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Раздел 1. Гуманитарные науки 

 

 

 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ И ЛЕКСИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ 

В РАССКАЗАХ В. М. ШУКШИНА  

«БЕСЕДЫ ПРИ ЯСНОЙ ЛУНЕ» 

 

Ким Светлана Федоровна 
ст. преподаватель 

Самаркандский государственный университет 

Республика Узбекистан, г. Самарканд 

Курбаниязова Динора Сапарбаевна 
преподаватель 

Узбекско-Финский педагогический институт 

Республика Узбекистан, г. Самарканд 

 

Статья посвящена фонетическим и лексическим 

диалектизмам, выявленным в рассказах Шукшина В. М. 

«Беседы при ясной луне». Рассматриваются фонетические и 

лексические особенности в речи героев рассказов (уканье, 

явления ассимиляции, диссимиляции, метатезы и др.), 

позволяющие писателю ярче обрисовать «сельских жителей», 

правдивее отобразить специфику принятого для сельской 

местности произношения. 

Ключевые слова: фонетические и лексические 

диалектизмы, уканье, явления ассимиляции, диссимиляции, 

метатезы, фонема 
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PHONETIC AND LEXICAL DIALECTISMSIN THE 

STORIES OF V. M. SHUKSHIN"CONVERSATIONS UNDER 

A CLEAR MOON" 

 

Svetlana Kim 
Senior Lecturer, Samarkand State University 

the Republic of Uzbekistan, Samarkand 

Dinora  Kurbaniyazova 
Lecturer, Samarkand State University 

The Republic of Uzbekistan, Samarkand 

The article is devoted to phonetic and lexical dialectisms 

revealed in the stories of V. M. Shukshin “Conversations under a 

Clear Moon”.  The phonetic and lexical features in speech of the 

characters of the stories (screaming, phenomena of assimilation, 

dissimilation, metathesis, etc.) are considered, which allow the writer 

to more vividly describe the "village dwellers", more truthfully 

reflect the specifics of the pronunciation adopted for the countryside. 

Key words: phonetic and lexical dialectisms, chanting, 

phenomena of assimilation, dissimilation, metathesis, phoneme 

 

«Беседы при ясной луне» – объект нашего рассмотрения 

– последний сборник рассказов В. М. Шукшина [8], в котором 

писатель воспроизводит «живую разговорную речь, с присущей 

ей экспрессией, образностью, естественностью, живой поток 

народной жизни» [4, 2]. Герои произведений писателя – 

простые, добрые люди: шофёры, сельские счетоводы, 

деревенские самородки, мечтатели и т. д. Шукшин отлично знал 

этих людей потому, что сам жил среди них. 

В центре внимания нашей статьи – фонетические 

диалектизмы, занимающие наиболее видное место среди других 

языковых особенностей речи героев писателя. 

Как известно, под фонетическими диалектизмами 

принято понимать "слова, передающие особенности звуковой 

системы говора"[5,3]. 
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Писатель обращается к фонетическим диалектизмам, 

чтобы ярче обрисовать сельских жителей, правдивее отобразить 

те или иные особенности принятого для села произношения. 

Языковому произношению В. М. Шукшин придает 

немаловажное значение. Обращаясь к фактическому материалу 

рассказов, мы наблюдаем в речи персонажей такое 

фонетическое явление, как уканье, явления ассимиляции, 

диссимиляции, метатезы, можно отметить ряд фонетических 

особенностей, касающихся произношения согласных, а также 

наблюдаемые в отдельных случаях искажения слов 

литературного языка. 

С явлением уканья мы столкнулись один раз: 

гусударство (вместо лит. государство):"Эх, учили вас, учили, 

гусударство деньги на вас тратила…"; "А гусударство в 

убытке"; "Мы гусударству пользу приносили вот этими 

руками"[6, 246]. 

Здесь наблюдается характерная особенность, присущая 

ряду русских говоров, а именно: произношение гласного звука у 

на месте исконного о в предударном положении, в частности во 

второмпредударном слоге, то есть прослеживается явление 

уканья. Впрочем, в данном случае не исключена возможность 

объяснения переходао в у в первом слоге данного слова 

межслоговой регрессивной ассимиляцией, то есть уподоблением 

гласного о первого слога гласному у второго. 

Дело в том, что явления ассимиляции и диссимиляции 

вообще представлены в исследуемом материале достаточно 

широко.  Так, например, в результате регрессивной 

ассимиляции согласного ш второго лица единственного числа 

согласному с возвратной частицы появились формы: гордисся, 

проугрюмисся, хлешесся, кобенисся, хмурисся, возрадуесся, 

торописся и т.д.:"А ты че гордисся, что в бедности жила?"
; 

"Проугрюмисся всю жизнь - глядь помирать надо";"Чего уж так 

хлешесся - то, Митыш?"; "Жмурисся, как кот на солнышке"; 

"Чего ты кобенисся-то?"; "Никуда не торописся?". 
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Как известно, аффриката цпредставляет собой сочетание 

взрывного согласного т и щелевого глухого с. В ряде русских 

говоров (в частности, во многих уральских говорах) в результате 

ослабления смычного и усиления щелевого элемента аффрикаты 

вместо ц наблюдается произношение с (например, светок 

вместо лит. цветок). Значительно реже встречаетсяв говорах 

ослабление щелевого элемента аффрикаты с последующей его 

утратой, то есть произношение т вместо ц. Именно такой 

вариант произношения отмеченнами в одном из рассказов В. М. 

Шукшина: "В горнице такой твет будет." Надо полагать, что 

произношениет вместоц в данном случае возникло в результате 

дистактной регрессивной ассимиляции, иначе говоря: 

вследствие ассимилирующего воздействия конечного т на 

начальноец. Возникновению ассимиляции в данном случае мог 

способствоватъ и такой немаловажный фактор, как близость 

расположения взаимодействующих звуков по отношению друг к 

другу. 

Регрессивная ассимиляция наблюдается также в слове 

прынцып (в соответствии с лит. и в первом слоге). Здесь 

появление ыв первом слоге есть результат ассимилирующего 

влияния ы на гласный и: "Дело прынцыпа; я первый на 

мировую не пойду. "Вместо литературных форм бумага, пенсия, 

общество мы встречаем в речи персонажей гумага, пензия, 

обчество. В данных формах слов мы наблюдаем дистактную 

диссимиляцию губных согласных б и м, глухих согласных пис и 

щелевых согласных ш и с: "Мне счас гумажки собирать…"; 

"Вы мне пензию плотите - спосибо"; "Ты вот её 

пропьешь,пензию-то"; "А вы теперь сяли на шею обчеству…". 

В литературном языке произношение сочетания чнкак 

шн наблюдается в отдельных, весьма немногих случаях 

(например, конечно, скушно). В говорах данное произношение 

распространено значительно шире. Так, например, в речи 

персонажей мы наблюдаем произношение шн в словах 

сердешный, припадошный, полуношный. Сочетание 

щелевого ши смычного н в перечисленных словах возникло 
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врезультате диссимиляциисмычных согласных чин: "Чего ты 

всех созываешь-то? Припадошная?"; "Вот черт-то 

полуношный"; "До того работает сердешный"; "Там сколько 

их, сердешных, лежат." 

В исследуемом материале наблюдается также явление 

метатезы. Под метатезой, как известно, понимается 

перестановка звуков. Данное явление отмечается в одном 

случае, а именно: применительно к слову характеристика, 

произносимому как карахтеристика: "Счас я, значит, дойду до 

дому,Мишка Бычков напишет на тебя карахтеристику.»; 

«Схожу в контору - тоже возьму карахтеристику". 

Одной из диалектных фонетических особенностей 

является произношение долгого шипящего согласного ш. Если в 

литературном языке долгий согласный ш является мягким ш, то 

в говорах этот согласный может быть и твердым. Надо полагать, 

что графическая передача этого согласного через шш (вместо 

обычного обозначения через щ), неоднократно встречающаяся в 

рассказах В. Шукшина, призвана обозначить  прежде всего 

твердость долгого согласного ш. Здесь можно привести 

следующие примеры: шшербатенький (вместо лит. щербатый), 

мочишши   (вместо лит. мочищи): "Такой шшербатенький, 

невысокого росточка…"; "И тут наш шшербатенький Ванька, 

как заорёт..."; "Переломил это равновесие... Ванька 

шшербатый"; "Вот тут у нас на Мочишшах..."; "Место зовут – 

Мочишши, там военный городок". Иногда на месте долгого 

мягкого [щ], принятого в литературном языке,встречается 

недолгий твердый согласный ш. Например: ишо (вместо лит. 

ещё), воплошенное (вместо лит. воплощённое), хлешесся 

(вместо лит.хлещешься):"Если она ишо по сельсоветам будет 

бегать, я ей ноги переломаю"; "Аишокто тут был?"; "Что такое 

Христос? - Это воплошённое добро"; "Чего уж так хлешесся-

то, Митьша?" 

Как известно, в большинстве русских говоров 

отсутствует щелевая фонема ф. В связи с этим на местеф 

появляется глухой губной согласный п или глухой 
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заднеязычный х. Такую замену ф глухим п мы наблюдаем в 

слове шкап (вместо лит. шкаф): "Гляди-ко наездили: раз в год 

приедут, так она из-за этого икону в шкап запятила." В 

результате ослабления смычки в отдельных случаях вместо б 

наблюдается произношение щелевого согласного в: если в 

(вместоесли б): "Чего уж тада утруждать её, если в она не 

приспособлена";" А если в ты опять приедешь такой 

задумчивый..." и т.д. 

В словах журавь (вместо лит. журавль), смысел (вместо 

лит. смысл), гыранитный (вместо лит. гранитный) произошло 

устранение стечения согласных, что также характерно для 

говоров: "И чего ты, журавь, всё думаешь-то?"; "Да у меня же 

смысел был, я их ростила..."; "А не изменишь свой 

гыранитный характер…". 

В говорах при наличии в слове стечения нескольких 

гласных между ними нередко произносятся согласный в: 

радиво (вместо лит.радио): "Что мне в тем обчестве делать? 

Чулки вязать да радиво слушать?". 

В кругу рассматриваемых фонетических явлений, 

имеющих непосредственное отношение к произношению 

отдельных согласных, необходимо также отметить ряд 

особенностей, характерных                                                                                                  

для произношения некоторых групп согласных. В первую 

очередь здесь следует отметить такую весьма примечательную 

особенность, присущую многим русским говорам, как 

упрощение группы согласных ст                                                             

в абсолютном конце слова, проявляющееся в отпадении 

конечного согласного т. В частности, диалектная словоформа 

жисть (ср. лит. реализуется в произношении как жись): "Всю 

жись трясётесь над ей…". 

Наряду с отдельными случаями утраты согласного в 

составе звукосочетания можно отметить и прямо 

противоположное явление, а именно появление эпентетического 

согласного т в составе звукосочетания ср в абсолютном начале 

слова, вследствие чего возникает группа согласных стр. Так, 
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вместо срам произносится страм: "Стыд и страм глядеть на 

вас". 

Возможно, возникновению вставочного т в слове страм 

в данном конкретном случае способствует фразеологичность 

выражения стыд и срам, его нерасчленимость, вследствие чего 

второй знаменательный компонент данного выражения (слово 

срам), обнаруживавший несомненную семантическую близость 

к первому из компонентов данного фразеологизма (к слову 

стыд), как бы "подравнивается" к нему ив плане произношения. 

Иначе говоря, наличие звукосочетания ст в слове стыд в какой-

то мере предвосхищает аналогичное произношение начала 

следующего, притом рядом расположенного слова (ср. стыд и 

страм). 
Довольно часто встречающаяся в рассказах В. М. 

Шукшина графема ы на месте а и о, например: задумылась 

(вместо лит. задумалась); внучатычки (вместо лит. 

внучаточки); глазыньки (вместолит.глазоньки); Светычка     

(вместо лит. Светочка) есть косвенное отражение редукции а ио 

в заударном положении. 

В говорах, преимущественно севернорусского наречия, 

на месте Ђ развился рефлекс и. Так, например, в исследуемом 

материале употребляется и на месте старого ь в глаголе есть (в 

значении«кушать"): "Ипоисть не поем, а курку решим"; "И та 

вроде начала их по одному исть.". 

Представляет несомненный интерес произношение 

гласного е на месте и в таких фонетических условиях, когда 

данное явление нельзя объяснить иканьем, поскольку речь идет 

о произношении гласных под ударением. Мы имеем в виду 

встретившуюся нам форму партейный вместо принятой в 

литературном языке формы партийный. Нам думается, что для 

объяснения отмеченного здесь фонетического изменения 

необходимо обращение к морфологии. Дело в том, что в 

современном русском языке формы прилагательных на - ейный 

встречается значительно чаше, нежели формы на ийный. Так, 

по данным "Обратного словаря русского языка", 
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прилагательных на –е йный около 130, тогда как 

прилагательных на – ийный всего около 50[2, 311 – 312],к тому 

же значительная часть таких образований представлена сло-

вами, не имеющими широкой сферы распространения (типа 

калийный, комедийный, трагедийный и т.п.).                                                    

Надо полагать, что произношение партейный (вместо лит. 

партийный) возникает по аналогии к таким образованиям, как 

семейный, швейный, шоссейныйи т.д. 

Часто встречающиеся в речи слова подвергаются 

фонетическим преобразованиям, обусловленным, по всей 

вероятности, темпом речи. Наряду с выпадением одного или 

нескольких звуков, например, ить (вместо лит. ведь), от (вместо 

лит. вот), тада (вместо лит. тогда), када (вместо лит. когда), 

счас (вместо лит. сейчас), рази (вместо лит. разве) и даже брут 

(вместо лит. берут), наблюдается в отдельных случаях и 

опущение отдельных слогов, например, хошь (вместо лит. 

хочешь), вишь (вместо лит. видишь), сёдня (вместо лит. 

сегодня): "Он ить свеженькой-то"; "Ить вот рассудок-то у 

людей..."; "Ить подумала бы: идёт страшенная война"; "Даже 

завидки брут, ей богу"; "Лёд впереди уже о так от горбатится 

горкой"; "Ну када же выприедете?"; "Если б я послушалась 

тада"; "Ну разве можно сравнивать?"; "Сёдня получил – 

надовыпить"; "Я сёдня гляжу: пиво продают"; "Ну, хоть, я... 

напишу…"; "Руки опустились: хошь что делай"; "А понимал же 

потом-то – вишь, "прости" говорил". 

В исследуемом материале рассмотренные формы слов 

встречаются неоднократно. 

Собственно-лексические диалектизмы занимают в речи 

персонажей исследуемых рассказов весьма скромное место. Как 

известно, собственно-лексические диалектизмы представляют 

собой неизвестные литературному языку слова, служащие 

названиями определенных явлений и предметов. Для их 

обозначения в литературном языке употребляются слова с 

другой основой. В современной художественной литературе они 

выступают в качестве материала стилизации слога и создания 
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речи соответствующих персонажей. Стилистическая окраска 

этих слов выявляется лишь вследствие противопоставления их 

лексике литературного языка и необычности в ткани 

художественного произведения. 

 По сути дела, в речи персонажей В.М. Шукшина можно 

отметить наличие только двух собственно-лексических 

диалектизмов, а именно: вечерять «ужинать» (зафиксировано в 

тексте в форме повечерять), а также стяжок (уменьшительное от 

стяг «палка, шест»). В.И.Д аль приводит вечерять, повечерять с 

пометой «новгородское, новороссийское, воронежское» [1]. 

В качестве диалектного рассматривается это слово и у 

Д.Н.Ушакова[7], С.И. Ожегова[3], а также в 17-томном словаре 

[6]. 

 Форма существительного стяжок образована от основы 

стягпри помощи уменьшительно-ласкательного суффикса -ок-. 

Слово стяг толкуется 17-томным словарем без каких-либо 

помет. Словарь Д.Н. Ушакова относит слово к «областным». 

Словарь С.И.Ожегова слово не фиксирует. У В.И. Даля 

отмечено, что слово стяг – «северное, восточное, 

малороссийское»: А коня кто тебе даст? Кони пасутся. Вот как 

откосимся, повечеряем – и опять в деревню (97); … Ты – со 

стяжком – под окошком к им. Да по окошкам-то – стяжком 

(267).                                                              

Анализ речевого материала рассказов «Беседы при ясной 

луне» В.М. Шукшина позволяетсказать следующее: 

фонетические и лексические диалектизмы наблюдаются только 

в речи персонажей и используются как средство их речевой 

характеристики; они создают своеобразную языковую 

достоверность, указывают на культурный уровень, степень 

образованности героев-«чудиков» писателя. «Чудики» В.М. 

Шукшина говорят, пользуясь выражением Н. Лескова, 

«естественным их положению языком». 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И КОНЦЕРТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ 

 

Копысова Алена Игоревна 

магистр управления 

Общество с ограниченной ответственностью “Мьюзик Ап 

Центр” 

(Беларусь, г. Минск) 

 

В статье рассматривается использование искусственного 

интеллекта в концертной деятельности. Как современные 

технологии дополняют и преображают различные виды 

искусства. Искусственный интеллект обладает большими 

возможностями для улучшения концертного и музыкального 

производства, от создания профессиональных музыкальных 

композиций и аранжировок до постановки световых и звуковых 

эффектов и организации подвижной сцены, что говорит о его 

высоком потенциале в современном мире.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, 

концертная деятельность, шоу-бизнес, новые технологии, 

звуковые эффекты, визуальные эффекты, зрители, 

интерактивные элементы 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND CONCERT ACTIVITY: 

POSSIBILITIES AND CHALLENGES 

 

Kopysava Alena Igorevna 

Master of Management 

Public Joint Stock Company “Music Up Center” 

(Belarus, Minsk) 

 

The article discusses the use of artificial intelligence in 

concert activity and how modern technologies complement and 

transform various forms of art. Artificial intelligence has great 

potential to improve concert and music production, from creating 
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professional musical compositions and arrangements to staging light 

and sound effects and organizing a dynamic set design.  

Keywords: artificial intelligence, concert activity, show 

business, new technologies, sound effects, visual effects, audiences, 

interactive elements 

 

Ряды исследовательских работ показывают, что 

искусственный интеллект является перспективным 

направлением для развития современной музыкальной 

индустрии и шоу-бизнеса. Искусственный интеллект стал 

важным инструментом в производстве музыки и шоу-программ, 

и с каждым днем все больше артистов прибегают к его 

использованию. 

Одним из наиболее популярных примеров употребления 

искусственного интеллекта в производстве музыки является 

использование автотюна, который позволяет исправлять нотные 

ошибки, голосовой диапазон, а также изменять темп и питч 

песен. Этот инструмент появился в 1990-х годах и с тех пор 

значительно упростил работу продюсеров и звукорежиссеров [1, 

143-307]. 

Другая область, где искусственный интеллект 

применяется, - это создание музыкальных произведений. 

Большинство современных производителей музыки используют 

искусственный интеллект для создания уникальных звуков и 

ритмов для своих композиций. На основе анализа данных 

искусственный интеллект может предоставить дополнительные 

возможности для создания музыки, сохраняя оригинальность и 

творческий подход к созданию музыки [2, 113-128]. 

Дополнительной областью, где искусственный 

интеллект применяется, является создание шоу-программ. 

Технология использования искусственного интеллекта 

позволяет создавать уникальные спектакли с использованием 

новейших технологий, включая проекционные экраны, 

интерактивные установки, а также использование корректора 

голоса для исправления ошибок во время выступления [3]. 
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Растущая популярность и применение искусственного 

интеллекта в музыкальной и шоу-бизнес индустрии приводит к 

тому, что он становится все более востребованным в этой сфере 

[4, 475-497]. 

Использование искусственного интеллекта для 

дополнения звука и улучшения его качества на концерте 

становится с каждым днем всё более популярным. Это новое 

решение помогает музыкантам и саунд-инженерам в увеличении 

качества звука, улучшении их работы, а также в получении 

максимального удовольствия от музыкальных произведений [5, 

106]. 

Программное обеспечение, использующее 

искусственный интеллект для анализа качества звука на 

концерте, может улучшить его, позволяя удалить шумы и 

другие символы, негативно влияющие на качество звука. Также 

можно создать автоматическую обработку звука, которая может 

сделать звук громче и более насыщенным. Алгоритмы могут 

быть обнаружены в программном обеспечении, таких как 

Maxim Digital Audio, Waves, Pro Tools, Soundminer, Logic Pro X 

и других [6, 17]. 

Использование искусственного интеллекта также 

позволяет музыкантам и продюсерам создавать бесшовное 

произведение, чтобы улучшить качество звука и упростить 

процесс обработки звука на концерте [7, 25-26]. 

Некоторые более современные технологии, 

использующие искусственный интеллект, такие как технология 

машинного обучения, также используются для перемикшировки 

звука на концерте и увеличения пространства звучания. Они 

работают на основе анализа активности частот звука, чтобы 

определить, какие звуки должны быть увеличены и какие 

должны быть уменьшены [8, 36]. 

В последние годы искусственный интеллект нашел 

широкое применение в дизайне освещения и визуальных 

эффектов на концертах. Использование искусственного 

интеллекта позволяет создавать уникальные эффекты, которые 
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ранее были недоступны человеческому восприятию. Благодаря 

программному обеспечению, которое использует искусственный 

интеллект, зритель ощущает  новый мир, полный визуальных и 

звуковых эффектов. 

Влияние искусственного интеллекта на дизайн 

освещения значительно повышает эффективность процесса 

управления светом на концерте. Использование искусственного 

интеллекта позволяет дизайнерам освещения создавать 

динамические и живые эффекты, которые соответствуют 

современным тенденциям. Он может спроектировать свет так, 

чтобы он был идеально подходящим для безопасного вождения 

и уменьшения зрительного напряжения [9]. 

Искусственный интеллект также может создавать 

инновационные визуальные эффекты для концертов. Он может 

"понимать" настроение музыки и создавать визуальные 

эффекты, которые соответствуют конкретной песне. Также есть 

возможность создания динамических лазерных шоу, которые 

автоматически реагируют на изменения музыки. 

Эти новые возможности не только увеличивают 

визуальное воздействие на концерте, но и улучшают 

безопасность и комфорт зрителей. Искусственный интеллект 

позволяет реализовать высокотехнологичный и креативный 

дизайн освещения, что позволяет дизайнерам и создателям 

эффектов добиваться уникальных и невозможных ранее 

достижений. 

Реализация искусственного интеллекта в интерактивных 

элементах концерта, таких как интерактивные площадки и 

медиа-стены, позволяет дать зрителям возможность лучше 

взаимодействовать с музыкой и создать уникальный опыт на 

концерте. 

Одним из примеров использования искусственного 

интеллекта в интерактивных элементах являются движущиеся 

медиа-стены. С помощью искусственного интеллекта можно 

создавать бесконечное количество проекций и визуальных 

эффектов, которые синхронизируются с музыкой и 
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интерактивными элементами концерта. Интерактивные 

площадки могут имитировать звуки инструментов, создавать 

эффекты повторения голосов и многое другое [10]. 

Еще одним примером использования искусственного 

интеллекта в интерактивных элементах являются технологии 

распознавания жестов и голосовых команд. Они могут 

использоваться для управления визуализацией концерта и 

создания интерактивных элементов. Например, зрители могут 

использовать свой голос для создания специальных эффектов 

или изменения цвета и яркости света на концерте [11, 71-82]. 

Другим примером использования искусственного 

интеллекта в интерактивных элементах является разработка 

виртуальных ассистентов, которые помогают зрителям найти 

свое место на концерте, предоставлять информацию о музыке, 

даты следующих выступлений артиста и т.д. Такие ассистенты 

также могут использовать искусственный интеллект для 

перевода и коммуникации с иностранными зрителями [12]. 

В общем, реализация искусственного интеллекта в 

интерактивных элементах концерта позволяет создавать 

уникальный опыт для зрителей, позволяя им лучше 

взаимодействовать с музыкой и получать свой личный опыт на 

концерте [13]. 

Искусственный интеллект в музыкальных инструментах 

и синтезаторах может значительно расширить музыкальный 

потенциал музыканта и креативность на сцене. Он может 

использоваться, например, для создания новых звуков, эффектов 

и тембров, и для автоматического создания сопровождающей 

музыки на основе аккордов и мелодий. Кроме того, 

искусственный интеллект может помочь музыканту сделать 

более точные и сложные производственные действия на своем 

инструменте [14]. 

Существует множество исследований, посвященных 

использованию искусственного интеллекта в музыке. Например, 

исследователи из университета в Осло разработали систему 

"Musical Metacreation", которая использует машинное обучение 
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для создания новой музыки. Также существует исследование, в 

котором музыкальный синтезатор был обучен имитировать 

стиль конкретного музыканта, что позволяет создавать новые 

композиции в его стиле. 

Несмотря на все преимущества, использование 

искусственного интеллекта в музыкальных инструментах и 

синтезаторах может также иметь свои ограничения и вызовы. 

Например, возможность персонализации инструментов может 

усложнить обучение новичков, которые не могут 

воспользоваться своими привычками и требованиями к 

звуковому производству. Кроме того, музыкальные творения, 

основанные на искусственном интеллекте, могут оставаться 

недостаточно оригинальными или повторять стандартные 

схемы. 

Далее рассмотрим преимущества использования 

искусственного интеллекта в концертной деятельности: 

1. Разнообразие звука и эффектов. Использование 

искусственного интеллекта позволяет создавать новые звуковые 

эффекты и инструменты, что может значительно расширить 

музыкальные возможности и предложения артиста. 

2. Увеличение точности и качества звука. 

Искусственный интеллект может использоваться для обработки 

и оптимизации звука на концерте, что может значительно 

повысить качество звукоизвлечения и контроль звукового 

оформления. 

3. Развитие интерактивных элементов. Использование 

искусственного интеллекта позволяет создавать интерактивные 

элементы на концерте, что может помочь воздействовать на 

аудиторию, улучшить взаимодействие музыканта и публики. 

4. Повышение гибкости использования оборудования. 

Искусственный интеллект может быть интегрирован с 

различными оборудованиями, что позволяет музыкантам гибко 

использовать их и настраивать под себя, чтобы получить 

наиболее качественный звук. 
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Однако использование искусственного интеллекта в 

концертной деятельности имеет и ряд недостатков: 

1. Низкая устойчивость искусственного интеллекта. 

Некоторые системы искусственного интеллекта могут быть 

нестабильными и требуют поддержки и обслуживания 

квалифицированными специалистами. 

2. Высокий уровень ошибок. Даже самые продвинутые 

системы искусственного интеллекта могут допускать ошибки, 

которые могут приводить к непредсказуемым результатам, что 

может быть нежелательным на концерте. 

3. Проблемы с безопасностью и конфиденциальностью 

данных. Использование облачных технологий, связанных с 

обработкой данных, на концертах может быть связано с риском 

утечки данных и нарушениями конфиденциальности, что может 

вызвать страх музыкантов и их поклонников. 

4. Ограничения активности человека. Использование 

искусственного интеллекта может привести к ограничению 

музыканта в воплощении своей индивидуальности и творчества, 

и это может ослабить аутентичность истории и артистический 

характер концерта. 

В целом, использование облачных технологий для 

обработки данных на концертах может значительно улучшить 

эффективность и гибкость мероприятий, но необходимо 

соблюдать высокие стандарты безопасности и 

конфиденциальности, чтобы уберечь данные от утечек и 

нарушений [15]. 

В современном цифровом мире, облачные технологии 

все чаще используются для обработки данных на концертах и 

других мероприятиях. Это позволяет организаторам 

мероприятий максимально эффективно использовать ресурсы, 

предлагаемые облачными технологиями, такие как гибкость, 

оптимизация передачи данных и бесшовную интеграцию 

оборудования. 

Однако, как и во всех областях, где используются 

данные, существует риск компрометации безопасности и 
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конфиденциальности информации. Облачные технологии не 

являются исключением из этого правила, ведь данные могут 

храниться и обрабатываться на серверах третьих сторон, 

которые управляют облачным хранилищем. 

Основная проблема безопасности данных связана с 

возможностью несанкционированного доступа к облачным 

ресурсам. Хакеры могут рассчитывать на слабые места в защите 

и уязвимости безопасности, которые могут быть использованы 

для взлома системы. Также риск представляет неисправность 

оборудования или нарушение работы в целом, что может 

привести к потере данных. 

Конфиденциальность данных также является важной 

проблемой, так как чувствительные данные, такие как 

персональная информация зрителей и музыкантов, могут быть 

украдены и использованы в криминальных целях. Кроме того, 

необходимо обратить внимание на законодательные нормы и 

требования, связанные с использованием безопасных 

механизмов передачи данных и соблюдением специальных 

стандартов и требований [16, 329-348]. 

Для защиты от угроз безопасности и 

конфиденциальности, связанных с использованием облачных 

технологий, организаторы мероприятий должны использовать 

современные методы защиты информации, такие как 

шифрование, многофакторную аутентификацию, системы 

контроля целостности данных и мониторинг со стороны 

специализированных организаций. Кроме того, необходимо 

тщательно выбирать поставщиков облачных услуг и проверять 

их уровень защиты и соблюдение стандартов безопасности. 

Конечно, не стоит забывать о других проблемах и 

вызовах, связанных с использованием облачных технологий, 

таких как высокая стоимость, необходимость 

специализированного оборудования и устройств, а также 

ограниченная пропускная способность и скорость передачи 

данных. 
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Таким образом, несмотря на огромный потенциал, 

который может принести использование искусственного 

интеллекта в музыкальной индустрии, необходимо внимательно 

и бережно рассматривать текущие возможности и вызовы и 

понимать, как искусственный интеллект может улучшить и 

дополнить нашу музыкальную культуру. 
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В статье представлены результаты исследования 

феномена отрицания в лингвистике. Сопоставление десятков 

языков позволило не только выявить некоторые аспекты 

генезиса разнообразных формантов отрицания, но и определить 

отдельные механизмы его реализации в разных компонентах 

лингвистической системы.  В большей степени исследование 

касалось изучения природы отрицания в рамках 

функционально-семантической структуры слова.  

Ключевые слова: формант отрицания, детерминатив, 

конструкт, метод функционально-семантического анализа, 

этимология 
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 The article presents the results of the study of the 

phenomenon of negation in linguistics. A comparison of dozens of 

languages allowed not only to identify some aspects of the genesis of 

various formants of negation and also to determine individual 

mechanisms of its realization in different components of the 

linguistic system.  To a greater extent, the research concerned the 
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study of the nature of negation within the functional-semantic 

structure of the word. 

Keywords: negation formant, determinative, construct, 

functional semantic word analysis, etymology 

   
Введение. Отрицание – важнейшая категория, присущая 

всем языкам. К проблеме её функционирования обращались 

многие ученые. Их работы касались логико-философских, 

гносеологических, грамматических аспектов. Исследовалась 

также взаимосвязь отрицания и средств его выражения. 

Рассматривались их семантические особенности и уровни 

отрицания: на основе слова, синтаксической конструкции, 

предложения.   

В. И. Бондаренко выделил два способа выражения 

отрицания в языке: эксплицитный (формальный) и 

имплицитный. К первому он отнес отрицательные аффиксы, 

частицы, местоимения и наречия, служебные глаголы, а также 

союзы и предлоги (послелоги) [1, c.103]. Имплицитный (лат. 

implicite – содержащийся внутри), – это подразумеваемый, 

внешне не проявляющийся, не выраженный прямо; скрытый, 

неявный [2, c. 198]. 

«В том или ином языке отрицание может быть выражено 

и неявным образом – имплицитно, в составе отдельной 

положительной словоформы или же целой синтаксической 

конструкции» [1, с.103]. 

Наше исследование выявило возможность 

существование отрицания, о котором носители языка не 

подозревают.  То есть обнаружились формальные показатели 

отрицания, существующие внутри самого слова, которые 

перестали восприниматься носителями языков как отрицание. 

Оказалось, что под слоем современной морфологии имеется 

иная структурная организация слова, которую условно можно 

назвать   праморфологией. В её рамках и был выделен 

отдельный компонент слова, являющийся отрицанием, но 

который с позиций современной научной парадигмы как 
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отрицание не рассматривается. Раскрытие особенностей 

существования такого феномена во взаимосвязи с 

традиционными средствами выражения отрицания стало целью 

данной статьи.  

В работе мы исходили из предположения, что 

множественная компаративистика, когда сопоставляются 

более100 языков, позволит выявить некоторые истоки, 

разновидности, способы выражения феномена формантов 

отрицания.  

Методологической основой исследования стали: 1. 

положение о моногенезе языков, которое проявляется в ряде 

универсалий, характеризующих структуру слова, которая 

присуща, если не всем, то большинству языков. 2. релятивизм 

как научный принцип в анализе структуры слова.  

Ведущий метод исследования – функционально -

семантический анализ структуры слова. Он предполагает как 

выявление структуры слова, и функциональной принадлежности 

каждого её элемента, так и определение их семантической 

значимости. Использовался также метод лингвистического 

моделирования: подстановки таких значений элементам слова, 

которые будут приемлемыми для словоформ языков разных 

подгрупп.   

Основная часть. Генезис отрицания. О. Сулейменов 

утверждал, что первым формантом отрицания была стрела в 

боку животного, нарисованная художником палеолита.  Иногда 

с этой же целью рисовалось животное, перевернутое ногами 

вверх. Это было «отрицание переворотом». Именно такими 

способами древний человек показывал, что животное, 

нарисованное им, убито, то есть отрицаемо. Позднее, считал 

этот исследователь, стрела перешла в идеографические языки, а 

потом    в фонографические письменности, например, в виде j 

(йота) [9, c.15].  

Некоторые предположения О. Сулейменова 

подтверждают, считаем мы, примеры из идеографических 
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языков. Об этом говорят, например, современные китайские 

иероглифы, имеющие значение ‘НЕТ’, ’НИ’, ‘НЕ’:                         

不 – bù,       未 – wèi,        非 –  fēi , 

否 – fǒu, а также 无 - wú и 勿 - wù [7]. 

В этих иероглифах отчётливо видно изображение 

стрелы: её острия или оперения. Выходит, отрицание в них – это 

абстрактный рисунок орудия убийства. Вот так экономно и 

очень просто было решено отображение логико-философской 

категории небытия и несуществования в письменном языке.    

Фонетическим аналогом летящей стрелы стали слова-

междометия: bù, wú, wèi, fēi, fǒu. Они во многих языках имеют 

близкие формы в виде звукокомплексов: бах, пах, бух, вух, фух, 

пиу-биу, воу, фоу, бей, пей и т. д. Их и сегодня используют дети, 

играя в «войну», а писатели передают ими звуки летящего 

орудия убийства: стрелы, пули, ядра, снаряда, бомбы и т. д.  

Этот общелингвистический процесс коснулся и 

позднеписьменных языков: славянских, тюркских, но 

достоверной информации об использовании в них идеографики 

не сохранилось. Однако, в качестве форманта отрицания в 

некоторых из этих языков закрепилось, например, слово бей, 

как фонетический образ идеографической стрелы. В русском 

языке это повелительная форма глагола бить (убить). Она в 

сочетании с буквами  с/з и в силу процесса стяжения, в итоге 

превратились в приставку: бей+ з/с >бейз/с >без/c.   

Например: бе(й)з/с + оружие> безоружный; бе(й)з/с + 

вода > безводный.  

Что означат буквы З/С в этой приставке расскажем 

позднее.  

Еще удивительнее история слова бей в тюркских языках.  

Считается, что в казахском языке нет приставок. Но для 

приставки бей сделано исключение: 

бейтаныс (незнакомый), бейкүнә (невинный), бейәдеп 

(невоспитанный), бейбақ (несчастный), беймаза (неспокойный) 

и др.  
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Похожий формант в этом языке присутствует не только 

в начале слова. Есть он в более девиантном виде и в конце 

слова: «форма отрицания образуется путем использования в 

глаголах суффиксов отрицания ма, -ме, ба, -бе, -па, -пе. 

Например: айт – айтпа (не говори), жаз – жазба (не пиши) [8]. 

Варианты ба-бе и па-пе в казах. яз. явные аналоги слова 

бей, восходящие к звукокомплексам, к которым восходят и 

китайские иероглифы, звучащие как bù, wú, wèi, fēi, fǒu и 

русское слово бей. 

Казахам буквальный смысл префикса бей и суффиксов -

ба, -бе, -па, -пе не понятен, так же, как и русские не знают 

буквальное значение приставки без/с в своём языке. Но именно 

благодаря им смысл семы слова становится ‘убит’, то есть 

отрицаем.  

Интерес представляют примеры использования 

отрицания и в первых фонографических языках, санскрите 

например. На этом языке ‘не’, ‘нет’ имеют вид как ‘NA’ (   ). 

Фонетически эта словоформа близка многим европейским 

языкам, но обращает внимание глагол: 1) убивать; 2) бить – 

‘han’, который имеет следующие формы: P. pr. h`anti — II; pf. 

jagh`aana; aor. ajiighanat; pp. hat`a [3]. 

 Как видим, формы han, h`anti, и ajiighanat — по смыслу 

тот же глагол ‘бей’, но имеющий другие фонетические формы. 

Причем санскритская форма han является основной.  При 

образовании h`anti уже действуют грамматические факторы и 

добавление ti свидетельствуют о возможности прочтения han не 

как звукоподражания, а как слова, содержащего конструкт в 

виде an, который значит ‘копье’/ ‘смерть’, а h и ti (ти) – 

детерминативы. Это проявление аналитического способа 

создания слова, характерного для конструктного подхода в 

словообразовании, о котором расскажем чуть ниже. 

Интерес представляет и форма аориста этого глагола 

ajiighanat. Выскажем относительно неё гипотезу: последняя 

семантически значимая часть слова hanat могла со временем 

подвергнуться переразложению в виде ha+nat. А затем часть nat 
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при заимствовании другими языками, включая русский, стала 

употребляться отдельно, а потом в результате девиаций 

превратиться, например: русском языке в нет, а  в английском – 

not.  

Начальный согласный |h| в санскрите придыхательный. 

При использовании с ним слов некоторыми другими языками он 

отпал, и в результате получились известные форманты 

отрицания, получившие международное признание через 

греческое письмо в виде ан и анти. А вот в английском слове 

‘hunt’ и семантически равному ему русскому охотиться этот 

согласный остался. 

Близость некоторых санскритских и русских слов 

известна. Касается она и выражения отрицания. В частности, в 

русском жаргонизме хана видна близость к санскритской 

словоформе han. (Хана тебе = ‘Смерть’, (‘убью’, ‘конец’, 

‘крышка’) тебе). Для русских слов характерен открытый слог, 

поэтому его здесь и открыли: хан> хан+ъ> ханъ> хана.   В этом 

‘убийственном’ слове видны те же санскритские истоки 

семантики отрицания.   

Сопоставление иероглифической и фонографической 

письменностей, показывает, что в раннем письме отрицание 

напрямую связано с ‘убийством’ того, о чем говорят.  Попутно 

подчеркнем, что санскрит, став источником слов отрицания в 

других языках в виде ан, анти, хана, в своем языке использует 

слова отрицания не, нет в виде NA (   ). Видимо, это 

закономерность: в качестве выражения отрицания использовать 

слова из других языков. В греческом и русском, как видим, 

используются слова из санскрита, а в казахском из славянских 

языков. Это делалось для того, чтобы сохранить магию слова, 

сберечь тайну его появления, сделать ‘убийственное’ в своем 

происхождении значение формантов отрицания семантически 

нейтральными. 

Конструктный подход в этимологии.  

Компаративистика словоформ одного слова из нескольких 

десятков языков позволила выявить его иную структуру, чем это 
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принято в современной морфологии. Так, сопоставление слова 

г/оро/д, с идентичными словами других языков выявило 

наличие в них общих частей. Об этом свидетельствует примеры 

в Таблице 1 [5, c.14]. 

Таблица 1 

Слово город в разных языках 
 

 0 1 А 2 А 3 А 0 1 Б 2 Б 3 Б 

№ язык   слово конструкт №

  

язык слово конструкт 

1 франц. ville ille; 8 баскск. hiria iri 
2 йоруба ilu ilu 9 румын. oraș ora 
3 греч. πόλη (póli ) óli ; 10 бенгал. śahara ara 
4 зулу.  idolobha olo 11 сингал. 

නගරය 
nagaraya ara 

5 грузин. ქალაქი 

(k’alak’i) 

ala; 12 венгер. város áro 

6 казах. қала ала 13 русск. город оро 
7 марийск. оlа оlа 14 тсонга doroba oro 

 

Таблица 1 показывает: даже в некоторых неродственных 

языках есть очень близкие по звучанию части слов, указанные в 

столбцах 3 А и 3 Б. Такая условно общая часть идентичных 

слов из разных языков названа нами конструктом, так как к ней 

прикрепляются другие компоненты слова. С позиций 

релятивизма и с учетом процесса ротацизма она имеет вид:  

v+R/L+v  (где v -гласная буква (звук).   

Эмпирически определено   9 эталонных конструктов: 

LON(O), RON(O), LOM(O), ROM(O) или AYA, ALA, ARA, ANA, 

AMA, восходящих к двум типам: L/R+v+N/M+(v) или 

v+Y/L/R/N/M+v [5, c.31]. Конструкты, чаще всего, меньше корня. 

На их основе возникло несколько десятков девиантных 

разновидностей. Семантическое ядро слова – конструкт, но это 

квази-корень. Он не имеет постоянного значения. Сравните 

слова: молодой, золото, колода. В них конструкт оло имеет 

разные значения, произвольно присвоенные им когда-то, но 

которые относятся ко всем аналогичным им словам в разных 

языках.  
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Например, в топонимах Таш/кент, Чим/кент, 

Самар/канд последняя часть слов семантически и структурно 

соответствует топониму Нов/город. В них вместо конструкта 

ОРО используется его другая разновидность: АН, восходящая к 

АНА, что подтверждает закономерность: любой конструкт 

семантически означает то же, что и другие его разновидности в 

этом слове в других языках. Как видно, семантическое 

тождество конструктов v+L+v и v+R+v, представленных в 

Таблице 1, тождественны и v+N+(v).  А другие элементы этой 

части топонимов оказались такими же, как и в слове ГороД, 

только оглушенными: К вместо Г, а также Т вместо Д. Это тоже 

не случайно, ведь если оро в слове город –  квазикорень, то Г и 

Д  и чередующиеся с ними буквы, отражая какую-то 

закономерность тоже должны иметь своё значение.  

Действительно, исследование показало, что кроме 

конструкта в структуру слов разных языков входят 

детерминативы (D) – части слова. которые придают семантике 

конструкта некоторые уточнения [4]. Их выявлено пока четыре:  

1) «D-активности или движения» (выражен буквами Г, 

К, Х, Ж, З, С, Ш, Щ, Ч (ТШ), Ц(ТС), И, Й). Используется в 

словах, отражающих активность: людей (дорога, город-кент-

канд), бога (кара), сил природы (гром, гроза, снег, град), 

животных (логово, гнездо, берлога); является заменителем 

глаголов движения или создания чего-либо: 

2) «D- пространства» выражен буквами Д, Т, Ч (ТШ), Ц 

(ТС). Употребляется в словах, говорящих о пространстве, 

расстоянии, протяженности (город-кент-канд, длина, 

территория, пруд, дорога, город, строение, степь; 

3) «D-внутрь» выражен буквами: Б, В, Ф, П, У, О, Ю – в 

словах, которые описывают внутреннюю структуру предмета 

речи. (полка, буфет, дверь, ворота, шкаф), чего-то 

погруженного внутрь (сверло, болт, винт, воронка,), нечто 

вбирающее в себя (воздух, влага, вода).   

4) «D-наличия/существования» обозначен буквой М 

(мир, мгновение);  
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Функционально-семантический анализ показал, что 

кроме конструктов и детерминативов в структуру слов разных 

языков входят форманты отрицания, которые необычны по 

своей природе [5, c. 45].  

В лингвистике формантами считаются либо аффиксы, 

либо суффиксы, слившиеся с окончанием [10].  Однако, 

выявленный формант нельзя назвать ни тем, ни другим. 

Подтверждает это этимология колоронимов черный и белый.  

В слове черный (чёрен) конструкт рен имеет значение 

‘земля’, а сам колороним с учетом значений детерминативов 

буквально означает: ‘пространство идет земли’> ‘земляной’, 

‘так как в турецком языке это слово – ‘k/ara’ кроме ‘черный’ 

имеет значение ‘земля’, ‘суша’. Однако, обращает внимание, что 

в ряде европейских языков уже слово белый содержит 

конструкт, имеющийся в германских языках в слове‘lan-d’, 

одно из значений которого тоже ‘земля’ (ср. Исландия, 

Финляндия. Гренландия).  Например, есть этот конструкт в 

слове белый в каталан. ‘b/lan/c’, испан. ‘b/lan/co’, итал. 

‘bi/an/ca’. 

Ситуация явно обусловлена задачей создания 

антонима, так как конструкт lan в данном случае 

используется в значении ‘черный’ <‘земляной’.  Если в форме 

b/lan/c не учитывать букву «С» как детерминатив активности, 

то становится ясно, что элемент b/b+гласная является 

«скрытым формантом отрицания» (СФО). И только при этом 

значении и при реализации такой функции этот элемент слова 

белый в форме ‘b/lan/c’ значит: ‘не/ черный/ идет’ <’не/ 

земляной/ идёт’, то есть ‘белый’. Подтверждает это 

колороним ‘белый’ на латинском языке – ‘al/ba’, где формант 

(b+гласн.), стоит в конце слова с другим конструктом al <ala.  

Если его вернуть назад, то получится форма очень похожая на 

славянскую: ‘ba/al’ (ср. болгарская форма. ‘бяло’), буквально 

значащая ‘не земля’>‘не черное’. 

Существование подобного форманта отрицания в 

слове – это еще одна закономерность (универсалия) 
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большинства языков, что позволяет определить его 

материальную выраженность в других языках. Для этого 

нужно посмотреть на достаточно употребимое слово с ним, 

допустим, белый в разных языках. В нём будут представлены 

разные способы его материального выражения. Так 

функционально-семантический анализ слова белый выявил, 

что в нём в 114 языках функции форманта отрицания 

выполняют такие буквы: «b» – 32 яз.  «v» – 10 яз. «w» – 9 яз.; «p» 

– 10 яз.; «f» – 9 яз. Вот примеры: русс. b/elyy; англ. ‘w/hite’; эст. 

‘v/alge’; венгр. ‘f/ehér’; армян. ‘s/p-itak’; филипп. ‘p/uti’. 

Кроме того, оказалось, что к СФО относятся и буквы «D»/ «T» в 

11 яз.; «A» - 12 яз.; «М» – 5 яз., «N» – 3 яз.  В целом 98% языков 

из тех, что обследовали имели скрытые форманты отрицания. 

Выявленная структура слова носит характер 

универсалии, что позволяет выявлять глобальные этимологии, 

касающиеся значений не одного, а многих языков. Покажем это 

на пример расшифровки слова берёза на разных языках. 

Таблица 2 

Расшифровка значения слова ‘берёза’ в разных языках 
Язык Семантич. 

структура  

Значение 

конструкта, 

‘черный’ 

Формант 

отрица- 

ния 

Значение D 

детерминатива 

 

Общее 

значение 

русский б/ерё/за ерё <v+r+v б З <D-

активности 

не черное идет 

казахский қ/айы/ң айы <v+й+v ң Қ <D-

активности 

идет черное не  

чувашский х/урӑ/н урӑ <v+r+v н Х <D-
активности 

идет черное не  

таджикский б/ер/ч ер <v+r+v б Ч <D-
активности 

не черное идет 

испанский. be/t/ula ula <v+l+v be T <D-

пространства 

не 

пространство 

черного  

нем  b/ir/ke ir <v+r+v b Ke <D-

активности 

не черное идет 

англ.  b/ir/ch ir <v+r+v b Ch <D-

активности 

не черное идет 

венгр ny/ír ír <v+r+v ny  не черное 

финский. k/oi/vu oi <v+i+v vu k <D-

активности 

идет черное не  

греческий. 

σημύδα 

s/imý/da imý <v+m+v da s <D-активности идет черное не  
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Таблица 2 показывает, что берёза на разных языках 

имеют близкую по составу семантическую структуру: 

СФО+конструкт + D-активности/D-пространства, которая 

материально выражена разными лингвистическими средствами.  

Но при этом выясняется странная особенность: ряд букв, 

используемых для создания скрытых формантов отрицания, 

также используется в создании других элементов слова – 

детерминативов.  

Выявленный СФО активно используется в 

словообразовании. Он присутствует, к примеру, в словах, 

обозначающих холощенных (кастрированных) домашних 

животных: 1.В{ол} – холощ. бык;  2..В{алу}х – холощ. баран; 

3..Б{оро}в– холощ. кабан; 4..Ме{рин} – холощ. конь. В словах 1–

4  начальные «В», «Б», «М» являются скрытыми формантами 

отрицания, а буква «Х» в слове 2 – это D -активности; буква  «В» 

из слова 3 – это D- внутри.  Конструкты в фигурных скобках, 

имеют одинаковое значение – ‘репродуктивный орган’.  А слова 

значат: ‘нет/ (без) репродуктивного органа’. 

В словах п{ра}во и {ле}во, если убрать аффиксы и 

подставить значение конструкта {сердце}, то они будут значить: 

п/ра/во <’нет /сердца/ внутри’ и ле/во <’сердце внутри’. То 

есть мотивема слова – обозначение одной из сторон на основе 

анатомической особенности организма: расположении с левой 

стороны сердца.   В словах конечная согласная буква «В» 

является D-внутри. 

Сематическая структура слова в языках представлена в 

таблице 3 ниже. 

Таблица 3 показывает, что дистрибуция СФО может 

быть различной: его размещение есть в начале, в конце или в 

середине слова.  

Важно определить какую функцию в слове выполняет та 

или иная буква, так как многие буквы, являющиеся 

детерминативами, могут выполнять в слове и функции 

форманта отрицания.  Например, ст.-слав. деснъ (см. первую 

строку в таблице 3).  В нём две буквы Д и Н могут быть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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формантами отрицания. Положение осложняется тем, что в 

слове не ясен конструкт, который нужно определить в первую 

очередь. Литовская же форма   de/š/inė (см. строку 2) близка ст. 

слав. форме и помогает понять, что Н является частью 

конструкта, который в литовском слове виден более ясно: inė 

<v+N+v. Значит и в ст. слав. слове он представлен двумя 

буквами –  НЪ. Выходит, что в деснъ (десница на др. русском 

означает ‘правая рука’) начальная Д является форматом 

отрицания. 

Таблица 3 

Расшифровка значения слова ‘правый’ в разных языках 
язык Семантич. 

структура  
Конструкт 
со 

значением 

‘сердце’  

ВСФО  Значение  
D-детерминатива  

Общее 
значение 

ст.-слав.   де/с/нъ  нъ <(v)+ 

n+v 
де с <D-активности не идет 

сердце 

литовский de/š/inė inė< v+n+v de š   < D-

активности 

не идет 

сердце 

русский п/ра/в/ый ра <v+r+v  п в <D-внутри нет сердца 

внутри 

латыш la/bā la <(v)+l+v bā  сердца нет 

немецкий.  re/ch/te re <(v)+r+v te ch <D-

активности 

сердца идти 

нет 

испанский d/ere/cha ere <v+r+v d cha <D-

активности 

нет сердца 

идти 

маори ma/ta/u ma 

<(v)+m+v 
ta u <D-внутри сердца нет 

внутри 

таджик ро/с/т ро <(v)+r+v т с <D-активности сердца идти 

нет 

малайский k/ana/n ana < v+n+v n k <D активности идти сердца 

нет 

малаялам 

     

v/ala/tu ala <v+l+v tu v <D-внутри внутри 

сердца нет 

 

Это пример ступенчатой этимологии, когда 

рассматривается сначала родственный или близкий язык, в 

котором семантическая структура слова более очевидна, а потом 

уже тот, который нужен. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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   Как известно, в лингвистике есть понятие «двойного 

отрицания», превращающее отрицание в утверждение. Есть 

подобное и в праморфологии. Например, слово да на 

нескольких языках, включая русский, имеет буквальное 

значение ‘не нет’. Оно образовано двумя формантами 

отрицания: Д и А. То же самое в форме “j/a” и в германских, и 

тюркских языках. В чешском и словацком языках слово А+NO 

имеет аналогичную природу.  Здесь ‘минус’ на ‘минус’, как в 

алгебре, дают ‘плюс’, то есть появляется новое значение. Два 

отрицания создают утверждение. 

Иногда форманты отрицания «спрятаны» в фонетически 

сложные буквы. В русской кириллице это «Ц» и «Ч».  Сравним 

к/то – означает ‘движется пространством’ и что <[т/ш/то] – 

‘не движется пространством’.  Выходит, сохранение 

традиционного написания что, хотя произносится [што], 

обусловлено тем, что в нем скрывается обозначение 

неодушевленности с помощью форманта отрицания в виде Т, 

спрятанного в букве «Ц». 

Отрицание переворотом. Кроме использования стрелы 

или букв, фонетически отражающих звучание её полёта, 

возможны и другие пути появления отрицательных формантов. 

Метатеза, например.  

Одно из значений слова лон(о) – это ‘место рождения’, 

‘жизнь’, как развитие смыслов. ‘земля’ или ‘репродуктивный 

женский орган’, как две её воспроизводящие сущности. Именно 

поэтому в разных языках много соматизмов, содержащих в себе 

эту часть в том или ином виде.   

Вот примеры с конструктом < лон в русс. яз.: колено, 

голень, ланиты (устар.. щеки), долонь (устар. ладонь).  То же 

самое наблюдается и в других языках: -локоть: на валийск. – 

‘penelin’, ирланд. – ‘uilinn’, исланд. ‘olnboga’, нем. – ‘ellenmaß’, 

норвеж. – ‘alen’, эстон. – ‘küünarnukk’, фин. – ‘kyynärpää’; на 

латыни – ‘ulna’ (локтевая кость).  

Но при перестановке слогов в слове ЛОНО получается 

НОЛО – ‘ноль’, ‘ничего’.  (на латинск. nullus). А если взять 
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РОМО, как закодированный вариант ЛОНО после процесса 

ротацизма, то при метатезе выходит МОРО. Вспомним латынь: 

memento mori (‘помни о смерти’), а также русские МОР, 

МЁРТВО. 

В начале развития письменности тексты иногда писали и 

сверху вниз, а не только слева направо или наоборот. Поэтому в 

таких условиях метатеза слогов была формой отрицания 

переворотом, о которой говорил О. Сулейменов (см. начало 

статьи), так как нижний слог становился верхним. Затем, 

возможно, NOLO и MORO из-за переразложения структуры этих 

слов стали восприниматься как N+OLO  и M+ORO с 

конструктом ‘жизнь’, а буквы N и М стали использоваться в 

качестве самостоятельных формантов отрицания. А дальше уже 

стали работать механизмы фонетики, рефлексов, которые 

потребовали добавления гласных к N и М в виде огласовок. Так 

могли появиться НЕ и НИ в русском, NO – английском, NEE – 

люксембургском, NA (  ) – гуджарати, NU – румын., MI (   ) – 

тайском и т. п. в других языках. 

Любопытна еще одна деталь.  Одна из разновидностей 

‘Нет’ на греческом выглядит как ‘Δεν’(den). Если прочитать 

наоборот, то получится  нед, почти русское нет, только со 

звонкой согласной Д  в конце вместо глухой  Т. Это тоже – 

‘отрицание переворотом’, обусловленное, скорее всего 

бустрофедоном, разновидностью письма, когда соседние 

строчки писались и читались с противоположной 

направленностью. Но зато некоторыми могли прочитаться как 

сейчас: только слева-направо. На русском нед звучит как [н❜эт]. 

Это слово, возможно, появилось в языке как заимствование, а 

не сращение, возникшее в др.-рус. эпоху «… не (есть) тъ, 

где тъ (или ту, ср. нету) является усилительный местоименной 

частицей», - как об этом писал Н. М. Шанский [6]. 

Палеографические аспекты тоже сыграли свою роль в 

истории формантов отрицания. В идеографической 

(иероглифической) письменности, в частности китайской, 

отрицание напрямую связано с изображением убийственной 
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стрелы.  Но подобный подход сказался и в фонографической 

письменности, и в ней тоже есть остатки всё той же стрелы.  

Обращает внимание, что в   греческом письме, латинице, 

а потом и в кириллице очертания заглавной буквы А очень 

напоминают острие копья или стрелы. Значение финикийской 

буквы алеф ‘бык’ было греками переосмыслено, её развернули, 

сделали более похожей на наконечник стрелы, копья. Понятно 

почему эта буква активно участвует в создании слов с 

отрицанием. Причем как в морфологии (морально-Аморально), 

так и в праморфологии: казах. – ақ, мальтийск. – abjad, оромо-

adii. Такое совпадение зримого образа и семантического 

значения, когда буква используется как скрытый формант 

отрицания не может быть случайностью.  Такая функция, скорее 

всего, была заложена создателями письма.  И не только ими.  

Этим потаённым знанием явно владели и создатели 

грамматик. Русские существительные, оканчивающиеся на 

согласный, в родительном падеже получают окончание А.  И 

для проверки правильности склонения учителя учат детей: 

«Именительный – стол. Родительный – нет чего? – столА». И 

здесь налицо совпадение семантического значения и внешнего 

образа буквы. Иногда благодаря этой букве слово превращается 

в свою противоположность. Сравните: ОН  и  ОН+А> ОНА. 

Если это так, то наличие двойного состава многих 

фонографических алфавитов, когда строчная и прописная буква 

пишутся по-разному могло изначально иметь и другое 

предназначение, чем сегодня. Одна из букв могла указывать, что 

она может использоваться как формант отрицания. На это же 

наталкивает и очертание буквы Д, которая в греческом алфавите 

не имеет ‘плоской крыши’, а является остроконечной, выглядя 

как наконечник стрелы: Δ (дельта).  Стоит ли удивляться, что 

это тоже одна из букв, которая выполняет функции отрицания 

как в морфологии (марш – демарш, мобилизация – 

демобилизация), так и для создания СФО. Например, в слове ДА.   
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Обращает внимание, что звук [n] в греческом алфавите 

тоже обозначен остроконечной, но перевернутой буквой ν: δε+ ν 

(den), которая тоже может быть скрытым формантом отрицания.    

 В целом многое с точки зрения палеографических 

аспектов в создании формантов отрицания было заложено в 

греческом письме: Β (бета, вита) I, M, N, Π, Т, Φ. Но в латинице 

этот эффект был усилен, добавились, прежде всего, так 

называемые острые буквы W, V, F. 

Округлые, не агрессивные по начертанию буквы В и Ф, 

но, видимо, они представлялись создателями как результат 

применения убийственного орудия. Буква В (бета) – это нечто 

разрубленное на две части. То же самое можно сказать и о букве 

Ф.  – это то же разделение чего-либо после удара. Ну и 

прописные буквы δ (дельта) в греческом и б в славянском 

алфавите, уж очень напоминают устройство пращи – ещё одного 

орудия убийства с помощью камня.  

 Заключение. Проведенное исследование позволяет 

сделать ряд выводов.  

1. Выявлено существование во многих языках структуры 

слова, о которой не только носители языка, но и лингвисты не 

подозревали. В ней наряду конструктами, детерминативами 

присутствуют и скрытые форманты отрицания, которые 

материально в русском языке выражены в виде букв: а, б, в, д, й, 

м, н, ф, п, т, ч [тш], ц [тс]. В других языках для этого 

используется несколько иной набор букв в соответствии с 

выявленными традиционными фонетическими соответствиями. 

Например, в узбек. яз. вместо форманта А может использоваться 

О (ср. казах. яз. –  ақ (aq) – ‘белый’, но в узбекском это же слово 

имеет форму  – oq). А в казах. яз. возможно использование 

буквы Ж в качестве форманта отрицания. (ср. русс. яр – казах. 

жар)  

2. Семантически форманты отрицания восходят к 

словам, имеющим значение глаголов ‘бить’, ‘убить’, а также к 

междометным звукокомплексам, обозначающим звук летящего 

орудия убийства. То есть отрицание изначально мыслилось как 
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‘убийство’, ‘уничтожение’, ‘разрушение’ и лишь позднее стало 

включать коннотации ‘отсутствия’ (без-бес), ‘антонимичности’ 

и т. д.  

3. По своей семантической функции скрытый формант 

отрицания отличается от детерминативов, так как не уточняет 

значение конструкта, а меняет его значение на 

противоположное. В разных языках одно слово может иметь 

разные детерминативы, а иногда обходится без них. Например, 

на марийском языке оlа – слово без детерминативов, где только 

конструкт, означает ‘город’. Но без форманта отрицания при 

конструкте новое слово не может возникнуть. Без отрицания 

значения ‘черный’ не может появиться слово ‘белый’. 

Специфический характер выявленного форманта 

отрицания обусловлен его особой ролью в словообразовании, 

заключающейся в расширении лексического фонда языков, 

создании новых слов: ‘белый’ – это ‘не черный’< ‘не земля 

идет’; ‘да’ – это ‘не не’ ; ‘правый’ – это ‘нет сердца внутри’.  

4. Праморфологическая структура исконных слов разных 

языков стала результатом особой разновидности аббревиации, 

которая позволила описание номинируемого предмета или 

явления сократить до нескольких слогов в силу того, что 

устойчивое значение каждого детерминатива или форманта 

отрицания ‘свернулось’, до размера одной буква (если не 

считать последующей гласной), а конструкт – квази-корень 

‘сократился’ до размеров одной – трех букв.  

5. Со временем некоторые скрытые форманты отрицания 

в языках стали морфологическими формами отрицания, то есть 

открылись и формализовались. В современных грамматиках они 

превратились в некоторые частицы, суффиксы и префиксы. В 

казах. яз., например, префикс бе+й, постфиксы: ба-бе, па-пе, 

ма-ме.  В русском – это префикс бе+з/c,  слова-частицы не, ни и 

не+т, а если учесть заимствования, то и префиксы анти (мир – 

Антимир) и А (морально-Аморально) и Де (мобилизация- 

Демобилизация).  
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Праморфология только начинает открывать свои тайны. 

Дальнейший функционально-семантический анализ структуры 

слов  в языках позволит выявить её новые секреты. 
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В статье рассматриваются эффективные коучинговые 

модели, применение которых позволит школам опираться на 

существующую культуру обучения и инвестировать в 

обучающихся и педагогов как в личностей.  Развивая это 

понимание, руководители школ смогут создавать культуру 

вовлеченности, инноваций и высокого качества образования, 

что приведет к способности гибко реагировать на 

вызовы. Культура коучинга также может помочь 

педагогическим коллективам школы ощутить большее чувство 

свободы действий, что приведет к удовлетворенности 

процессом обучения и преподавательской работой и, в конечном 

итоге, к усилению чувства принадлежности к образовательной 

организации. 

Ключевые слова: коучинг, коучинговые модели, 

обучение, вопросы, метод обучения 
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The article examines the effective coaching models, the 

application of which will allow schools to rely on the existing culture 

of learning and invest in students and teachers as individuals. By 

developing this understanding, school leaders will be able to create a 

culture of involvement, innovation and high quality education that 

will lead to the ability to respond to challenges flexibly. A coaching 

culture can also help the school's teaching staff experience a greater 

sense of freedom of action, leading to learning and teaching 

satisfaction and, ultimately, a greater sense of belonging to the 

educational organization. 
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Эффективность коучинга зависит от компетенций 

человека в роли коуча: оценки потребностей в развитии, знания 

стратегий обучения,  навыков сотрудничества, моделирования 

наблюдения и обеспечения обратной связи.  

Существуют разные коучинговые модели. 

1. Оценочное исследование - это модель коучинга, 

которая имеет целью не проблемы, а качества, ресурсы, навыки 

и возможности отдельного человека. Данный метод выявляет 

способность человека размышлять о своих проблемах и решать 

их.  

2. Рефлексивный коучинг - это модель, которая 

начинается с размышления индивида над собственными 

проблемами, без индивидуального чувства, которое вынуждено 

давать ответ.  
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3. Наблюдательный коучинг - это модель, которая 

обычно включает три этапа:  

- Наблюдение и сбор данных (учитель наблюдает за 

учеником во время занятий, затем дает ему прямую и 

конструктивную обратную связь);  

- Анализ (учитель анализирует собранные данные и 

устанавливает аспекты, требующие коучинга); 

- Формулирование стратегий и планов действий, 

направленных на достижение целей и результатов, 

определенных на втором этапе.  

4. Коучинг в паре, когда один из обучающихся имеет 

более высокий уровень знаний и предлагает другому обратную 

связь, помощь, альтернативы и предложения, или когда два 

ученика имеют равный уровень подготовки и опыта и 

наблюдают друг за другом, дают обратную связь и поддержку в 

учебных ситуациях. 

5. Командный или групповой коучинг включает в себя 

работу с несколькими обучающимися в серии уроков в течение 

нескольких недель или месяцев.  

Между преподаванием и коучингом есть ряд отличий:  

- Преподавание ориентировано на обучение, на 

приобретение новых знаний. Учителя поддерживают и ведут 

личностное развитие в соответствии с учебным планом. 

Обучение направлено на развитие усвоенных навыков. А коуч 

показывает людям, как  помочь самим себе, ведь он работает с 

людьми, чьи мысли, желания и цели безграничны. 

- Обучение носит директивный характер, коучинг - нет. 

- Учителя хотят учить, а коуч - узнать о вас больше.  

- Обучение ориентировано на долгосрочную 

перспективу, на развитие личной карьеры, коучинг - на 

кратковременное развитие по неотложным вопросам и 

возможностям. 

- Учитель пытается достучаться до разума ученика, а 

коуч работает с личностными качествами и возможностями. 

Учитель берет на себя ответственность за развитие 
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обучающегося, а коуч возлагает на него ответственность за его 

развитие.  

- Преподаватель ответит на вопросы обучающихся, а 

коуч задаст вопросы на их ответы, чтобы расширить границы 

возможностей.  

- Учитель стимулирует разум ученика, а коуч открывает 

его для новых возможностей и целей. 

Ученики уходят в себя, когда сталкиваются с работой, 

которая выходит за рамки их уровня способностей или, 

наоборот, скучают, когда работа слишком проста. Вопросы 

помогают выявить их интересны, те знания, которые они хотят 

изучить более глубоко. Коуч может дать учащимся возможность 

сосредоточить эту энергию на важных запросах, еще больше 

повысив мотивацию и передачу знаний. 

Есть веские основания полагать, что, когда обучающиеся 

задают вопросы в начале новой темы или раздела, они лучше 

усваивают и запоминают содержание. По мере того, как ученики 

ищут ответы, они занимают свой ум и готовы к поглощению 

новой информации. Акт ожидания ответа запускает ту часть 

мозга, которая помогает формировать более глубокие и 

продолжительные воспоминания [3, с. 150]. 

Учитывая все эти преимущества, как необходимо 

культивировать любознательность и помочь учащимся задавать 

больше вопросов? 

1. Предлагайте наводящие на размышления 

подсказки. Когда что-то кажется удивительным или 

необычным, срабатывает человеческий инстинкт:  генерируется 

любопытство. Чтобы вызвать вопросы, предлагайте 

удивительные математические результаты, интересные наборы 

данных, открытые проблемы, заголовки новостей, ошибочные 

доказательства и историческое использование любой науки в 

других культурах. В любой дисциплине можно найти 

наводящие на размышления подсказки. 

Посмотрите юмористические карикатуры, видеоролики на 
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YouTube или TikTok, неожиданные научные открытия, песни и 

многое другое. 

2. Отмечайте каждый вопрос. Когда ученики задают 

вопросы, поощряйте их! Придавайте большое значение 

хорошим вопросам, останавливая урок и предлагая ученику 

повторить его перед всей группой. Затем проводите обсуждение 

в классе по этому поводу. Пишите вопросы на карточках и 

размещайте их на стене под названием «Интересно». Ученики 

гордятся тем, что их вопрос добавлен на стену. 

3. Превратите вопросы в обучающие 

моменты. Например, на занятии по финансовой грамотности 

ученик задает вопрос о том, что можно заметить в способе 

представления данных в прочитанной им статье. Весь класс 

акцентирует внимание на вопросе. Это приведет к обсуждению, 

например, условной вероятности, теме, которую вы возможно и 

не планировали затрагивать в течение нескольких 

недель. Обучение закрепится, потому что оно станет 

актуальным в этот момент. 

4. Помогите учащимся лучше задавать вопросы, 

используя такую модель: задавать вопросы самому себе. Когда 

вы даете ученикам подсказку, то старайтесь участвовать в 

процессе обсуждения. Они видят вашу заинтересованность, и 

это вдохновляет их задавать больше вопросов. Обучающиеся 

также видят типы вопросов, которые они могут  задавать, и это 

дает им разнообразные идеи. Вы можете использовать технику 

формулирования, чтобы помочь вашим ученикам понять и 

оценить различные типы вопросов. 

Создание культуры любознательности и удивления не 

требует дополнительного времени в вашей учебной программе, 

вам не нужно внедрять в классе полноценную модель. Вы 

можете просто время от времени предлагать вдохновляющую 

подсказку и позволить учащимся проявить фантазию. Если 

подсказка связана с вашим образовательным контентом, и вы 

можете опираться на нее - это эффективно! Если нет, вы все 

равно развиваете в учениках творческие 
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способности. Подобный подход позволяет им понять, что школа 

- это место, где вопросы приветствуются и являются 

неотъемлемой частью обучения [2]. 

Появляется множество исследований о том, как эти 

модели могут быть применимы к образовательным 

учреждениям, но внедрение культуры коучинга, в которой 

ценится время, чтобы действительно выслушать, глубоко 

подумать и взрастить эмоциональный интеллект учеников, 

должно занять много часов.  

Начальные школы представляют собой динамичную 

среду, в которой быстрое мышление используется для решения 

проблем, возникающих в течение дня, и где задачи, общение и 

письменная работа могут легко доминировать [4]. Эта 

насыщенная школьная жизнь наряду со стремительным миром, 

подпитываемым технологиями, может привести к тому, что 

ваши ученики будут находиться в состоянии постоянного 

действия или бездействия. 

Упор на размышления имеет первостепенное значение 

на этапах получения профессии учителя, и это совершенно 

правильно. Однако посвященное размышлениям время может 

исчезнуть по мере того, как учителя становятся старше 

[5]. Коучинг позволяет учителям поразмышлять над 

собственным обучением и развитием через повышение 

самосознания с помощью поддерживающих и стимулирующих 

вопросов. 

Коуч, который внимательно и активно слушает, 

способен развить глубину мышления, которую человек, 

возможно, не достиг самостоятельно. Терпеливое и 

внимательное слушание, когда коуч «захватывает» разговор 

собственным опытом и советами, не только дает подопечному 

время подумать, но и позволяет ему проанализировать то, что 

хочет сказать, почувствовать, что его работа ценится и вызывает 

уважение в  коллективе и обществе. 

Более того, молчаливое вмешательство коуча, 

несколькими важными вопросами, может заставить 
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учителя/подопечного/клиента столкнуться с подавленной 

реальностью и трудной правдой. Каким бы неприятным это ни 

было, подобный дискомфорт приводит к позитивным сдвигам в 

перспективе. 

Школы, которые предусматривают возможности  для 

формального коучинга, инвестируют в мышление, имеющее 

далеко идущие долгосрочные преимущества. Самоисследование 

может быть катарсисом, тем самым улучшая самочувствие и 

чувство самореализации за счет возросшей веры в собственные 

возможности. Кроме того, глубина мышления 

учителя/подопечного/клиента смещает мышление, 

ориентированное на действия. Когда человек чувствует себя 

более значимым, он пребывает в состоянии устойчивости и 

комфорта благодаря интенсивному мыслительному процессу. 

Коучинг - это тяжелая работа как для коуча, так и для 

учителя/подопечного/клиента; с продуктивной и 

стимулирующей беседой, где оба могут учиться и бросить вызов 

своим умственным способностям. Мощное обучение 

происходит на «грани хаоса», когда люди готовы исследовать 

глубины эмоциональной связи и перспективы. 

Имея это в виду, важно создать прочную культуру 

открытости и доверия, поскольку коучинговые беседы могут 

расстроить, выявить уязвимые места и вызвать 

неуверенность. Коуч-сессии должны быть добровольными, 

открытыми для всех, не основываясь на уровне управления и 

обязанностей в школе.  

Хотя коучинг может быть полезен в условиях линейного 

руководства для облегчения обратной связи, наиболее 

продуктивными являются те занятия, когда у коуча нет повестки 

дня; где может иметь место непредвзятое, формирующее 

обсуждение. Уверенность в том, что у коуча нет скрытых 

мотивов, увеличивает честность в разговоре, ответственность 

учителя/подопечного/клиента за цели, которые он ставит перед 

собой, и приверженность любым действиям, которые он 

заявляет. В конечном счете, коучинг должен быть 
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конфиденциальным и отделен от любой школьной структуры 

ответственности, чтобы он функционировал как инструмент 

развития и помогал учителям/подопечным/клиентам взять под 

контроль собственное обучение. 

Фактор времени всегда является проблемой в школах, но 

в данном случае это не должно стать препятствием. Время, 

затрачиваемое на обучение коучей в рамках всей организации и 

предоставление места для качественных коуч-сессий, - это 

инвестиции в людей, их благополучие и рост над собой. Помочь 

учителям/подопечным/клиентам понять, что выделять от 20 до 

60 минут каждые несколько недель, чтобы полностью 

сосредоточиться на себе, - это достойный и, в конечном итоге, 

полезный навык для всех. 

Еще одна проблема заключается в представлении о том, 

что вполне допустимо воздерживаться от дачи советов, как 

только проблема становится известной. Как преподаватели, мы 

бесконечно готовы помочь другим учиться, и трудно сделать 

шаг назад и положиться на методы вопросов и тактику 

молчания, чтобы позволить коллегам  развиваться.  

Качественный коучинг может предоставить 

возможности для развития всем педагогам и ученикам учебного 

заведения. Сосредоточение внимания, которое направлено на 

выслушивание учеников и учителей/подопечных/клиентов во 

время коуч-сессий, сводит на «нет» любые побуждения 

прерывать или перехватывать разговоры, даже ради благих 

намерений. Подобный спокойный и терпеливый подход может 

привести к конструктивным разговорам и, в свою очередь, к 

крепким отношениям в школе; как формальным, так и 

неформальным. 

Хотя формальный учебный коучинг может привести к 

улучшению педагогической практики и повышению 

успеваемости учащихся, школьная культура, в которой методы 

коучинга разрабатываются и внедряются в дискурс, может 

стимулировать педагогов, которые инстинктивно используют 

высокоэффективные навыки слушания и постановки вопросов в 
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своей работе. Ежедневные неформальные взаимодействия и 

разговоры: как в школе, так и за ее пределами. 

Учителя в качестве тренеров становятся лучшими 

коммуникаторами, благодаря навыкам слушания, анализа и 

постановки вопросов, которые они разрабатывают на 

протяжении всего процесса. Учителя в качестве коучей 

развивают самостоятельный подход к профессиональному 

развитию, а также повышают уверенность в себе и стремление к 

благополучию. 

Обучающиеся тоже получают пользу по разным 

причинам. Они могут стать глубокими мыслителями, повысить 

свою устойчивость в приобретенных знаниях и компетентность, 

чувствуя себя способными решать ряд проблем.  Таким образом, 

коучинг с учениками может способствовать развитию 

позитивных и крепких отношений. 

Важно обеспечить гибкость используемых 

подходов. Некоторые коучи будут утверждать, что доверие к 

структуре коучинговой модели приведет к успешным 

результатам для обучающегося, но понимание контекста 

обсуждения и использование коучем интуиции не следует 

упускать из виду при стремлении установить мощные и 

продуктивные коучинговые связи. 

Не каждое взаимодействие является возможностью 

коучинга, и коучинг, как инструмент, не должен быть 

изолированным: наставничество, консультирование и передача 

информации — все это ценно. Тем не менее, коучинг может 

быть захватывающим инструментом для поддержки атмосферы 

стратегического мышления, сотрудничества и улучшения 

самочувствия. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 
Полякова Наталья Александровна 

Магистрант 

ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова» 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 
Кадровое управление на всех этапах своей работы 

осуществляет оценку персонала. Результаты оценки персонала 

позволяют разработать и осуществить мероприятия по 

мотивации, ротации, развитию и обучению работников 

организации, установить эффективные уровни оплаты и 

стимулированию эффективной трудовой деятельности. Оценка 

персонала выступает в системе управления как процесс 

выявления качественных и количественных характеристик 

работников организации. При оценке текущей деятельности 

анализируется то, как и с какими результатами работники 

выполняют свои трудовые обязанности. Экономическая оценка 

труда работников взаимосвязана с результатами деятельности 

персонала и его экономического эффекта. Оценка 

результативности деятельности работников является 

комплексной и включает оценку профессиональных качеств и 

количественных показателей труда персонала. На увеличение 

показателей экономической эффективности труда работников 

предприятия направлены системы материального 

стимулирования и системы материального премирования 

(поощрения), основой которых является нормирование труда и 

тарифная система заработной платы. 

Ключевые слова: оценка персонала, результаты 

деятельности, труд, эконмическая эффективность, 

премирование, заработная плата 
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ECONOMIC EVALUATION OF STAFF PERFORMANCE 

 

Polyakova Natalia Alexandrovna 

Master’s student 

Admiral S.O. Makarov State University of Marine and River Fleet 

(Russia, Saint Peterburg) 

 

The HR Department evaluates personnel at all stages of its 

work. The results of the personnel assessment make it possible to 

develop and implement measures to motivate, rotate, develop and 

train employees of the organization, establish effective pay levels 

and stimulate effective labor activity. Personnel evaluation acts in the 

management system as a process of identifying qualitative and 

quantitative characteristics of employees of the organization. When 

evaluating current activities, it analyzes how and with what results 

employees perform their work duties. The economic assessment of 

the work of employees is interrelated with the results of the activities 

of the staff and its economic effect. The evaluation of the 

performance of employees is comprehensive and includes an 

assessment of the professional qualities and quantitative indicators of 

staff work. To increase the indicators of economic efficiency of the 

company's employees, financial incentive systems and material 

systems are aimed at. 

Keywords: personnel evaluation, performance results, labor, 

economic efficiency, bonuses, wages 

 

Кадровое управление на всех этапах своей работы 

осуществляет оценку персонала. Результаты оценки персонала 

позволяют разработать и осуществить мероприятия по 

мотивации, ротации, развитию и обучению работников 

организации, установить эффективные уровни оплаты и 

стимулированию эффективной трудовой деятельности. 

Определение оценки персонала в различных научных 

источниках представлено в таблице 1. 
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Таблица 1  

Определение оценки персонала в различных научных источниках 

Автор Определение оценки персонала 

Абдуллина А.Р. [4] Под оценкой понимается целенаправленный процесс 

соизмерения характеристик работника и требований 

должности или рабочего места, позволяющий получить 

информацию для принятия дальней- шах управленческих 

решений. 

Борщева А.В., 

Кузьмина Е.Ю., 

Соклакова И.В. [6] 

Под оценкой персонала подразумевается система, 

позволяющая измерить результаты работы и оценить 

уровень профессиональных навыков сотрудников, а 

также их потенциал по отношению к стратегическим 

задачам организации. 

Кибанов А.Я. [11] Деловая оценка персонала — это целенаправленный 

процесс установления соответствия качественных 

характеристик персонала (способностей, мотиваций и 

свойств) требованиям должности или рабочего места. 

Полевая М.В. [10] Деловая оценка персонала – это процесс установления 

соответствия характеристик индивида требованиям 

должности или рабочего места, а также количественных 

и качественных результатов труда целевым показателям. 

Сущность оценки персонала проявляется в ее целях, 

задачах и принципах. 

Зайнетдинова И.Ф. 

[9] 

Оценка результатов труда персонала - одна из функций 

по управлению персоналом, направленная на 

определение уровня эффективности выполнения работы. 

Оценка результатов труда является составной частью 

деловой оценки персонала наряду с оценкой его 

профессионального поведения и личностных качеств и 

состоит в определении соответствия результатов труда 

работника поставленным целям, запланированным 

показателям, нормативным требованиям. 

 

Как видно из таблицы 1, авторы рассматривают оценку 

персонала как процесс выявления качественных и 

количественных характеристик работников организации. При 

оценке текущей деятельности анализируются результаты 

выполнения персоналом своих трудовых обязанностей. Система 

оценки персонала состоит из элементов, которые представлены 

в таблице 2. 
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Таблица 2 

Элементы системы оценки персонала [10] 

Элементы  Определение 

Объект оценки 

персонала. 

Отдельные работники, выделенные по определенному 

признаку. 

Предмет оценки 

персонала. 

Является одна или несколько конкретных характеристик 

оцениваемого объекта (личностные качества, процесс труда и 

его результаты) 

Субъекты оценки 

персонала: 

Линейные руководители; работники службы управления 

персоналом, коллеги, другие работники, имеющие 

функциональные взаимосвязи с оцениваемым, лица, не 

имеющие непосредственного отношения к оцениваемому 

сотруднику: независимые эксперты и центры оценки. 

 

Цели оценки кадрового персонала рассмотрены в 

таблице 3. 
Таблица 3  

Цели оценки кадрового персонала [9, 10] 

Наименование группы 

целей 

Направление действия 

Административные Действия администрации предприятия в ответ на итоговые 

результаты оценки, на результаты эффективности труда 
персонала.  

Информационные Информирование оцениваемых сотрудников в знании 

оценки степени эффективности их труда с целью улучшения 
качества их работы. 

Мотивационные 

 

Положительное воздействие на мотивацию работников и 

повышение эффективности их трудовой деятельности 

 

При проведении процедуры оценки результатов труда 

персонала следует учитывать ряд социально-экономических 

факторов, представленных в таблице 4. 

Социально-экономические факторы микро- и 

макросреды предприятия, включенные как дополнительные 

характеристики условий труда при анализе персонала, 

позволяют получить более качественный результат оценки его 

деятельности.  
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Таблица 4 

Классификация социально-экономических факторов, учитываемых при проведении 
оценки результатов труда персонала [7, 10] 

 

Экономическая оценка труда работников взаимосвязана 

с результатами деятельности персонала и его экономического 

эффекта (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 - Экономическая оценка труда персонала [14, 15]. 

 

Оценка результативности деятельности работников 

является комплексной и включает оценку профессиональных 

качеств и количественных показателей труда персонала. 

№ 

п/п 
Социально-экономические факторы 

1. Состояние экономики в стране 

2. Государственные требования, ограничения и законы в области труда и заработной 

платы 

3. Квалификация, профессиональная подготовка и общий культурно-технический 

уровень работников 

4. Уровень жизни населения государства  

5. Уровень социальной защищенности 

6. Материальная и моральная заинтересованность в результатах труда, как 

индивидуальная, так и коллективная. 

7. Отношение к труду, трудовая дисциплина и внутренняя самодисциплина, 

основанные на интересах и воспитании. 

8. Изменение форм собственности на средства производства и результаты труда. 
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Методы оценки качественных характеристик труда персонала 

представлены в таблице 5. 
Таблица 5 

Методы оценки качественных характеристик труда персонала [2, 12, 17] 

№ 

п/п 
Метод Характеристика метода 

1 Аттестация Оценивание квалификации, результатов труда, уровня 

знаний и практических навыков, деловых и личностных 

качеств. Критерием оценки выступает профессиональный 

стандарт специальностей и должностей. Комиссия, 
состоящая из работников кадрового отдела, членов 

профсоюзной организации и представителей среднего звена 

в количестве членов аттестационной комиссии ( 511 
человек) в присутствии оцениваемого работника 

рассматривает данные и выносит решение об аттестации. 

2 Управление 
результативностью 

(УР) 

- Performance 

management (PM) 

Оценивает не только результаты, но и компетенции 
сотрудника, то есть те личностные качества, которые 

необходимы ему для достижения поставленных целей. С 

помощью управления результативностью выявляются 

области развития сотрудника, а также планируется его 

карьера. 

3 «360 градусов» Оценка по компетенциям, выполняемая людьми, которые 

постоянно работают с сотрудником. Мнение о сотруднике 
выносят четыре стороны: руководитель, подчиненные, 

коллеги и клиенты в количестве 7 — 12 человек.  

4 Метод  
анкетирова ния 

Основывается на наборе вопросов и описаний.  

5 Ассесмент центр Метод комплексного всестороннего и квалифицированного 
определения возможностей, достижений, особенностей и 

недостатков человека относительно определенной 

деятельности. 

6 Интервью собеседова 

ние 

Сбор информации об опыте, профиле отношений к 

различным аспектам жизни, взглядах и позициях, 

профессиональных и карьерных устремлениях, досуговых 
интересах. 

7 Ситуацион ное 

интервью 

Оцениваемым работникам выдаются описания одних и тех 

ситуаций. Затем заслушиваются и регистрируются их 
возможные действия, связанные с этими ситуациями.  

 

 

Выделяют множество различных количественных 

показателей экономической эффективности труда персонала 

(таблица 6). 

 

 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№3(56) | 2023 ISSN  № 2619-1245 

 

 58 

Таблица 6 

Перечень показателей экономической эффективности труда персонала 
[7, 8, 13, 14] 

Показатель Формула 

Добавленная стоимость на 

одного работника 
 (2), где 

ДС – добавленная стоимость; V – объем производства 
продукции в от пускных ценах. 

Доля заработной платы в 

себестоимости продукции 
 (3), где ДЗП – 

доля заработной платы в себестоимости продукции; ЗП – 
сумма начисленной зарплаты. 

Производительность труда 
 (4), где ПТ – производительность труда; В 

– выручка; Ч – численность работников. 

Коэффициент 

зарплатоотдачи 
 (5), КЗО – коэффициент 

зарплатоотдачи; П – величина общественного продукта, 

национального до хода или ВНП; ФОТ – фонд оплаты труда 

Коэффициент 

зарплатоемкости 
 (6), где КЗП – коэффициент 

зарплатоемкости продукта; ФОТ – фонд оплаты труда;  П – 

величина созданного общественного продукта, 

национального дохода или ВНП. 

Интегральный показатель 
оценки 

эффективности  

ис пользования ФОТ 

 (7), где Эф – интегральный 

показатель оценки эффективности использования ФОТ; 
КЗО – коэффициент зарпла тоотдачи; КРТ– коэффициент 

рента бельности живого труда 

Коэффициент 

рентабельности   живого 
труда 

 (8), где КРТ – коэффициент 

рентабельности живого труда; П – прибыль от продаж; Ф – 
фонд заработной платы. 

Коэффициент опережения  (9), где Копт – коэффициент 

опережения роста производительности труда над ростом 

средней заработной платы; 

Iпт - индекс производительности труда; Iзп - индекс 

заработной платы. 

Показатель премирования 
 (10), где Кэ – показатель премирования; П – 

премия; 

Э – экономия, которую получает предприятие от 
выполнения и перевыполнения соответствующего 

производственного показателя (показателя премирования) 
[7]. 
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Материальные стимулы – это наиболее важное средство 

воздействия на мотивацию работников, обладающее 

значительным потенциалом в ее повышении. На увеличение 

показателей экономической эффективности труда работников 

предприятия направлены системы материального 

стимулирования и системы материального премирования 

(поощрения), основой которых является нормирование труда и 

тарифная система заработной платы (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 -  Системы материального стимулирования для увеличения показателей 

экономической эффективности результатов труда работников  

[5, 16]. 

 

Прибыль предприятия не используется только для нужд 

работодателя, а идет на выплату налогов в федеральный и 

местный бюджеты, на расширение производства. Государство 

пытается регулировать данное направление, издавая 

нормативно-правовые акты.  

Нормативно-правовая основа различных мер по 

увеличению показателей экономической эффективности 

деятельности персонала регулируется Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), Министерством 
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здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (таблица 7). 
Таблица 7 

Нормативно-правовые источники стимулирования результатов труда работников  

Наименование 

источника 

Основное содержание 

Статья 129 ТК РФ [1] Определение заработной платы, тарифной ставки, оклада, 

базового оклада.  

Статья 130 ТК РФ [1] Основные государственные гарантии по оплате труда 

работников. 

Статья 135 ТК РФ [1] Обязанности работодателя закреплять систему оплаты 

труда принятую на предприятии в коллективном договоре, 

соглашении, или в ином локальном акте. 

Статья 191 ТК РФ [1] Виды поощрений: материальные и нематериальные, 

возможные сроки их начислений.  

Статья 192 ТК РФ [1] Категории дисциплинарного взыскания. 

Приказ Минсоцразвития 
РФ от 29.12.2007 г. № 818 

[3]  

Виды стимулирующих выплат. Разъяснения о порядке 
установления выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетных, автономных, казенных 

учреждениях. 

 

Существуют десятки систем заработной платы: 

повременно-премиальная, сдельно-премиальная, аккордная и 

другие, но в основе их лежит разделение основной окладной 

части и индивидуального поощрения (премирования) по итогу 

за период работы (таблица 8) [7]. 
 Таблица 8 

Формы системы оплаты труда 

Наименование  Формула расчета оплаты труда 

Повременная 
пЗ чt= × , руб (11), где Зп – заработная плата; t – 

фактически отработанное время; ч – утвержденная часовая 
тарифная ставка в соответствии с квалификацией работника. 

Повременно-

премиальная 
, где П - премия за выполнение 

соответствующего производственного показателя, руб.  

Повременно-

премиальная с 

нормированным 

заданием 

Размер заработной платы определяется по той же формуле 

(12), но в данном случае премия зависит от выполнения 

нормированного задания. 

Сдельная 
 (13), где Р - расценка за 

единицу продукции, руб./ед; ч - часовая тарифная ставка, руб./ 
чел.-ч; Нвр - норма времени на выполнение единицы 

продукции, чел.-ч/ед.; Q - объем выполненной продукции, ед. 
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Продолжение таблицы 8 
 

Наименование  Формула расчета оплаты труда 

Прямая сдельная 

 
 (14), где Р - расценка за единицу продукции, 

руб./ед; ч - часовая тарифная ставка, руб./ чел.-ч; Q - объем 
выполненной продукции, ед. 

Сдельно-

премиальная 
 (15), где Р - расценка за единицу 

продукции, руб./ед; ч - часовая тарифная ставка, руб./ чел.-ч; Q - 
объем выполненной продукции, ед.; П - премия за выполнение 

соответствующего производственного показателя, руб. 

Сдельно-
прогрессивная 

 

 (16), где 

Рб - базовая сдельная расценка, руб./ед; Qпл - плановый выпуск 

продукции (норма выработки), ед; Рпрi - прогрессивная сдельная 

расценка за каждый i-й интервал выполнения норм выработки 
(например, от 100 до 120 %, от 120 до 130 % и т. д.), руб./ед.; Qсв.плi 

- объем продукции за каждый i-й интервал выполнения норм 

выработки, ед. 

Косвенная 

сдельная 
 (17), где Зп - зарплата 

вспомогательного рабочего, рассчитанная по простой 

повременной системе, руб.; Кв.н. - коэффициент выполнения норм 
выработки обслуживаемого работника. 

Аккордная 

 

Рассчитывается фонд оплаты труда на весь период выполнения 

конкретного объема работ. Ежемесячно до окончания работы 
рабочим выплачивается аванс, а окончательный расчет 

осуществляется после сдачи объекта в готовом состоянии. 

Заключается письменный договор, где отражаются все 
организационно-технические условия выполнения работ, их 

материально-техническое обеспечение, срок выполнения и 

условия премирования. 

 

Показатели премирования устанавливаются исходя из 

предъявляемых к ним требований, а также в соответствии с 

основными производственными функциями и специальными 

задачами, стоящими перед каждой группой рабочих или 

отдельных рабочих в конкретных условиях данного 

предприятия и взаимосвязаны с оценкой результативности труда 

персонала предприятия. К Перечень требований к показателям и 

условиям премирования представлен в таблице 9 [16]. 
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Таблица 9 

Перечень требований к показателям и условиям премирования 

№ 

п/п 

Требования к показателям и условиям премирования 

1 увеличение производительности труда  

2 улучшение производственных характеристик (увеличение показателей 

результативности продаж, усовершенствование свойств выпускаемой 
продукции) 

3 выполнение (перевыполнение) проекта 

4 увеличение размера продаж 

5 выполнение других особенно значимых задачи и экономические науки 
неотложных работ 

6 продвижение рационализаторских инициатив 

7 новаторство в труде, осваивание новейших технологий 

8 активное содействие и значимый взнос в реализацию планов, исследования и 

введение мероприятий, нацеленных на экономию бюджета 

9 результаты согласно итогам деятельности  

 

Оценка результатов труда персонала организации за 

период (месяц, квартал, год или другой период реализации 

проекта) - это неотъемлемая часть регулирования роста 

показателей экономической эффективности предприятия. 

Качественные и количественные характеристики, выявленные 

по итогу оценки результатов деятельности персонала 

отражаются в системе стимулирования труда работников, 

структурируют работу предприятия, координируя направление 

и развитие его экономического потенциала. 
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Раздел 3. Технические науки  
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В статье рассмотрены примеры современных 

спортивных комплексов с плавательными бассейнами и 

обозначены аспекты их архитектурно-градостроительного 

проектирования: особенности объемно-планировочной 

структуры, функционального наполнения, конструктивного 

решения и градостроительного размещения. Приведены и 

проанализированы зарубежные примеры проектирования и 

строительства объектов данной типологии, отвечающие 

современным нормативным требованиям, особенностям 

развития города и социальным  потребностям общества.   

Ключевые слова: плавательный бассейн, спортивный 

комплекс с бассейном, архитектура крытых бассейнов, 

архитектурно-градостроительное проектирование комплексов с 

бассейнами 
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The article considers examples of modern sports complexes 

with swimming pools and outlines aspects of their architectural and 

urban design: features of the space-planning structure, functional 

content, constructive solution and urban placement. Foreign 

examples of the design and construction of objects of this typology 

that meet modern regulatory requirements, the features of the city's 

development and the social needs of society are given and analyzed. 

Keywords: swimming pool, sports complex with a 

swimming pool, architecture of indoor swimming pools, architectural 

and urban design of complexes with swimming pools 

 

В настоящее время спортивные комплексы с бассейнами, 

большинство из которых построены не более 10 лет назад, 

отражают современные экологические, градостроительные и 

функциональные аспекты для того, чтобы отвечать всем 

требованиям нашего времени, оставаясь конкурентоспособными 

на рынке спортивных и спортивно-развлекательных услуг [1]. 

Спортивный комплекс Сен-Лоран расположен в 

Монреале, Канада. Объект построен в 2017 году. 

Полупрозрачное белое призматическое здание контрастирует с 

черным, горизонтально вытянутым зданием. Композиция здания 

демонстрирует идеи движения и энергии. На общей площади в 

14,5 тыс. м
2
 расположатся крытое футбольное поле, 25-

метровый плавательный бассейн, спортзал, зал фитнеса и другие 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.1e0b3259-636cc2fd-e60caa2b-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Transparency_and_translucency
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.1e0b3259-636cc2fd-e60caa2b-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Prism_(optics)
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помещения, включая многофункциональное пространство. 

Комплекс соответствует золотому сертификату 

энергоэффективности [2]. 

 
Рис. 1. Спортивный комплекс с бассейном в Сен-Лоран 

 

Спортивный комплекс университета в Риверсайде, США 

– проект архитектурной студии «Кэнон Дизайн». Центр 

разделён на несколько уровней. Благодаря планировке здания с 

верхнего этажа можно увидеть всё, что происходит на первом. 

Кроме открытого спортивного бассейна в комплексе 

располагаются залы для лёгкой атлетики, скалолазания, 

фитнеса, баскетбола, мини-футбола, тяжёлой атлетики. 

Дизайнеры расширили пространство и сделали его максимально 

открытым и просторным. Перфорированное металлическое 

покрытие пола в некоторых залах значительно уменьшает 

уровень тепла в помещениях, а большое количество окон на 

первом этаже пропускает дневной свет, поэтому залы хорошо 

освещены [2].  

 
Рис. 2. Спортивный комплекс с бассейном университета в Риверсайде 
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Крытый бассейн в Ла-Корунья, Испания – проект 

Франсиско Мангадо Белоки. Крыша комплекса является 

элементом, который формально идентифицирует здание. Этот 

единый выразительный элемент объединяет все в одну линию и 

полностью соответствует стремлению к компактной форме. В 

конструкции крыша имеет наклонную выпуклую форму. Белая 

черепица, фанера из бука, крашеное дерево и стекло — 

основные элементы, используемые в помещениях, создают 

просторный, светлый и нейтральный фон для выразительной 

крыши. Выбор толстых, широких досок для фасада, 

контрастирующих с цинковыми пластинами, используемыми 

для крыши, учитывает меняющийся тон материалов – со 

временем они должны приобретать бархатисто-серый цвет, как 

старые электрические столбы разбросаны по полям в этом 

районе [3].  

 
Рис. 3. Крытый бассейн в Ла-Корунья 

 

Спортивный центр «Ca Narimon» в Барселоне, Испания – 

это непрерывный объем вдоль оси восток-запад, 

подчеркивающий основную организацию города и ведущих к 

нему дорог. Непрерывность карниза по всему комплексу создает 

определенное единство, простое, но выразительное. Для 

достижения единства экстерьера, поскольку высота потолков 

внутри помещений в зоне бассейна и спортивного центра 

различается, потребовалось спроектировать конструктивную 

систему ребер на плоскости крыши, которая в зоне бассейна 

выглядит как парапет, скрывающий солнечные батареи. 

Перпендикулярно поперечный объем проходит через 
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пространство и выходит на улицу, образуя вход в здание. Это 

призма, разделяющая открытое пространство на две части: зона 

бассейна расположена с одной стороны, а спортивный центр – с 

другой. Кроме того, он действует как физический и визуальный 

барьер. В этом проекте особое внимание уделялось достижению 

экономии энергии за счет использования солнечных батарей для 

нагрева проточной воды, а также воды в плавательных 

бассейнах  [3].  

 
Рис. 4. Спортивный центр «Ca Narimon» в Барселоне 

 

Аква-центр в Вилафранка-дель-Пенедес, Испания – это 

проект Марио Кореа Айелло и Франсиско Галлардо. 

Расположение этого здания преследовало две основные цели: 

внести вклад в городское планирование спортивной зоны и 

максимально эффективно использовать материальные ресурсы. 

Проект объединяет ранее построенные бассейны, создавая аква- 

центр, который дает ощущение преемственности в отношении 

зданий, а также увеличивает потенциал для различных видов 

водного спорта. Используемые материалы отвечают 

требованиям, предъявляемым к функциональным, эстетическим 

и энергосберегающим критериям общественных сооружений. 

Конструкция здания выполнена из железобетона, за 

исключением кровельных балок бассейнов, выполненных из 

клееного бруса. Крыша представляет собой конструкцию типа 

«сэндвич» с внутренним деревянным листом с шипами и 

пазами, теплоизоляцией из стекловолокна и наружным 

лакированным алюминиевым слоем [4]. 
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Рис. 5. Аква-центр в Вилафранка-дель-Пенедес 
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