например, не могут быть определены зна-
чения по умолчанию для элементов нотации. BPMNO 
также не предназначена для моделирования динамиче-
ского поведения диаграмм (как протекает поток внутри 
процесса) [7]. Онтология BPMNO была адаптирована к 
BPMN 1.2 Michael zur Muehlen et al как описано в [8].

Как отмечалось выше, объем спецификации BPMN 2.0 
превышает 500 страниц, определения элементов распреде-
лены по различным разделам. Например, элемент Стар-
товое событие описывается несколько раз в рамках Об-
щего раздела (7.2 Элементы BPMN), в разделе 10 Процесс, 
в разделе 10.4.2 Стартовое событие и в 11.5.1 Стартовые 
события раздела Хореография и семантика выполнения 
BPMN. Метамодель BPMN описывает структуру элемен-
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тов и их отношения, однако дальнейшие синтаксические 
правила определяются в естественном тексте специфика-
ции BPMN, например: «От Стартового События берет 
начало Поток Операций Процесса, а значит, оно не мо-
жет иметь Входящих Потоков Операций.» [2, с. 238].

Кроме того, спецификация BPMN иногда противо-
речива и запутана. Например, в метамодели элемент 
Транзакция имеет два атрибута protocol и method, оба 
атрибута имеют тип string [2, с. 146], но в соответству-
ющем описании упоминается только метод и определя-
ется как тип Transaction-Метод [2, с. 180]. 

В тексте спецификации упоминается: «Транзакция – 
это специализированный тип подпроцесса, который будет 
иметь особое поведение, управляемое с помощью прото-
кола транзакции (например, WS-Transaction)» [2, с. 178].

Все эти проблемы не только затрудняют понимание 
BPMN и отнимают много времени при знакомстве с 
нотацией, но и затрудняют разработку синтаксических 
паттернов на ее основе. Таким образом, основными за-
дачами при построении онтологии для BPMN 2.0 явля-
ются следующие:

1. Формирование основы для базы знаний: основная 
цель онтологии – представить сведения, которые мож-
но использовать для ознакомления с нотацией BPMN. 
Синтаксические правила объединяются в соответству-
ющем элементе, и каждое ограничение представляет 
полный текст спецификации BPMN в аннотации.

2. Идентификация противоречий: при определении он-
тологии было выявлено несколько противоречий, напри-
мер, между диаграммой классов BPMN и схемой XML. 

Рис. 1. Фрагмент онтологии для нотации BPMN 2.0

Fig. 1. An ontology fragment for BPMN 2.0 notation
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Результаты исследования и их обсуждение
Для формирования онтологии был выбран откры-

тый редактор онтологий Protégé [9], так как он имеет 
исчерпывающую документацию, поддерживается зна-
чительным сообществом, состоящим из разработчиков 
и учёных, правительственных и корпоративных поль-
зователей, применяющих его для решения задач в та-
ких разнообразных областях, как биомедицина и др.

Онтология основана на спецификации метамодели 
BPMN 2.0, включающей диаграммы классов, табли-
цы атрибутов, а также XML-схемы. Каждый элемент 
BPMN в онтологии представлен как класс; полная ие-
рархия показана на рисунке 1.

Некоторые элементы показаны дважды, как видно 
на рисунке 1, поскольку множественное наследование 
используется в метамодели BPMN и, следовательно, 
также в онтологии, например, Процесс является про-
изводным от Вызываемый Элемент и Контейнер Эле-
ментов Потока [2, с. 145].

Различные подклассы задаются как непересекаю-
щиеся, например, Эксклюзивный Шлюз, основанный 
на Событиях и Параллельный Шлюз, основанный, на 
Событиях не пересекается с классами Эксклюзивный 
Шлюз и Параллельный Шлюз (рисунок 2).

Для того, чтобы онтология представляла знания о всех 
синтаксических правилах спецификации BPMN, авторы 

включили в нее дополнительные классы, описанные на 
естественном языке в спецификации BPMN:

1. Подклассы для класса Поток Операций: Обыч-
ный Поток Операций, Поток Операций по умолчанию, 
Условный Поток Операций (рисунок 2).

2. Публичный Процесс, Внутренний Процесс с даль-
нейшими подклассами: Внутренний невыполняемый Про-
цесс и Внутренний выполняемый Процесс (рисунок 1).

3. Абстрактная Задача как подкласс для класса За-
дача (рисунок 1).

4. Подклассы класса Шлюз, задающие направление: 
Шлюз комбинированный, Шлюз с неопределенным на-
правлением, Шлюз сходящихся потоков, Шлюз расхо-
дящихся потоков (рисунок 2).

5. Эксклюзивный Шлюз, основанный на Событи-
ях и Параллельный Шлюз, основанный, на Событиях 
как подклассы класса Основанный на Событиях Шлюз 
(рисунок 2).

6. Несколько подклассов событий, включающие 
подклассы для описания прерывающих / не прерываю-
щих событий (рисунок 3).

7. Подкласс Стартовое Событие Подпроцесса 
класса Стартовое Событие (рисунок 3). 

Для иллюстрации выявленных противоречий мож-
но рассмотреть подклассы класса Подпроцесс (рису-
нок 4). Метамодель BPMN описывает только два под-

Рис. 2. Дополнительные классы, основанные на тексте спецификации

Fig. 2. Additional classes based on the specification text
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класса для Подпроцесса: AdHocSubProcess и Transaction 
[2, с. 176]. В то время как в тексте нотации описывается 
пять различных типов EmbeddedSubProcess, CallActivity, 
EventSubProcess, Transaction и AdHocSubProcess [2, с. 173].

Остается открытым вопрос, почему CallActivity, 
EmbeddedSubProcess и EventSubProcess не были опре-
делены как подклассы в метамодели BPMN и должны 
ли они быть таковыми или нет.

Выводы
В статье описана разработка онтологии, формаль-

но представляющей спецификацию BPMN 2.0. Онто-
логия основана на метамодели BPMN 2.0 и содержат 
дополнительные элементы, взятые из текста на есте-
ственном языке в спецификации BPMN. Эта онтоло-
гия может быть использована в качестве основы базы 
знаний, поскольку описания объединяются в рамках 

соответствующего класса, а дальнейшие объяснения 
даются в аннотациях. Онтология нотации BPMN 2.0 
может использоваться в учебном процессе как спра-
вочник, а также для контроля знаний. Кроме того, он-
тологию можно использовать в качестве инструмента 
решения задачи семантического поиска.

Дальнейшее развитие идеи: следующая цель со-
стоит в том, чтобы автоматически сгенерировать 
базовую структуру онтологии из XML-схемы спец-
ификации BPMN 2.0 и сравнить ее с разработанной 
авторами.

Представление учебного материала в виде онто-
логии как модели предметной области вырабатывает 
у студента навыки анализа информации, обобщения 
её по разным критериям, формирует у студента запас 
терминов, необходимых для самостоятельного изуче-
ния сложной технической документации.

Рис. 3. Класс Событие и его подклассы

Figure 3. The Event class and its subclassest
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Рис. 4. Иллюстрация противоречий в нотации BPMN 2.0

Fig. 4. Illustration of contradictions in BPMN 2.0 notation
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Знакомство с цифровым этикетом: электронная 
переписка при дистанционном обучении

Резюме: статья посвящена анализу правил поведения коммуникантов при дистанционном обучении. 
Цель исследования – рассмотрение основных сложностей, возникающих при общении студентов и преподава-

телей в виртуальном пространстве, выявление их причин и путей преодоления. В центре внимания – этикет элек-
тронной переписки. Автор использует данные, полученные в ходе опроса студентов и преподавателей Пермского 
государственного национального исследовательского университета. 

Актуальность темы, затронутой в данной статье, связана с тем, что в настоящее время настоятельной необ-
ходимостью стало обучение студентов и школьников азам цифрового этикета, а именно, вежливому общению в 
соцсетях, соблюдению этикета официальной электронной переписки и т. п. 

Методы, применяемые в ходе исследования, включают анализ, описание, наблюдение, сравнение. 
Результаты исследования показали, что при переходе на дистанционное обучение, когда общение учащихся с 

преподавателем становится опосредованным, многие студенты испытывают определенные трудности, поскольку 
не знают правил поведения в киберпространстве. 

В связи с этим делается вывод о том, что преподаватели должны включать в курс обучения модуль «Знаком-
ство с цифровым этикетом» для того, чтобы сделать общение со студентами более эффективным и выработать у 
них нужную коммуникативную компетенцию.

Ключевые слова:  цифровой этикет, правила поведения, нетикет, киберпространство, дистанционное обучение, 
онлайн-этикет, этикет электронной переписки.

Acquaintance with Digital Etiquette: Email 
Correspondence for Distance Learning

Abstract: The article is devoted to the analysis of the rules of behaviour of communicants in the process of distance 
learning. 

The purpose of the study is to consider the main difficulties that arise when students and teachers communicate in the 
virtual space, to identify their causes and ways to overcome them. The author focuses on the rules of email etiquette. The 
data obtained during a survey of students and teachers of the Perm State National Research University is used by the author. 

The relevance of the topic raised in this article is due to the fact that at present it is an urgent need to teach students 
and schoolchildren the basics of digital etiquette, namely, polite communication in social networks, compliance with the 
etiquette of official email correspondence, etc. 

The methods used for research include analysis, description, observation, comparison. 
The results of the study showed that in the moving to distance learning, when students ' communication with the teacher 

becomes mediated, many students experience certain difficulties, because they do not know the rules of behaviour in cyberspace. 
In this regard, it is concluded that teachers should include the module " Acquaintance with digital etiquette " in the 

course of training in order to make communication with students more effective and develop the necessary communicative 
competence.

Keywords: digital etiquette, rules of behavior, netiquette, cyberspace, distance learning, online etiquette, email etiquette.
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Цифра этикечӗпе паллашни: инҫет вӗрентӳре 
электрон мелӗпе ҫыру ҫӳретесси
Кочкарева И.В.  
АВ «Пермь патшалӑх наци тӗпчев университечӗ» ФПБВУ, 
Пермь, Раҫҫей Федерацийӗ.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2288-7434, e-mail: ikochkareva@yandex.ru

Аннотаци: статьяра дистанци вӗрентӗвне хутшӑнакансен тыткаларӑш правилисене тишкернӗ.
Тӗпчевӗн тӗллевӗ – студентсемпе преподавательсем виртуа талккӑшӗнче хутшӑннӑ чухне тӗл пулакан тӗп уй-

рӑмлӑхсене пӑхса тухасси, вӗсен сӑлтавӗсене тата вӗсенчен хӑтӑлмалли майсене тупасси. Тӗп вырӑнта – элек-
трон ҫыру хутшӑнӑвӗ тӑрать. Автор Пермь патшалӑх наци тӗпчев университечӗн студенчӗсемпе преподавателӗсем 
тӗпчевҫӗ  панӑ ыйтусене епле хурав панипе усӑ курать. Статьяра тапратнӑ темӑн паян куншӑн пӗлтерӗшлӗхӗ халь-
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Введение
Распространение коронавируса и связанная с этим це-

почка важных последствий, в частности, вынужденный 
переход на дистанционное обучение, являются в насто-
ящее время одной из остро обсуждаемых тем. Как отме-
чают участники многочисленных дискуссий и авторы 
публикаций, дистанционное обучение выявило целый ряд 
сложностей и проблем, с которыми многим преподавате-
лям не приходилось ранее сталкиваться [1; 2; 3; 6]. Новые 
реалии поставили перед участниками и организаторами 
образовательного процесса задачи, требующие осмысле-
ния и оперативного решения. Одной из таких задач, по на-
шему мнению, является обучение студентов и школьников 
правилам онлайн-этикета. Онлайн-этикет или цифровой 
этикет позволяет людям общаться в Интернет-простран-
стве, не раздражая друг друга и не доставляя друг другу 
неудобств. Набор правил поведения в Сети находится в 
процессе постоянного изменения и корректировки. С по-
явлением новых возможностей общения в виртуальном 
пространстве меняются и правила этикета. В английском 
языке, а следом за ним и в других языках появилось даже 
новое слово, обозначающее цифровой этикет – «нетикет»: 
netiquette от “net” («сеть») “etiquette” («этикет»). Как по-
казывает опыт, никто и нигде до настоящего времени не 
пытался обучать школьников и студентов правилам веж-
ливого поведения в Интернет – пространстве. Между тем, 
необходимость такого обучения явно назрела. Общение 
с преподавателем стало опосредованным. Учащимся в 
процессе дистанционного обучения приходится писать 
преподавателям электронные письма, общаться с ними в 
соцсетях. При этом у многих студентов нет навыка такого 
общения с соблюдением определенных дистанций, связан-
ных с разным статусом участников онлайн коммуникации. 
Учащиеся привыкли вести диалог в соцсетях со своими 
сверстниками, приятелями, держась в рамках неофициаль-
ного стиля общения. Многие из них начинают испытывать 
неловкость и определенные затруднения при использова-
нии тех же каналов связи для общения с преподавателями, 
особенно если это преподаватели в возрасте.

Методы
В ходе исследования применялось наблюдение, срав-

нение, описание коммуникативных ошибок и анализ их 
причин, что позволило оценить степень сформированно-
сти общекультурной коммуникативной компетенции. В 
группах бакалавров неязыковых факультетов Пермского 
государственного национального исследовательского уни-
верситета и среди преподавателей кафедры английского 
языка профессиональной коммуникации проводилось 
анкетирование, целью которого было выяснить основные 

Тĕп сăмахсем: цифра этикечӗ, тыткаларӑш правилисем, нетикет (сӑпайлӑх правилисем), кибер талккӑшӗ, инҫет 
вӗрентӳ, онлайн этикечӗ, электрон ҫыру ҫӳретӳ этикечӗ.

Цитатăлама: Кочкарева И.В. Цифра этикечӗпе паллашни: инҫет вӗрентӳре электрон мелӗпе ҫыру ҫӳретесси / 
И.В. Кочкарева // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2021. – Т. 4, №1. – С. 47-50. DOI 10.31483/r-97473.

трудности и проблемы, связанные с общением студентов и 
преподавателей при дистанционном обучении.

Результаты
В процессе работы и анализа анкет удалось выявить 

основные «проблемные зоны», вызывающие коммуника-
тивные сбои, раздражение и взаимное непони мание. К 
сожалению, рамки одной статьи не позволяют подробно 
остановиться на всех ситуациях, вызывающих затрудне-
ния при общении и требующих корректировки посред-
ством онлайн этикета. Мы остановимся на общении по-
средством электронной почты. По проведенным опросам 
77,5% преподавателей на вопрос о том, какие виды дис-
танционной работы они используют, ответили: «Рассы-
лаю по электронной почте или в мессенджерах задания и 
собираю для проверки письменные работы» [2, c. 11]. Ос-
новные ошибки, которые допускают студенты при обще-
нии с преподавателем посредством электронной почты:

1. Выбирают неподходящие названия для своих по-
чтовых ящиков. Нужно объяснить студентам, что такие 
названия, как “whatloveis”, “old Godzilla” “great_lover” 
и подобные неприемлемы в деловой переписке. Не 
следует использовать в названиях почтовых ящиков 
прозвища, ненормативную лексику, а также – из со-
ображений безопасности – дату своего рождения. Для 
того, чтобы в своей почте преподаватель мог быстро 
найти сообщение от конкретного студента, удобнее 
всего каждому учащемуся завести отдельную почту 
для деловой переписки и назвать свой почтовый ящик 
своим именем и фамилией. В таком случае его работы 
не затеряются среди множества других.

2. Студенты отправляют на проверку работу в виде 
прикрепленного файла и при этом не пишут коммен-
тария. Это очень невежливо и вызывает раздражение у 
преподавателя-получателя. Студенты должны понимать, 
что общение посредством электронной переписки под-
чиняется общим правилам вежливости. Нужно поздоро-
ваться, кратко указать цель своего письма и подписаться 
полным именем, с указанием своей группы и курса.

3. Часто учащиеся неверно называют файл со своей 
работой. Название файла должно быть предельно кон-
кретным и содержать информацию о работе, которая 
высылается, и о том, кто эту работу выполнил. Файлы с 
названиями типа «домашка по английскому», “English” и 
подобные нуждаются в переименовании, преподавателю 
приходится тратить на это свое время, что также нежела-
тельно. С самого начала приучите своих студентов гра-
мотно называть свои файлы, чтобы их легко можно было 
сортировать по папкам и при необходимости отыскать.

хи вӑхӑтра студентсене цифра этикечӗн никӗс уйрӑмлӑхӗсене, уйрӑмах соц сетьре сӑпайлӑ хутшӑнма, электрон 
мелӗпе ҫыру ҫырмалли йӗркене   вӗрентессипе тата ыттипе ҫыхӑннӑ. 

Тӗпчевре усӑ курнӑ меслетлӗх шутне тишкерӳ, сӑнлав, сӑнав тата танлаштару кӗрет. 
Тӗпчев результачӗ кӑтартнӑ тӑрӑх, дистанци вӗрентӗвне пула студентсемпе преподавательсен хутшӑнӑвӗ 

кӗретлӗх ҫухатса куҫнӑ чухне хӑш-пӗр студентсем йывӑрлӑха кӗрсе ӳкеҫҫӗ, мӗншӗн тесен кибер талккӑшра хут-
шӑнмалли правилӑсене пӗлмеҫҫӗ.

Ҫакна пула автор пӗтӗмлетӳ тӑвать: студентсемпе хутшӑну тата та тухӑҫлӑрах пултӑр, хутшӑну хӑнӑхӑвӗ кирлӗ 
чухлӗ пиҫсе ҫиттӗр  тесен преподавательсем вӗренӳ курсне «Цифра этикечӗн паллашу курсĕ» модуль кӗртмелле.
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4. Формат высылаемого вами файла должен быть 
таким, чтобы его можно было открыть на любом ком-
пьютере.

5. Бывает, что студенты забывают прикрепить свой 
файл к тексту письма и вынуждены вдогонку посылать 
еще одно сообщение или, случайно нажав на кнопку 
«Отправить», высылают неоконченное и непроверенное 
письмо. Чтобы этого избежать, следует соблюдать про-
стое правило. Пишите письмо «снизу вверх», то есть сна-
чала прикрепите файл, затем напишите краткое сопрово-
дительное письмо, и только в самую последнюю очередь 
заполните строки «Тема» и «Адрес получателя».

6. Строка «Тема» должна быть заполнена обяза-
тельно. Это позволяет быстро найти нужное сообще-
ние среди большого количества писем.

7. Если получателю нужно будет работать с тексто-
вым файлом, не отправляйте ему сканы и фото текстов. 
Соблюдение этого правила сильно облегчило бы жизнь 
учителям и преподавателям, которым приходится по-
рой проверять совершенно неразборчивые фото работ 
своих студентов. Если же по каким-то причинам уча-
щийся не имеет возможности выполнить работу в тек-
стовом файле и вынужден выслать фото своей работы, 
он должен позаботиться о качестве такой фотографии.

8. Важным и достаточно спорным вопросом является 
время отправки электронных писем. В последнее время 
появилось даже специфичное для имейлов приветствие 
«Доброго времени суток», предполагающее, что адресат 
должен быть готов к получению почты и днем, и ночью. 
Но не все преподаватели готовы круглосуточно общаться 
со своими студентами. Общего правила на этот счет не су-
ществует. Некоторые преподаватели склоняются к тому, 
что здесь следует опираться на те же правила этикета, 
что регулируют телефонные переговоры. Как известно, 
деловые звонки можно совершать на служебные номера 
только в рабочее время. Звонить по личному делу людям, 
которые не являются вашими родственниками и близки-
ми друзьями, рекомендуется не раньше 10.00 и не позже 
22.00. Что касается электронных писем, если вы готовы 
их получать круглосуточно, это ваше личное дело, так и 
сообщите своим студентам. Если же вы предпочитаете, 
чтобы вас не тревожили ночными сообщениями, создай-
те свои правила и обязательно ознакомьте с ними своих 
студентов. Они должны точно знать, до какого часа могут 
отправлять вам свои сообщения. Это касается не только 
электронной почты, но и коммуникации по другим кана-
лам – Viber, What’s up и т. д.

Обсуждение
Большинство вышеприведенных правил цифрового 

этикета адресовано учащимся. Но есть и те, которые долж-

ны соблюдаться преподавателем. Так, преподаватель дол-
жен понятно обозначить конечный срок, к которому нужно 
выполнить то или иное задание (deadline). Кроме того, пре-
подаватель не должен оставлять письма своих учащихся 
без ответа, при этом отвечать на письма нужно вовремя. 
Нужно создать свои четкие правила и ознакомить с ними 
своих студентов: в какое время можно вам писать, можно 
ли присылать вам сообщения в выходные дни и т. д. Уча-
щиеся должны четко знать «правила игры».

Современный этикет минимизирует звонки, остав-
ляя их на экстренные случаи. На первый план в обще-
нии выходит переписка. Существует много частностей 
и нюансов, связанных с перепиской. Например, как 
правильно обращаться к преподавателю – на «вы» или 
«Вы»? Сколько раз здороваться, если в течение одного 
дня вы обмениваетесь с одним и тем же адресатом це-
лой цепочкой сообщений; как следует подписывать свои 
сообщения и т. д.Ответы на эти и многие другие вопро-
сы можно найти в книге О.В. Лукиновой «Цифровой 
этикет. Как не бесить друг друга в Интернете» [5].

Отдельной проблемой является переписка на ино-
странном языке. Важно объяснить студентам, что в 
другой культуре может быть другой этикет [7; 8]. На 
занятиях по английскому языку для магистров неязы-
ковых факультетов в курсе «Письменная иноязычная 
коммуникация в академической и профессиональной 
среде» мы знакомим студентов с особенностями этикета 
в англоязычной культуре. Подробнее об этом курсе см [4].

Очень важно помнить, что нетикет меняется на раз-
ных площадках. Поэтому нужно учитывать, где вы на-
ходитесь в киберпространстве.

Заключение
Как справедливо отмечает О.В. Лукинова, «со-

временная цифровая вежливость – это уже не просто 
необходимость избегать бранных выражений. Цифро-
вая вежливость сегодня – это такое взаимодействие, 
которое не будет доставлять собеседнику лишних не-
удобств, сделает общение эффективным и сэкономит 
всем силы, время и трафик» [5, с. 6]. Онлайн этикет 
позволяет избежать неловкостей в общении и предла-
гает готовые правила, как вести себя в разных ситуа-
циях в Сети. Знание этих правил позволяет повысить 
эффективность работы, улучшить взаимоотношения 
с участниками учебного процесса и коллегами, улуч-
шить деловую репутацию. По нашему мнению, обуче-
ние цифровому этикету можно рассматривать как часть 
подготовки к будущей профессиональной деятельно-
сти. Таким образом, модуль «Цифровой этикет» дол-
жен стать обязательной частью курса обучения в вузах.
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Вебинар как основа развития цифровой 
компетентности преподавателя СПО

Резюме: Статья посвящена обобщению опыта проведения вебинаров в условиях пандемии коронавируса. Рас-
сматривается аспект удаленного взаимодействия с преподавателями и переход на информационные платформы, 
дистанционное обучение. 

Цель – определить роль информационных технологий в СПО в современных условиях. 
Методы исследования. В статье представлен опыт организации вебинаров для педагогических работников СПО. 

Вебинары проводились в РС(Я) для образовательных учреждений СПО. Применялись методы количественного и 
качественного анализ. 

Обсуждение результатов. Анализ результатов опроса показал, что в условиях дистанционной формы обучения 
проведенные вебинары вызвали интерес. Вебинары по цифровой компетентности педагогических работников СПО 
позволили определить влияние цифрового образовательного пространства на их профессиональное развитие и 
выявить уровень их готовности к участию в дидактических коммуникациях с применением цифровых технологий. 
ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» видит задачу в организации общих подходов к созданию и внедрению дистанционных 
образовательных технологий в образовательный процесс с целью подготовки высококвалифицированных специа-
листов с навыками самообразования, которые позволят им самостоятельно развивать и совершенствовать свою 
компетентность и сохранять профессиональную мобильность. 

В заключение сформулирован вывод об организации и проведении образовательных вебинаров для педагогиче-
ских работников среднего профессионального образования в регионе.
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сурсы.
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Webinar as a Basis for the Development 
of Digital Competence of a Teachers of SVE

Abstract:The article is devoted to summarize the experience of conducting webinars in the context of the coronavirus 
pandemic. The article considers the aspect of remote interaction with teachers and the transition to information platforms, 
distance learning. 

The goal is to determine the role of information technologies in the vocational secondary education in modern conditions. 
Research methods. The article presents the experience of organizing webinars for teachers of secondary vocational 

schools. Webinars were held for educational institutions of vocational secondary education. The following methods were 
used: quantitative and qualitative analysis. 

Discussion of the results. The analysis of the survey results showed that in the conditions of distance learning, the 
webinars held aroused interest. The conducted webinars on digital competence of teachers of vocational secondary 
education allowed to determine the impact of the digital educational space on their professional development and to 
identify the level of their readiness to participate in didactic communications using digital technologies. The institute sees 
the task in the organization and common approaches to the creation and implementation of distance learning technologies 
in the educational process in order to train highly qualified specialists with self-education skills that will allow them to 
independently develop and improve their competence and maintain professional mobility. 

In conclusion it is formulated about the organization and conduct of educational webinars for teachers of secondary 
vocational education in the region.
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Аннотаци: статьяра коронавирус пандемийĕ вӑхӑтĕнче вебинар ирттернин опытне пĕтĕмлетнĕ. Преподава-
тельпе инҫетрен хутшӑннине, информаци платформисене куҫнине тата дистанци вĕренĕвне пӑхса тухнӑ.

Тĕллев – хальхи лару-тӑрура ВПВче (вӑтам професси вĕренĕвĕнче) информаци технологийĕсемпе усӑ курнин 
пĕлтерĕшне палӑртасси.

Тĕпчев меслечĕсем. Статьяра ВПВӑн педагогика ĕҫченĕсем валли вебинар ирттернин опытне пĕтĕмлетнĕ. Веби-
нарсене С(Я)Рче – Саха (Якути) Республикинче ВПВ вĕренӳ учрежденийĕсем валли ирттернĕ. Хисеп тата пахалӑх 
тишкерĕвĕн меслечĕсемпе усӑ курнӑ.

Результатсене тишкерни. Ыйту хуравĕсене тишкерни дистанци мелĕпе вĕрентнĕ вӑхӑтра вебинарсем ирт-
тернипе ҫынсен ĕҫе хутшӑнас кӑсӑклӑхĕ ӳснине кӑтартать. Педагогика ĕҫченĕсен цифра компетенцийĕпе ирттер-
нĕ вебинарĕсем пулӑшнипе цифра вĕренӳ талккӑшĕ преподавательсен професси аталанӑвне витĕм кӳнине тата 
вĕсен цифра технологийĕсемпе усӑ курса вĕрентӳ хутшӑнӑвне кĕме мĕн таран хатĕр пулнине палӑртма май килчĕ. 
С(Я)Р ХПВ  «ПВАИ (Професси вĕренĕвне аталантаракан институт)» ПАУ хӑйсем тĕллĕн вĕренме пултаракан 
пысӑк квалификациллĕ специалистсем хатĕрлес тĕллевпе вĕсен вĕренĕвне дистанци технологийĕсене кĕртмелли 
пĕтĕмĕшле ҫул-йĕр тӑвас задача пуррине курать. Кашни хӑй тĕллĕн вĕренес хӑнӑху специалистсене пĕлӳ ӳстерме 
тата професси аталанӑвĕн ирĕклĕхне сыхлама май парать.

Юлашкинчен регионӑн вӑтам професси вĕренĕвĕн педагогика ĕҫченĕсем валли вĕренӳ вебинарĕсем хатĕрленин 
тата ирттернин опытне пĕтĕмлетнĕ.

Akademia.ru, Академия-Медиа, Zoom, приложения 
Google, электронных образовательных ресурсов, воз-
можности социальных сетей, мессенджеров, WhatsApp 
и других различных платформ видеоконференций.

Методы исследования
За 2020 год преподавательским составом кафедры 

проведено 20 вебинаров для педагогических работни-
ков СПО РС(Я) с охватом 1273 человек. В том числе по 
проектной деятельности – 7, с охватом 284 участника; 
по информационно-коммуникационной технологии – 6 
с охватом 556; по иностранному языку и профессио-
нальной деятельности педагога – 6, с охватом 293; по 
научно-исследовательской деятельности – 2 с охва-
том 140 (из них одно мероприятие проведено в рам-
ках Форума молодых исследователей «Шаг в будущую 
профессию» участников – 75). Интерес аудитории к 
информационным технологиям высокий, исходя из си-
туации перехода на дистанционный формат обучения.

Результаты и обсуждение
Преподаватели кафедры и специалисты института 

провели вебинары на следующие темы: Идея проекта. 
Инструмент для идей (проектная деятельность); рабо-
та в СДО Moodle; платформы для организации элек-
тронного обучения; управление проектами и т. д.

Также был проведен цикл вебинаров по вопросам по-
вышения результативности освоения программ СПО с 
применением онлайн-обучения и дистанцион ных техно-
логий обучения. Приняли участие управляющие команды, 
педагоги профессиональных образовательных организа-
ций РС(Я), специалисты ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО, предста-
вители исполнительных органов РС(Я), эксперты.

Целью вебинаров является анализ организации 
образовательного процесса в СПО РС(Я) в условиях 

Введение
Ситуация, сложившаяся в 2020 году в результате 

пандемии коронавируса COVID-19, способствовала 
ускорению реализации накопленного потенциала циф-
ровых технологий в образовании, переходу на новые 
формы и способы организации учебного процесса.

Были отменены и перенесены на 2021 год конфе-
ренции, конгрессы, семинары, тренинги и др. меропри-
ятия с международным участием.

Функционал преподавателя среднего профессио-
нального образования претерпевает ряд изменений по 
содержанию деятельности и требует новых внутренних 
ресурсов и компетентностей, наиболее востребован-
ной из которых является информационно-педагогиче-
ская [5]. Компания BCG в партнерстве со Сбербанком, 
Worldskills и Global Education Futures в отчете по ито-
гам опроса ведущих российских предприятий пишет, 
что требования к знаниям и компетенциям динамич-
но меняются и то, что было востребованным в нача-
ле 2010-х, может существенно отличаться от текущих 
потребностей рынка труда. Становится очевидным, 
чтобы соответствовать стремительным темпам разви-
тия экономики знаний, человеку необходимо учиться 
на протяжении всей жизни и адаптироваться к непре-
рывным, быстрым и неожиданным изменениям [2; 4].

Цель исследования 
ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития професси-

онального образования» для проведения вебинаров 
выбрал платформу ZOOM, с помощью которой смог 
организовать корпоративное обучение, тренинги. Как 
показывает практика, преподаватели и мастера произ-
водственного обучения в работе внедрили различные 
технологии дистанционного обучения с успешным 
использованием образовательных платформ Moodle, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2021) Vol. 4 No1, 51-54

53

PRACTICE

ДОТ. Новая ситуация выявила проблемы дистанцион-
ного образования.

1. Технические проблемы: недостаточно развитый уро-
вень IТ-инфраструктуры и низкая скорость Интернета.

2. Недостаточная обеспеченность обучающихся 
компьютерами (ноутбуки, планшеты, другие устрой-
ства, полностью подходящие для онлайн-обучения).

3. Нехватка качественного профильного контента, 
онлайн-курсов, электронных УМК, электронных учеб-
ников, которые могут быть использованы при реализа-
ции предметов общепрофессионального и профессио-
нального циклов образовательных программ СПО.

4. Невозможность для большинства ПОО организо-
вать практическую подготовку в дистанционном фор-
мате обучения.

В заключение отметим, что практика работы ГАУ 
ДПО РС(Я) ИРПО свидетельствует: в условиях цифро-
визации всех сфер научно-практической деятельности 
профессиональная подготовка конкурентоспособного 
специалиста невозможна без совершенствования циф-
ровой компетентности преподавателя СПО.

С помощью вебинаров смогли помочь преподавате-
лям, молодым специалистам пополнить теоретические и 
практические знания, и также решить проблему геогра-
фических расстояний и коммуникаций между образова-
тельными организациями с помощью медиатехнологий.

дистанционного обучения, выработка методических 
рекомендаций, предложений по совершенствованию 
образовательной деятельности при внедрении дистан-
ционных форм обучения. На вебинарах были пред-
ставлены кейс-решения 14 профессиональных обра-
зовательных учреждений СПО республики и опыт 
реализации дистанционного образования в РФ.

В работе 5 вебинаров приняли участие более 400 
руководителей, педагогических, научных работников 
сферы среднего профессионального образования ре-
спублики и других регионов РФ. В том числе эксперты 
федеральных и региональных научных, образователь-
ных организаций, органов исполнительной власти.

Участники вебинаров отметили:
Большинство ПОО республики оперативно переве-

ли свою деятельность в дистанционный формат, смог-
ли задействовать специализированные цифровые ре-
шения для комплексной организации дистанционной 
работы преподавателей и студентов. Электронное об-
учение и дистанционные образовательные технологии 
открывают новые возможности для развития образова-
тельных организаций в части сетевого взаимодействия 
с другими образовательными организациями, модуль-
ного построения образовательной программы [1; 3]. 
В то же время реализация образовательных программ 
СПО невозможна исключительно с применением ЭО и 
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