
ЛВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ>

РОПЬ ВУЗОВСКОИ НАУКИ

В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНО СТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

САМОУПРАВПЕНИЯ:

мЕждисциtIлинА рныи подход

Одинцово.2009



Л ВТО НОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ))

РОЛЬ ВУЗОВСКОИ НАУКИ

В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ:

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫИ ПОДХОД
Материалы

5-ой научно-практической конференции
<<Апрельские чтения)>

Одинцовского гуманитарного института

[г. Одинцово, Московская обл., 20-24 апреля 2009 г,)

Одинцово
2009



СОДЕРЖАНИЕ
ББк 72,4

рбв

печатается по реltrеникJ Учсногtl совета оги

Редакционная коллегия:
I'лалыlttев Д.|-, (zлав. ped,/, Андрюхин H,I',, Белик Н.В.,

Василtок Т.IL, Волl,иlI О,(i,, !юrкикова l'-,A,,

Коз"rtона 0,Л., Лаз],ткин В.И., Сухая В.В., Хромов В.М,

Рецензенты:
локтор соIIиологических Hi]yK, просРессор Левошов lJ,P!.

ло кl.ор социоJl сrl.иII еских l layк/ l rlrофессор П а пlру tu е в tl, И.

роль вузовской науки в повышении эффективности
Р 68 муниципального самоуправления: междисциплинарный подход:

Материалы 5-ой научнtl-практической конференtlии <Апре,льские
tl,tениrl)) ()диt,lцовскоr,О l,умаIIи,гарIIогО иtlс.ги.l,у.га / Поlt,
рсд, д. фи;rо;lог, н,/ проф. Е,А. !юittиttовой. - М.: <Оргсервис-2000>,
Одlлгlцово, 2009. - l]7З с,

ISBN 97в_5_9в1 1 5_1 59-5

Сборниrс содср}l(ит п{tlтеl)иалы Rыс,гуtLll('lIItli I\]()JI()lll)1i- учсных,
llpclr|leccopclB, ltреll0/(аваl,еJlей, t-гу7lеlr.r,lill ()71lttll1ttltt,lt()l,(} I.чмilllиl,а])IIоl't)
t{IIсти,гута и д})угих Itуз()R п псри()л Il]){)I|(,/\(,,!l1,I l, rlli l1,1y,tltt1-IlI)ilI(Tи(IC(.I{()Й
конфсрснции <Алрсльск1,1с tlT0l,,14rl), lll)()llI{./lIIl('ii l! l1,1Ml(,lx lIодlс1.1tи 1.1пуl(и ts

оI,и' CбoplllrK /lirel' lll)(]/((-l,;1,1,,l(,,lli(, (l 
J1,1 ill{)()l)l),l ]llJ,lx Il()/lx()/lax к

()смыслLlниt() прtlбlltlм MylI1,1l1,1tl1,1/t1,1ll)1,1) (,lil1(lyIlI)lIIt/|(,tIlt' и ра:JRити,i
российских рсl'ион()l]. Il1lll ;r't'tllut Il t(i,l!1,Il(. lIlllllt.llll1,1 ,llt l,()I}()b бо;lьшt.tнс.t'ва
pilбcl'l'llaxtl7Цll'l'Crl ill('|'.y;l,/lLlIIll(l IlIl(lllJl1,111,1 {)/llllll1llll(,l(()l,{) муIllаIlиI]а,IIьlIог{}
1,1аl.iона, ()бtl;lllltrc п4())к(,'|, l,Ll l l, llll]tt,|1.1l i |!,/ll.Il l,,lлl, ,l( I!IIl)i,lHT;lM, учснырI,
tlpt]lIo/(ilI}i1,1,(,/Illп4, llll(,/(( l,.lllll l l,,lllлl llIll ,lllllll lIi 1.1(.,l'lt, ин.гсрссуюII1имся{
lI])()[i.rl(,M;lI\lll Il1,I'lI{llLlJl1,1l()l i, ll,I llIll l l||l ll ll1.1 I lIlll'(l (.lI\4()УlIl)ilI1JIеIIия,

i i',l) riii,, r,,',,:n() N1 гу мдн и,гдрнOм и нс,I,и,гутt,]"""

l l 1,1 l ll li,|,( ;,|,llи li л}(лдЕмикл рлII мдкдровА в,л,,
',1,,',;i,il' 

i,i,,п l [' | м и, l i I)Hllci,.i [A,l,Ejl я уч }"l l о г0 !9ll,]TA
r ii ii r l, Ml I ( )( )lj I,л! I у, Iлстl lи I(лм l IЕдЕли ]1луI{и

l l t t t t l 1lytttt:cl [J.И.

I lrrrlr,r|lt:lltlaя соlU4аJlизаl\и,l моJlо/\ех(и - ваrкltейIttаяI за7lа,lа
...,..,.,,,,,.........,,.,,.,., lб

l ll, l 
), l l( )l,il l l l,iя и MecTI,tOt,o CaNl оупраttsJIсН }l'] """"""

littt tt tttllK '|'.Н,

llIl(l{;llt'Mы I4 llути разI]I,1тi,tяt гl:заимtlдейсl,вия вуз()IJсIiой ltауки

l 1,1}l,iltlilNlи мес,г}tо|,о чамоуlll]авJlеltия и бизгtсс-сообttlес,t,вом

lill,t,ttlttKllB д.
ll1rrrl 1l;tMMa развити,] муниципальной слулtбы как инструмс}1,I

lllllt1,IIll()Lия:lффектитзltостимсстIIогос,,tмt)}rпраRлеIIия"""""""""""""" 
""""""""""""":J1

(,lil(llиЯ Na 1

i.iiйi'йвнныЕ тЕндЕнцtlи в рАзвитии систЕмы

м у l I иципАльного уlIрАвлЕния

, l.,rlllrlorl fr,

lltlLt,,tttt 0.С, ._ ...........,...,.......зв

lIJlilc,гb как предlмс,l, мораJIьного лискурса"""""

llttpcaHoBa F},С,

, ),гII()политическис протиItорсltия в Рtлссийсксlй <Dсдерации

11 llоисlt rrовых форм р,",",",1" федеральrrого елинства"""", """""",4З

[(оttсtпанц И,

llроб;rспrа социаJ!ьноl,о /l0тского сиротс,гва I] совроменной России:

l)()JIЬгilСУДарс"uп'опУ'."ц'пал}'пых()ргаII()ВI]ластивес}.)с]шеIIии....,'..,'.''.'''...'''.'''',''47

l{очарtlлtскtl 0,

il;;;fi;;r;,;;,alt_coбct,tretlгtt)C'I'lr )lЭ:tёМJlи ltrlce,rteltlrй и tlcrrбetltltlcTи ее

}IсllолЬзоВ;lн1,I',I.[НаприNlсрсОДинцовсltогоМУницI'tпальНогор;rйона)..''.....'.'.'.'.....'....54

f;::;: i""".рафичесr<ой сиryации Oдинц()всI(ого района""""""""""""""""" """"""",5t}

,)г

зб

ББк 72.4



СЕК!,{ИЯ Nч 7

РЧТл*стАниЕ рол 14 гу |ил н итд рных знднийl] подготовкЕ уп рА 8лЕн., ra*il*'йдоJ.:'' r'

liotiKt> /|,
Динаплиtса лроведения дOсуга молодех(ьк) за гlоследние 5(1 лет
EopoHttH А.
0col5c,HHocTr.l УлраIrл0IlиЯ lttlпc}лltltTtltlt в среде ул]]ilRJlCIlIJя
Еуmов Я.В.
JJе7lуlцая puJt,} yi] и верси.|,,ynl,nuпJй";;;;:Ь;:НН;J,;lfi,"Jiiii;ll,::::]]lll]|., h l \/ l 1,1\

JT L'вtц!t Ов R, l. !,| М L, р Ki J1 о l1(l
Brr",,u" i,й; ;;"1,:;fi',:,,!,i,'l;,,'|,,,'',',',:,'.',:,|:,'.|,|,|,,,,,',,",',' ''' 

,,l lI,1,1|,I, 1|,tI l ) |i

t,'чlltt,litlI.Iti;i

Serdyuk YД,
Motiva Lion in .language learnlng..,.,,.,,...

Tutllotla Ll.(.'.

К вопlэосу об эr.илtо,rtогии CJIol] ((]]осIlи,гаl]ие>), <образtllзаtlие)>, (llрOсвещение),.... 
З 11Тtэембач T'.l'

Iv{ногозначность англлlйских слов

{Jlup:lecla С./|,
C_rloxTHыe немсцкис прилагilтельные

IIJMapacBtl М,
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Яценко t:|.R, """""" З2З

lll,IIlll"|'( ,|,llll11 

^l(д/{llмикА 
рАн мАкАровА в.л., дирЕкторА цэми,lll'l ,/(( l:/(^ l'l:./lrl Уlll]Ного соВЕтА Нии кМи 0он РАн УЧАсТникАМ

lIl /ll,,/ll1 llдуl(и в 0динцовском гумАнитАрном институтЕ

уважаеллые коллеги!
Il,,,,r, l1у1,,,,,,,r,ttый оttыт и осl,роl-а Flаi{оtlивш}Iхся }la местах lrpo6,1el.r

l ]ll l,\ ],,l ll(,l)(,x()/lil lj;l принrlипиально иной уронень ант1{кризисногt)
lI]l ll]r|1,1lI|,l l(()lIцеI]тчальllо-стратегиlIескOго, в ocllol]e которOго лежит

1 ,llll( ]lI(l|1| II]lll{)I1i:lцио]III0г{) ра:Jl]и"гия. Hayl<a и i{CкycСl,i]() l{онцеll.л.уаJIьн(-}-
r l l ||,,I l1,I(,( |i(ll,(.) yllp,lвJ]eнl.rя сего/tr}{я }tьтдRl{г;.lеl,ся на персдний план
l l\ | llllLllll, | /l1,1l()l,() управления и IvIест}lоГ0 самоуправленLlя.

( r,tli"lltlt l]() всех региL}н;)х иl{у,г аl(1,1,1вные Ilоисl{и liJIac-l,cpoB LI

il lIll]lltJIIii lir):J})OждеFIия мутiиципал],ных t-.6разtэваний, что Ilо:JIiOлr]ет
, l ill Il||l|, llx мit,гL]р}tа]lьнtэ-.fехниtlс]скую б;iзу, Jlyrtшc испOJIь:Jова-гь
Il ]Jl Illl,|,lLll],IL|, (iинансовr,lе и сDllи;lJIь!{ые ресут]сы территOрии,
ll lll ]L(,l l]l /lilllIlыe фуIlдал,rеllта.,lьнtlй }tачки на l,exlloлol.иlIecltlTti уровень,

i1,11,1l\.,1,1tl'l, llNIи кадры, ()свOи,гь соt}ремснныt] мел,олы уг,раts,цсния
l]1l1,1,1JIll\1.1I\l{оЕll|о-алIалитрIческие, стl]i]теI,ические, ]lрог.нa}стические,
l l l l{ l I 

I 
l, lд] ]!,l lI()-цеjIеl]ые и T,rl.).
),l,rl tlсобеннrl a*TyaJlbHo длr1 дотаiIиOнi{ых }! лепрессивных

ll lllllIllll}t]й, iiотO}]ым приходI]тся вt]плоtllать в }ки:]нь обшlенацtitlнi1лыIые
llllll( 1.1'1,1, Ilpc}t{/le BceI,o t] о6,rlас,т"и 14ннова]цl4онной эIсо1.1омик1.1, Не,ltьзя не

"llll1,1l|,1,I,1), 
чтr) [! структуре tsBil эконOмика муниципi].цьных образопаний

l lll 1,1Ii]liI("I, lIOKa Jli,itilb 11_1з%, а в Яltонии 
- 

бв% [JВП, в сII]д 
- 

59%.
l ]\,llIllltlIlilлI)H;,tя экOIJопiIик;l I{ экOнOмика муниципальнLIх сrбразtlваниti -
rl|),ll{,],l1чеСкая зllдача t]ргаitоIJ местl]ого самOуправленI-{яl tr]ешеtIиех4
r ,, 1l,111;]i ()Hl,! tte моl,у,г занима.l,ься так, как э,го ле.цаю.г ш Ки"t,ае.

llrr обт,ему t{меюшlихся pecypcoiз для разRития, прео/lолениr]
l |,ll ;II('II()|'о сос,г()яния, с( I,ласIIо оценке ме}I{луFIародных экспертов, Россия

l),(!1,1 Из с;iмых богатых cTIlilH мира. Олнако сегOднr{ t]Ha оказаласI] в чI,IсJIе
l( r., li,l,() ltаибгr,;rее расто!IительIIо и нерациоlIальtIо их использует. 11очепtу?
|,ll, l'(, ис,гоч}-lикиJ ItотOрые нс гlозвоJlяю,t,России в rцеJ]t}мl ка,,tд.,,,1у сс
Il1,I IIl}lty, местному сообшlестrзу правильн(} испOльзовать человеческий
l"lllllI,;lJ], l4lисющl,tеся зlll]асы, срсдс,1,1]а и/ наl{онецi tlривсстI,I Iз дви}itение,
lr,tt',1llJlll|,iZt'l'b мес,гный tlL),],енllиэл газt]и,гия и прсодоJIеl,ь кризиснOе
, ,', I'tltIIIиe?

l{"ltlоч tt их Г}ешению моя{с}т II0пlочь пайти мунициllальная начка,
1,1l'I'()l)il}-I сеголня лелаеТ первые 11Iаги к изччени}о м}rниципальFiых
lll)()ll(!L]CoB, муIlициIIаJIыIых миро1]/ динамLIlIескtlго сос,1,()яния L]cex вилоl]
|)(,{,ypcоIi [приrролных, сOцлlЕrльных/ инфсrрма1.1ионных, ка/tроRьтх,
\.,IIl);)l]J,IеlIческиц образовательных и др.J, во-первых, с зrчетом объективных
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неrе аrе sоmе suggestions fгоm Мо ехреrts оп motivatiоn

tеасhеrs сап епсоurаgе grеаtеr motivation in thеir lеаrпеrs [1] l

1. Set а реrsопаl example with уоur own belraviour [i,e, hr

as а tеасhеr yourselfJ,

Z,Cгeatearelaxedatmosphereintheclassгoom[i.e.toprcvoil
iп уоursеl,f ог tlre lеаrпеrsJ.

3, Ргеsепt tasks irr ап interesting way which makes thc

achievable to the lеаrпеrs,

4, Develop а good relationship with lеаrпеrs,

5. Iпсrеаsе the lеаrпеrs' self-confidence about languagc

help 1еаrпеrs tЪеl they сап Ье good a,t lеагпiпg the langr-rage),

6, Make the language classes interestlng,

7, Ргоmоtе 1еаrпеr autolromy,

в. Регsопаlisе the learning i,oс;"" [i,e, make the соursе fl'l

to the lеаrпегs' livesJ.
g. lпсгеаsе tlre lеагпегs' аWагепеSs of their goals [i,e, wltat

to achieve].
10.t_arn,i]iariseleaгnerswiththetaгgetlanEJuageculture(

'Ten commandments [ог motivatii-rg language lеагпеrs: results of all

study Ьу Z. Dогпуеi and К, csizer, Language Teaching Rеsеаrсhm Hodl

1998) [1].
Motivation геquirеs а delicate Ьаlапсе of communication,

incentives.These]-0tacticswillhelptomaxinrizenrotivationinstudcntll
1'GiveleaгnersStoгiesalrorrttravellingbecausethey'val

thеу'rе interested in different trlps,

2. Епсоuгаgе lеагпеrs tсl meet some lairguage speakers of

з, Give lеаrпеrs а choice, which of fоuг tapes tlrey would lllt|

to, which film they wotrld like to watch iп the next lesson,

4. Теасh stuclents with enthusiasm, inteгest and respect,

5. Give lеаrпегs texts about wогkiпg in an English-speaking

6. Taik to а lеаrпеr if he оr she has sоше ргOЬlешs in

give advices how he оr she сап make ргоgrеss,

7'Praiselearners,evenweakonesifthey'retryingveryhard.
в. Make уоur lesson differ fгоm the previous otre,

9. Use essential mаtегiаl, different tasks,

10. If you know that your lеаrпегs like doing сrоsswогds, у{)Ц

опе for them to do.

In conclusion it'S important to Say that motivation is vеrу l

learning languages, it helps to keep up lеаrпеrs' interest in studying l

languap, Тсасhеrs play an important rоlе motivating the lеаrпеrs usln|

llфrепсеs
1. М, Spratt, А, Pulverness, М, Williams The ТКТ Course, Cambridge lJniversiф Press

р.3В-40
Z, h ttp : / / ww w.thefr е е d i ctio п аry, с о m/ mо tiv ati а п

з. httot : / /www,motiv ation,tools, соm,/ еIеmепts/s ечеп rules,htm

Тumова Н.С,

ст, преп, кафедры русского языка и литературы ОГИ

к ВоПРосУ оБ эТиМоЛогии сЛоВ (ВоспиТАниЕ)),

(ОБРАЗOВАНИЕ,>, (ПРОСВЕЩЕНИЕ>l

за последние годы издаtlо немало книг, про6lпкдающих интерес к

i,lrcHHoMy изучению русского языка и обращающих читателя к

lllllbtм истокам русского слова, В православных газетах и нt}рналах,

,l,,|x и монографиях отмечается, что слова (вOсflитание>>,

l(,lleIIIeHиe>, <образование>> изначально были преисполнены глубокоrо

lll!l()го смьiсла: воспи,гать - пи,tать [кормить], в IIервую очередь, душу;

|()Rаfiие - от слова <образ> - воссоздание в каждом человеке образа

l}l; просвещение - от a,оо" n,"",>: <Свет ИСТИННIrIй [Христос] иже

ll(,щает всякого чеJIовекаD [0стромирово Евангелие, 1057 г,],

l[ель данной работы - исследсJвать эволюцию "*",:: -::::
lll4,гание>, <I1росвещение>, <образование>, обратившись к различным

(()llым, энцикло,'едическим, э.гимологическим сJlоварям [см, сгtисок

):lтуры в конце работы),

06щ*и.в".rно, что в ХХ веке в Советском Союзе, а затем в России при
./ U lчL IrJ uL! r .

lии словарей должен был соблюдаться материалистическии

-ги.lеский] подход; это подтвержлается поиском значений слов

llll,гание}>, <Ilросвещение), <образование> в толковых,

lк.лопедических, философских словарях вышеуказаЕного пепиола, 
_Н1l\'IlurrLAlr 

з различных 
словарей и

lt(} проанализировавных словарных статеи и

пrоп.лrй можно в обобценнсlм виде дать следующие определения,

воспитание, ср. 1, Пlrаномерное воздействие на умственное и

l(lckoe развитие детей, формирование их моральt{ого облика

llt,гием им необходимьж правил поведения, l/ абучение iIаtsыкам

rii-.lr. прсlфессии, совершен.r"оо"rrr. профессионального Mac]-:|_i]l1-1

и поведения, привитые семьей, пrколой, средой и проявляюltlиеся R

,твенноЙ и личной }кизIIи, З, Разг, О дрессировке животных,

I( rr. 2 приведен пример: <Мы все учились поЕемногу чему-нибудь и

trи(lудь> [А.С, Пушкин], [5, с, аВЗ]

Значения c"ltoBa <образование> в толковых словарях оформляются в

(,амOстоятельных словарных статьях как омонимы,

иsks, movies, stories"

з10
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ll {||l l/ll|(,(t образование.
|, l|\ моГУЩеСтВСННОГО

Il, r.6,с.ЗЗ77]

<Стремлешие человека к приобретению
средства подt{инить себе окрул(ающие

ll1ttlr llr,щение - <обогащеl;ие ума познаниями, прогрессивное
l||' l ll(}собнOстей человека с I{елью улучtпитЬ его положение

ttttllt, и физиЧеское. ПросВеш{ение нарола пре/{ставляет сумму всеХlll ,I() всем o,глеJlы{ым отрас.пям и всех семеЙных 
" 

t'р"*л*a*r"
lll, l]ce ег0 чмственное и нравственНOе лостояцИе В ланн}rю эпоху,

/1,1t,|'t:Я Маl'еРиалистичесКий взг-'яЛ не то"пькО на знаrlс-ния слоl], но и., ('()ЛеРЖаНИе воспитанИя, образов:rния, просвеIJIенияl слелует
l| l l" lI,I,o в девя'IIалца,tом веке бы"rlи с.llовари, l] ко,гOрых утвер}l{1_{аJlисьl l1,1|)lC ценнOсти - луховныс, например: <KopHec;loB> Ф.С, Шимкс,вича

i||llli,(,/l()B> А,С, ШиtпкоВа. [Необходиrо оброrrrь особое внимание на то,Htlltltt-l,cpcTBo Наролllого Просвещеllия России па рубеже XIX - ХХ вв.,l l,.lJl0 развиВать лучIJJиС тралициИ отечественНой пелагогик и, делаяl l1,1 луховI]0М обlrазоваltии и воспита}lИлIl приtIеМ особо о.гмечалосI] -
l 1,1t t, н оМ ! 7]анные, llоJIученные в резуль,гате и ссл е/цо ва}1ия архивнь]х
,l/loIJ г. Москвы' Московской губерниИ и Росслlи, свидетельсТвуют (),tl,tl в Р969цц бы"пи rtрсдоставлены все возмOжности дJIя создания

l1,1x заведений с tlелькl осуществления образовательной лсятельности

Illt.lllIoM смысJIе слово э.гО заме}{rIетсrI цивилизацией> [4, т. 2,

l|,,l ltt' знакомстtsа сО словарями, в которых последовательн()

,l|l l/(еи l]азлиI{IJого вероисповедаlrия,)
() высокоМ духовнOМ значении слов (воспи.гаяие), (просвещеЕие),

l l()ltание>> свидетельствую.г изученные словари l[еркOвно-славянского
h,l, il 

'ак}ке 
многотомrIЫй СлtlварЬ русского языка XI - XV'I вв., которыйl/l издаваться в 1975 году. Нельзя не удивиться полвижнической

1,1llJlявlI_1их cJtoBapb лревнерусского язьlка, и 6.1tагодаря труду эl,их
1l,ii мы имеем возможностЕ, анализировать языковые явлени.r1 {ревнейll.

ll,,/lьIIости ученых-линГвистов, в советскую эпоху объективно и чес,l,но

Покажем истI4ннOе корневOе значение слова (просвеIцение>, используя
)(t,llия этого слOваря, Пре>цде всего отметим, что словам с осrtовой просвеm-lll|l)('GСlЦ, отвелено в словаре llочти пять страниц (rrросвtr,ъ, проauЪrЪн"",

ll;rrlt,ll'Ьтtтися, просвЪтильце, просвtтитель, просвtтити, просвЁтитися,
ltllrlr:в,Ьт;iити, просвЪт;tяти, гtросвЫ-овати, гlросвЪr,лый, прсlсвЪщатель,
tl;r,lсвtшlателЬный, просвЪrцати, просвtщевати и др.C"ltoBo (просвеще}lие} в словаре имее.t пять зlla,ltltlltil
llll)0илJIюстРируем некоторымИ примерами из словаряJ:

зlз
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lll| llllllU,llHыx исконным словам, созданы [разработаны] Л.В,

ll /(,rrtlrclM сJIоваре впервые после 1917 года в толковании слова
l," .ll(lle НТ Делается на Дуl(оВное разВитие поДрастаюЩеГо

- вырастить [ребенка), воздействуя на д)жовное и
llt |),l:lIJитие, дав образование, о65пив правилам поведения,.. Слово

l} из церковно-славянского языка. В старославянском языке

al l{()рмить' [питатьl; до конца \7 - начала 18 в. Сохранилось
lll l({)})мить, взрастить' .

lll 1,1,. l. обеспе.{ивать кого-н. пищей.
ll1.1lpyСcк. пumаmu, старослав, пumъmu, словен. и чеш. pitati из
1,1ll0 чередованием гласных с + pestovati [рус, пестовать). Имеет

ll,t(, слова в литовском, древнеинлийском и других языках [с.

4llbl(,llT Александрийский на заре христ!tанства, восемнадцать веков

llll(,,l,л о BbIcoKoM духовном смысле педагогики, рассматривая
tlllll. l(aк спасение и утверждая, что цеJIь воспитания - подгOтовка к
,h,l|:lни: <Став слуlrrателяIии Логоса, прославим домостроительство
l l|,l(]ения, нас блаженными делающее; оным человек воспитывается

1,1l}lния чада Божия и освящается в ояое, Через воспитание,
lI\1()t] Ila земле, становится он гражДанином неба> [2, с,28З - 2В4],

l( r,tltttа"lrению, и в словаре 2007 г. на основе этимоJIогического анализа
х|)1,Iвается глубинное духовное содержаfiие слов <образование)> и

ll1,1|ltjIIие>, но надежда на возрождеrIие некогда утраченflых истинных
t,tx значений появи,{ась с выходом в свет и Толкового словаря 2007

l,tlrltt;tllя русского я:зыка XI - ХVII вв.

ll pc:*y"lrbTaTe проведенного исследования приходим к следующим
l/1,1M:

ll ,голковых, энциклопедических и дая{е этимологических словарях
(),гражаются и идеология эпохи, и духовная, HpaBcl,BeнHarl позиция
(,()ставителя словаря,

. )тимологический словообразовате.шьно-стилистический анализ c)loB

убеждает в том, что сJIова (воспитание>), (просвещениеr),

<образование> по своему происхождению книжного высокого стиля, о
,IeM свидетельствуют llриставки вос, и про-, суффиксы -aHu[j] и -eHu[j],

согласный 14 в корне -свlъul-.

Анализируя словари XI - ХИI, ХИII, XIX, ХХ вв., можно заметить
значительное сокращение однокоренных сJIов с корнями tiит- / пищ-,

образ- /ображ-, свет- /свещ-, Исчезновение важных корнеtsых слOв,

утрата истинного духовного значения слов yiкe были предметом
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наших изысканииt данное и(,(.лtlllllllillll|i
сделанные ранее выводы,

. Следовательно, дальнеЙшего углу6/lо111|ll1,1l
проблема этимологии слоl] ( ltl ll,I

<образование)>, так и проблема тра/lиllиlr ш

просвещении.
В предлагаемой работе aв,l,op Ila Ill)иMolll

<образование), (воспитание)), анализируя /lilllllhlc
пытается показать, как может трансформ
зависимости от изменения социально-tIоJIи.l.иtl(i(,кlllU
искажением традиционного толкования lI(ll)ll

утрачиваются ,,iли видоизменяются подхолы l{ ,l
которые обозначают слова (просвещение>, кобразl

I{еобычайно актуальIJым кан{ется <1,Ianyr.ttrlo

произнесенное 21" апреJIя 1В62 г. в Общсс.r.вrl
словесности в Москве: <Кажется, будто бы... перев0l)lll!
языку. Мы начинаем догадываться, что FIac завеJlи l,

выбраться из нее по-здоровому и проложить ссбс ииt|il
сделано было доселе, со времен петровскиь в духе
э1,0, как fiеудачная прививка, как прищепа разнорOл1.1()l,о
усохнуть и отвалиться, дав простсJр дичку, коему нал() l|1,1

корню, на своих соках..,> [1, с. ХIV].
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4, Насmольttьtil энцuклопеOuческuй словарь. В \-Mu mомuх, ,'|,a

uзO-е, _ М.: Изdанuе с 4-ео mолtа mоварuLцесmва Д. Гранаm u К". 1894 .- l80l
5. Словарь совре"ценно20 русскоёо лumераmурноlо язьlка в 20.mU

СССР, Ин-m рус, яз, Гл. реD, Гарбачевuч. - 2 uзO-е, перера6, u dоп, - М.: Рус:, tl,t,,

ст.преп,каф. иностранных

МНОГОЗНАЧНОСТЬ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ
Главная функция языка - коммуникативная. Язык дари.г

прекрасную возможЕtость обrцения, он объединяет людей разных
и национальностей для решения м}логих важllых проблем,
на Земле, или же просто люди общаются ради удоtsольствия, у
свои интересы или любопытство.

Способность передава.ть значение, а именно лексическое значс
слова, т.е. то, что мы непосредственно воспринимаем - важнейшее свойста0
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