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СЕКЦИЯ 1.  

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

КОСТЮМ КАК ОТРАЖЕНИЕ  

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

Петрова Екатерина Александровна 

студент 4 курса, кафедра дизайна костюма ОГИС,  
РФ, г. Омск 
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Дизайн костюма — это не только искусство, костюм охватывает многие 

сферы. Что для нас мода? Уличная, высокая мода. Любая мода — 

это отражение нашей жизни, многообразия еѐ сторон: будь то политической, 

экономической, социальной. В результате наблюдения за реальной 

действительностью творческий процесс формирования художественного образа 

авторской коллекции одежды начался с возникновения замысла: отражение 

в ней проблем общества, в частности экологических. Задача дизайнера 

при создании коллекции — отразить в ней определѐнный замысел, концепцию. 

В данном случае исследуется ряд экологических проблем, которые могут быть 

отражены в современном костюме. Известно, что изменение в любой сфере 

жизни, если рассматривать глобально, влечѐт за собой изменение в дизайне 

костюма: формообразовании, цветовом решении, самой подаче изделий. 

Это можно проиллюстрировать на примере яркой тенденции этого и прошлого 

сезонов — возвращение стиля милитари. Откуда вдруг взялся камуфляж 

на подиумах и улицах? Как элемент мужского гардероба проник в женский 

ассортимент? Теперь камуфляж трактуется в женском гардеробе в различных 

цветовых вариациях: розовый, голубой. Здесь сыграла свою роль неспокойная 

mailto:PetrovaKaty1@mail.ru
mailto:drozdovagi@inbox.ru
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военно-политическая обстановка в мире. Глобальные проблемы современности 

XXI века — это совокупность социо-природных проблем, от решения которых 

зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации. 

Климатические изменения отчасти являются результатом засорения 

окружающей среды. Зачастую деятельность человека пагубно влияет 

на качество жизни и состояние нашей планеты в целом. 

Одна из таких проблем — выбросы нефти в окружающую среду. Нефть 

можно рассматривать с нескольких сторон. Нефть — это природная горючая 

маслянистая жидкость от светло-коричневого, до тѐмно бурого, почти чѐрного 

цвета, имеющая специфический запах. Она приносит как пользу, так и вред 

человечеству и живым микроорганизмам в целом. Ни для кого не секрет, 

что это ценнейшее топливо, смазочные масла, синтетический каучук и т. д. 

Спрос на нефть растѐт с каждым годом. Но отрицательные последствия 

нефтедобычи забывать нельзя. К примеру, катастрофа в Мексиканском заливе, 

Фукусима. Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространѐнными 

загрязняющими веществами в мировом океане. Попадая в морскую среду, 

нефть растекается в виде плѐнки, образуя воздухонепроницаемые слои 

различной толщины. 

Следующая проблема человечества — тяга к алкоголю и вытекающие 

из этого последствия. Как известно, алкогольная зависимость является 

наследственной. Это влечѐт за собой увеличение на генном уровне 

разнообразных хронических заболеваний, начиная от аллергии и заканчивая 

врождѐнным пороком сердца. 

Одной из самых обсуждаемых на мировой арене вопросов является 

изменение климата и облика планеты, глобальное потепление. Вследствие 

глобальных климатических изменений практически стѐрлась граница между 

сезонами. 

Все вышеперечисленные моменты ведут к кризису, как на социальном, 

психологическом уровне, так и на экономической стороне жизни общества. 

В связи с неразумным использованием природных ресурсов мировая экономика 
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столкнулась с нехваткой материальных благ для роста и развития всех 

отраслей. Это привело к увеличению цен на сырьѐ и материалы. 

Все эти события и факты современности оказали непосредственное 

влияние на образ жизни и внешний вид современной женщины. 

Вышеперечисленные проблемы отражены в коллекции через форму, цвет, 

материал: как красивы они могут быть внешне и ужасны внутри. Эскиз 

коллекции представлен на рисунке 1, готовая коллекция — на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 1. Эскиз коллекции 

 

 

Рисунок 2. Вид готовой коллекции 

 

Ассоциации, связанные с нефтью: это еѐ цвет, текучесть, результат 

взаимодействия с водой. При значительных выбросах нефти в воду получается 
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очень необычный эффект: разнообразные цветовые вариации растекаются 

в живописную картину (рис. 3). Вид этого эффекта используется в коллекции 

как творческий источник в разработке принтов.  

 

 

Рисунок 3. Вид разводов нефти в Мексиканском заливе 

 

Также при разработке принтов были использованы исходные изображения 

алкоголя под микроскопом, сделанные американским фотографом Ластером 

Хаттом (рис. 4). «Для того чтобы сделать фотографию, каплю алкоголя капают 

на стекло, а затем высушивают в безвоздушном пространстве. Иногда на этот 

процесс уходит несколько месяцев. Напитки снимают на винтажную 35-мм 

камеру под микроскопом с 1000-кратным увеличением. Для удачного снимка 

может потребоваться пара сотен попыток» [3]. 

 

 

Рисунок 4. Снимок алкоголя под микроскопом 
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Желаемый эффект в коллекции был достигнут при преобразовании 

снимков в авторские принты путѐм их микширования, дорисовки деталей, 

изменения некоторых элементов, подстраивания их под анатомические 

особенности тела человека (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Отрисовка принта в графическом редакторе CorelDraw 

 

Кризис влияет на то, что человеку со средним достатком не всегда удаѐтся 

своевременно обновлять гардероб и приобретать высококачественные дорогие 

изделия. Вследствие этого вещи застирываются, теряют цвет, становятся 

«винтажными». В коллекции используется эффект «потрѐпанности» 

материалов, «старость» используемых трикотажных полотен, приѐм 

«травмирования» ткани путѐм неравномерного снятия верхнего слоя 

на кожзаменителе (кожаная куртка); роспуск трикотажа и т. д., совмещение 

разных фактур: кожа и сетка, кожа и трикотаж. В данной коллекции кризис 

трактуется как элемент стиля гранж. 

Выбор пальто без рукавов, платья, состоящего из двух съѐмных, 

использование материалов в нижнем ассортименте, но предназначенных 

для верхнего (кожаное платье-комбинезон) — это отголоски глобального 

изменения климата. Стирается грань между сезонами, зима быстро переходит 

в лето, резко меняется температура — нужна одежда, предусматривающая 

колебания температуры и мобильность в смене костюма. Коллекция получила 
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своѐ название «Нефть», как отражение одной из проблем, которая в себя 

вбирает основные моменты, происходящие в современном мире.  

1. Модель (рис. 2а) состоит из двух трикотажных платьев. Нижнее — 

кроеное серое с авторским принтом, верхнее — вязаное трикотажное. 

Рисунчатый эффект на верхнем платье изображѐн на рисунке 6а. Платье 

связано на вязальной машине 5 класса ажурным и неравномерным 

переплетением с применением роспуска петель [1, с. 22—26]. Использование 

таких технологий позволяет ярко подчеркнуть стиль гранж. Лиф кожаный. 

Оба платья простые по форме.  

 

 

Рисунок 6. Эффекты на материалах платьев коллекции «Нефть» 

 

2. Знаковой моделью коллекции является комбинезон-платье (рис. 2б). 

С него начинается развитие коллекции. Конструкция изделия напоминает 

большую текучую глыбу с включением рваных элементов. Блики 
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на поверхности выбранного материала, принт внизу создают иллюзию розлива 

нефти (рис. 6б). 

3. Третья модель (рис. 2в) представляет собой комплект из майки, 

футболки, кожаной куртки-косухи и леггинсов. На футболке — анатомически 

простроенный принт. Эффект живописности, «состаривания» поверхности 

куртки достигнут путѐм «травмирования» материала. 

4—6. При разработке изделий, изображѐнных на рисунках 2 г, 2 д, 2 е, 

за основу взяты принты, ориентированные на расположение частей тела, 

которые при взаимодействии всех элементов комплекта образуют единую 

картину. Платье с принтом, леггинсы, рюкзак (рис. 2г), надетый на платье, 

становится частью платья и маскируется на его фоне (используется принцип 

камуфляжа — маскировки). В комбинезоне (рис. 2д) с помощью принта 

создаѐтся эффект объединения в единое целое трикотажа и кожи. Плащ 

(рис. 2е) по конструкции также напоминает косуху. Использована 

двухсторонняя ткань (не используется подклад). Кожаная майка, леггинсы 

отражают от поверхности падающий свет. 

7. Седьмая модель (рис. 2е) завершает коллекцию. Пальто без подклада 

и рукавов. На спине заложена одна большая складка по тому же принципу, 

что и на кожаном комбинезоне.  

Все леггинсы коллекции отделаны печатью. Металлическая фурнитура: 

молнии, кнопки во всех изделиях, выполняя свою основную функцию, 

становятся и декоративными элементами. Фотосессия коллекции (рис. 7) 

проведена в пространстве, полностью соответствующем концепции. 

Обшарпанные стены, металлоконструкции, вынесенные наружу коммуникации: 

трубы, арматура, кабели. Всѐ это усиливает эффект живописных фактур 

и поверхностей в сочетании с грубыми. Место для съѐмки — студия, 

находящаяся на территории завода.  

Глобальные проблемы, присутствующие в нашем современном обществе, 

дают повод задуматься. Пришло время не только размышлять,  

но и действовать. Известно, что «костюм, как произведение искусства 
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воздействует на чувства и рассудок человека» [2, с. 21]. Через коллекцию 

одежды обращается внимание на экологические проблемы современного мира, 

поэтому модели одежды коллекции «Нефть» являются актуальными.  

 

 

Рис. 7. Фотосессия 
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Народные промыслы на Урале имеют многовековую историю. Они начали 

развиваться более трех веков назад, когда в нашем крае стали строиться первые 

заводские поселения, и население его существенно выросло за счет 

переселенцев из Центральной России.  

Изначально традиционные уральские ремесла отличались разнообразием 

направлений и  стилей. Их развивали талантливые самобытные мастера. 

Но, не смотря на это, к концу XIX — началу XX века, многие народные 

промыслы пришли в упадок. 

Возрождение традиционных народных художественных промыслов 

в нашей стране началось только после победы социалистической революции. 

В 20—30–е годы мастеров объединили в артели, которые становились 

производственной базой возрождения промыслов, базой, на основе которой 

воссоздавались творческие коллективы мастеров. Мастера не только изучали 

искусство русского крестьянства, но искали конкретные пути использования 

его наследия, формы работы с кустарями-художниками [1]. 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox
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Рисунок 1. «Свадьба Петра I», автор Бородин, 1874 г. Нижний Тагил 

 

На Урале существуют промыслы по дереву, металлу и бересте, например 

как Нижне-Тагильская лаковая роспись, Пермская береста, Уральская домовая 

роспись и многие другие. Если в предвоенные годы шла речь о восстановлении 

самых крупных центров народного художественного ремесла, в основном 

известных раньше, то в 50—70–е годы в связи с широкой экспедиционной 

деятельностью основное внимание уделяется угасшим или угасающим очагам 

неизвестных или почти неизвестных ранее промыслов, находящихся 

преимущественно в районах Севера, Урала и Сибири [2]. 

 

 

Рисунок 2. Образцы старых изделий Обвинской росписи 

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6206/27981211.fa/0_9a9a2_7799555c_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6206/27981211.fa/0_9a9a2_7799555c_orig.jpg
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Активное участие в возрождении традиционных росписей своего края 

принимают предприятия Урала: Нижне-Тагильский завод эмалированной 

посуды, Краснокамская фабрика детской игрушки, Сысертский завод 

керамических изделий, Невьянский завод художественной керамики. 

В последние годы появились новые производства, на которых складываются 

творческие коллективы. 

Всеобщий интерес к своему прошлому, повышение национального 

самосознания вызывает внимательное отношение к национальным формам 

искусства, в том числе к традиционному декоративно-прикладному искусству 

и его дальнейшему развитию. Во многих городах появляются предприятия, 

перед которыми ставятся задачи организации производства художественных 

изделий и сувениров с использованием местных художественных традиций. 

На Урале восстановление художественных промыслов происходит  

в том же направлении, как и в других регионах. Большое внимание привлекает 

искусство росписи. Народные кистевые росписи весьма жизнеспособны, 

и возрождение их обещающее. Целесообразность этого подтверждается 

анализом складывающейся конъюнктуры рынка, требующей не абстрактных 

сувениров, а вполне конкретных изделий бытового назначения, форма и декор 

которых были бы связаны с местной культурой, что полностью соответствует 

лучшим традициям народного прикладного искусства.  

 

 

Рисунок 3. Берестяные расписные бураки 
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Уральская кистевая роспись, как показывает ее изучение, оказалась 

искусством глубоко традиционным, тесно связанным с бытом и культурой 

русского народа. Поэтому творческие коллективы Научно-исследовательского 

института художественной промышленности и предприятий народных 

художественных промыслов Урала, Приуралья и Западной Сибири объединили 

свои усилия для возрождения местных традиционных форм народных 

росписей. Так же активное участие в возрождении уральской росписи 

принимал В.А. Барадулин — исследователь и главный специалист 

по художественным промыслам и ремеслам. Находка новых, ранее невиданных 

произведений, повлекла за собой поиск центров народной декоративной 

росписи. Центрами уральской росписи являются: Нижнесалдинск, Невьянск, 

Нижний-Тагил (роспись по металлу) (рис. 1); Кунгур, Обвинский регион 

(роспись прялок) (рис. 2); Нижняя Салда, Прокопьевская Салда; (роспись 

берестяных изделий) (рис. 3); Алапаевск (роспись по дереву) (рис. 4) [3]. 

Творческими коллективами было вынесено решение о целесообразности 

восстановления росписи на базе предприятий народных художественных 

промыслов, занимающихся выпуском изделий, соответственно — о выпол-

нении всего комплекса экспериментально-творческих работ по возрождению 

росписи. Однако любые попытки восстановления исчезнувшего искусства были 

бы бессмысленны, если бы оно себя изжило, если бы эта работа не находила 

отзвука у наших современников. Сейчас с уверенностью можно сказать, 

что жители Урала не утратили интереса к яркой и нарядной росписи. 

 

 

Рисунок 4. Белая горница 
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На Урале еще сохранилось немало утвари и домов, роспись которых 

уже потускнела, и, казалось бы, потеряла свою привлекательность,  

но их хранят и берегут. Самобытная роспись способствует формированию 

особого колорита внутреннего убранства дома. Закономерным можно считать 

и появление резных раскрашенных домов, называемых «уральскими 

теремками» [2]. 

Процесс возрождения любой разновидности традиционной уральской 

росписи прошел несколько этапов. Сначала восстанавливают приемы письма 

и технологию росписи с созданием на их основе современного ассортимента 

художественных, утилитарных изделий. Затем проводят производственное 

апробирование восстановленных приемов и технологии. И одновременно 

обучение художников и мастеров специфическим особенностям этих приемов. 

И наконец, наступает третий этап, когда роспись приживается на предприятии, 

налаживается выпуск изделий, и она начинает жить своей собственной жизнью, 

подчиняясь законам развития искусства нашего времени.  

 

 

Рисунок 5. Холодильник, выполненный в Уральской росписи 

 

Все шире проявляющаяся потребность украсить современный быт 

подсказала идею создания вещей, которые помимо своей практической 

ценности смогли бы стать хорошим украшением (рис. 5). Уральская роспись 

как нельзя лучше соответствует этому — простые цветовые сочетания, цветной 
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фон, крупные мотивы позволяют сделать особый ассортимент. Имеется в виду 

не мелкие, сувениры, что с комода перешли на книжные полки, а вещи 

утилитарные, с которыми человек встречается ежедневно. В современном 

жилище они станут активным цветовым пятном, привлекающим внимание, 

а роспись будет восприниматься как самоценное произведение [1]. Все 

очевиднее необходимость в украшении предметов, предназначенных для кухни: 

кухонных досок (рис. 6), совков, чашек, предметов праздничного стола — 

конфетниц, подносов для пирога и хлеба.  

 

 

Рисунок 6. Набор разделочных досок выполненный в Уральской росписи 

 

Уральская роспись достаточно размашиста, поэтому художниками были 

предложены оптимальные размеры изделий, для того, чтобы они органически 

вписались в современный дом. Формы расписываемых изделий довольно 

разнообразные, чтобы проверить на них основные композиции с «букетом», 

«кустом», «гирляндой», «веткой». Первые удачные опыты по использованию 

уральской росписи и переосмыслению ее традиций в создании единичных 

вещей позволили приступить к решению новых, более сложных задач. После 

появления разделочных досок и чаш стал возможным следующий шаг — 

разработка комплектов. Их отличает подчеркнутая функциональность, ими 

удобно пользоваться, их легко представить в современной кухне, где благодаря 

красочной росписи они становятся одним из ярких цветовых акцентов 

интерьера.  
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Уральской росписью занимались такие предприятия как: Каменск-

Уральский (роспись стен, потолка, дверей и мебели), фирма ООО «Лаковая 

живопись Урала» в городе Нижний-Тагил (металл) и многие другие. 

Сегодня на предприятиях художественных промыслов происходит 

активное и в высшей степени творческое освоение традиций уральской 

росписи. Уже на самых первых порах возрождения основных приемов 

они воспринимаются сквозь призму собственного художественного видения. 

В результате происходит значительная творческая корректировка и дальнейшее 

развитие традиции [1]. Мастера и художники неизбежно, и это совершенно 

естественно для творческого процесса, изменяют цветовую гамму, изменяют 

характер мотивов. Но сохраняются основные особенности уральской кистевой 

росписи, ее мощный цветовой строй, монументальные декоративные 

композиции. Однако для оформления современных вещей набора типовых 

композиций явно недостаточно, размеры и форма их основываются на иных 

исходных данных, определяемых зачастую новой функцией предмета, 

его предполагаемым местом в быту. Известно, что эстетические качества 

материала и художественная ценность самого предмета сейчас приобретает 

очень большое значение [2]. Поэтому в современных вещах повышается 

интерес к искусству кистевой росписи. И мастера стремятся к выявлению 

ее новых, не использованных ранее возможностей, к поискам новых 

направлений. 

Это творческое напряжение постоянно поддерживается появлением 

в производстве предметов, хотя выросших из традиции, но не имеющих 

аналогии в прошлом, являющихся отражением новой эпохи, ее запросов 

и изменившихся художественных представлений. 

На основании собранного материала можно сделать вывод об Уральской 

росписи, интерес к которой, возрос в последнее время. Восстановление 

традиций и технологий является условием возрождения народного промысла. 

Роспись все настойчивей и уверенней входит в наш быт. Мастера чтут вековые 



 

27 

традиции, хранят секреты и создают новые самобытные изделия, которые 

не спутать ни с какими другими. 

 

Список литературы: 

1. Барадулин В.А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу. 

Свердловск: Средн. Урал. кн. изд-во, 1982. 

2. Барадулин В.А. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский 

расписной дом. Л.: Изд. Художник РСФСР, 1988. 

3. Соколова М. С. Художественная роспись по дереву. Технология народных 

художественных промыслов: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 

Заведений. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. 

 

  



 

28 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВ МИФОЛОГИИ ДРЕВНОСТИ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОСТРАНСТВА ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Сомова Ирина Евгеньевна 

магистрант 2 курс, ФДНК, УГУЭС,  
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа 

E-mail: frostymorning@yandex.ru 

Миннигулова Фарида Муслимовна 

научный руководитель, канд. искусствоведения,  
доцент кафедры «Дизайн и искусствоведение», ФДНК, УГУЭС,  

РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа 

 

Библиотека — один из древнейших культурных институтов. 

На протяжении веков библиотека являлась хранительницей знаний и опыта 

человечества. Библиотеки древности были очагами просвещения своего 

времени. 

В современном мире роль, значение библиотеки и сама библиотека 

изменились под влиянием достижений научного прогресса. Однако 

те социальные и просветительские функции, которые выполняет библиотека, 

очень актуальны и значимы и для современного информационного общества. 

Вопрос о роли и месте библиотеки в воспитании культуры чтения книги 

широко обсуждается и является актуальным для нашего времени [4, 5]. 

А на формирование культуры чтения у подростка определенную роль 

оказывает библиотечное пространство, его структура и художественное 

оформление, от которых зависит создаваемая атмосфера.  

В работах некоторых современных архитекторов выявляются тенденции, 

характерные для архитектуры современных библиотек. Например, 

Н.Е. Прянишников выделяет три основных тренда: дематериализация, 

диснеефикация и миниатюризация [6]. Тенденцию к универсализации 

и типизации в архитектуре библиотек отмечает С.Ю. Волженина [6]. Авторы 

считают, что многие российские библиотеки стали похожи друг на друга, 

так же им стала свойственна неотличимость от других общественных зданий, 

отсутствие географических и национальных признаков. 

mailto:frostymorning@yandex.ru
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Однако, заглянув в прошлое, мы увидим яркие примеры известных 

библиотек, которые и в архитектуре, и в оформлении внутреннего пространства 

отражали яркие черты национальной культуры, культурной эпохи 

и философской мысли своего времени.  

Такие известные библиотеки древности как библиотека Ашшурбанипала 

в Ниневии, Александрийская в Древнем Египте, Пергамская в Древней Греции 

и другие библиотеки Древнего Востока, Греции и Рима выступали 

как хранительницы научных и культурных достижений народов. Они были 

центрами сосредоточения культурной мысли, способствовали взаимному 

обогащению культур различных стран, преемственности в развитии науки 

и литературы.  

В средние века центрами просвещения были монастырские библиотеки. 

В тот период специфической архитектуры для библиотек не существовало. 

Обычно их размещали в каком-нибудь освободившемся старом здании. 

Первыми архитекторами библиотек во времена Ренессанса были Микелан-

джело Буонаротти и Якопо Сансовино (Татти). Сансовино спроектировал 

уникальное здание для библиотеки св. Марка [2] в Венеции (1436), а великий 

Микеланджело — великолепную библиотеку Лауренциану [3] во Флоренции 

(1559). Таким образом, в эпоху Возрождения библиотека вновь заняла 

достойное место. В том, что библиотека строилась в самом центре города, 

а также в том, каковы были ее внешний вид и интерьеры, отразились новые 

представления о месте и роли библиотеки в жизни общества, утвердившиеся 

именно в эпоху Возрождения. 

Дальнейшее развитие архитектурных стилей также коснулось облика 

библиотек. Ярким примером стиля барокко в оформлении архитектуры 

является библиотека монастыря Святого Флориана [1], построенная 

Й.Г. Хайбергером в 1744 году.  

Изменение мировоззренческой позиции человека всегда отражалось 

в архитектуре библиотеки. Это заметно и на примерах оформления 

современных библиотек. Однако сегодня библиотека стала гораздо более 
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массовой по сравнению с древними веками и эпохой Просвещения. Количество 

библиотек увеличилось. И развитие современной массовой культуры, отчасти, 

привело к неотличимости библиотек от других общественных зданий. 

С целью изменения внешнего облика и внутреннего пространства 

российских библиотек сегодня необходимо, на наш взгляд, обратиться 

к историческому культурному наследию народов России и всего мира. Один 

из общеизвестных примеров такого заимствования ярко выражен в работах 

многих мыслителей, поэтов, архитекторов Возрождения, которые искали 

вдохновение для своих работ в достижениях мастеров Античности. Обращение 

к мифологии и историко-культурному наследию народов различных регионов 

России для поиска идей оформления интерьеров библиотеки позволило 

бы сохранить связь между поколениями прошлого и настоящего.  

Герои народных эпосов и мифов древности воплотили в своих образах 

те ценности, которые были сформированы народной мудростью на протяжении 

веков. Как правило, эти образы имеют очень яркий красочный характер, 

как положительный, так и отрицательный. Герои сказаний просты и понятны. 

По этой причине, на наш взгляд, они должны очень удачно вписаться 

в интерьеры детских библиотек, завлекая подростка в интереснейший мир 

сказок, преданий и мифов. Тем самым пробуждая у ребенка интерес к чтению 

книги, к культуре и истории народов, которые издревле проживали на земле, 

где он родился. 

У башкирского народа таким ярким героем, к образу которого можно 

обратиться, является Урал-Батыр. Национальный эпос очень подробно 

повествует о подвигах и битвах героя, о его борьбе за счастье людей. 

Возможно, обращение к подобным сказания поможет решить проблемы 

общества глобального потребления.  

В мифологии Древнего Египта одним из ярких представителей пантеона 

богов является бог мудрости и знаний Тот. Его почитали как мудрейшего бога, 

который подарил людям письменность. Образ бога Тота является ярким, 

интересным и запоминающимся. В интерьере библиотеки подобный образ 
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вписывался бы как нельзя более органично, привлекая внимание подростков 

к наследию и культуре древности. 

Кетцалькоатль — один из главных богов ацтекского пантеона, а также 

историческая личность. В легендах ацтеков говорится, что за время своего 

правления великий правитель научил свой народ математике, астрономии, 

письму. Образ Кетцалькоатля также является ярким и интересным. 

Использование образа этого героя, а также приемов архитектуры ацтеков 

в оформлении библиотеки показало бы подростам красоту культуры одной 

из древнейших цивилизаций прошлого. 

Герои и образы вышеупомянутых мифов и эпосов — яркие 

и многогранные. Использование их в оформлении художественного 

пространства детской библиотеки позволило бы привить интерес к чтению 

у подростков и сохранить связь между поколениями, а библиотеки сделать 

непохожими на другие общественные здания, положительно выделяющимися 

на общем фоне. 
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Российское фарфорофаянсовое производство можно с уверенностью 

отнести к сфере экономических открытий России XIX века. 

В интересах Российского государства стояли формирование, развитие 

и поддержка фарфорофаянсовых предприятий. Огромный спрос на изделия 

отечественного фарфора в конце XVIII — начале XIX века привлек внимание 

многих купцов-промышленников, а также опытных крестьян-керамистов 

большого района Московской губернии — Гжели. Исторический опыт 

формирования и развития новой для России отрасли представляет особую 

ценность в современных условиях поиска пути оптимального реформирования 

современной художественной промышленности. Особое место XIX века 

в российской истории всегда будет привлекать к себе не только ученых, 

но и каждого человека, желающего прикоснуться к великой истории и понять 

суть происходивших культурных процессов. 

На рубеже XIX—ХХ вв. Россия входила в группу аграрно-индустриальных 

держав, занимая пятое место в мире и четвертое место в Европе по абсолютным 

показателям промышленного производства [1, с. 8]. При этом для структуры 

российской индустрии было характерно большое разнообразие видов 

производств, сильно отличающихся по уровню своего развития. Именно этот 

признак служил своеобразным критерием «отбора» производств для научного 

изучения. В результате внимание исследователей сосредотачивалось, главным 

образом, либо на массовых производствах, либо на очень крупных. Такой 
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подход вполне оправдан, так как в ходе исследования удавалось выявить общие 

и наиболее значимые тенденции в развитии российской промышленности. 

Однако для того, чтобы иметь полное представление о промышленном 

развитии России, необходимо изучение всей системы производств, в том числе 

и тех, которые, на первый взгляд, не имеют большого значения и не влияют 

на общий ход промышленного развития. Одним из таких «незначительных» 

производств можно назвать, в частности, фарфорофаянсовое, относящееся 

к отрасли по обработке минеральных веществ. 

В конце XIX — начале ХХ вв. все большее развитие получают такие 

жизненно необходимые производства этой отрасли, как кирпичное, стекольное, 

керамическое и др. По сравнению с ними изделия фарфорофаянсового 

производства в течение длительного времени считались, скорее, 

предметами роскоши. 

Сам факт появления фарфорофаянсовых предприятий фабрично-

заводского типа и дальнейший неуклонный их рост свидетельствуют 

о появлении массового спроса на фарфорофаянсовые изделия, что является 

показателем уровня благосостояния населения. 

Самым первым таким предприятием в России стал Императорский 

фарфоровый завод в Санкт-Петербурге, основанный в 1744 г. Елизаветой 

Петровной.Эта была третья по счету в Европе фарфоровая фабрика. 

Но уже середине XVIII в. в России, помимо Императорского завода, возникло 

еще два предприятия, находившихся под Москвой: Дмитровская фарфоровая 

фабрика Ф. Гарднера в Вербилках (1754 г.) и полу фаянсовая фабрика Никиты 

Жадина в Гжели (1760 г.). В 1763 г. Мануфактур-коллегией первой частной 

фарфоровой фабрикой было признано заведение купца Михаила Волкова 

в Орловской губернии, основанное около 1758 г. [4, с. 19] Данные указывают 

на существование в XVIII в. еще девяти фарфорофаянсовых предприятий, 

которые, однако, работали нерегулярно. 

С начала XIX в. количество предприятий стало, хотя и медленно, 

увеличиваться. Этот процесс ускорился в 1870—80-е гг. и достиг своего пика 
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в период промышленного подъема 1890-х гг. Однако затем процесс вновь 

резко замедлился. 

Только к началу ХХ в. можно говорить о существовании полноценного 

фарфорофаянсового производства в России. В связи со спецификой сырьевой 

основы фарфорофаянсового производства его размещение всегда ограничено. 

Фабрики по производству фарфора и фаянса возникали по месту залегания 

белых глин (каолин). Очень важным при производстве фарфора был также 

качество глины. Например, в 1895 г. в Гродненской и Херсонской губерниях 

находились предприятия по производству полуфаянса, то есть фаянса низкого 

качества [1, с. 29] В списках фабрик и заводов 1908 и 1914 гг. предприятия этих 

губерний уже не значатся, так как вряд ли посуда низкого качества 

пользовалась спросом. 

Традиционными центрами сосредоточения фарфорофаянсовой промыш-

ленности были подмосковная Гжель (около 20 % всех фарфорово-фаянсовых 

предприятий империи) и Волынская губерния (20 % заведений) [1, с. 19]. 

Эти регионы являлись центрами концентрации фарфорофаянсовых 

предприятий не только в силу наличия необходимых природных ресурсов 

для производства фарфора и фаянса, но и существования здесь старинных 

керамических промыслов, благодаря которым сформировались необходимые 

профессиональные кадры. Благоприятными регионами для развития 

фарфорофаянсового производства являлись Варшавская и Новгородская 

губернии. Первая — по причине высокого спроса на фарфорофаянсовые 

изделия среди значительной части городского населения региона, а вторая — 

в связи с наличием сырья и близостью Петербурга. 

Чисто фаянсовых фабрик, которые в течение всего рассматриваемого 

периода выпускали фаянс и полуфаянс, было 22. Предприятий смешанного 

типа, то есть тех, которые выпускали как фаянсовые, так и фарфоровые 

изделия, было намного меньше — всего 8. Число специализированных 

фарфоровых заводов было наибольшим — 25 [3, с. 9]. На протяжении всего 

рассматриваемого периода предприятия отрасли в основном специализи-
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ровались на выпуске посуды. Однако в процессе бурного капиталистического 

развития российской промышленности происходило своеобразное изменение 

«функций» керамических материалов, расширялось их применение в новых 

бытовых и производственных сферах. 

Количество заводов на рубеже XIX—ХХ вв. не было постоянным. 

Оно то сокращалось под влиянием неблагоприятной экономической 

конъюнктуры, то быстро возрастало в силу подъема покупательской 

способности, предпринимательской инициативы, стремившейся использовать 

резервы местных рынков сбыта. Количество предприятий в стране в начале 

ХХ в. несколько уменьшилось: с 47 заведений в 1895 г. до 43 в 1908 г. и 41 

в 1914 г. В 1895 г. фарфорофаянсовые предприятия были расположены 

в 18 губерниях. В 1908 г., когда повысился ценз промышленных заведений, 

эти предприятия учтены только в 15 губерниях, и их количество 

соответственно уменьшилось [3, с. 13] Однако, несмотря на сокращение 

численности предприятий, их размеры и общая производительность неуклонно 

возрастали. Значительное преобладание ручного труда в массе фарфоро-

фаянсовых предприятий на рубеже ХIХ—ХХ вв. и, как следствие, важность 

учета показателя численности рабочих в группировке заведений. 

В 1914 г. доля мелких и средних предприятий немного уменьшилась 

(70,8 %) по сравнению с 1908 г., главным образом за счет понижения 

количества средних предприятий. В численности рабочих доля мелких 

и средних предприятий составила 18,7 %; в общей стоимости производства 

она существенно уменьшилась — до 24,1 % [3, с. 29]. 

За период с 1895 по 1914 гг. мелкие и средние предприятия оставались 

наиболее распространенной формой заведений в фарфорофаянсовом 

производстве, экономическая роль в нем, безусловно, принадлежала в начале 

ХХ в. группе крупнейших предприятий. 

Уменьшение числа фарфорофаянсовых предприятий и замедленный 

процесс возникновения новых заведений проявились еще в начале ХХ в., 

как было отмечено выше. Это сопровождалось интенсивным развитием 
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крупнейших предприятий, которые заняли по существу монопольное 

положение в отрасли, чем, безусловно, сдерживали рост новых предприятий. 

В годы Первой мировой и гражданской войн отрицательная динамика, 

как видно из таблицы 6, приобретает все более катастрофический характер, 

начиная с 1916 г. Однако уже в 1921 г. начинает проявляться положительная 

динамика: прирост валовой продукции к показателю 1920 г. составил 104 %. 

Это, очевидно, явилось следствием возобновления деятельности предприятий, 

которые в предшествующий период закрылись только временно и, возможно, 

сохраняли сырьевые ресурсы. 

Число рабочих на всех фабриках М.С. Кузнецова составляло в 1923/24 г. 

68 % от уровня 1914 г., И.Е. Кузнецова — 37 %. На гжельских предприятиях 

работало 32 % рабочих от уровня 1914 г., а на волынских — 64 %. Мощность 

большинства предприятий к 1923/24 г. при этом увеличилась: на фабриках 

И.Е. Кузнецова на 35 %, на гжельских заводах — на 174 %, на волынских 

предприятиях — на 5 % [3, с. 40] Это можно объяснить не только 

традиционной практикой переоборудования предприятий в условиях экономи-

ческого спада, но проводившимся органами советской власти перемещением 

оборудования с закрытых и бездействующих заводов на более совершенные. 

Территориальное размещение фарфорофаянсового производства в конце 

ХIХ — начале ХХ вв. В 1895 г. заведения этой отрасли были зарегистрированы 

в 18 губерниях Российской империи: Варшавской, Владимирской, Волынской, 

Гродненской, Енисейской, Иркутской, Калишской, Калужской, Лифляндской, 

Московской, Новгородской, Радомской, Петербургской, Тамбовской, Тверской, 

Харьковской, Херсонской, Ярославской [1, с. 22]. 

В 1908 г. и 1914 г. они представлены в 15 губерниях (нет данных 

о заведениях в Енисейской, Гродненской и Херсонской), а в 1923/24 г. — 

только в 10 (Владимирская, Волынская, Иркутская, Калужская, Московская, 

Новгородская, Петербургская, Тверская, Харьковская, Ярославская) [1, с. 23] 

Однако в большинстве регионов находились единичные и, как правило, мелкие 

предприятия. Каждый из центров фарфорофаянсового производства России 
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имел свою специфику, прежде всего, по составу предприятий. 

Так, для Волынской губернии были характерны в основном мелкие и средние 

предприятия. В этом регионе за все годы наблюдения выявлено только одно 

крупное заведение — Федоровский фарфоровый завод «Бердников В.И. и К
о
 

Фарфорофаянсовые заведения, расположенные в традиционном регионе 

керамического производства, Гжельском, на протяжении рассматриваемого 

периода составляли порядка 20 % от всех предприятий по выпуску фарфора 

и фаянса. Хотя среди них встречались и мелкие предприятия, 

но в экономических показателях преобладала группа средних заведений. 

К таковым, в частности, относился фарфоровый завод Я.Г. Храпунова-Новых, 

на котором работало свыше 300 рабочих. Однако в условиях роста в отрасли 

значения крупнейших предприятий и общей малочисленности гжельских 

заводов их доля в численности рабочих и стоимости производства 

была невелика. 

Предприятия Товарищества И.Е. Кузнецова в Новгородской губернии 

выделяются среди уже перечисленных центров своей мощностью и высокой 

производительностью. Товарищество на паях было учреждено купцом  

1-ой гильдии Иваном Емельяновичем Кузнецовым в 1913 г. До этого  

в его частном владении находились две фабрики — Волховская 

фарфорофаянсовая и Крестецкая фаянсовая. В 1908 г. к ним прибавилась 

Грузинская. Несмотря на то, что эта группа была самая малочисленная по числу 

заведений среди пяти центров, ее роль в общепроизводственных показателях 

была очень высока. Уже в 1895 г. доля предприятий И.Е. Кузнецова в общей 

стоимости производства составляла 11 %, в 1908 г. она поднялась до 15 %, 

а в 1914 г. несколько снизилась (10 %) за счет определенного роста других 

центров [1, с. 29]. 

Бесспорным лидером среди всех пяти центров фарфорофаянсовой 

промышленности России были заводы М.С. Кузнецова. Матвей Сидорович 

Кузнецов — типичная для новой капиталистической эпохи российской истории 

фигура промышленника-предпринимателя. М.С. Кузнецов превратил свое дело 
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в своеобразную империю, практически сосредоточив в своих руках 

фарфорофаянсовое производство страны. В 1887 г. Кузнецов, объединив ряд 

заводов, основал «Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых 

изделий М.С. Кузнецова» с правлением в Москве. В него вошли следующие 

крупные и крупнейшие заводы отрасли, расположенные в Дулево 

под Владимиром, в Риге, в Тверской (село Кузнецово), Московской (село 

Вербилки под Дмитровым), Ярославской (деревня Песочное) губерниях, 

а также два завода в Харьковской губернии (г. Славянск и село Буды). Позже 

у акционерного общества Мальцовских заводов был приобретен фарфоровый 

завод в Калужской губернии, а также карьеры по разработке каолина, других 

глин, предприятия по выпуску огнеупорных изделий. 

М.С. Кузнецов и его двоюродный брат И.Е. Кузнецов, начиная с 1880-х гг., 

шаг за шагом завоевывали российский рынок, постепенно отодвигая 

продукцию фарфорофаянсовых заводов Гжели на третье место. Уже в 1895 г. 

7 заводов М.С. Кузнецова выпускали изделий на 3,2 млн. руб., т. е. половину 

годового выпуска фарфора и фаянса по стране. И.Е. Кузнецов — 

на 736 тыс. руб., а все заводы гжельского региона — на 559 тыс. руб. [3, с. 34]. 

На фабриках М.С. Кузнецова в 1895 г. сконцентрировано более половины всех 

рабочих отрасли и почти три четверти ее энергетических мощностей. Ведущий 

завод этой империи — Дулевский был крупнейшим предприятиям страны 

по выпуску фарфоровых и фаянсовых изделий. Таковым он остался 

и в фарфоровой промышленности СССР. 

Советское государство национализировало наиболее крупные предприятия 

фарфорофаянсового производства и, прежде всего, заводы Товариществ 

М.С. Кузнецова и И.Е. Кузнецова. Предприятия этих центров были наиболее 

мощными, сосредотачивали основные ресурсы рабочей силы и техники. 

Новгородские фабрики были объединены в «Новгубфарфортрест», 

все предприятия М.С. Кузнецова были включены в «Стеклофарфортрест», 

за исключением Будянской фабрики, которая вошла во Всеукраинское 

государственное объединение «Трестфарфорфаянс-стекло», в составе которого 
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были и предприятия бывшей Волынской губернии. Большинство гжельских 

предприятий возобновило свою работу уже после 1921 г. Все они были 

включены в состав «Мосстеклофарфортреста» [3, с. 39]. 

Основными чертами эволюции отрасли явился процесс усиленной 

концентрации производства, который выразился в складывании своеобразной 

монополии двух основных производителей — Товарищества М.С. Кузнецова 

и Товарищества И.Е. Кузнецова. Важным показателем развития фарфоро-

фаянсового производства стало расширение ассортимента его продукции. 

Однако динамика фарфорофаянсового производства в России на рубеже 

ХIХ — начала ХХ вв. не отличалась стабильностью и устойчивой тенденцией 

к росту. Очевидно, это было связано с общей структурой отрасли, в которой 

была велика доля мелких предприятий, более подверженных колебаниям 

в условиях рыночной конъюнктуры, с недостаточной модернизацией 

технологической основы фарфорофаянсового производства. Безусловно, 

важным фактором было отсутствие стабильного повышения спроса 

на ее продукцию, как традиционную (посуда из фарфора и фаянса), 

так и новую. Первое было обусловлено низким уровнем благосостояния 

населения России, особенно крестьянства, а второе - слабостью развития новых 

отраслей и производств в российской художественной промышленности. 
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Статья посвящена истории становления пейзажной школы. Рассмат-

ривается вклад, внесенный в развитие пейзажного искусства Забайкалья 

Читинской художественно-промышленной школой и училищами, пейза-

жистами П.Н. Резанцевым, С.Р. Бирнбаумом, В.И. Форовым, В.В. Кандалов 

и др. Анализируются основные традиции преподавания пейзажной живописи 

в художественных училищах Забайкалья. И как эти традиции продолжили 

выпускники в своем творчестве. Так же рассматриваются традиции пейзажной 

живописи преподавателя Института Культуры и Искусств ЗабГУ 

С.М. Павлуцкого, и продолжение этих традиций его студентами. 

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется необходимостью 

изучения культурных и художественных традиций пейзажной живописи 

Забайкалья. Которые сформировались на протяжении длительного временного 

периода. История развития традиций забайкальского пейзажа является 

интересным историческим и культурным феноменом. Но эта тема не была 

еще предметом специального комплексного исследования. Чтобы создать 

цельную картину истории становления пейзажной школы Забайкалья 

необходимо провести анализ творческой и выставочной деятельности 

художников-пейзажистов края. А так же Художественного образования. 

Введение новых сведений о истории развития пейзажной живописи Забайкалья 

откроют перспективу на дальнейшее более углубленное изучение. 

Главной задачей данного исследования является изучение становления 

и развития пейзажной живописи Забайкалья. Рассмотрение пейзажных 
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традиций художественных учебных заведений, в которых учились 

забайкальские художники.  

В исследовании использовались культурологические методы анализа: 

структурно-функфиональный, биографический, аксиологический, феноменоло-

гический, деятельностный и искусствоведческие: сравнительно-исторический 

и формальный. 

Степень разработанности проблемы. Это исследование потребовало 

анализа широкого пласта искусствоведческой литературы. Первыми следует 

выделить работы исследователей истории развития культуры, в которых 

содержатся основополагающие сведения об особенностях развития пейзажа 

и других отдельных видов изобразительного искусства. Здесь можно выделить 

работы таких ученых и искусствоведов как А.А. Федоров-Давыдов «Реализм 

в русской живописи XIX века» (1933), М.В. Алпатов «Всеобщая история 

искусств»(1955), Д.В. Сарабьянов «Русская живопись XIX в. среди европейских 

школ: опыт сравнительного исследования» (1980). Эти исследования 

посвящены истории развития изобразительного искусства и становления в нем 

пейзажного жанра. 

Среди тех, кто изучал развитие пейзажных школ регионов России, можно 

выделить диссертации искусствоведов: А.В. Александровой «Влияние 

традиций мастеров «Союза русских художников» на становление 

Владимирской школы живописи» (1996) [5], А.И. Струковой «Ленинградская 

пейзажная школа и ее мастера. 1930-е — первая половина 1940-х годов» 

(2006) [13], Ломановой Т.М. «Пейзажные традиции В.И. Сурикова в творчестве 

художников Красноярского края XX века» (1998) [11]. Авторы данных работ 

изучают особенности развития пейзажной живописи в российских регионах. 

Рассматривается биография главных представителей создания художественных 

школ. Отмечается своеобразие традиций русской школы пейзажной живописи 

в разных регионах, изучается решение проблем становления пейзажа. 

В Забайкалье проблема эта до конца не изучена, первой приняла попытку 

изучить пейзажную живопись края кандидат культурологии Е.Г. Иманакова [8]. 
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В своих работах она изучила историю становления пейзажной школы 

в Читинской области. Делала большой уклон в область изучения биографии 

забайкальских пейзажистов начиная с 1900 года и заканчивая современностью. 

Выделяется статья С.Г. Кузнецовой и И.В. Бухоголовой (2000) [9]. В статье 

«Традиция в творчестве забайкальских пейзажистов» авторы проводят анализ 

живописных пейзажей забайкальских художников. Пейзажи основываются 

на живописной традиции русского реализма. В исследовании рассматривается 

проблема сохранения и развития традиций русского искусства. Авторы пришли 

к выводу, что в забайкальском пейзаже продолжаются традиции школы 

русского пейзажа XIX—XX вв. В своих произведениях забайкальские 

пейзажисты повторяют приемы последователей народных художественных 

традиций. В пейзажах забайкальских художников отражаются ценности 

русского народа, тема любви к родному краю. 

 Сибирь издавна привлекала к себе ученых, писателей и художников, 

не только русских, но и западноевропейских, исследовавших ее природные 

богатства и этнографию народов, ее населявших. Не исключением было 

и Восточное Забайкалье. Для освоения этого богатого края в XVIII—XIX веках 

Российским правительством направлялись академические экспедиции 

Д.Г. Мессершмидта (1720—1727), Г.Ф. Миллера (1732—1743), И.Г. Гмелина, 

П. Палласа. В состав этих экспедиций включались художники, обязанные 

фиксировать действия исследователей: снятие видов острогов и городов, 

составление карт, рисунки животных и растений, этнографические зарисовки 

(самих народов и средств их бытования). Это были художники Люрсениус 

и Беркан, М. Махаев, Н. Дмитриев, Е. Корнеев, В. Петров, оставившие после 

себя богатое художественное наследие в виде акварелей, рисунков тушью 

и пером, гравюр, часть их которых впоследствии была опубликована. В конце 

20-х годов XIX века забайкальцы имели возможность познакомиться 

с образцами светского изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

анималистический и бытовой жанр) благодаря декабристам, заточенным 



 

43 

в Читинский острог (1827—1830), а затем в Петровском заводе (1830—

1839) [9]. 

Истоки собственного изобразительного искусства Забайкалья уходят 

своими корнями к началу XIX века и связаны в первую очередь с творчеством 

художника П.Н. Рязанцева (1829—1897), самостоятельно постигшего азы 

изобразительного искусства. В его творчестве ярко проявились реалистические 

и демократические тенденции русского искусства второй половины XIX века.  

Художник жил и работал в административном центре Нерчинского округа 

городе Нерчинске. Окончив Нерчинское уездное училище, он показал большие 

успехи в рисовании и был оставлен там же преподавать. За 26 лет 

педагогической деятельности, он активно работал творчески, написав 

несколько десятков пейзажей, портретов, тематических картин и икон [9]. 

Но к сожалению до наших дней сохранилась лишь незначительная часть 

созданных им работ. Сюжетный пейзаж Рязанцева «Буряты у ручья» (Рис. 1) 

и «Старый Цугольский Дацан» (рис. 2) написанные маслом на холсте в 1897 г. 

сейчас хранятся в Амурском областном краеведческом музее. 

 

 

Рисунок 1. «Буряты у ручья» 

 



 

44 

 

Рисунок 2. «Старый Цугольский Дацан» 

 

П.Н. Рязанцев недолгое время был первым учителем и наставником 

Н.И. Верхотурова (1865—1944), ставшего впоследствии широко известным 

забайкальским художником, удостоенным звания академика. Широкую 

известность он получил как автор художественных полотен на сибирские 

и революционные темы: «Расчет», «Накануне казни» и т. д. Многие 

из его произведений сейчас хранятся в Москве. 

Еще одним из талантливых учеников П.Н. Рязанцева является 

А.П. Колосов, который из преподавателя искусств Нерчинского уездного 

училища смог вырасти до уровня известного художника края. Он много 

и плодотворно работал: рисовал виды Амура и прекрасные таежные пейзажи. 

Делал портретные зарисовки коренного населения (гиляков) и их быта, но, 

к сожалению, ни одна его работа до нашего времени не сохранилась [10]. 

На рубеже XIX—XX веков проблема профессионального художественного 

образования в России стояла достаточно остро. Принятое в 1902 году 

«Положение о художественно-промышленном образовании» определило 

характер, цели и задачи художественно-промышленных учреждений: 

рисовальных классов, мастерских, школ, училищ, музеев и обществ. К началу 

10-х годов XX века в стране уже функционировали 17 учебных заведений [1]. 

Забайкальский отдел стал также организатором и вдохновителем открытия 

в Чите летом 1913 года Читинской художественно-промышленной школы. 

Большая часть оформительских работ ложилась на местные художественные 

ателье, из которых своим профессиональным мастерством выделялось ателье 



 

45 

живописи Г. Энгеля (1880). Родившись в Саратове, он получил основы 

профессионального образования заграницей и сразу активно включился 

в оформительские работы. Приехав в начале 1910-х годов в Читу, он создал 

мастерскую, которая выполняла широкий аспект работ. До сих пор ряд зданий 

Читы хранит его росписи (дом Энгеля по ул. Декабристов, в бывшем 

Шумовском дворце по ул. Ленина, № 86) [9]. 

Первым директором стал художник-педагог Михаил Александрович 

Рутченко-Короткоручко (1863—1937), инициатор самой идеи создания 

художественной школы и много потрудившийся для осуществления этого 

проекта. Его эстафету в 1915 году принял выпускник Императорской Академии 

художеств Николай Александрович Вьюнов (1876—1946), с приходом которого 

в школе начались преобразования. Открытие рисовальных классов 

для взрослых и детей, формирование библиотеки и музея. Введение новых 

предметов в школьную программу — учеников начали обучать основам 

станковой живописи и графики, рисованию с натуры. Так же большое 

внимание уделялось пейзажной живописи — каждый год проводились 

пленэрные занятия. Ежегодно организовывали отчетные выставки учеников [9]. 

Первой художественной выставкой персонального характера в истории 

культуры края стала открытая в апреле 1905 года выставка живописных работ 

первого профессионального художника, С.Р. Бирнбаума (1863), выпускника 

Императорской Академии Художеств, преподавателя Читинской 

художественно-промышленной школы, автора первого герба города Читы 

1902 года. Главная тема выставки — воспевание красоты нашего края.  

сновной жанр, в котором работал С.Р. Бирнбаум, — пейзаж. И хотя 

художником был создан не один десяток полотен, сейчас нам известны только 

четыре произведения: «Здание военного собрания в Чите», «Тайга», «Буряты-

пастухи на поляне» и «Портрет О.Л. Еленевой», хранящихся в коллекции 

Читинского областного краеведческого музея имени А.К. Кузнецова, которые 

периодически участвуют в художественных показах [9]. 
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К 1917 году назрела необходимость по преобразованию школы в училище 

со всеми правами среднего профессионального учебного заведения, сделав его, 

центральным художественно-промышленным училищем всей Сибири. 

В 1920 учебном году школе был дан статус училища, введен специальный 

предмет — методика преподавания живописи и экзамен по нему, 

а выпускникам стало присваиваться звание преподавателя рисования 

начальных и высших начальных училищ [9]. 

Далее становлению и развитию пейзажной живописи в нашем крае, 

способствовала творческая деятельность забайкальских педагогов 

и художников, создавших учебные заведения благодаря которым и началось 

развитие пейзажной школы Забайкалья. Таких как: Клавдий Львович Мильер, 

Иван Лаврович Копылов, Иван Павлович Сверкунов, и их выпускникам: Иван 

Терентьевич Блохин, Леонид Степанович Рыжов, Ян Иванович Шплатов, 

Владимир Иванович Форов, Валентин Васильевич Кандалов и многих других. 

Выпускник Читинской художественно промышленной школы 1923 года 

К.В. Мильер долгое время преподавал в городской художественной школе 

живопись и графику. У него обучался Л.С. Рыжов. Своих учеников Мильер 

учил основам пейзажной композиции. Делались зарисовки с натуры, цветовые 

этюды с учетом разного времени суток. В преподавании Мильера 

доминировали традиции русской живописи. К сожалению, до нашего времени 

его работы не сохранились. 

После обучения в художественной школе у Мильера Рыжов поступил 

в Ленинградское Художественно- промышленное училище имени В. Мухиной 

(сейчас Санкт-Петербургской академии им. А.Л. Штиглица). Основная 

специфика традиций обучения училища в 1945 году начала основываться 

на подготовке художников монументального, декоративно прикладного 

и промышленного искусства. 

На протяжении всего периода развития и совершенствования учебного 

процесса главной профессиональной задачей в училище являлось изучение 

монументальной живописи в контексте сложившихся русских традициях. 
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Подготовка художников-монументалистов, способных разрабатывать 

и выполнять в материале живописно-пластические проекты разного жанра. 

В основу профессиональной подготовки художников был положен принцип 

синтеза искусств, где тесно взаимодействуют живопись разных жанров 

(в том числе и пейзажная), скульптура, архитектура и декоративно-прикладные 

искусства. 

В изучении пейзажной живописи опирались на традиции русского 

и мирового наследия. В обучение была включена станковая живопись, 

но учебные программы предусматривали поиск новых форм и художественно-

образных решений архитектурно-художественной среды с помощью 

декоративного подхода. В связи с этим преподавателями была разработана 

методика обучения искусству стенописи, которая позволяла решать вопросы 

синтеза пейзажной живописи и архитектурной среды, базируясь на изучении 

традиций русской национальной школы стенописи. 

В 1959 году Рыжов окончил училище — факультет монументальной 

живописи. После этого сразу вернулся в Читу, где и применил все полученные 

в училище знания. 15 лет Он занимался оформлением Читы, придавая облику 

нашего города красивый и достойный вид. Среди созданных им для родного 

города монументальных работ — интерьеры аэропорта, гостиницы 

«Метелица», кинотеатра «Удокан», диагностического центра и многое 

другое [6]. 

В своем творчестве Рыжов повторяет пейзажные традиции Мухинского 

училища. Именно по этому во всех его картинах присутствует некая 

декоративность. Его городской пейзаж «Нерчинск» (рис. 1) небольшого 

квадратного формата. Линия горизонта находится в нижней части картины, 

благодаря чему создается чувство большого пространства. На картине 

присутствует три плана. На первом плане мы наблюдаем людей и лошадей, 

На втором плане архитектурные сооружения, а третий план занимает небо. 

Композиционным центром является архитектурное сооружение слева. 

Это самый светлый и самый большой объект на картине. Все предметы 
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на картине выстроены так чтобы взгляд зрителя постепенно вошел в картину. 

Работа выполнена в синих, серых, темно коричневых и желтых тонах, 

это наполняет пейзаж холодом. Это позволяет выразить прохладную осеннюю 

погоду. Доминирует синий и голубой цвет. Калоритные пятна как будто 

организованы по трем плоскостям. Нижняя плоскость (люди, лошади, осфальт) 

темные пятна, средняя (архитектурные сооружения) и верхняя — (небо). 

В нижней части картины художник не уделяет внимание реалистическому 

построению, по этому картина смотрится декоративной. Нижнюю часть 

картины он пишет цветовыми пятнами, стараясь сильно не прописывать 

и не простаивать фигуры. Средний и дальний план прописывает академическим 

путем, что позволяет зрителю сконцентрировать взгляд в глубь картины. 

В манере его письма проскальзывает декоративный подход к пейзажу. 

 

 

Рисунок 3. «Нерчинск» Л. Рыжов 

 

В Иркутске, на базе классов рисования и черчения художника 

И.Л. Копылова открылась художественная студия (1918). Она объединила 

значительные творческие силы города и перешла в ведение Народного 

университета искусств. Он состоял из отделений музыкального, 

драматического, живописи и ваяния. В 1920 факультет живописи и ваяния 

выделился в самостоятельную Государственную художественную мастерскую, 

а в 1929 мастерская реорганизована в Государственные курсы изобразительных 
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искусств. В 1931 на базе курсов создается Изопедтехникум, просущество-

вавший 10 лет и переименованный в Иркутское художественное училище [10]. 

Здесь на живописно-педагогическом профиле, немало времени уделялось 

и изучению пейзажной живописи, В изучении пейзажа строго опирались 

на традиции русского реализма. Так же в программу был включен 

академический рисунок и станковая живопись. Проводились пленэрные 

занятия, создавались живописные этюды забайкальских пейзажей. Училище 

готовило специалистов для, изостудий, учителей рисования и черчения 

для художественных и средних школ. Многие выпускники Иркутского 

училища, ученики Копылова, остались там же преподавать — А.И. Вологдин, 

А.П. Жибинов, Н.В. Шабалин и других [10]. 

И.Т. Блохин поступил в Иркутское училище в 1937 году, после 

трехлетнего обучения в читинской художественной студии И.П. Сверкунова, 

открытой в 30х годах. Преподавателями Блохина стали Г. Раков и А. Руденко. 

Иван Терентьевич с большим удовольствием овладевает мастерством 

живописца, делает рисунки. Но учебу прервал призыв в армию, так как настал 

1940 г. В октябре 1945 года он вернулся дамой в Читу и принял решение 

не продолжать учебу, а идти работать. Устроился художником в Окружной дом 

офицеров Советской армии, где проработал полгода. Затем его пригласили 

в читинское производство «Художник» на должность художника. В это время 

бурным ходом идет его творческая деятельность. В своих работах Блохин 

продолжает повторять традиции Пейзажной школы Иркутского училища. 

Он пишет красоты природы Забайкалья, любимый и родной город, 

а так же портреты героев войны и тружеников тыла. Творческий диапазон 

Ивана Терентьевича необычно многообразен. Его пейзажи на протяжении всего 

его жизненного пути сохранили верность принципам реализма. Почерк 

традиций его пейзажной школы очень хорошо видно в его работах: «Ранней 

весной» (рис. 4) и «Май в Забайкалье» (рис. 5). 

Хоть картина «Ранней весной» и маленького размера, но как много в ней 

глубины и воздушного пространства. Это видно за счет правильного 
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расположения композиции в горизонтальном формате. Работа немного 

прямоугольная, вытянутая. Мы зрительно наблюдаем в пейзаже 

многоплановость. На первом плане деревья (березы) полянку, снег, небольшой 

кусочек озера. Далее видны синие горы и голубое небо. Первый план прописан 

теплыми (красными, светло коричневыми, розовыми и зелеными оттенками) 

На остальных (дальних планах), мы видим холодные оттенки гор и неба, 

что позволяет передать общее состояние природы. Художник как будто говорит 

нам, что весна еще только началась, и до теплых летних дней еще далеко. 

Большую часть картины занимают горы, и лес, Блохин стремится передать 

красоты Забайкальской природы этого времени года. Самыми темными по тону 

пятнами являются темно синие горы в дали и озеро на переднем плане в левой 

части картины. Но это не мешает равновесию композиции, так как справа 

мы наблюдаем высокие горы и большое количество деревьев. В Работе хоть 

и присутствует большое количество темных оттенков, но это не мешает 

воспринимать общий светлый сюжет теплого дня в картине. Что говорит 

о высоком уровне профессионализма художника. 

В пейзаже «Май в Забайкалье» линия горизонта, расположенная 

практически посередине, как будто делит картину на две части. В композиции 

мы наблюдаем четыре основных плана. На первом изображена поляна, далее 

на втором справа мы видим березы, с лева холм с лесным массивом. На третьем 

плане дальнюю практически голую сопку. За четвертый план можно посчитать 

небо, а точнее облака, которые пейзажист расположил ближе к сопке. 

Работа выполнена живописно, присутствуют только теплые тона, картина 

прописана на столько профессионально что даже голубое небо кажется зрителю 

по весеннему теплым. Цветовое решение художника очень четко передает 

состояние природы Забайкалья именно в мае. Мы наблюдаем справа багульный 

цвет, Березы хоть и прописаны крупными мазками, но цвет подобран 

на столько удачно, что нам становится понятно — березы еще только начинают 

распускать листики. Это все говорит о продолжении художником русских 
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традиций реализма заложенных в него еще в Иркутском Художественном 

училище.  

 

Рисунок 4. «Ранней весной» 

 

 

Рисунок 5. «Май в Забайкалье» 

 

Если сравнить два этих весенних забайкальских пейзажа Блохина то сразу 

становится понятно где весна только началась и где она уже подходит к концу.  

Я.И. Шплатов окончил Иркутское художественное училище в 1957 году. 

Приехав в Читу в 1961 году, работал в Читинском отделении Художественного 

фонда. В разные периоды творчества обращался к пейзажу, натюрморту, 

портрету. Большую часть своих сил вложил в творческую деятельность, 

а именно в станковую живопись. Наибольших успехов добился в области 

пейзажного жанра. Он тоже последователь русской реалистической пейзажной 

школы. Он с бережным вниманием относился к окружающей природе. 

Его Произведения хранятся в музеях страны и за рубежом, в частных 

собраниях [1].  
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В его картине «Начало лета» (Рис. 6) ясно видны реалистические традиции 

пейзажной живописи Иркутского училища. Работа имеет прямоугольную, 

слегка широкоформатную форму. Композиция немного вытянутая, 

доминируют горизонтальные линии. Художник создал ощущение глубины 

в картине за счет многоплановости. На первом плане мы наблюдаем песчаную 

плоскость и деревья. На втором плане Зеленую траву, слева домики и справа 

лошадь. На третьем плане горы, и на четвертом плане облака. Живописец как 

бы разбивает пейзаж по плоскостям, не теряя при этом реалистичности 

построения предметов. Резкое очертание форм придает картине 

реалистичность. Самыми темными пятнами прописаны деревья, этот прием 

позволяет задержать взгляд зрителя на переднем плане, а потом увести 

его в глубь пейзажа. Дальний план выполнен в живописном сочетании 

холодных и теплых тонов. За счет этого пейзажисту удалось передать общее 

состояние забайкальской природы в картине. Передать прохладное настроение 

уходящей весны и наступающего лета.  

 

 

Рисунок 6. «Начало лета» 

 

Форов Владимир Иванович В 1958 г. окончив Иркутское художественное 

училище приехал в Читу. Работал преподавателем на художественно-

оформительском отделении Читинского музыкального училища. За годы 

творчества им созданы десятки произведений в живописи, графике, 

монументальном искусстве. Как живописец работает в основном в жанре 
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пейзажа. Во всех своих пейзажах Форов повторяет пейзажные традиции 

Иркутского училища. Отдает главное внимание реализму. В картинах «Адун-

Челон» (Рис. 7) и «Вечер на Зунорее» (Рис. 8) художником изображена 

забайкальская природа в вечернее время суток.  

 

  

Рисунок 7. «Адун-челон» 

 

 

Рисунок 8. «Вечер на Зунорее» 

 

«Адун-челон» в переводе означает — табун каменных лошадей, 

так называется хребет на юго-востоке Забайкальского края, расположенный 

в 18 км к юго-западу от поселка Шерловая Гора. Он написал этот пейзаж когда 

ездил туда летом в 1972 году. Картина имеет прямоугольный формат. Линия 

горизонта расположена в верхней части картины. Небо занимает лишь малую 

часть картины, так как большую роль играет изображение камней. Художник 

стремился выразить всю красоту этой местности, в то время когда камни 



 

54 

освещает вечернее солнце. Композиционным центром является камень 

на переднем плане. Это самый крупный и самый светлый по тону объект 

в пейзаже. Композиция расположения предметов (камней) ярко выражена 

по диагонали. Взгляд зрителя уходит от правого нижнего угла в левый верхний. 

Пейзаж выполнен в теплых коричнево-желтых тонах. Преобладает множество 

красных, розовых, оранжевых, бирюзовых и голубых оттенков, что делает 

картину очень живописной и реалистичной. 

Работа Форова «Вечер на Зунорее» очень похожа в цветовой гамме 

на пейзаж «Адун-челон». Художник использовал практически ту же цветовую 

гамму. Картина «Вечер на Зунорее» имеет прямоугольную широкоформатную 

форму. Композиция немного вытянутая в стороны, малое количество элементов 

делает пейзаж воздушным. Линия горизонта рассоложена практически 

посередине формата. На первом плане мы видим камень, который является 

композиционным центром. Далее взгляд зрителя падает на овраг, а потом 

на озеро. Создается ощущение, что мы с берега смотрим на него. Пейзаж очень 

живописно выполнен в цвете, спокойные теплые тона передают ощущение 

тихого вчера. Спокойная манера письма делает картину еще более 

реалистичной. 

Валентин Васильевич Кандалов окончив Иркутское художественное 

училище в 1965 году, переехал в Забайкалье. В этом же году, в городе Чите, 

начал преподавать черчение и рисование в школах № 28, 9 и 3. В конце 

1967 года начал работать художником-оформителем и возглавлял коллектив 

художественной мастерской. Он активный участник выставок разного уровня 

— областных, зональных, республиканских, международных. В Творчестве 

художник отдаѐт предпочтение в основном пейзажному жанру. В его работах 

так же как и в работах И. Блохина, Я. Шплатова и В. Форова, присутствует 

продолжение реалистических традиций Иркутского художественного училища. 

В его картине «Месяц ноябрь» (Рис. 9) присутствует много вертикальных 

линий, слегка наклоненных влево, композиционным центром является дерево, 

оно так же самое темное по тону и наклонено в сторону центра. Что позволяет 
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направлять взгляд зрителя в глубину картины. Работа выполнена крупными 

мазками. Но при этом не теряется реалистичность изображения, потому 

что очень хорошо подобран цвет. Пейзаж написан в темных, холодных (темно-

синих, темно зеленых и коричнево-серых) тонах, что позволяет художнику 

выразить холодную и пасмурную забайкальскую осень.  

 

 

Рисунок 9. «Месяц ноябрь» 

 

  

Рисунок 10. «Дождь прошел» 

 

Пейзаж Кандалова «Дождь прошел» (Рис. 10) в своей композиции имеет 

три плана, на первом плане мы видим воду и отражение в ней неба, на втором 

плане поляна, деревья и холлом, на третьем плане небо и тучи. За счет этого 

художник создал ощущение глубины в картине. В композиции доминируют 

горизонтальные линии. Художник пишет крупные мазками не теряя при этом 

реалистичности построения предметов. Очень хороший подбор цветовых тонов 

и оттенков. Самыми темными пятнами прописана вода, этот прием позволяет 

задержать взгляд зрителя на переднем плане, а потом увести его в глубь 

пейзажа. Дальний план выполнен в живописном сочетании холодных и теплых 
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тонов розового, коричневого и голубого цвета. За счет этого пейзажисту 

удалось передать общее состояние вечера после дождя. 

Еще один неоценимый вклад в развитие пейзажной школы края внес 

Забайкальский художник С.М. Павлуцкий. В 1974 году он окончил 

Педагогическое училище в Улан-уде. Потом живописное отделение 

Владивостокского художественного института, где в программу была включена 

станковая живопись и академический рисунок. В изучении пейзажной 

живописи там строго опирались на традиции русского реализма. Часто 

проводились пленэрные занятия, на которых студенты писали живописные 

этюды пейзажей в разное время суток. После окончания института он вернулся 

в Забайкалье. Начал работать в художественном училище и занялся творческой 

деятельностью. Его работы полны реализма. Особенно это заметно в пейзажах 

«В феврале» (Рис. 11) и «Дело к весне» (Рис. 12). 

 

 

Рисунок 11. «В феврале» 

 

 

Рисунок 12. «Дело к весне» 

 

Его картины привлекают зрителя не только профессионализмом в своем 

живописном исполнении, но и тем, что в них есть сюжет. Это не просто 
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изображение красивой Забайкальской природы. Мы видим движение, действие 

и определенный замысел, который хочет передать нам Художник. 

Запечатленные сюжеты из обычных забайкальских деревень — любимая тема 

Сергея Михайловича, потому что он и сам много лет прожил в деревне. С какой 

любовью прописаны его пейзажи, освещенные и согретые лучами зимнего 

солнца. Это как кусочек его жизни, где он много лет прожил. Картины 

заряжают своей энергетикой покоя и размеренности сельской жизни. 

В 2000 году было открыто художественное отделение при Забайкальском 

Гуманитарно-педагогическом университете (сейчас ЗабГУ). С.М. Павлуцкий 

стал одним из первых его преподавателей. 

С 2001 года С.М. Павлуцкий преподает в ЗабГУ станковую живопись. 

В преподавании опирается на реалистические традиции русского пейзажа. 

На пленэрной практике Сергей Михайлович учит студентов передавать 

в пейзаже состояние забайкальской природы с помощью цветовых и тональных 

отношений. Работы его студентов Бочкаревой Н. (Рис. 13), Балуевой Н. 

(Рис. 14), Диановской О. (Рис. 15) привлекают зрителя своим живописным 

колоритом. 

 

 

Рисунок 13. Бочкарева Н. «Осень в Забайкалье» 

 

 

Рисунок 14. Балуева Н. «Сентябрьский вечер» 
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Рисунок 15. Диановская О. «В знойный полдень» 

 

На становление характера человека огромное влияние оказывает 

окружающий мир — природные условия, этнические особенности, социальная 

среда, специфика семейной жизни, уровень образования, наличие 

или отсутствие системы ценностей. Особенно это касается творческих людей. 

Эти традиции затем отражаются в творчестве, будь то книга, картина 

или музыка. В произведениях будет проскальзывать то, что откладывалось 

еще с детства. Такой человек стремится рассказать людям о самых ярких 

впечатлениях его жизни. Это происходит не прерывно в течении всего 

жизненного пути.  

В результате исследования можно сделать вывод, что формированию 

пейзажной школы в Забайкалье способствовали труды многих читинских 

живописцев. Мы выявили, что характерные черты региональной пейзажной 

школы на протяжении длительного времени основываются на традициях 

русского реализма. Так же нужно отметить, что необходимы комплексные 

исследования о формировании изобразительного искусства нашего региона. 
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Тенденции активно развивающиеся в современном российском обществе 

не нацелены на формирования патриотического и гражданского сознания 

у молодого поколения. На данный момент наиболее актуальной социальной 

проблемой является низкая информированность молодого поколения 

о семейной родословной, традициях, которые формируются несколько 

поколений, утрачивается уважение и почитание исторического прошлого своих 

предков. 

Для формирования патриотических чувств, необходимо развивать 

у молодого поколения любовь к Родине, уважение к месту рождения 

и проживания, так как в настоящее время молодежь самостоятельно 

не проявляет интерес к данной проблеме. Во всем этом вина не самого 

молодого поколения, а политики существующей на территории нашего 

государства. 

На данный момент в России происходит духовный кризис. Относительно 

подорваны такие понятия как социальная справедливость и социальные блага, 

наблюдается снижение уровня моральных ценностей в обществе. 

Современное российское общество нуждается в национальной идее, 

которая способствует преодолению духовного кризиса. Неблагоприятная 
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социальная среда, высокий уровень дифференцированности общества, массовое 

отчуждение от гражданских и патриотических идеалов и ценностей, 

затрудняют процесс формирования системы воспитания молодежи 

на государственном уровне. 

Возможность самореализации человека и удовлетворение его социальных 

ожиданий способствует воспитанию нравственной личности. Методологи 

прослеживают прямую взаимосвязь общества с молодежью, ведь что на данный 

момент диктует общество, то молодежь и формирует в себе. Отсюда следует, 

что изменение гражданско-патриотических принципов, социальных норм, 

приоритетов и идеологии в стране, поможет воспитать у молодежи правильные 

представления о Родине и сформировать устойчивую гражданскую позицию, 

что является приоритетной задачей для современного российского общества. 

Патриотизм — многостороннее явление. Он воспитывает сознание, 

формирует мировоззрение и неотделим от формирования особых чувств. 

В патриотизме воспитывается воля, определенный долг и ответственность. 

У человека-патриота, волевые чувства превращают любовь в активное 

действие. Он готов защищать Родину, если потребуется — отдать жизнь. 

Современный «патриотизм» вытесняет обязательство защиты Отечества 

перед лицом серьезных угроз. Даже такое значимое направление как духовно-

патриотическое, утратило свою силу, тем самым и прерывается великая 

традиция нашей истории, где высшим проявлением патриотизма являлось 

выполнить долг перед Отечеством. 

Эволюция гражданско-патриотического воспитания зависит не только 

от внешней и внутренней политики, но и от тех мер, которые государство 

реализует в программах по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Гражданско-патриотическое сознание является важнейшим элементом 

человеческого мировоззрения. На этом уровне, патриотическое сознание 

включает в себя оценку процессов, затрагивающих пространство индивида, 

познание культурно-исторических аспектов в форме патриотических традиций, 

идеалов, символов, ориентацию на те ценности, которые направлены 
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на развитие гражданско-патриотического самосовершенствования 

и самосознания.  

Патриотическое сознание представляет собой широкую систему идей, 

традиций, взглядов личности или социальных групп, которые побуждают 

к развитию патриотизма и защиты Отечества [2, c. 72]. 

В настоящее время, процесс гражданско-патриотического воспитания идет 

очень противоречиво и медленно. Очень мало объединений и людей среди 

молодежи поддерживает эту систему. Поэтому это требует всестороннего 

изучения, изменений тенденций и развития, учитывая при этом сложившиеся 

противоречия и проблемы. 

Для формирования патриотизма в современном мире, самые 

благоприятные условия имеются в дополнительном образовании, поскольку 

оно ориентировано на способности и потребности ребенка, личные интересы, 

способствует творческому развитию, создает необходимые условия 

для деятельности и проявления активности. Все эти факторы и способствуют 

формированию патриотического воспитания. 

К сожалению не все учреждения дополнительного образования имеют 

хорошую материально-техническую базу, разрабатывают программы 

деятельности и программы дополнительного образования, соответствующие 

предъявляемым требованиям, форме и содержанию. Так же, отмечается 

недостаточный уровень подготовки к такой работе у педагогов 

дополнительного образования.  

Основными задачами, которые ставят себе учреждения дополнительного 

образования в патриотическом воспитании, являются: 

1. Разработать и внедрить эффективные методы и формы работы, 

способствующие развитию патриотизма через разнонаправленную, активную, 

практическую деятельность. 

2. Развить национальное и гражданское самосознание учащихся, 

патриотическую направленность личности, обладающую качествами патриота. 
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3. Сформировать патриотическое мировоззрение, направленное 

на воспитание гражданина-патриота. 

4. Создать условия для проявления патриотических знаний 

и способностей. 

На сегодняшний день, большое распространение получили модели 

патриотического воспитания, которые встречаются в учреждениях 

дополнительного образования в разных вариантах: предметно-тематическая, 

межпредметная, институциональная, проектная.  

Широкие возможности, для патриотического воспитания детей, имеют 

педагоги, связанные с деятельностью военно-спортивных объединений, музеев 

боевой славы, объединений по краеведению, в которые входят различные 

направления, такие как: военно-патриотическое, краеведческое, духовно-

нравственное, гражданское, спортивное, героико-историческое. 

Нельзя оставить без внимания и психолого-педагогические особенности 

детей. В среднем школьном возрасте начинают меняться критерии, по которым 

дети оценивают себя, окончательно формируется самооценка и самосознание. 

У подростков обостряется желание выделиться чем-то среди сверстников, они 

становятся более критичными. В такой период, важным является выявить 

группу риска. К группе риска относятся подростки, которые нуждаются 

в психологической поддержке. В эту группу, прежде всего, входят дети, 

которые испытывают трудность в самоутверждении [1, с. 109]. 

На качество и результат в процессе патриотического воспитания, влияние 

оказывают некоторые факторы: индивидуально-психологический, социально-

психологический, материально-технический, педагогический. 

В условиях современного общества, программы военно-патриотического 

направления для подростков являются школой гражданского становления, 

а для общества в целом — механизмом и возможностью влияния на детей 

младше [3, с. 407].  

Каждая из разрабатываемых программ интересна по своему, готовится 

на результатах многолетней работы с детьми. В готовые программы часто 
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вносятся изменения, в связи с постоянными переменами в жизни общества. 

Так же дополняются новыми методами и формами, которые используются 

в воспитании подрастающего поколения [4, с. 62]. 

Сама деятельность, по формированию гражданско-патриотического 

воспитания должна иметь более конкретную, определенную структуру. 

А новые формы и методы должны стать началом новых принципов и подходов 

современного патриотического воспитания, что будет способствовать 

самореализации личности, ее обогащению и развитию. 

В результате гражданско-патриотического воспитания, ребенок должен 

быть сформирован как жизнеспособная, социализированная личность 

с активной, твердой гражданской позицией, обладающая социально-

нравственными, ценностными качествами, с развитыми способностями 

к саморазвитию и творческим потенциалом. 
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Хакасский национальный костюм представляет собой исторически 

сложившийся комплекс, впитавший за долгое время своего развития различные 

направления моды предшественников. Он является основным объектом 

традиционного художественного творчества. Хакасы в ХХ столетии перешли 

на европейский тип одежды. Вместе с тем, они сохранили самобытную 

традиционную одежду, что говорит об устойчивости национального 

самосознания. Национальная одежда обладает определенным удобством. 

Ее крой универсален, отвечает требованиям степного образа жизни. 

Многочисленные складки сохраняют тепло и удобны для верховой езды. 

Не случайно в фольклоре хакасское платье называется «крылатым», в нем 

можно лететь к богам. 

Одежда хакасов была богатой и разнообразной. В ансамбль одежды 

входило большое количество украшений: нагрудное украшение пого, височные 

и накосные и подвески ызырга, медные, серебряные и золотые гравированные 

черненные перстни, кольца чустук, браслеты пилэктес, коралловые и пастовые 

ожерелья мончых, соединяющие височные подвески, металлические, медные 

или серебряные цепочки — илчирбе [2, с. 8]. 

«ПОГО» — нагрудное украшение женщин. Оно к нам пришло 

с древнейших времен. Рисунки «ПОГО» встречаются на каменных изваяниях, 

датируемых вторым тысячелетием до нашей эры [2, с. 10]. Нет подобных 

украшений ни в Туве, ни на Алтае, ни в Горной Шории. Его носили лишь 
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женщины-хакаски. Народные мастерицы говорят, что «ПОГО» защищало 

женщин от нечистой силы, оберегало их души. По поверью хакасов, если душа 

покидает человека или его украдет нечистая сила, он заболевает 

или умирает [4, с. 25]. Поэтому нужно оберегать душу, и можно сказать, 

что орнамент, самого «ПОГО» выполняли эту работу.  

В «ПОГО» заложена глубокая мысль. При бесконечном разнообразии 

«ПОГО» своей формой и орнаментом строго канонично. Часто встречается 

«ПОГО» в форме круга, внутри круга располагались маленькие кружочки — 

тона, серебряные монеты. Круг показывает бесконечную целостность, означает 

солнце. Также встречаются и квадрат, это символ земли и неба. «ПОГО» 

в форме сердца показывает доброе, широкое сердце. 

Представители разных диалектов — кызыльцы, шорцы, сагайцы, качинцы 

— украшали «ПОГО» по-своему, каждый рисунок был своеобразен. Но, будучи 

внешне разнообразными, в «ПОГО» обязательно должны быть глаза, рот, уши. 

«ПОГО» без глаз считалось неживым, порой встречаются «ПОГО» и с тремя 

глазами, оно означает острое, неординарное зрение. Соразмерность и чистота 

линии, плавность и сдержанность узоров отражают эстетический вкус народа.  

К «ПОГО» пришивали пуговицы (тана), между ними накладывались бусы 

или бисер в форме сердца, почек и с другими формами. Например, на каменном 

изваянии в аале Сафроново вырублены тамга рода, листья, круглое «ПОГО» 

уважаемой в роду женщины [4, с. 29]. 

Рисунок «сердце» («чербе» или «чурек») означает любовь, «почка» 

(«пуурек»), зарождение жизни, «бараний рог» («хучамуузi») богатую 

и насыщенную жизнь. Концы рогов, также отличаются: есть круглые (тогылах), 

острые (устыг), квадратные (пулууныг), кривые (игiр) и т. д. По краям «ПОГО» 

обрамляют мелкие пуговицы, внизу подвешиваются украшения (чачахи) 

из монет. Мастерицы называют чачахи [4, с. 34]. 

Многие мастерицы, например, З.В. Топоева, считают, что на «ПОГО» 

изображено лицо черта (айна) [1, с. 5] Наверное, предполагали, 

что изображение подземного владыки защищает от злых духов. По этой 
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же причине использовали змеиные головки под названием «Каури». Хакасы 

считали змею символом черта. Поэтому череп змеиной головки пришивали 

к «ПОГО», привязывали к колыбели. Шаман старается побольше пришить 

змеиных головок на свою одежду. По поверью хакасов, нужно с уважением 

относиться к нечистой силе, нужно постараться уничтожить всѐ, что угрожает 

людям [4, с. 44]. В этом мудрость народа. 

«ПОГО» надевали только на свадьбу, без него на праздник не ходили. 

Оно считалось украшением замужней женщины. Девушки не носили его. 

«ПОГО» передавались из поколения в поколение — от матери к дочери. 

Девушкам «ПОГО» делать не разрешалось, его давали ей умудренная жизнью 

мать. Хранение очага было заботой женщины, поэтому мать учила дочь 

содержать дом в чистоте, готовить пищу, встречать гостей, уметь вести 

разговор со старшими. Также учила украшать «ПОГО», шить одежду, 

выделывать шкуры.  

Женщина создана для того, чтобы рожать детей, растить их здоровыми 

и умными, беречь их. «ПОГО» оберегало беременных женщин. Оно, 

как в настоящее время, не только украшало грудь, но как бы закрывало всю 

женщину, поэтому даже соседи не знали, сколько детей у той или иной 

женщины. Не зря часто спрашивали сколько у женщины детей, он был 

традиционным вопросом. Раньше больниц не было, детей рожали дома. 

Человеку, помогавшему женщине при родах, дарили лошадь или крупных 

рогатый скот. Если будут какие-то трудности, мать шла к шаману, просила 

вызвать душу к змеиной головке, после чего шаман навешивал ее на шею 

женщины. «ПОГО» помогало беременным женщинам быть здоровыми, родить 

здоровых детей. Оно создано как украшение, оберегающее женщин [4, с. 45].  

Цвет бисера на «ПОГО» тоже имеет свой смысл. Всегда выбирали светлые, 

яркие, успокаивающие цвета бисера, ниток. Серебряные монеты, пуговицы 

(тона) отпугивали нечистые силы. Женщину, потерявшуюся при поисках скота, 

находили по звону монет, висящих на «ПОГО». Такие «ПОГО» обычно делали 

женщины подтаежных аалов. 
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При накладывании бисера большое внимание уделялось их цвету. 

Он должен был гармонировать с одеждой женщины, к тому же, отражать 

полностью еѐ жизнь. На «ПОГО» в основном повторяются различные цвета: 

красный, белый, голубой, синий, зеленый, красно-желтый. 

С далеких времен главной обладательницей считалась сваха. Она одевала 

его на период свадьбы, и нагрудник считался самой важной деталью 

ее убранства. По складывающимся столетьям законам, свахой не может быть 

женщина незамужняя или бездетная, т. к. «ПОГО» — символ плодородия 

и женского начала. У свахи должно было быть не менее пяти детей. 

Свадебный комплект «свахи» был очень богат, насыщен красотой 

национального женского костюма. Шуба «свахи» шилась из меха (норки, 

выдры, тигра, соболя, лисы), подол шубы подчеркивался атласными лентами, 

и множеством лапок белки, а из хвостов белки украшался головной убор. 

Сверху шубы, одевался «сигедек» и «ПОГО», а на голову — огромная 

свадебная меховая шапка, сшитая в форме цилиндра. Без такого наряда «свахе» 

нельзя было выходить на свадьбу. 

В XIX в. Свадебное «ПОГО» стало принадлежностью старшей невестки 

и невесты на свадьбе. Согласно хакасскому обычаю, мать шила для своей 

дочери первое в ее жизни «ПОГО», также оно относилось и к приданому 

невесты [2, с. 45]. 

На старых фотографиях начала XX в. Можно обнаружить, что «ПОГО» 

носили на уровне живота. Позже его стали носить на груди в качестве защиты 

и оберега внутренних органов, находящихся в грудной клетке. В настоящее 

время «ПОГО», как нагрудное украшение, получило широкое распространение 

среди женщин, которые одевают его как на национальные праздники, 

так и повседневно. При этом мало учитывается социальное и семейное 

положение женщины в обществе. 

В хакасской культуре «ПОГО» являлось не только красивым 

и дорогостоящим нагрудным украшением, но еще и выступало в роли оберега, 

и несло в себе много символических элементов, происходящих 
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из бесконечности пространства и времени, дана графическая символика 

диалектики мировоззрения, символика чисел, геометрические и растительные 

формы, чередование стихий, символика природных образов, верований. 

Как видно из вышеперечисленного, в нагруднике заложено очень много 

загадок, которые разгадываются и по сей день и точно сказать, что оно 

обозначает никто не сможет. Символика «ПОГО» начинается с его формы. 

Так формой «ПОГО» первоначально является полусфера. Это наиболее 

важная деталь, несущая главную семантическую нагрузку. По представлениям 

хакасов эта полусфера символизирует небосвод, и поэтому строго выполнялась 

форма во всех нагрудных украшениях [4, с. 47] 

Отсюда следует, что если форма «ПОГО» — небосвод, значит по аналогии 

внутри него должны быть небесные знаки. На «ПОГО» они представлены 

в виде кругового орнамента «кун хоозы» — узор солнца. Особое отношение 

к Солнцу его почитание, характерны для древних культур. Оно приветство-

валось, его благодарили, как живое существо, т.к. именно от него зависела 

жизнь. Можно представить, что у древних хакасов жизнь человека проходила 

от рождения до смерти, проходила при «участии» светил, что подтверждается 

обрядами, а значит нагрудное украшение «ПОГО» является символом жизни, 

процветания, плодородия… Символ жизни представлен в нагруднике 

перламутровыми бляхами «тана» (тына, танамарха). С хакасского языка слово 

«тын» переводится, как жизнь, и точно передает семантику слова, как «дающий 

жизнь». Тана, как солярный символ «ПОГО», часто имеет форму круга 

с лучами внутри. Существует предположение, что так изображались 

астральные знаки и колесницы. На колесницах боги спускались на землю. 

Колесницы связывают два мира, верхний и средний. На ритуальных колесницах 

перевозили огонь — это было движение солнца — «небесного огня», — 

которое, в свою очередь, было символом замкнутого пространства — Варны. 

Все эти компоненты образуют сложную композицию, символизирующую 

Вселенную.  
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В коллекции ранних «ПОГО» обнаруживаются 3 «солнца» — одно 

в центре, два ниже со «спицами», не исключено, что эти знаки являются 

символом хода солнца по небу, его перемещение из высшего мира 

в подземный. У многих древних народов существовало такое представление: 

когда луна на небе, Солнце находится в подземном царстве. Солнце передает 

прошлое настоящему, а настоящее — будущему: «Без устали движется Солнце 

по кругу, вращая колесо времени и влияя на судьбу всего сущего» [4, с. 45]. 

И так солярную символику на «ПОГО» можно разделить на знаки, 

изображающие круг со «спицами», и представляющее солнечное колесо, 

изображение самого Солнца. Так же в семантическом ряду «ПОГО», кроме 

солярных знаков, присутствуют элементы оберега. 

Основной спутницей и хранительницей хакасских семей считается 

Великая богиня Матушка Умай. Именно ее стилизованное изображение можно 

обнаружить при внимательном рассмотрении рисунка «ПОГО». Богиня Умай 

по-хакасски называется «Умай Iче». Умай на хакасском обозначает душу 

(жизненную силу) грудного ребенка. По представлениям предков хакасов, 

богиня Умай — это «духовная мать» и хранительница детских душ 

(они находятся у нее в храме — в горе Умай-тасхул), а также богиня является 

покровительницей беременных женщин и рожениц. Отсюда следует, 

что надевание нагрудника «ПОГО» на судьбу было связано с культом доброй 

Богини Умай, которая дарует души детей [3, с. 37]. 

Теорий о том, что именно символизирует «ПОГО» достаточно много, 

но нет той одной общепринятой, под которую подходила расшифровка 

значения «ПОГО». Расшифровка форм «ПОГО» также можно представить 

в виде своеобразной карты семьи, рода в котором находится женщина. Карта 

может поведать знающему и понимающему символику человеку, сколько 

у женщины дочерей, сыновей, сколько в общем находится мужчин среди 

ее родственников. Сколько сыновей живут отдельным домом и т.д. Этот список 

зависит только от желания женщины поведать окружающим ее семейное 

и социальное положение в обществе. 
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Трактовка всех символов и знаков «ПОГО» имеет глубокую философскую 

основу, а как известно, сколько мыслителей столько и мыслей, предположений, 

теорий и т. д. А значит, еще не скоро появится каноничный вариант трактовки 

загадок «ПОГО». 
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Перевод реалий представляет большие сложности в виду того, что в 

большинстве случаев в культуре переводящего языка не существует явления 

или предмета, обозначаемого реалией в языке перевода. В связи с этим 

при переводе реалий с английского языка на русский язык необходимо 

использовать различные переводческие трансформации, являющиеся «разно-

образными межъязыковыми преобразованиями, которые осуществляются 

для достижения переводческой эквивалентности («адекватности перевода») 

вопреки расхождениям в формальных и семантических системах двух 

языков» [1, с. 190]. 

С точки зрения В.Н. Комиссарова, основными способами передачи реалий 

с одного языка на другой являются следующие пять способов: 

1. Соответствия — заимствования, которые воспроизводят в переводящем 

языке форму или произношение реалии (ср. транскрипция и транслитерация); 

2. Соответствия — кальки, воспроизводящие поморфемный состав слова 

или словосочетания; 

3. Соответствия — аналоги, которые представляют собой наиболее 

близкое по значению слово переводящего языка, однако оно может быть 

употреблено, как правило, только в данном контексте; 
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4. Соответствия — лексические замены, которые образуются в процессе 

переводческих трансформаций; 

5. Описание, используемое тогда, когда остальные способы не уместны 

или не представляется возможным их использовать [5, с. 148—150]. 

Следует отметить, что аналоги реалий, употребленные несколько раз, 

довольно часто становятся обычными и часто употребляемыми в языке 

перевода. В случае реалий — словосочетаний мы можем говорить о создании 

новых фразеологических оборотов. 

Если говорить о безэквивалентных единицах не только как о лексических 

единицах, но и как о грамматических структурах, в этом случае можно 

выделить следующие три способа перевода реалий на русский язык:  

1. Нулевой перевод, при котором грамматическая безэквивалентная 

единица опускается или компенсируется при помощи какой-либо лексической 

реалии; 

2. Приближенный перевод, при котором безэквивалентная грамматическая 

единица частично передана в переводе; 

3. Трансформационный перевод, при котором грамматическая 

безэквивалентная единица передается при помощи различных грамматических 

трансформаций. 

Применение трансформационной теории в области передачи реалий 

с английского языка на русский возможно и в условиях передачи лексической 

формы реалии. Среди переводческих трансформаций, используемых 

для передачи реалий с английского языка на русский, отметим следующие: 

 конверсия — способ перевода, при котором грамматическая единица 

в оригинале преобразуется в единицу переводящего языка с иным 

грамматическим значением. Замене может подвергаться грамматическая 

единица исходного языка любого 

 уровня: словоформа, часть речи, член предложения, предложение 

определенного типа». 
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 уподобление — придание общих грамматических свойств разным 

грамматическим формам в исходном и переводящем языках. Данный 

переводческий прием используется тогда, когда грамматическая форма 

исходного языка в целом отсутствует в переводящем языке.  

 антонимический перевод — замена отрицательной структуры исходного 

текста утвердительной структурой переводящего языка, или наоборот. Кроме 

того, единица исходного языка может заменяться не только противоположной 

по структуре, но и единицей, противоположной исходной по семантике. 

 развертывание, являющееся преобразованием синтетической формы 

в аналитическую, «где несколько разных грамматических значений 

оформляются отдельными грамматическими элементами» [4, с. 178].  

 стяжение, заключающееся в компрессии грамматической формы 

при переводе. Стяжению подвергаются чаще всего видовременные формы 

глагола, фразовые глаголы, герундий и т. д. 

А.Д. Швейцер добавляет такой способ передачи реалии, 

как гиперонимическая трансформация, которая представляет собой такой 

прием перевода, при котором на первом месте стоит не сама реалия, 

а ее функциональная роль в тексте, например, отражение экспрессии контекста 

Швейцер 1988]. 

Наиболее распространенными приемами перевода реалий являются: 

1. Транскрипция и транслитерация; 

2. Калькирование; 

3. Перевод с использованием функционального аналога; 

4. Описательный перевод; 

5. Трансформационный перевод; 

6. Опущение реалии в переводе. 

Переводческая транскрипция — это «формальное пофонемное воссоздание 

исходной лексической единицы с помощью фонем переводящего языка, 

фонетическая имитация исходного слова». Другим приемом перевода является 

транслитерация — «формальное побуквенное воссоздание исходной 
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лексической единицы с помощью алфавита переводящего языка, буквенная 

имитация формы исходного слова. При этом исходное слово в переводном 

тексте представляется в форме, приспособленной к произносительным 

характеристикам переводящего языка» [4, с. 63]. 

Транскрипция реалии представляет собой «механическое перенесение 

реалии из ИЯ в ПЯ графическими средствами последнего с максимальным 

приближением к оригинальной фонетической форме» [3, с. 87]. Транслитерация 

и транскрипция используются при переводе реалий в том случае, когда 

переводчик хочет отразить в переводящем языке национальный колорит, либо 

данная реалия является основной темой высказывания, вследствие чего 

ее нельзя просто опустить. Довольно часто транслитерация и транскрипция 

употребляются совместно с переводческим комментарием, поскольку единица, 

не известная реципиенту перевода, должна быть объяснена каким-либо 

способом. При транскрипции или транслитерации также часто используется 

такой переводческий прием, как освоение, который состоит в «адаптации 

иноязычной реалии, т. е. придания ей на основе иноязычного материала 

обличия родного слова» [3, с. 89]. 

Калькирование представляет собой воспроизведение комбинаторного 

состава слова. Суть калькирования заключается в том, что «составные части 

безэквивалентной единицы (морфемы безэквивалентного слова или лексемы 

безэквивалентного словосочетания) заменяются их буквальными соответст-

виями на языке перевода» [6, с. 149]. Иначе говоря, элементы или слова 

переводимой фразы передаются пословно, поморфемно. При калькировании 

также может изменяться количество слов в фразе или словосочетании, 

различные падежные формы, склонение, порядок слов. Перевод реалии 

при помощи калькирования представляет собой «заимствование путем 

буквального перевода (обычно по частям) слова и оборота» [3, с. 88]. 

Калькированию чаще подвергаются реалии — словосочетания, чем реалии — 

отдельные слова. 
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Наряду с калькированием при переводе реалий может использоваться 

прием, называемый полукулькой. Данный прием состоит в калькировании 

одной составной части реалии, в то время как другая часть реалии передается 

при помощи транскрипции или транслитерации. Данную трансформацию 

А.Д. Швейцер называет интергипонимическим способом перевода реалии. 

Интергипонимический перевод — это «замена одного видового понятия другим 

в рамках единого родового понятия» [7, с. 154]. 

Реалия в тексте перевода может быть заменена своим функциональным 

аналогом, который имеет схожие функции с реалией оригинала, однако 

он отличается от реалии своими характеристиками. Другими словами, 

безэквивалентная реалия заменяется не эквивалентом, а лишь аналогом, 

являющимся таковым только в данном контексте, или, как данную единицу 

называет А.Д. Швейцер, «контекстуальным аналогом». В общем смысле суть 

этого приема можно объяснить тем, что «одна и та же предметная ситуация 

изображается в переводящем языке на основе различных, хотя 

и взаимосвязанных признаков» [2, с. 108]. 

Описательный перевод реалий имеет место в тех случаях, когда 

безэквивалентная единица оригинала мало известна реципиенту перевода. 

В таких случаях описательный перевод можно назвать оптимальным приемом 

передачи реалии, поскольку реципиент перевода может не просто ощутить 

национальный колорит контекста, но и понять сущность и определение 

той или иной реалии. 

Говоря об описательном переводе, необходимо отметить также такой 

прием перевода, как переводческое примечание. Переводческое примечание 

довольно часто бывает необходимым при переводе реалий, являющихся 

ссылкой на какой-либо известный исторический или литературный персонаж 

текста оригинала. Так, переводчик может передать аллюзию, присутствующую 

в тексте оригинала, при помощи транскрипции, транслитерации 

или калькирования, снабдив ее, при этом, комментарием или примечанием. 

В случае малой известности упоминаемого факта или персонажа литературы 
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или истории страны оригинала переводчик может использовать функцио-

нальный аналог, о котором мы говорили выше, таким образом заменив 

известный персонаж страны оригинала на известный персонаж переводящей 

страны. Однако в рамках общественно-политического перевода подобная 

замена является, с нашей точкой зрения, неуместной.  

Трансформационный перевод представляет собой передачу реалии 

при помощи какой-либо лексической, грамматической или стилистической 

трансформации. При трансформационном переводе чаще всего передается 

стилистическая окраска реалии, а ее графическая сущность остается на заднем 

плане. С. Влахов называет такой прием перевода реалии контекстуальным 

переводом. С его точки зрения, при контекстуальном переводе реалии 

главенствующую роль играет контекст [3]. 

Такой прием перевода реалий, как ее опущение в переводе, довольно часто 

используется в виде отказа от передачи национального колорита реалии. 

В этом случае реципиенту перевода понятен смысл реалии, однако отражение 

культуры и менталитета другого народа остается непереданным. Вследствие 

этого можно говорить о недостаточной адекватности перевода. Хотя, с другой 

стороны, в научных источниках отмечается, что перенасыщение текста 

перевода национальным колоритом и спецификой культуры может также 

привести к «нарушению адекватности в переводе» [7, с. 153]. 

Итак, подведем итог вышесказанному. Реалии, хорошо известные 

широкому кругу реципиентов перевода, как правило, переводятся при помощи 

транскрипции, транслитерации или калькирования. Реалии, неизвестные 

реципиентам перевода, можно перевести при помощи транскрипции 

или транслитерации с переводческим комментарием или описательным 

сопровождением. Если реалия, используемая в оригинале, не несет важной 

смысловой нагрузки, она может быть передана функциональным аналогом 

для отражения национального колорита либо быть вовсе опущена.  
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Проблема людей с различными видами умственной неполноценности 

всегда была актуальна, и ее изучением занимались не только ученые и врачи, 

но и люди искусства. Она была раскрыта в фильмах (например, «Человек 

дождя», режиссер Барри Левинсон, 1988 г.), в литературных произведениях 

(«Тим» Колина Маккалоу, 1974 г.), а также на театральной сцене (постановка 

«Пролетая над гнездом кукушки» в адаптации Дейла Вассермана). 

 Несмотря на все попытки государства помочь в реабилитации 

и социальной адаптации людей с подобными отклонениями, общество 

так и не научилось адекватно к ним относиться, что можно увидеть в романе 

и одноименном рассказе «Цветы для Элджернона» Дэниэла Киза (Flowers for 

Algernon, Daniel Keyes, 1959, 1966), которые и явились источниками нашего 

исследования. 

Актуальность темы статьи обусловлена не только социальной остротой 

материла исследования, но и художественным мастерством Д. Киза. Проблема 

образов в филологии сложна и требует дополнительного раскрытия особенно 

в ситуации, когда автор или произведения мало изучены или когда создан 

необычный персонаж. 

Произведение «Цветы для Элджернона» является популярным 

и признанным обществом (в 1960 году рассказ был удостоен премии «Хьюго», 

а роман в 1966 году — премии «Небьюла»), однако творчество Дэниэла Киза 

остается малоизученным, нам не удалось найти никаких исследовательских 
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работ. В сети фигурируют только резюме, отзывы и газетные статьи 

с описанием книги. 

Цель нашего исследования — выявление круга художественных средств, 

создающих образ человека с ограниченными умственными способностями 

в современном литературном произведении (романе Д. Киза «Цветы 

для Элджернона» (1966) и одноименном рассказе (1959)). 

Персонажи могут быть описаны в различных аспектах: физическом, 

эмоциональном, моральном, духовном, социальном. В литературе существует 

два основных способа создания образа: прямой и непрямой [2, с. 41]. 

При анализе образа умственно неполноценного человека (образ Чарли 

Гордона) в произведении Д. Киза «Цветы для Элджернона» мы рассмотрим 

оба способа. 

В формировании нужного автору читательского восприятия очень важную 

роль в нашем случае играет способ повествования. Необходимо отметить, 

что произведения (и роман, и рассказ) представлены в виде дневника Чарли 

Гордона, таким образом, читатель смотрит на все события глазами умственно 

отсталого человека. Это повествования от первого лица, причем максимально 

откровенное, поскольку это дневник, и автор его не способен хитрить. Главный 

герой — тридцатидвухлетний Чарли Гордон: 

«I am 32 yeres old and next munth is my birthday…» [3, с. 6]. Имея сильное 

отставание в умственном развитии («…with an eye-q of 68» [4], «This isnt a very 

good dictionary for dumb people like me» [4]), Чарли посещает специальный 

колледж («…at the beekmin collidge center for retarted adults…» [3, с. 6]), 

в котором он учится читать и писать. 

Итак, способ повествования от первого лица способствует созданию 

достаточно четкого представления о герое. В этих записях представлена 

вся нужная читателю информация, которую можно определить как косвенные 

пути характеризации героя.  

Во-первых, образ Чарли Гордона представлен через действие. Анализируя 

его поступки, мы можем сделать определенные выводы о его характере, а также 
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увидеть, чем же он отличается от остальных людей, то есть увидеть то,  

что он является умственно неполноценным человеком. Так, например, будучи 

взрослым мужчиной, он задает вопросы, которые свойственно задавать детям 

(«Nobody ever tells me about the babys…» [3, с. 19]), верит в приметы и носит 

с собой талисманы («I was very skared even tho I had my rabbits foot in my pockit 

because when I was a kid I always faled tests in school and I spilled in to…» [4]).  

Чарли — откровенный человек, он не стесняется говорить о себе правду, 

даже если речь идет не о самых его сильных сторонах: 

«I toll ddr Strauss and perfesser Nemur I cant rite good…» [3, с. 9] 

При любой возможности Чарли старается узнать что-то новое, чтобы стать 

хотя бы чуточку умнее: 

«The nice lady who give it to me tolld me the name and I askd her how do you 

spell it so I can put it down rite in my progis riport» [3, с. 31]. 

Особенно важными в нашем случае являются речевые характеристики 

персонажей, так как умственная отсталость главного героя наиболее ярко 

проиллюстрирована в речи героя. Мы легко можем проследить ряд отклонений, 

так как оба произведения (и рассказ, и роман) представлены в виде рукописного 

дневника Чарли. 

Так, в той части произведения, где герой еще не достиг высокого 

умственного развития, можно проследить ошибки в речи персонажа. Назовем 

их маркерами уровня образования персонажа, которые показывают отклонение 

от нормы. Во-первых, Чарли часто не знает, как пишутся те или иные слова, 

поэтому мы видим большое количество орфографических ошибок («progris 

riport», «little points», «a few minits», «becaus»). Отметим, что графон является 

определяющим стилистическим приемом в данном романе и рассказе. 

Также можно заметить грамматические ошибки в использовании 

различных структур («I dint see nothing…» [3, с. 28]), ошибки в морфологии 

(«I was her bestist…» [4]), тавтологию (часто использует слова, связанные 

с умственной деятельностью: «think», «understand», «learn», «know»). 
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Чарли не знаком с правилами пунктуации, так, например, не умеет 

грамотно оформлять прямую речь, поэтому все диалоги представлены 

как обыкновенное повествование: 

«I told dr Strauss and perfesser Nemur I cant rite good but he says it don‘t 

matter he says I shud rite just like I talk and like I rite compushishens…» [3, с. 11]. 

Что касается стилевых маркеров, в речи героя можно отметить то, как он 

обращается к людям во время разговора: 

«Boy…»: «Boy that woud surprise everyone…», «Boy woud they'be serprised to 

see me smart…» [4]. 

«I bet»: «Fancy things I bet» [3, с. 17]. 

«Nutty»: «And the nutty picturs…» [3, с. 13]. 

«Wow»: «Wow, I dont know what it says…» [3, с. 39]. 

Все это можно отнести к маркерам неформального разговорного стиля. 

Также Чарли часто использует профессиональные (медицинские) термины: 

«science», «psychology laboratory», «thematic apperception test», «inkblot», 

«subconscious and conscious». Это вновь характеризует его огромное желание 

стать умным, он узнает значения сложных для него слов, учится их правильно 

писать. 

Переходим к следующему, не менее важному средству создания образа 

героя — психологическому портрету и анализу мотивов. Способ 

повествования, выбранный Д. Кизом, помогает нам увидеть персонажа 

в действии, дает возможность услышать его, наблюдать и оценивать 

его самостоятельно. Мы являемся не просто свидетелями череды событий, 

случившихся с Чарли Гордоном, а в прямом смысле читаем его мысли, 

наблюдаем за его внутренними переживаниями. Мы погружаемся в его мир 

и смотрим на то, что скрыто от глаз окружающих. 

Так, мы можем проанализировать мотивы Чарли. Центральным является 

его желание стать умным. Но можно выделить и другие. Например, он хочет 

понимать окружающих его людей, когда они говорят на темы политики, 

экономики («I want to talk about things like that…» [4]), а также добиться успехов 
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в работе («I coud go back to show the guys at the bakery how smart I am and talk with 

them about things and maybe even get to be an assistin baker» [3, с. 43]). Важным 

для него становится цель завоевать уважение и признание его родителей: 

«Then I was gone to try and find my mom and dad. They woud be serprised to 

see how smart I got because my mom always wanted me too be smart to. Mabey they 

woudnt send me away no more if they see how smart I am» [4]. 

И одним из наиболее значимых становится желание превзойти 

в интеллектуальном испытании мышь по имени Элджернон, которой 

уже сделали операцию по возвращению интеллекта: 

«…I hate that mouse. He always beets me… I never new before that I was 

dumber than a mouse… Maybe someday Ill beat Algernon» [4]. 

Созданию портрета Чарли, описанию его внешности автор не уделил 

особого внимания. Мы можем интерпретировать это так, что центральное место 

занимает внутренний мир персонажа, и, иллюстрируя умственно 

неполноценного героя, большое внимание нужно уделять созданию 

психологического портрета, а не описанию его облика. 

Что касается интерьера, окружающего мира вещей как одного из способов 

создания образа персонажа, можно отметить то, что в нашем случае 

это средство не было широко использовано. Однако необходимо провести 

некую параллель между описанием помещений, в которых оказывался Чарли, 

и состоянием его умственного развития. Например, в самом начале, когда 

он приходит на первые исследования, мы видим пустые комнаты, в которой 

кроме стола и стульев ничего нет: 

«…his secertery took me to a place that said psychdepton the door with a long 

hall and a lot of little rooms with only a desk and chares» [3, с. 12]. 

Но постепенно, по мере приближения операции и реабилитации после нее, 

пространство вокруг героя заполняется, отражая приобретение новых знаний 

и навыков Чарли: 

«…another room with lots of cages and animils they had monkys and some 

mouses…» [3, с. 22]. 
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«It was a big room with green walls and lots of docters sitting 

around…» [3, с. 27]. 

Говоря об имени персонажа как об одном из средств создания образа, 

можно сказать, что автор не прибегал к использованию этого приема. Хотя, 

возможно, имя Чарли было выбрано неслучайно, ведь оно означает 

«мужественный, смелый». И действительно, нужно быть очень сильным 

человеком во всех смыслах этого слова, чтобы преодолеть трудности, 

с которыми жил главный герой, умственно неполноценный мужчина 

с огромным желанием стать умным. 

Подводя итог, можно отметить, что для создания образа персонажа 

с отклонениями в умственном развитии автор использовал как прямой, 

так и косвенные способы: представление персонажа через действие, речевые 

характеристики, психологический портрет и анализ мотивов, описание 

окружающего мира и имя героя. 

Проанализировав образ главного героя, Чарли Гордона, мы выделили 

основные способы создания образа, применяемые автором. Среди них наиболее 

значимыми, на наш взгляд, является выбранная форма повествования (дневник 

героя) и, соответственно, речевые характеристики, в которых преобладают 

следующие стилистические приемы и выразительные средства: графон, 

нарушение синтаксической нормы, преобладание разговорного (фамильярного) 

или просторечного стиля. 
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Антропоцентризм науки XXI века обусловил интерес ученых разных 

научных направлений к роли «человека в языке» и «языка в человеке». 

Так, свое «достойное место» в рамках наиболее перспективного направления 

современного языкознания — когнитивной лингвистики, занимает вопрос 

концептуализации мира в сознании носителя языка. Одним из способов 

концептуализации в языковой картине мира человека является вербально-

ассоциативные связи слов, которые является возможным обнаружить 

в результате ассоциативных экспериментов.  

Ассоциативный эксперимент получил широкое распространение в ряде 

научных дисциплин, порой даже не смежных, как наиболее эффективный метод 

понимания реального психологического значения слова, хранящегося 

в коммуникативной памяти носителя языка.  

Ассоциативные методы в экспериментальной психологии зарекомендовали 

себя достаточно прочно еще с конца XIX в. Ассоциативный тест 

(WordAssociationTest) является разновидностью проективных методик 

исследования личности.в связи с задачей изучения «ассоциации идей». 

В дальнейшем он получил развитие в исследованиях Э. Крепелина (1892), 

К. Юнга (1906), Г. Кента и А. Розанова (1910), В. Вундта (1911), А.Р. Лурии 

(1932), Д. Рапапорта и его сотрудников (1946). 

Результаты ассоциативных экспериментов интерпретируются и фикси-

руются в словарях, которые называют ассоциативными. Ассоциативный 

эксперимент впервые был описан и систематизирован Ф. Гальтоном в 1879 году 

и в последствии использовался, уточнялся и развивался в работах российских, 
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европейских и американских ученых. Так, первый «Словарь ассоциативных 

норм русского языка» был издан в 1977 году под редакцией А.А. Леонтьева. 

Этот словарь прямых ассоциаций включал около 200 слов-стимулов, который 

был дополнен и в настоящее время получил электронное web-воплощение 

на сайте http://tesaurus.ru/dict/dict.php. Изданный двумя десятилетиями позже 

«Русский ассоциативный словарь» под редакцией Ю.С. Караулова включал 

уже 6624 стимула и состоял из двух томов: 1) Прямой словарь: от стимула 

к реакции, 2) Обратный словарь: от реакции к стимулу. Данный словарь 

и в настоящее время не теряет своей популярности и используется, в том числе, 

для изучения русского языка как иностранного. В свою очередь, Ю.С. Караулов 

следующим образом определяет назначение ассоциативного словаря: 

«Ассоциативный словарь, таким образом, — это еще не речь, но он являет язык 

в его предречевой готовности, обнажая сокровенный, скрытый от прямого 

наблюдения способ «держания» языка в памяти его носителя, приоткрывая 

таинственную завесу над святая святых, над тем, как устроена языковая 

способность человека, человека говорящего и понимающего» [1]. 

Представленный обзор ассоциативных словарей в рамках настоящей 

работы, на наш взгляд, необходимо дополнить «Словарем обыденных 

толкований русских слов», который создан авторским коллективом 

Кемеровского государственного университета» и увидел свет в 2011 году. 

Для проведения масштабного ассоциативного эксперимента был разработан 

сайт «Словаря http://sotrs.totalh.com, разработанная система online-

анкетирования позволила привлечь к участию в проекте жителей многих 

городов России, а также респондентов из Европы (Великобритании), США 

и стран СНГ (Казахстана, Украины) [2]. 

Цель настоящей статьи заключается в стремлении к описанию специфики 

вербально-ассоциативных реакций носителей языка в зависимости 

от их профессиональной принадлежности. Актуальность, подтверждается 

приданием современной наукой человеку статуса «меры всех вещей», по этому 

поводу интерес представляет высказывание Б.М. Гаспарова, который писал: 

http://tesaurus.ru/dict/dict.php
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«Интуитивное движение языкового опыта неотделимо от языковой рефлексии; 

говорящий все время что-то «узнает» о языке, все время что-то в нем постигает, 

находит или придумывает. Это могут быть школьные понятия и навыки, 

получаемые в готовом виде в процессе обучения языку. Это могут также быть 

собственные находки говорящего, мысль которого обнаруживает 

в его языковых действиях и языковой памяти какие-то соположения, аналогии, 

повторяющиеся приемы и модели — от параномастических и этимологических 

словесных сопоставлений до найденных и взятых на вооружение риторических 

приемов, интонаций, синтаксических оборотов» [3]. 

Анализируя опыт отечественных и зарубежных ученых, мы предлагаем 

обзор существующих классификаций, разработанных видными учеными 

России и Европы. Так, например, в начале XX века А. Тумб и К. Марбе 

выделили 2 класса ассоциаций на основе грамматической связи между 

стимулом и реакцией: 

 стимул и реакция принадлежат к одному классу (одной части речи); 

 стимул и реакция принадлежат к двум разным классам (к разным частям 

речи) [4]. 

На наш взгляд, эти два класса служат прообразами синтагматических 

и парадигматических реакций во всех последующих классификациях. Правда, 

российское языкознание значительно позже проявило интерес к классификации 

ассоциаций, но, несмотря на недлительную, во временном научном плане, 

историю развития этой научной области, достигло значительных результатов.  

В 1972 г. К.К. Григорян предлагает двухступенчатую классификацию:  

1-ая ступень ассоциаций — на основе объективных отношений, 

объективирующихся на сознании и репрезинтированные в прошлом опыте 

испытуемого, 2-ая — ассоциации с учетом связи между объектами и явлениями 

окружающего по признаку и качественным отношениям [5, с. 192—198]. 

В свою очередь, в конце XX в. Т.В. Соколова предлагает классификацию 

ассоциаций на основе семантических признаков, таким образом, ученый 

выделяет: 
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1. синтагматические ассоциации — «отношения, представляющие 

линейное развертывание полученного стимула, введение его в состав большей 

языковой единицы; данной речемыслительной операцией испытуемый 

использует сочетаемостные возможности стимула, реализуя собственную 

грамматическую (синтаксическую) компетенцию»; 

2. парадигматические ассоциации — «отражают онтологическое, 

сущностное отнесение ребенком полученного стимула в формирующуюся 

у него систему знаний и точное отображение в выдаваемой реакции этой 

системы как конвенциональной»; 

3. тематические ассоциации — семантически конвенциональный тип 

синтагматических отношений; 

4. реакции невыясненного происхождения — реакции, при которых тип 

семантических отношений между стимулом и реакцией определить 

не представляется возможным [6]. 

Одной из самых значимых известных классификаций является 

классификация Ю.Н. Караулова, который в послесловии к своему 

ассоциативному словарю делит все ассоциативные реакции на две большие 

группы: экстралингвистические(внеязыковые) илингвистические(языковые). 

Данная классификация была сведена нами в следующую таблицу: 

I. Экстралингвистические знания, воссоздающие мозаичную картину 

мира совокупного носителя языка: 1. Имена и фамилии людей 

(антропонимы); 2. Надписи, лозунги, реклама; 3. Знания, связанные 

с актуальным состоянием общественной жизни; 4. Научная информация; 

5. Факты и явления искусства, культуры; 6. Метафорическое осмысление 

действительности; 7. Фразеологизмы; 8. Образность и наглядность в реакциях; 

9. Жесты и мимика, интонация; 10. Генерализованные высказывания; 

11. Фреймы; 12. Названия мест (топонимы); 13. Имена астрономических 

объектов 

II.Проявление языкового сознания: 1. Рефлексия по поводу языковых 

феноменов; 2. Диалоговый режим; 3. Эмоционально-оценочные ответы; 
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4. Дейктическая и перформативная реакции; 5. Юмор, игра слов; 

6. Пресуппозиция; 7. Элементы национального самосознания; 8. Нарушения 

культурно-речевых норм и степень вмешательства редактора; 

9. Орфографические ошибки как предел выхода за рамки норм культуры 

речи [1]. 

В рамках настоящей работы значительный интерес для нас представляет 

классификация ассоциативно-вербальных реакций, предложенная Е.Н. Гуц, 

которая дифференцирует реакции на: 

I. Собственно-семантические реакции: 1. синонимы; 2. антонимы; 

3. гипонимы; 4. субъект действия (я делаю); 5. объект действия (действие 

происходит надо мной). 

II. Реакции развертывания: 1. собственно предикативные реакции; 

2. атрибутивные; 3. объектные; 4. локативные; 5. номинативные. 

III. Реакции пояснения: оценочные реакции (положительные, 

отрицательные) [7]. 

Как отмечалось выше, целью настоящего исследования было выяснить, как 

отражается в сознании учащихся специализированных учебных заведений, 

выбранная профессиональная направленность, есть ли различия в ассоциа-

тивных реакциях между учащимися специализированных военных учебных 

заведений и «гражданских» школ. 

Для реализации поставленной цели, в рамках настоящего исследования 

нами был проведенлингво-ассоциативный эксперимент, в котором приняли 

участие 40 учащихся старшего школьного возраста (15—17 лет): 

 учащиеся Специализированного лицея «Арыстан» (Республика 

Казахстан, Алматинская область, Талгарский район). Это частное учебное 

заведение с военным укладом жизни и углубленным изучением естественно-

математических дисциплин, созданное для обучения юношей, желающих 

посвятить себя государственной службе в силовых структурах Казахстана.  

 Учащиеся британской школы ―HaileyburyAlmaty‖ (Республика 

Казахстан, г. Алматы). Это первая партнерская британская школа 
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в Центральной Азии, В ее основу заложена модель известной частной 

независимой школы Англии ―HaileyburyAlmaty‖, которая на протяжении 

уже 150 лет является одним из ведущих независимых закрытых учебных 

заведений Великобритании. Участниками стали учащиеся, являющиеся 

коренными казахстанцами, обучающиеся по казахстанским стандартам. 

Все полученные в ходе эксперимента ассоциации были нами 

классифицированы в соответствии с описанными ранее классификациями 

(Ю.Н. Караулова, Е.Н. Гуц и Т.В. Соколовой), интеграция представленных 

классификаций, на наш взгляд, способствует наиболее полной, всесторонней 

оценке полученных ассоциаций. Мы считаем более целесообразным 

дифференцировать полученные реакции сразу по нескольким классификациям, 

в связи с тем, что в рамках одной из большинства имеющихся классификаций 

не всегда удается оправдано дифференцировать реакции. Важно отметить и тот 

факт, что благодаря интеграции нескольких классификаций, а также подходу 

не «от классификации к реакции», а наоборот «от реакций к классификации» 

нами может быть составлена более универсальная для настоящего 

эксперимента модель ассоциаций. Выбор слов для эксперимента обусловлен 

целями настоящего исследования, а именно, проанализировать 

как репрезентуется в сознании подростка его окружение, его деятельность 

и выбранная профессиональная направленность. В связи с чем, нами были 

отобраны слова различных частей речи:  

 имя существительное (звезда) — позволяет обнаружить различия между 

восприятием данного слова-символа для учащихся военизированного учебного 

заведения и «гражданского»; 

 глагол (учиться) — позволяет обнаружить сходства и различия 

в значимости обучения в жизни современного подростка; 

 имя прилагательное (военный) — способствует пониманию облика 

военного человека как в восприятии «изнутри» (взгляд будущих военных 

на выбранную профессию), так и «взгляд со стороны» (как воспринимается 

образ военного человека современными подростками); 
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 имя числительное (один) — выбор данного слова обусловлен поиском 

ассоциаций, в том числе с именем числительным «первый», что способствует 

обнаружению лидерских качеств среди учащихся различных образовательных 

сфер. 

 наречие (вместе) — помогает обнаружить как репрезентируется 

в сознании казахстанской молодежи этнокультурных компонент дружбы 

народов, как одного из стратегического пути развития многонационального 

государства Казахстан.  

Таким образом, дифференцированный материал представлен в таблице № 1: 

Примечание: В таблице даны сокращения применяемых классификаций. 

Таким образом, классификации Ю.Н. Караулова (К), Е.Н. Гуц (Г) 

и Т.В. Соколовой (РНП — нами используется только, выделенные 

Т.В. Соколовой «реакции невыясненного происхождения») представлены 

в таблице в соответствии с римскими и арабскими порядковыми номерами, 

описанными ранее. Так, например, сокращение «К I.1» обозначает:  

К — Ю.Н. Караулов, I — экстралингвистические знания, 1 — антропонимы 

(см. классификации выше). После представленной реакцииВ скобках указано 

количество повторений данной ассоциации. 

Таблица 1.  

Результаты ассоциативного эксперимента 

Слово-

стимул 
лицей «Арыстан», название класс-ции 

«Хейли-бери», название класс-

ции 

звезда 

быть 

в руках 

красиво 

она 

майор 

знаменитость 

галактика 

Вселенная 

4 звезды на погонах(2) 

по имени Солнце 

Я 

погоны(3) 

небо(2) 

падение 

на погонах(2) 

Г.II.4 

РНП 

Г.IV.1 

Г. II.1 

Г. II.1 

Г. I.1 

Г. I.3 

Г. I.3 

К.I.3 

К.I.5 

К.II.1 

Г.II.1 

К.I.8 

К. I.4 

Г. II.1 

свобода 

золотая 

знаменитость 

планета 

Солнце 

космос(5) 

Луна 

шоу 

погоны  

небо(5) 

звезда  

награда 

Г. II.2 

Г. II.2 

Г. I.1 

К. I.4 

К. I.4 

Г. I.3 

К. I.4 

Г. II.2 

К. I.8 

К.I.8 

К.I.8 

Г. II.2 
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учиться 

Арыстан 

познавать новое 

время 

трудиться(3) 

получать знания  

идти вперед  

читать 

уроки  

школа(2)  

знания(2) 

хорошо(2) 

отлично(3) 

главная задача 

трудиться на благо Родины  

ради себя 

Г. II.1 

Г. III 

К.I.11 

Г. I.1 

Г. III 

Г. III 

Г. II.1 

Г. II.3 

Г. II.3 

Г. II.3 

Г.IV.1 

Г.IV.1 

Г. III 

Г. III 

Г.II.4 

стремиться 

знать(2) 

школа(11)  

домашняя работа 

учитель  

знания 

работать 

ненависть 

скучно 

Г. I.1 

Г. I.1 

Г. II.3 

Г. II.3 

К. I.8 

Г. II.3 

Г. I.1 

Г. IV.2 

Г. IV.2 

 

военный 

гордый 

будущее 

служить 

работа 

патриот 

дисциплинированный 

человек(3) 

полковник 

полевая форма 

лицей 

генерал 

камуфляж  

Я(2) 

погоны(2) 

мое будущее 

честь 

Г. I.1 

Г. II.1 

К.I.11 

Г. II.5  

Г. II.5 

Г. I.1 

Г. II.5 

Г. II.5 

К. I.8  

Г. II.1 

Г. II.5 

К. I.8  

Г. II.1 

К. I.8  

Г. III 

Г. II.1 

сила(2) 

охранять 

война 

армия(2) 

человек 

защитник(2) 

доблесть 

училище(2)  

боец 

оружие 

академия 

солдат(2) 

танк 

артиллерия 

шлем 

Г. II.5 

Г. I.4 

Г. IV.2 

Г. II.5 

Г. II.5 

Г. II.5 

Г. II.1 

Г. II.5 

Г. II.5 

К. I.8 

Г. II.5 

К. I.8 

К. I.8 

К. I.8 

К. I.8 

один 

во всем 

два 

один в поле не воин(3) 

год 

жизнь(2) 

место 

начальник 

золото 

всегда 

единственный 

одинокий 

скука 

в поле 

палец 

Я 

быть всегда первым 

месяц (до каникул) 

в семье 

Г. II.4 

Г. II.4 

К. I.2 

РНП 

РНП 

К.I.11 

РНП 

К.I.11 

Г.IV.2 

Г. II.2 

Г. II.2 

Г.IV.2 

К. I.2 

РНП 

Г. II.1 

Г.IV.1 

Г.IV.1 

Г. II.4 

одиночество(3) 

одинокий 

2(5) 

в мире 

первый(3) 

самодостаточность 

волк(2) 

одинок 

алфавит 

одиночка 

много 

Г.IV.2 

Г.IV.2 

Г.II.4 

РНП 

К. II.1 

Г. III 

РНП 

Г.IV.2 

РНП 

Г.IV.2 

Г. II.1 
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вместе 

быть 

сообща 

служить Родине 

дружба(3) 

сила 

спорт 

дружно 

до конца 

навсегда(2) 

семья 

гулять 

веселье 

дружный 

добились 

будем 

коллектив 

общество 

служить 

Г. II.4 

Г. I.1 

Г. II.4 

Г.IV.1 

К. I.2 

К. II.1 

Г. I.1 

К. I.2 

К. I.2 

Г. II.1 

Г. II.4 

Г. II.1 

Г. II.2 

Г. II.4 

Г. II.4 

Г. III 

Г. III 

Г. II.4 

навсегда 

один 

друзья(5) 

сильнее 

дружно 

сила 

едины 

пара 

стая 

дружба 

не одиночка 

семья 

вдвоем 

брак 

К. I.2 

РНП 

К. I.8 

Г. II.1 

Г. I.1 

К. I.2 

К. I.2 

Г. II.1 

Г. II.1 

Г.IV.1 

Г. II.1 

Г. II.1 

Г. II.1 

РНП 

 

В результате проведенного анализа нами была составлена интегрированная 

ассоциативная классификация, которая включает вышеописанные класси-

фикации (Ю.Н. Караулова, Т.В. Соколовой, Е.Н. Гуц). В нижеприведенной 

таблице нами отражены лишь те реакции, которые были обнаружены 

в результате анализа (Таблица № 2): 

Таблица 2. 

Интегративная классификация слов-реакций 

Вид 

знания 
Классификация реакций 

Частота повторений 

Лицей «Арыстан»: 

Британская школа 

«HaileyburyAlmaty» 

Э
к

ст
р

а
л

и
н

г
в

и
с-

т
и

ч
ес

к
и

е 
зн

а
н

и
я

 1. Надписи, лозунги, реклама 5:3 

2. Знания, связанные с актуальным состоянием 

общественной жизни 
1:0 

3. Научная информация 1:3 

4. Факты и явления искусства, культуры 1:0 

5. Образность и наглядность в реакциях 4:10 

6. Фреймы 4:0 

Л
и

н
г
в

и
ст

и
ч

ес
к

и
е 

зн
а
н

и
я

 

1. Собственно-семантические реакции 

A. Синонимы 6:5 

B. Гипонимы 2:1 

C. Субъект действия (я делаю) 0:1 

2. Реакции развертывания 

A. Собственно предикативные реакции 13:8 

B. Атрибутивные 3:4 
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C. Объектные 3:3 

D. Локативные 11:1 

E. Номинативные 5:7 

3. Реакции пояснения 8:1 

4. Рефлексия по поводу языковых феноменов 2:1 

5. Оценочные реакции 

A. Положительные 6:1 

B. Отрицательные 2:7 

6. Реакции невыясненного происхождения 5:5 

 

Анализ приведенной таблицы позволил обнаружить как сходства,  

так и различия в реакциях участников эксперимента. Так, например, интерес 

представляет тот факт, что экстралингвистические знания, которые воссоздают 

мозаичную картину мира совокупного носителя языка, у учащихся 

военизированного учебного заведения в значительной степени представлены 

лозунгами и фреймами (целостными концептуальными ситуациями), что, 

несомненно, обусловлено спецификой военного воспитания. В свою очередь, 

учащиеся международной британской школы демонстрируют преобладающее 

образное, наглядное восприятие действительности, что объясняется творческой 

составляющей процесса обучения в данной школе, как одного 

из основополагающих принципов образовательного процесса. Проявляя 

языковое сознание, носители языка также демонстрируют специфические черты: 

предикативные реакции, преобладающие у лицеистов «Арыстана», 

репрезентируют устанавливаемые испытуемыми отношения между словом-

стимулом и отраженной в нем действительности, соотнося слово-стимул 

с личным опытом. Также, для будущих военных характерны локативные реакции, 

которые предполагают продолжение и завершение фразы, связанной со словом-

стимулом, что демонстрирует стремление к завершенности, ясности — данная 

особенность, несомненно, обусловлена строгими военными взглядами 

на действительность, военным укладом жизни и строгую регламентируемость 

в выполнении приказов. Данную особенность объясняет и преобладающее 

количество реакций пояснения, которые также способствуют объяснению 

и уточнению значения стимула любым доступным способом на разных уровнях 

абстракции. Важным, на наш взгляд, представляется тот факт, что при оценочных 
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реакциях, учащиеся Специализированного лицея «Арыстан» демонстрируют 

в значительной степени преобладающее количество реакций с положительной 

оценкой, в то время как учащиеся Международной британской школы 

«HaileyburyAlmaty» в большинстве случаев проявляют негативные реакции. 

В рамках настоящей статьи нами была подтверждена ценность 

ассоциативного эксперимента, который способствует пониманию особенностей 

языковой картины мира современного подростка. Настоящее научное 

исследование также призвано продемонстрировать, в узком смысле — 

специфические стороны восприятия учащихся в соответствии с выбранной 

профессией и образом жизни, в широком смысле — познакомить 

с этнокультурными особенностями казахстанской молодежи, поставленные 

цели, на наш взгляд были реализованы. 
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Данная статья посвящена исследованию соматической лексики 

в субстандартной фразеологии английского и русского языков. В современном 

мире различные экстралингвистические факторы и процесс глобализации 

являются весьма важными моментами, несомненно, влияющими 

на формирование и развитие языка и обуславливающими интерес к сленгу, 

т. е. к субстандартной периферии языка. Субстандартная фразеология является 

недостаточно изученным аспектом, а значит, представляет собой интерес 

и обуславливает актуальность данной темы.  

В первую очередь следует отметить, что стандарт и субстандарт являются 

нормированными подсистемами национального языка, которые отличаются 

характером нормы. Другими словами, для стандартной формы языка 

характерна кодифицированность норм, а в субстандарте нормы являются 

некодифицированными, узуальными. Таким образом, под стандартом 

понимается язык литературный, под субстандартом, в данном случае, — 

просторечия.  

Согласно В.П. Коровушкину, «лексическое просторечие как совокупность 

неавтономных экзистенциальных языковых форм — это исторически 

сложившаяся иерархически структурированная лексическая подсистема 

национального языка, включающая в себя стилистически сниженные 

и социально маркированные лексические элементы» [3, с. 55]. Лексический 

mailto:tribal.90@mai.ru
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субстандарт является сложным понятием и включает в себя коллоквиализмы, 

сленгизмы, вульгаризмы, профессиональные и корпоративные жаргоны 

и лексиконы маргинальных субкультур.  

Основным источником пополнения субстандарта является именно 

стандартная лексика. Зачастую это происходит путем переноса наименования 

или изменения значения. В любом языке существует пласт словосочетаний, 

значение которых является переносным, а не буквальным. Смысл таких 

словосочетаний в основном комплексный, т. е. значение извлекается 

не из каждого компонента в отдельности, а из всей группы слов в целом. Такие 

словосочетания называются фразеологизмами.  

Фразеологическая единица представляет собой словесный комплекс, 

который обозначает то, или иное единое понятие в языке. Фразеологизмы 

возникают посредством переосмысления каких-либо словосочетаний. 

Компоненты фразеологизмов могут быть в какой-то степени семантически 

независимыми, или могут полностью утратить свою самостоятельность. 

Выделяют три категории фразеологических единиц, в основе дифференциации 

которых лежит степень семантической неделимости компонентов: фразеоло-

гические сочетания, фразеологические единства и фразеологические сращения. 

Согласно Синициной Н.В. «…субстандартные фразеологизмы в русле 

антропоцентрической парадигмы воссоздают языковую картину мира народов-

носителей русского и английского языков и восприятие ими объективной 

реальности, отражают их национально-культурный, исторический опыт 

и когнитивную специфику сознания человека» [4, с. 6].  

Понятие картины мира является одним из основных не только 

в лингвистике, но и в философии, психологии и многих других сферах. 

Согласно определению, языковая картина мира — это «исторически 

сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива 

и отраженная в языке совокупность представлений о мире, определенный 

способ концептуализации действительности» [2]. Таким образом, считается, 
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что языковая картина у каждого народа, а значит, у каждого языка, своя, 

уникальная.  

Одним из первых исследованием данного понятия занимался 

В. фон Гумбольдт. Он утверждал, что язык является отражением восприятия 

мира человеком. Следовательно, языковая картина мира представляет собой 

систему взглядов и представлений о мире, которые заключаются в значении 

слов и выражений, существующих в том или ином языке. 

Последователем В. фон Гумбольдта был Л. Вайсгербер. Его теория 

языковой картины мира основывается на идеях идиоэтничности языкового 

содержания, которые были описаны в учении В. фон Гумбольдта о внутренней 

форме языка. Согласно Л. Вайсгерберу, в каждом языке существует свое 

собственное видение мира, и главная роль в формировании языковой картины 

мира отводится именно языку.  

Изучением языковой картины мира занимались также американские 

лингвисты Э. Сепир и Б.Л. Уорф. Они являются создателями лингвистической 

гипотезы относительности, известной также как «гипотеза Сепира-Уорфа». 

Данная гипотеза предполагает, что восприятие мира и процесс мышления 

напрямую зависит от языка, на котором человек говорит. Иначе говоря, 

чувственное восприятие действительности зависит напрямую от мысли-

тельного процесса, который, в свою очередь, находится под влиянием 

языковых и культурных систем. И поскольку язык является отражением 

исторического опыта его носителей, ментальные представления о мире 

у различных народов, говорящих на разных языках, могут различаться.  

Всем известно, что язык представляет собой важный и неотъемлемый 

атрибут человека. Человек же, в свою очередь, является центром картины мира, 

которая рождается посредством языка. Таким образом, можно сделать вывод, 

что система того или иного языка основана на принципе антропоцентризма. 

Стремление человека описывать окружающий его мир посредством частей 

тела обусловлено тем фактом, что действительность познается нами через свои 

ощущения, т. е. при помощи своих чувств, которые непосредственно связаны 
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с определенными частями тела. Иными словами, человеку проще 

ориентироваться в пространстве и познавать окружающий мир в соотношении 

со своим телом. 

В лингвистике лексика, обозначающая части тела, имеет название 

«соматическая». Соматическая лексика (от греч. soma — тело) является 

универсальной лексической группой, характерной для любого языка. Термин 

«соматический» также часто используется и в медицине в отношении того, 

что связано с телом человека. 

Соматизмы, однако, как отдельная лексическая единица не представляют 

большого интереса, поскольку относятся к разряду нейтральной лексики. 

Экспрессивность они приобретают только в определенных словосочетаниях, 

а именно во фразеологизмах. Например, «вешать лапшу на уши», «обвести 

вокруг пальца», ―to have a head for something‖, ―to keep one's ear to the ground‖. 

В данных словосочетаниях соматическая лексика приобретает образность.  

Фразеологизмы, в состав которых входят соматизмы, принято называть 

соматическими фразеологическими единицами. 

Соматический компонент во фразеологическом сочетании не отражает 

своего прямого значения, он является своего рода символом. Н.А. Вахрушева 

отметила, что под символьным значением соматического компонента 

понимаются «возникающие в общественном сознании образы определенной 

части тела или органа (ассоциации), обозначение которой/которого входит 

в состав ФЕ в виде соматического компонента» [1, с. 11]. 

Лингвисты отмечают, что не вся соматическая лексика одинаково 

участвует в образовании фразеологических единиц. Самыми частотными 

соматическими компонентами являются те части тела и органы человека, 

функции которых являются наиболее очевидными и функционально-

значимыми.  

Однако, набор наиболее часто употребляемых во фразеологизмах 

соматических единиц у каждого народа — свой. Это объясняется важностью 

той или иной части тела в процессе познания действительности, ведь каждый 



 

100 

народ, в силу различных причин, воспринимает ее по-своему. Но несмотря то, 

что культура каждого народа является своеобразной и уникальной в своем роде, 

человеку присуще образно ассоциативное мышление, независимо 

от его принадлежности к тому или иному народу. 

Соматические фразеологические единицы являются, своего рода, 

отражением исторического процесса познания действительности человеком, 

его оценки самого себя в окружающем мире. 

Таким образом, соматическая фразеология представлена фразеологи-

ческими единицами, в состав которых входит компонент, обозначающий часть 

тела или орган человека или животного. Поскольку соматизмы являются 

древнейшим пластом лексики, они активно участвуют в образовании 

фразеологических единиц. Высокая частотность использования соматической 

лексики также объясняется и тем, что человеческое тело — это самый удобный 

для нас «ориентир» в окружающей нас действительности. На сегодняшний день 

субстандартная периферия языка находится в постоянном развитии и активно 

используется, в том числе и во фразеологии. Субстандартная фразеология 

с соматическими номинациями является ярчайшим отражением языковой 

картины мира народа, его менталитета, особенностей языка, культуры и быта. 

Она дает возможность исследовать взаимосвязь между языком и различными 

сферами жизни человека.  
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Сопоставительный аспект системного изучения фразеологии представляет 

большой интерес для разработки общей теории фразеологии и для изучения 

общих и отличительных признаков исследуемых языков, в данном случае 

английского и русского. Несмотря на интенсивное развитие фразеологии 

за последние десятилетия, комплексных исследований безэквивалентных 

фразеологических единиц в лингвокультурологическом аспекте крайне мало 

как на материале одного языка, так и на материале двух и более языков. 

Именно это обуславливает актуальность данной статьи. 

Целью данной статьи является сделать сопоставительный структурно-

грамматический анализ безэквивалентных фразеологических единиц 

в английском и русском языках. 

По структурно-грамматической структуре, то есть по характеру ведущего 

компонента можно выделить следующие безэквивалентные фразеологические 

единицы (БФЕ):  

1. субстантивные; 

2. глагольные; 

3. адъективные; 

4. адвербиальные. 

1. Субстантивные БФЕ (СБФЕ). 
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Наиболее характерным типом СФЕ является сочетание имени сущест-

вительного и имени существительного с препозитивными определениями 

(или без них посредством предложной подчинительной связи). 

Для этого используются следующие предлоги: about, among, a, before, 

behind, between, for, from, in, of, on, out of, to, with, within и without [6, с. 110]. 

Например, a bed of dust, the author of evil, smell of the baby [5, c. 75, 53, 55], 

a blast from the past, in the air [9, c. 5, 104]. 

Субстантивными принято считать БФЕ, которые функционально 

соотносятся с существительными, то есть те БФЕ, стержневым компонентом 

которых является существительное. 

Среди СБФЕ в данной статье мы выделяем следующие подгруппы: 

1) подгруппа со структурой Adj+N и атрибутивной связью между 

компонентами. Например, a bad egg, Dutch courage [9, c. 5, 61], plain dealer, 

a dead dog, dirty dog, a fat job [5, c. 237, 258, 258, 506], китайская грамота, 

азбучная истина [4, c. 123, 233], колорадский жук, живые мощи, медная 

глотка, невинный барашек [2, c. 97, 151, 61, 13].  

Таким образом, в русском языке мы наблюдаем пример употребления имен 

собственных в качестве стержневого компонента: хитроумный 

Одиссей [2, c. 175]. В англо-русских соответствиях наблюдается частое 

употребление колоративных прилагательных: red tape [9, c. 151], red blood, 

black coat [5, c. 96, 177]. 

2) подгруппа со структурой N+N. Для английского языка характерна 

конструкция N’s+N, где в качестве первого компонента выступает 

существительное в притяжательном падеже. Например: devil‘s darning needle, 

mother‘s mark, cat‘s paw [5, c. 229, 596, 685]. В русском языке выделяется 

атрибутивно-постпозитивный тип с управлением. Зависимый компонент 

находится в постпозиции к стержневому компоненту и выражен в одном 

из падежей, в основном в родительном, например, виновник 

торжества [2, c. 35], испокон века, возмутитель спокойствия [4, c. 44, 67]. 
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Среди СБФЕ в данной подгруппе иногда встречаются имена собственные, 

например, cousin Betty [5, c. 209]. 

3) подгруппа N+pr+N. Для английских СБФЕ характерен атрибутивно-

предложный тип с постпозицией и примыканием. В некоторых случаях 

происходит расширение второго существительного за счет прилагательного 

или существительного в притяжательном падеже, например, a bee in one‘s 

bonnet [5, c. 76]. 

Когда используется предлог «of» стержневым компонентом принято 

считать предмет или явление, которые имеют определительное 

или определительно - объектное отношение к зависимому компоненту. 

Большинство СБФЕ здесь являются мотивированными. Среди анализируемых 

СБФЕ мы можем выделить следующие подтипы: 

а. стержневой компонент, обозначающий лицо, обладающее качеством, 

обозначенным зависимым компонентом, например, the author of evil, knave of 

heart [5, c. 53, 517]. 

б. стержневой компонент, обозначающий признак, характеристику лица 

или предмета, выраженного зависимым компонентом, например,: smell of the 

baby, a heart of oak, the mark of mouth [5, c. 55, 458, 595]. 

в. стержневой компонент, выражающий объект, зависимый — 

его содержимое: show of hands [5, c. 426]. 

При использовании предлога ―in‖ стержневой компонент — 

существительное обозначает предмет, находящийся в определительно-

пространственных отношениях к зависимому компоненту. В данной подгруппе 

мы выделяем подтип — стержневой компонент, обозначающий лицо 

или предмет, ограничиваемый местом или пространством, обозначаемым 

зависимым компонентом: a bee in one‘s bonnet [5, c. 76]. Остальные предлоги 

используются редко: the devil among the tailors [5, c. 245]. 

Для русских СБФЕ характерен атрибутивно-предложный тип 

с постпозицией и управлением, где можно выделить следующие подтипы: 
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а. предложно-генетивный подтип с зависимым компонентом 

в родительном падеже: ангел без крылышек [2, c. 12]; 

б. предложно-аккузативный подтип: боек на язык/ на слова [2, c. 17]; 

в. предложно-предложный подтип: ангел во плоти, бес в ребро, все 

ниточки в руках, не обсевок в поле [2, c. 12, 14, 165, 170]. 

 Многим компонентам СБФЕ данного структурного типа свойственно 

нормативное образование единственного и множественного числа 

существительных. Обычно флексией множественного числа оформлено одно 

из существительных: the author of evil — the authors of evil; a bed of dust — the 

beds of dust [5, c. 53, 75]; ангел без крылышек - ангелы без крылышек; ангел 

во плоти — ангелы во плоти [2, c. 12, 12]. 

4) подгруппа N+and/и+N. Данный подтип характеризуется сочинительной 

связью и константной зависимостью компонентов в большинстве случаев. 

Среди СБФЕ данная конструкция получила гораздо большее распространение 

в английском языке: babes and suckling, back and belly, beer and skittles, 

bread and cheese, cakes and ale, neck and crop, oil and 

vinegar [5, c. 54, 55, 76, 115, 132, 644, 669]. 

5) подгруппа Part I (II)+N. Русские СБФЕ данной подгруппы относятся 

к причастно-именной группе атрибутивно-препозитивного типа с согласо-

ванием: переезжая сваха [2, c. 246], развесистая клюква [4, c. 251], английские 

СБФЕ относятся к причастно-именной группе атрибутивно-препозитивного 

типа с примыканием: the flowing bowl, a lighted candle, damaged 

goods [5, c. 111, 136, 392]. Данная подгруппа, в основном, характерна 

для английского языка. 

6) подгруппа pr+N. Данная подгруппа является характерной для русского 

языка, где в качестве первого компонента выступает компонент «не»: 

не по зубам [2, c. 112]. Также могут использоваться другие предлоги: 

с бородой [4, c. 28], от Бога [2, c. 17].  

Количественные данные распределения СБФЕ английского и русского 

языков представлены в таблице № 1. 
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Таблица 1. 

Структурно-грамматическая организация СБФЕ в английском  

и русском языках 

Структурная подгруппа СБФЕ английского языка СБФЕ русского языка 

Adj+N 24 19 

N+N 4 9 

N+pr+N 13 8 

N+and+N 8 - 

Part I (II)+N 3 4 

pr+N - 4 

Всего 52 44 

 

Итак, мы выделили ряд общих и специфических черт в структурно-

грамматической организации СБФЕ английского и русского языков. Наиболее 

распространенной структурной моделью в обоих языках является модель 

Adj+N. Для английских СБФЕ являются более характерными структуры 

N+pr+N, N+and+N, Part I (II)+N по сравнению с СБФЕ русского языка. 

Специфической структурой русских СБФ является pr+N. 

2. Глагольные БФЕ (ГБФЕ). 

ГБФЕ образуют в английском и русском языках наиболее многочисленную 

группу единиц. Глагольные структуры могут описывать самые разные 

жизненные ситуации, а именно конкретные действия, связанные с широким 

кругом объектов, обстоятельств, орудий действий. 

Характерной особенностью ГБФЕ является формоизменение глагольного 

компонента или глагольных компонентов в оборотах с сочинительной 

структурой. Сочетание форм, в которых может употребляться глагол в составе 

другой глагольной ФЕ, может быть иным, но число форм везде ограничено. 

Формоизменение глагольного компонента или глагольных компонентов 

характерно и для русского языка. 

Проанализировав ГБФЕ, мы поделили их на группы: 

1) ГБФЕ, форма глагола которых может использоваться только 

в действительном залоге, например, break the camel‘a back, bear the bag, have all 

one‘s buttons [5, c. 55, 60, 131], взлететь на Геликон, выкинуть финт, грызть 

гранит науки [2, c. 33, 51, 69]; 



 

106 

2) ГБФЕ, форма глагола которых может использоваться только 

в страдательном залоге, например, be one‘s own man, be over the 

hill [9, c. 26, 27], be flash and blood [5, c. 338], быть под газом, быть 

во всеоружии [4, c. 86, 83]; 

3) ГБФЕ, форма глагола которых может использоваться как в действи-

тельном, так и в страдательном залоге, например, read like a book, make good 

cheer, wear the black coat [5, c. 105, 163, 174], брать в расчет, брать в кольцо, 

брать на поруки [2, c. 19, 19, 21]. 

Таким образом, во всех рассмотренных англо-русских ГБФЕ глаголы 

могут принимать все грамматические формы, характерные для английского 

языка. Глаголы в русском языке могут свободно изменяться по временам, 

лицам и числам в соответствии с правилами русской грамматики. 

Все выделенные нами ГБФЕ содержат глагол в форме действительного залога. 

Лишь в нескольких ГБФЕ глагол принимает только форму страдательного 

залога: быть во всеоружии, быть под газом [4, c. 83, 86]. 

Количественные данные распределения ГБФЕ английского и русского 

языков представлены в таблице № 2. 

Таблица 2. 

Структурно-грамматическая организация ГБФЕ в английском  

и русском зыках 

 

ГБФЕ, 

употребляемые 

только в форме 

действительного 

залога 

ГБФЕ, 

употребляемые 

только в форме 

страдательного 

залога 

ГБФЕ, 

употребляемые 

в действи-

тельном и 

страдательном 

залоге 

Всего 

ГБФЕ 

английского 

Языка 

84 8 31 123 

ГБФЕ русс- 

кого языка 
73 2 67 142 

 

Как показывают данные, для английского языка, в большей степени, 

чем для русского, характерно использование ГБФЕ в форме страдательного 

залога. Для русского языка, в большей степени, чем для английского 
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характерно использование ГБФЕ, глагольные формы которых могут 

использоваться как в действительном, та и в страдательном залоге. 

3. Адъективные БФЕ (АБФЕ). 

АБФЕ функционально соотносятся с прилагательными, так как их стерж-

невым компонентом выступает имя прилагательное. Среди АБФЕ мы выделили 

следующие подгруппы: 

1) АБФЕ, имеющие в своем составе сравнительный компонент comparative 

(as/like, как). В качестве стержневого компонента выступает прилагательное, 

в качестве зависимого — существительное: like grim death [5, c. 239]. Данная 

подгруппа, в большей степени, характерна для АБФЕ английского языка. 

2) АБФЕ со структурой Adj+pr+N. Согласно этой структуре мы выделили 

только одну АБФЕ в русском языке: горазд на выдумки [2, c. 68]. Стержневой 

и зависимый компоненты, находящиеся в постпозиции связаны друг с другом 

примыканием. Для данных АБФЕ характерен адъективно-предложно-именной 

подтип атрибутивно-предложного типа с постпозицией и примыканием. 

Выделенная подгруппа является нетипичной и довольно малочисленной 

в обоих языках. 

3) АБФЕ со структурой Adj+and+Adj. Между компонентами АБФЕ данной 

подгруппы существует синтаксическая связь, объединяющие равноправные 

компоненты АБФЕ. В данной подгруппе мы выделили одну АБФЕ только 

в русском языке: тише води и ниже травы [4, c. 63]. 

Количественные данные распределения АБФЕ английского и русского 

языков представлены в таблице № 3. 

Таблица 3. 

Структурно-грамматическая организация АБФЕ в английском  

и русском языках 

Структурная подгруппа АБФЕ английского языка АБФЕ русского языка 

like+Adj+N 1 - 

Adj+pr+N - 1 

Adj+and+Adj - 1 

Всего 1 2 
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Методом сплошной выработки нами не были выявлены адвербиальные 

БФЕ. Данная группа малотипична для обоих языков. 

Таким образом, среди анализируемых нами БФЕ адъективные БФЕ в обоих 

языках менее характерны, чем СБФЕ и ГБФЕ. И для английских АБФЕ, 

в большей степени, чем в русском языке характерна структура like+Adj+N, 

а для русского языка, в большей степени, чем в английском характерны 

структуры Adj+pr+N, Adj+and+Adj. 
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Национальный характер — «совокупность наиболее значимых 

определяющих черт этноса и нации, по которым можно отличить 

представителей одной нации от другой» [7]. Так, например, русские 

общепризнанно считаются щедрыми, чистосердечными и эмоциональными. 

Англичан же, наоборот, полагают сдержанными, независимыми 

и неэмоциональными людьми. Сдержанность англичан и эмоциональности 

русских: миф или реальность? Постараемся найти ответ на данный вопрос. 

Итак, что же мы понимаем под эмоциональностью? 

Эмоциональность — такое свойство человека, которое характеризует 

«содержание, качество и динамику его эмоций и чувств» [6]. Эмоциональность 

со всеми ее свойствами (впечатлительность, чувствительность, импульсивность 

и пр.) непосредственно проявляется в разговорной речи, реализуемой обычно 

в форме диалога в условиях каждодневного общения в неофициальной 

обстановке. Безусловно, эмоциональность речи в первую очередь выражается 

через интонационную специфику говорящего. Однако в нее входит 

и лексическая составляющая.  

Разговорной речи свойственны свобода выбора средств выражения, 

языковая экономия, а также субъективная оценка предмета разговора. 

Они обуславливают «специфические признаки разговорной речи: широкую 

вариантность, эллиптизм, оценочность, семантические трансформации, 

метафоризацию, повышенную экспрессивность и т. п. Все эти признаки носят 

mailto:shilova1994@yandex.ru


 

110 

универсальный характер и в том или ином соотношении с достаточной 

степенью последовательности обнаруживаются в индивидуальной речи 

и характерны для разговорной речи разных национальных языков» [11]. 

Одной из основных целей непосредственного общения является попытка 

донести определенную информацию, затронув при этом не только ум, 

но и сердце собеседника, пробудить в нем ответную реакцию. Для этого 

говорящий использует такие слова и обороты, которые воздействуют 

на эмоциональное состояние слушателя.  

В целом разговорной речи присущи разнообразные редукции, выпадения 

звуков, фонетические трансформации (например, здрас‘те вместо 

здравствуйте, ‗Fessor вместо Professor), различного рода инверсии, 

использование так называемых «слов-паразитов», пропуски, «замена слов 

жестами и прочие словесные лакуны, легко восстанавливаемые из ситуации 

общения [11]. 

В разговорной речи встречается и такое явление как пропозициональное 

смягчение. «Пропозиция — семантическая константа, инвариант, смысл, 

отделенный (по Г. Фреге) от вербальных способов его выражения» [10]. 

Пропозициональное смягчение представляет собой модификацию истинности 

вербализуемой в высказывании пропозиции, достигаемую путем введения 

в высказывание модусных или семантических операторов. «Модусная 

модификация пропозиции позволяет варьировать истинность сообщаемого 

в высказывании «положения дел» посредством акцентирования субъективности 

мнения говорящего» [13]. Модусные операторы формируют истинное значение 

высказывания и при необходимости отмечают неуверенность говорящего 

в истинности выражаемого суждения. Например, модус полагания (я полагаю, 

думаю, считаю, I think, I believe, и т. п.) подразумевает мнение, истинность 

которого может быть оспорена ввиду недостаточной достоверности 

высказывания. Модус допущения (возможно, может быть, may be, probably, 

и т. п.) не смотря на то, что также допускает возможность другого мнения, 

все же говорит о том, что адресант считает свое мнение более обоснованным.  
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Семантическое смягчение (митигация) тесно связано с нежеланием 

или даже с неумением выражать свои мысли прямо, или же со стремлением 

представить нечто с меньшей категоричностью, соблюдая нормы сдержанности 

и этикетности. В таком случае митигация направлена на обеспечение 

эффективности коммуникативного контакта, т. к. тесно связана с категориями 

толерантности и вежливости. Создается так называемый «эффект 

доброжелательности», который позволяет вести диалог в довольно 

непринужденном русле или же смягчить обстановку, если чувствуется 

напряжение при контакте. Т. е. в данном случае митигация обеспечивает 

успешность коммуникативных действий, а также регулирует эмоциональную 

дистанцию и создает психологический комфорт в общении [2]. 

Митигация является эффективным средством в тех ситуациях, когда 

высказывание адресанта потенциально конфликтно, т. е. несет в себе критику, 

отказ на просьбу, саму просьбу и т. п.  

«Батюшка Петр Андреич, — произнес он дрожащим голосом, — не умори 

меня с печали. Свет ты мой! Послушай меня старика: напиши этому 

разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких 

не водится…»(А.С. Пушкин. Капитанская дочка. Здесь просьба Савельича 

звучит с оттенком мольбы. Обращения «батюшка», «свет ты мой» позволяют 

выразить просьбу ненавязчиво.) 

«Эффект доброжелательности» достигается при помощи диминутивов. 

Остановимся подробнее на этом языковом средстве. Сам термин 

«диминутив» происходит от английского ―diminutive‖, который в свою очередь 

пришел от латинского ―diminutivus‖ (уменьшительный) [2]. Раннее данное 

явление обозначалось как «уменьшительно-ласкательная форма». 

Использование диминутивных форм является одной из интересных 

особенностей языков. И поскольку частотность употребления и способы 

их формирования в языках различны, лингвисты сходятся на том, что можно 

говорить об универсальных аспектах среди диминутивов. 



 

112 

Обращаясь к ситуациям применения диминутивов, одним из первых  

на ум приходит детский лепет. Дети — самые непосредственные 

и эмоциональные собеседники. Именно их речь наиболее обогащена словами 

с уменьшительными суффиксами. 

Одним из объяснений данного явления может служить тот факт, 

что большую часть времени ребенок находится рядом с женщиной, речь 

которой по своей природе более эмоциональна нежели мужская. Стереотипно, 

и в английском, и в русском языке, использование уменьшительно-

ласкательных суффиксов считается именно свойством женской речи  

―Poor dear — no wonder he was alone, I wondered. He was ever so polite when 

he asked how to get to the platform.‖ (Joan Rowling. Harry Potter and the Sorcerer’s 

Stone) [8]. 

Примечательно, что высокая концентрация диминутивов в женской речи 

обусловлена не только психологическими и социальными особенностями, 

она зависит и от ситуации общения. В аналогичных ситуациях и мужская речь 

наполнена диминутивами, эмоционально окрашенными словами. Например, 

при общении с детьми. 

―Susie, my baby, my little sailor girl, he said, you always liked these smaller 

ones‖. (Alice Sebold.) Ведя воображаемую беседу со своим погибшим ребенком, 

отец трижды использует уменьшительно-ласкательное образование [1]. 

Уменьшительно-ласкательная лексика, по своей сути являющаяся формой 

положительной характеристики, используется и для выражения иронии, 

самоиронии, сарказма, насмешки, осуждения. Это возможно благодаря 

способности слова выражать множественность смыслов. 

«Вспомнил тут я вашу статейку, в журнальце-то, помните, еще в первое-

то ваше посещение в подробности о ней говорили». (Достоевский Ф.М. 

Преступление и наказание. В данном случае употребление диминутивов 

следователем Порфирием Петровичем придают его речи насмешливо-

язвительный тон). 
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Существует также мнение, что речь, наполненная уменьшительными 

формами, сопротивляется так называемому обилию языкового негатива. И ярче 

всего такое сопротивление оказывают говорящие в их спонтанных диалогах, 

о чем свидетельствуют микрофрагменты разговорной речи в ее современном 

состоянии [14]. 

Заметим, что диминутивность основана не на идее уменьшения предметов 

и явлений, а на выражении симпатии, на вежливости. А речевые ошибки 

и шероховатости, возникающие на фоне использования подобных слов 

и выражений, могут создать больший эффект речи за счет выделения 

ее непринужденности и спонтанности.  

Изучение подобных позитивов дает возможность расширить 

представление о языке на современном этапе его развития и соответственно 

оптимизировать представление о национальном менталитете. 

Одним из методов изучения языка является сравнение. Исследование 

в русле контрастивной (сопоставительной) лингвистики, которая по справед-

ливости считается одним из наиболее молодых направлений в современном 

языкознании [14], позволяет выявить некие универсалии, дающие впоследствии 

материал для типологии. Установление же языкового типа необходимо 

для последующей классификации языков и выявления того, как вообще может 

быть устроен человеческий язык [4]. 

Перейдем непосредственно к сравнению использования в речи 

диминутивов в английском и русском языках. 

Английский язык, будучи аналитическим языком, не может похвастаться 

обилием уменьшительных форм. Наиболее обширная область использования 

диминутивов в английском языке — это уменьшительные имена, в которые 

добавляется суффикс в заранее сокращенное имя, как правило ребенка. Хотя 

в отношении взрослого так же свойственно употребление диминутивов. 

Например, мужчина может быть William для своих знакомых, Will для друзей 

и Willie для мамы.  
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Английский может показаться довольно холодным из-за неспособности 

формировать уменьшительные формы на систематической основе. Однако, 

это довольно поверхностное впечатление. Морфологически невозможно 

добавить уменьшительный суффикс к некоторым именам, но английский язык 

имеет другие средства, компенсирующие отсутствие морфологических средств. 

Эмоциональные отношения поддерживаются путем создания аналитических 

структур, например, honey, sweet pea, pumpkin, baby.  

Английские диминутивы формируются посредством добавления 

суффиксов –ie, -ee, -ey, -y, -ette, -let, -ling, -kin. Например, kitty (от kitten), piglet 

(от pig), duckling (от duck), lambkin (от lamb). 

Существует еще способ формирования диминутивных форм в английском 

языке. Это аналитически сформированные уменьшительные структуры 

использования лексем little и baby.  

Следует отметить, что существует разница в употреблении синонимов little 

и small. Например, 

1. They have a small weekend house in the woods. 

2. They spend their weekends in a little house in the woods. 

В первом случае говорящий отражает фактическую информацию — 

размер, во втором случае слова говорящего выражают его положительное 

отношение к описываемому дому [18]. 

Для русского же языка являются характерными уменьшительные 

суффиксы существительных: -шн-, -ек-, -ик-, -е/очк-, -чик- и др., например, 

белочка (от белка), мячик (от мяч); глаголы с приставкой по-, при-, под-, а также 

прилагательные с суффиксами –еньк-, -оват- и др. 

Однако, несмотря на более широкие возможности русского языка в плане 

построения диминутивных форм чем в английском языке, их образование 

не везде возможно. Образованию уменьшительной формы может помешать 

морфонологическое устройство основы, которая по некоторым причинам 

(чередование, затрудненная акентуация и др.) не может присоединить 

уменьшительный аффикс. Например, дворец-дворчик-дворечик. Также 
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существуют запреты, связанные с семантической несовместимостью основы 

исходного слова и диминутивного суффикса. Например, небоскреб-

небоскребик [15]. В данном примере исходное слово небоскреб обозначает 

такой объект, который просто не может быть в уменьшенном виде, потому нет 

необходимости придумывать для него название. 

В большинстве случаев уменьшительный суффикс несет положительную 

оценку, однако иногда оценка имеет негативную сторону, например, 

интеллигентик. Явно выражено пренебрежительное отношение к тому, кому 

это слово адресовано.  

Традиционно в русской лингвистике все диминутивные образования 

обобщенно называют уменьшительно-ласкательными, даже если ни элемента 

уменьшительности, ни элемента ласкательности в них нет (тетрадка, книжка). 

Для образования уменьшительных форм используются не только 

различного рода аффиксы, но и наречия типа несколько, немного. 

Полагается также, что подобные наречия с семантикой незначительности 

признака в женской речи продуктивно примыкают к словам сферы чувств, 

а в мужской — выполняют функцию эвфемизма, мейозиса, в различных стилях 

речи [5]. 

На основании корпусов русского и английского языков [8, 9, 16] 

мы проанализировали частотность употребления в разговорной речи 

диминутивного наречия a little bit и соответствующих ему русских 

эквивалентов немножко, немного, немножечко. 

Напомним, что корпус языка — это собрание определенным образом 

отобранных (с опорой на филологическую экспертизу) текстов на данном 

языке, которые введены в компьютер и хранятся в электронном виде, 

пригодные для поиска в них лексических, грамматических, стилистических 

единиц и явлений, интересующих пользователя. 

Национальный корпус — это корпус, который обеспечивает максимально 

полное отражение лексики и грамматики языка [8]. 
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Рисунок 1. Диаграмма жанрового распределения наречия а little bit 

в современном английском языке [16] 

 

Очевидно, что употребление наречия a little bit наиболее свойственно 

разговорной речи. Частотность употребления в разговорном стиле в разы 

превышает частотность употребления в других стилях. И с каждым годом 

желание разнообразить свою речь диминутивными формами растет, 

о чем свидетельствует график, расположенный ниже. 

 

 

Рисунок 2. График частотного употребления наречия а little bit 

в современном английском языке [17] 

 

В нем приведены данные с 1800 по 2008 года. Можно заметить, 

что не столь частое использование a little bit примерно до 60-х годов  

XIX-ого века, начинает набирать обороты, а с 70-х годов XX-ого века еще более 

резко возрастает. 

Таким образом, можно утверждать, что англичане становятся более 

эмоциональны в своей речи. 
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Рисунок 3. График частотного употребления наречия «немного» в русском 

языке [17] 

 

С начала XIX-ого века наблюдается общая тенденция увеличения 

употребления в русской речи наречия немного, однако примерно с 30-х годов 

XX-ого века тенденция направлена на снижение использования данного 

наречия. С 80-х годов мы можем снова отметить рост данного явления. 

 

 

Рисунок 4. График частотного употребления наречия «немножко»  

в русском языке [17] 

 

Часто в разговорной речи используется немножко вместо немного. 

В таком случае любое высказывание звучит менее категорично или обидно. 

Например, он немножко забыл. Такая ироничная форма в адрес человека, 

который объясняет невыполнение работы, обещаний своей забывчивостью 

не звучит негативно и позволяет сгладить высказывание. 

До середины 80-х годов XX-ого века заметны скачки в предпочтении 

наречия немножко в разговорной речи русского говорящих людей. Мы видим 
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более резкие подъемы и спады, что не позволяет судить о какой-либо четко 

сложившейся тенденции. Но есть нечто общее: после небольшого сокращения 

в речи употребления немножко примерно с 80-х годов XX-ого его появление 

учащается.  

 

 

Рисунок 4. График частотного употребления наречия «немножечко»  

в русском языке [17] 

 

Что же касается наречия немножечко, то, несмотря на бесконечные спады 

и подъѐмы графика, видна явная тенденция увеличения частоты использования 

данного наречия в разговорной речи. 

Заметим, что хотя и наблюдается значительный рост в частости 

использования диминутива a little bit в разговорной речи британцев, процент 

его употребления намного меньше, нежели у аналога в русской речи. 

Верхняя граница частотности использования a little bit едва выходит 

за пределы 0,000550 %, в то в время как нижняя граница русского эквивалента 

немного находится примерно на уровне в 0,002500 %, что больше в 4,5 раза, 

не говоря о верхней границе, которая больше аж в 22,4 раза (0,012300 %)! 

Что, по нашему мнению, подтверждает стереотип о высокой эмоциональности 

речи русскоговорящих. 

Использование немножко и немножечко колеблется в пределах 

от 0,000100 % до 0,002400 % и от 0,000000 % до 0,000720 % соответственно, 

что говорит о меньшей частоте их употребления относительно наречия 

немного. И это не может не радовать. Т. к. обилие уменьшительных суффиксов 
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в речи (в данном случае немного само по себе несет значение уменьшения, 

а его производные немножко и особенно немножечко добавляют еще больший 

оттенок уменьшительности) ведет к появлению так называемой «мимимишной» 

лексики («телефончик», «папенька», и т. д.), которая свидетельствует 

об инфантилизации общества [3]. Как было сказано ранее, наполнение речи 

уменьшительными формами можно воспринимать как попытку оказания 

сопротивления обилию языкового негатива. «Люди устали от того, что они 

слышат в СМИ, особенно в проправительственных — кондовый, неинтересный 

язык» [3]. Отсюда и столь широкое распространение «мимимишного языка», 

как символа протеста.  

Возвращаясь к поставленному нами вопросу, мы пришли к выводу о том, 

что русский язык и вместе с тем сами русские по праву считаются 

эмоциональными, равно как и англичане, отнюдь не стереотипно, являются 

довольно сдержанными в выражении эмоций. Однако, в результате 

проведенного исследования, нам удалось отметить общую очевидную 

тенденцию к усилению эмоциональности современной английской речи. 
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Многие исследователи истории романа в XX веке отмечают, 

что в современной литературе постепенно исчезает четкое деление на жанры, 

произведения делятся по группам в соответствии с иными принципами 

и они уже не связаны с жесткими требованиями к художественной форме 

текста. Главным становится наличие общих истоков, мотивов, схожей 

повествовательной тональности. Сюда можно отнести и параметр, который 

Е.А. Егорова называет «агиографической модальностью» [1], подразумевающей 

проникновение агиографических черт в современные прозаические 

произведения. Роман — один из ведущих жанров литературы, дающий 

возможность проследить взаимодействие различных литературных структур. 

Агиография влияет на поэтику романа: видоизменяются персонажи, появ-

ляются повествовательные приемы, нехарактерные для литературы 

нашего времени. 

Главное назначение жития — назидательное, дидактическое. Жизнь, 

подвиги, страдания святого рассматриваются как пример для подражания. 

С христианских позиций житие отвечает на вопросы бытия человека: 

что предопределяет его судьбу, насколько он свободен в выборе, в чем смысл 

mailto:Sunny-amber16@yandex.ru
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страданий? Житие решает проблему свободы и необходимости с христианских 

позиций.  

Житийное повествование в основе сюжета имеет рассказ о жизни человека, 

который был прославлен церковью в лике святых. Объект изображения жития 

— подвиг веры, который совершается историческим лицом или группой лиц, 

церковных деятелей. Подвигом веры становится вся жизнь святого, иногда 

описывается лишь один праведный поступок. 

В произведениях современных русских романистов нередко проявляются 

черты агиографического канона, что позволяет художественно воплотить 

образы праведников. Писателей привлекает высокий нравственный идеал 

незаурядных личностей. Житийный жанр имеет несколько вариаций, одна 

из них проявляется в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети» (1996). Через 

историю семьи показан весь XX век с его катаклизмами. Главная мысль 

романа: «семья как высшая человеческая ценность».  

Роман Л. Улицкой «Медея и ее дети», который многие исследователи 

называют «семейной хроникой», включает в себя и элементы жития. Интересен 

он тем, что в качестве героя-праведника выступает женщина. Рассмотрим 

особенности, присущие житию, и их проявление в произведении Л. Улицкой. 

В Литературной энциклопедии терминов и понятий упоминается 

о выделении группы житий с «явно занимательными сюжетами» [2, c. 269]. 

Это любовь и ненависть, разлука и встреча, чудеса и приключения, проявление 

необыкновенных человеческих качеств. Историю о Медее, если рассматривать 

в ней отголоски жанра жития, можно отнести к истории о проявлении 

необыкновенных качеств человека. Медея Л. Улицкой святая не в прямом, 

житийном смысле слова, но это герой-праведник. К необыкновенным 

качествам ее относятся мудрость, всепрощение, она словно оплот чистоты 

в мире, где разрушаются моральные устои. 

В авторской концепции Л. Улицкой представлен тип семейного 

праведника. Современная действительность представляет собой эпоху 

индивидуализма, жизненные принципы разрушены, а семья перестала быть 
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нормой существования. Основная цель повествования писательницы схожа 

с целью древнерусских житийных авторов: разглядеть вечное и вневременное 

в частном. Жизнь Медеи, конкретного человека, — это частное событие, 

праведничество героини — вневременное, божественное явление. Мы считаем, 

что, по мысли автора, праведничество-духовное явление, которое способно 

помочь человечеству не заблудиться в мире ложных ценностей. Особенно 

актуальным для Л. Улицкой было показать праведничество именно в данную 

историческую эпоху, начиная с послевоенного периода до 90-х гг. XX века. 

В это время отношение к жизни людей меняется: уже нет той серьезности, 

что была раньше. Сама Медея думает о молодом поколении как о легко-

мысленном, не привыкшем брать на себя обязательства. Именно благодаря 

таким героям-праведникам, как Медея, моральные устои еще не поколеблены.  

Одним из признаков праведничества является верность единственному 

супругу на протяжении всей жизни. Медея больше не выходила замуж после 

смерти Самуила Яковлевича, и ее сознательное вдовство длилось гораздо 

дольше, чем замужество. «Овдовела она давно и больше не выходила замуж, 

храня верность образу вдовы в черных одеждах, который очень 

ей пришелся» [3, c. 6].  

Наблюдается в романе и подвиг христианского терпения и всепрощения, 

как один из признаков праведничества. Медея вытерпела много невзгод 

на своем жизненном пути: рано оставшись сиротой, она была вынуждена 

заботиться о младших братьях и сестрах, пытаться выжить в условиях сурового 

военного и послевоенного времени. Эти события укрепили ее характер, сделали 

спокойной, молчаливой, но твердой. Даже на предательство супруга и сестры 

героиня ответила всепрощением, несмотря на то что «…мужем она была 

оскорблена, сестрой предана, поругана даже самой судьбой, лишившей 

ее детей, а того, мужнего, ей предназначенного ребенка вложившей 

в сестринское веселое и легкое тело» [3, с. 238]. 

Появляется в романе и мотив целительства, характерный для житий 

святых: Медея работала в местной больнице, т. е. помогала больным людям. 
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«Когда она в белом хирургическом халате с застежкой сзади сидела в крашеной 

раме регистрационного окна поселковой больнички, то выглядела словно 

какой-то неизвестный портрет Гойи. Размашисто и крупно вела она всякую 

больничную запись, так же размашисто и крупно ходила по окрестной земле, 

и ей было нетрудно встать в воскресенье до света и отмахать двадцать верст 

до Феодосии, отстоять там обедню и вернуться к вечеру домой» [3, c. 6]. 

Целительство понимается автором не только в прямом, но и в переносном 

смысле. Медея являлась и духовным доктором: она помогла своему мужу 

избавиться от страха. «Но, понимаете, у меня вчера случился небольшой 

приступ, это когда мы сидели на собрании. Так вот, он прошел от вашего 

присутствия, совершенно без последствий» [3, c. 73]. Это событие 

и подтолкнуло Самуила Мендес сделать предложение Медее. 

Для жития характерен также мотив странствия святого. Медея после 

переломного момента в жизни, узнав об измене мужа, отправляется 

в Феодосию. «Трое с половиной суток длилась дорога, и, поскольку маршрут 

был довольно прихотлив, с сильной дугой на север, к тому же в глубину 

континента, она как будто перегнала весну…» [3, с. 239]. 

Сюжетно-композиционная модель «праведного» жития регламентирована, 

образы и ситуации несколько трафаретны. Это основные свойства 

агиографического канона. Композиция романа «Медея и ее дети» совпадает 

с композицией классического жития: начинается произведение с описания 

детства Медеи, рассказа о ее предках. «Медея Мендес, урожденная Синопли… 

осталась последней чистопородной гречанкой в семье» [3, с. 5]; «Медея 

Синопли была немеркнущей звездой женской гимназии; ее образцовые тетради 

показывали последующим поколениям гимназисток» [3, с. 29]. Далее идет 

описание жизни Медеи, которая становится подвигом великодушия, 

всепрощения и веры.  

Характерной особенностью жития является похвала святому в заключении. 

Конкретной «похвалы» Медеи в тексте романа мы не находим, но Л. Улицкая 

пишет: «Я очень рада, что через мужа оказалась приобщена к этой семье и мои 



 

126 

дети несут в себе немного греческой крови, Медеиной крови. До сих пор 

в Поселок приезжают Медеины потомки — русские, литовские, грузинские, 

корейские. Это удивительно приятное чувство – принадлежать к семье Медеи, 

к такой большой семье, что всех ее членов даже не знаешь в лицо 

и они теряются в перспективе бывшего, небывшего и будущего» [3, с. 347]. 

Здесь автор делает смысловой акцент именно на семье как части общества, 

сумевшей пройти через испытания, связанные со временем, в которой 

ей пришлось жить, семье, которая, несмотря на все трудности, смогла выстоять 

и не потерять чувство единения.  

Психологические побуждения и переживания, разнообразие человеческих 

чувств стали появляться в более поздних, неклассических житийных 

литературных произведениях. Особенно отчетливо это видно, например, 

в произведениях Епифания Премудрого. Чувства еще не объединяются 

в характеры, индивидуальность человека продолжает быть ограничена 

отнесением ее к одной из двух категорий: положительных или отрицательных 

персонажей. Автор рассматриваемого нами романа осознает важность 

внутреннего мира главной героини, раскрывает ее переживания, чувства. 

Л. Улицкая не относит Медею к положительным или отрицательным 

персонажам, как это делали авторы ранних агиографических произведений X—

XIII вв. Автор описывает переживания героини в тот момент, когда 

она ухаживала за тяжело больным мужем, доживающим последние месяцы: 

«Медея… радовалась теперь тихому мужеству, с которым он переносил боль, 

бесстрашно приближался к смерти и буквально источал из себя 

благодарность [3, с. 211]. Когда Медея узнала об измене мужа спустя много лет 

после его кончины, «…неведомая прежде душевная тьма накатилась на нее. 

До позднего вечера просидела она, не меняя позы. Потом она встала и начала 

собираться в дорогу. Спать в ту ночь она не ложилась» [3, с. 225]. В нескольких 

коротких предложениях автор описывает душевные муки героини. Медея 

нашла в себе силы простить и сестру, и мужа.  
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Характерной особенностью древнерусских житий является изображение 

в них праведников как людей, которым не чужды мирские добродетели. Часто 

они описывались рачительными, хозяйственными, обладающими дипломати-

ческими и воинскими талантами. В обрисовке их было много подробностей 

и живых черт. Почти все эти свойства присущи описанию Медеи. 

Она изображается хозяйственной женщиной: «Четыре наволочки, два 

заграничных флакона с жидким мылом для мытья посуды, хозяйственное мыло, 

которого в прошлом году не было, а в этом появилось, консервы, кофе — 

все это приятно волновало старуху. Она разложила все по шкафам и комодам, 

велела не раскрывать без нее второй коробки и поспешила на службу» [3, с. 19].  

Способность собирать многочисленную семью под крышей своего дома 

говорит об известной дипломатичности: «Спустя несколько лет бездетная 

Медея собирала в своем доме в Крыму многочисленных племянников 

и внучатых племянников и вела над ними свое тихое ненаучное 

наблюдение» [3, с. 10].  

В соответствии с агиографическим каноном содержательную структуру 

романа «Медея и ее дети» составляет противоборство двух миров, полярно 

разведенных в нравственном отношении. Мир света и добра — это мир Медеи, 

в мире зла живут такие персонажи, как Валерий Бутонов, — бездушные, 

ищущие свою выгоду в происходящем.  

Таким образом, проанализировав элементы житийного жанра в романе 

Л. Улицкой «Медея и ее дети», приходим к следующим выводам. 

Медея представляет собой особый тип героя — семейного праведника. 

Она — хранитель моральных устоев, нравственности. В романе, как и в кано-

ническом житии, проявляются мотивы целомудрия (верность одному супругу), 

целительства внешнего и внутреннего. 

Сюжетно-композиционная структура романа соответствует структуре 

жития. «Медея и ее дети» начинается с рассказа о детстве героини, далее 

описывается подвиг ее жизни, завершается произведение неким подобием 

восхваления. 
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Произведение соответствует более поздним, неклассическим житиям 

с описанием душевных переживаний героя. 

Для романа Л. Улицкой «Медея и ее дети», как и для жития, характерно 

описание мирских добродетелей праведника, а также его внешности. 

Содержательную структуру рассматриваемого произведения, 

как и классического жития, составляет противоборство двух миров, полярных 

в нравственном отношении. 
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Творчество А.П. Чехова относится к феноменальным культурным 

явлениям, интерес к которым не ослабевает. «Традиционно русские поэты 

и писатели воспринимались как пророки и учителя жизни, призванные нести 

свет непреложных нравственных истин» [3], — справедливо замечает 

Е.В. Михина. На современном этапе литературы классики играют не менее 

важную роль, становясь участниками диалога с другими поколениями 

читателей, являясь неким претекстом, т. е. первичным текстом, 

для современных писателей, например, таких, как В.А. Пьецух.  

Как отмечено в одном из интервью писателя, «в эпоху мидл-класса, 

стабфонда, преемника, глобализации, топ-менеджеров, брендов и нанотех-

нологий Вячеслав Пьецух продолжает копаться в тверской земле и проклятых 

русских вопросах» [1]. В действительности современный прозаик обращается 

к классическому наследию, рассуждая о жизни того времени, трансформируя 

узнаваемые образы героев классических произведений. Одним из любимых 

В.А. Пьецухом классиков является Антон Павлович Чехов: «Нелепая, 

но пленительная мечта: будто бы Чехов по-прежнему живет в своей Ялте, 

читает, пишет «в стол» и копается у себя в саду, сквозь усы посмеиваясь над 

«собачьей комедией нашей литературы» [4]. Исследователь Е.В. Михина, 

отвечая на вопрос о причине обращения к чеховским произведениям читателей 

XXI века, выявляет ключевой момент. Краткость и простота композиции 

рассказов А.П. Чехова, за которыми скрыт глубокий смысл поднятых 
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на поверхность и обнаженных автором проблем, неоднозначность созданных 

образов и характерологии героев, оригинальность художественных средств, 

позволяющих автору проникнуть в глубины движений человеческой души — 

основные причины, определяющие интерес современной читательской 

чеховской аудитории. 

В.А. Пьецух объясняет свое обращение к наследию А.П. Чехова 

стремлением «надерзить… предпочтительно на их собственном материале, 

желательно устами их же персонажей и по возможности тем же самым 

каноническим языком…» [6]. В данном случае речь идет о литературной 

пародии В.А. Пьецуха, ведущим принципом которой выступает 

интертекстуальность. Мотивы чеховских произведений словно проходят сквозь 

призму литературной пародии В.А. Пьецуха. Результатом становится новое 

художественное произведение, построенное на нарочитом несоответствии 

стилистических и тематических планов художественной формы с классическим 

объектом пародии. Сопоставим несколько произведений писателей. 

В рассказе «Человек в футляре» А.П. Чехов знакомит читателя 

с Беликовым, который дрожит при любых жизненных обстоятельствах. 

«Как бы чего не вышло?» — ужасающий вопросительный девиз героя, 

с которым он шагает по жизни. Принципы существования персонажа 

незамысловаты: никаких «нарушений, уклонений, отступлений от правил», 

у каждой вещи — свое место, футляр: «И зонтик у него был в чехле, и часы 

в чехле из серой замши…; и лицо, казалось, тоже было в чехле, 

так как он всѐ время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные 

очки…» [6]. Таким категоричным взглядом на мир он ввергает окружающих 

его людей в состояние ужаса. Его не любят и избегают: «Мы, учителя, боялись 

его. И даже директор боялся… Весь город!..» [6]. Городские жители с трудом 

скрывали ликование души, когда персонаж отправился к праотцам: 

«Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое 

удовольствие» [6]. Что касается Серпеева, учителя русского языка 

и литературы, героя рассказа В.А. Пьецуха «Наш человек в футляре», 
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то его сложно назвать «вредной аномалией» [5]. Автор указывает 

на категорическое различие персонажей. Серпеев в отличие от Беликова 

«отлично знал, чего он боялся, и умер оттого, что своих страхов 

не пережил» [5]. В современном случае футляр является метафорой взрослой 

игры персонажа в «прятки» с реальной жизнью. Серпеев подсознательно 

пытается избежать всего, что существует в этом мире: «собак, разного рода 

привратников… почти всего, даже глупо перечислять» [5]. Серпееву не нужна 

какая-либо оболочка для себя или для своих вещей. Однако персонаж 

очерчивает границу между своим микромиром и действительностью: 

«на входную дверь он повесил чугунный засов, а стены, общие с соседями, 

обил старыми одеялами…» [5] и визуально также отгораживается от людей: 

на службу ходит в очках как аксессуаре, за который прячется. Персонаж 

предпочитает сидеть дома и никуда не выходить. Он не боится условностей, 

в отличие от Беликова, который соблюдает их с особым пристрастием. Серпеев 

боится жить в принципе: учиться, работать, даже любить, но решается на идею 

внешкольного курса словесности для интересующихся школьников в домашних 

условиях. Этико-нравственный потенциал классики успокаивает персонажа 

в условиях циничного и злого мира. В отличие от чеховского Беликова, 

который души не чаял в мертвом древнегреческом языке, герой В.А. Пьецуха 

реанимирует изящную словесность, пытаясь через нее воздействовать 

на хрупкие души детей. 

От чего умирает каждый из героев? Беликов — от страха перед стыдом, 

унижением, перед тем, чего он не ожидал. Он лежит, укрывшись с головой 

под одеялом днями, не ест и не пьет. Серпеев умирает от страха перед 

будущим — его «должны были арестовать и засадить в кутузку за подрывную 

агитацию среди учащейся молодежи» [5]. Герой современного рассказа для коллег 

является несчастным человеком, и, как отмечает В.А. Пьецух, «сто лет тому назад 

учителя Беликова с большим удовольствием провожали в последний путь, потому 

что держали за вредную аномалию, а в конце XX столетия учителя Серпеева все 

жалели. Нет, все-таки жизнь не стоит на месте» [5]. Обращаясь к приему иронии, 
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автор пытается найти границу, которая отделяет людей XIX века от настоящего 

времени, разделяет понятия человеческого страха и места человека в мире. Стиль 

В.А. Пьецуха образный и текст отличается аллюзийностью, наличием явных 

отсылок к так называемому «претексту». Вечный вопрос остается без ответа: 

«Так каким надо быть и как жить человеку?». 

В другом рассказе — «Крыжовник», современный прозаик, как А.П. Чехов 

в своем одноименном произведении, поднимает проблему цели человеческого 

существования. У А.П. Чехова Чимша-Гималайский достигает поставленной 

перед собой цели ценой утраты молодости, здоровья и человеческого облика: 

«годы шли … а он всѐ читал объявления в газетах и копил. Потом женился. 

Всѐ с той же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женился 

на старой, некрасивой вдове» [6]. Став владельцем имения, герой реализует 

заветную, но меркантильную мечту. Однако «прежний робкий бедняга-

чиновник» [6] превращается в помещика, у которого нет души. Герой 

изменяется внутренне: «Даже… фамилия Чимша-Гималайский, в сущности 

несообразная, казалась ему теперь звучной, знатной и очень приятной» [6]. 

Персонаж начала XXI века — Саша Петушков — работает в саду, где растет 

крыжовник, для удовольствия, но в этом совершенствуется и селекционирует 

четыре новых сорта душистой ягоды. Герой находит свое счастье в селе Снегири, 

навсегда покинув Москву. У него нет изначальной цели. Сад случайно изменяет 

жизнь Петушкова и становится для много повидавшего и пережившего человека 

смыслом жизни: «В своем саду он копался с утра до сумерек» [5]. Петушков 

находится в кризисном состоянии, которое он понимает лишь изредка: 

«Он вспоминал о приключениях молодости, как он скитался, любил, стремился, 

работал, страдал, и никак не мог решить одного недоразумения: а зачем…?» [5]. 

Персонаж В.А. Пьецуха не способен осмыслить собственную жизнь. 

Метафизическое пространство смысла жизни оказывается не освоенным героем, 

пытающимся рассуждать на философскую тему. 

В.А. Пьецух, обращаясь к чеховским мотивам, иронично интерпретирует 

мысль классика о странности человеческой натуры и стремлении человека 
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обрести счастье любой ценой: «Я соображал: как, в сущности, много 

довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила!.. Всѐ тихо, 

спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, 

столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания...» [6]. Цель 

рассмотренных выше рассказов-пародий В.А. Пьецуха — зафиксировать 

потайную, скрытую сторону жизни людей, которая, выедая человека изнутри, 

оставляет в нем бесцельность существования вместо естественного желания 

жить и этим подтолкнуть читателя к саморефлексии. 

В рассказах В.А. Пьецуха, отсылающих к узнаваемым чеховским образам 

и мотивам остается надежда на светлое будущее естественного человека, 

т. е. со всеми его достоинствами и недостатками, ведь «в конце XX столетия 

учителя Серпеева все жалели…». 
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Теоретический аппарат современного литературоведения в последние 

десятилетия активно пополняется новыми понятиями. Это связано с очередным 

витком развития науки, освобождением еѐ от догм, использованием различных 

подходов к изучению и объяснению литературных фактов.  

Топос — одно из понятий, вошедших в литературоведение сравнительно 

недавно. Возможно, именно это обусловливает некоторую размытость, 

неясность в его определении. Наша задача — проанализировать теоретико-

литературные работы по данному вопросу и определить, какой смысл 

вкладывают современные литературоведы в этот термин. 

Ещѐ в античности к понятию «топос» обратился Аристотель, который, 

понимая его достаточно широко, использовал в «Физике», «Топике» 

и «Риторике». К последнему трактату восходит семантика современного 

литературоведческого термина, где он определяется как «общее место 

для рассуждений о справедливости, явлениях природы и многих других 

предметов» [1; с. 47]. В таком значении — как «отвлечѐнное рассуждение, 

вставленное в речь на конкретный случай» [6; с. 1076] — топос бытует 

в риторике до сих пор. Проблема функционирования этого понятия 

в литературе была поставлена в книге Э.Р. Курциуса «Европейская литература 

и средневековье» (1948), который определял топосы как способы оформления 

целых комплексов, связанных с типическими ситуациями. Курциус обратил 

внимание на то, что топосу присущ формальный характер, чаще всего 

соответствует определѐнное словесное оформление [7; с. 264]. Также 

исследователь первым отметил связь топоса с архетипом и указал на то, что это 
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явление коллективного сознания в литературе [6; с. 1076]. Это можно считать 

точкой отсчѐта бытования данного термина в литературоведении.  

В отечественной филологии ХХ века понятие «топос» не прижилось. 

Однако литературоведы, не прибегая самому термину, на практике занимались 

разработкой проблемы общих мотивов, сюжетов, речевых формул 

в литературных произведениях.  

В настоящее время в литературоведческой науке сложились два основных 

значения понятия «топос»: 1) это «общее место», набор устойчивых речевых 

формул, а также общих проблем и сюжетов, характерных для национальной 

литературы [9; с. 89]; 2) значимое для художественного текста «место 

разворачивания смыслов», которое может коррелировать с каким-либо 

фрагментом реального пространства, как правило, открытым [9; с. 89].  

В первом случае в понятие «топос» вложено более широкое значение 

и  охватывает оно общие проблемы и сюжеты национальной литературы, 

устойчивые речевые формулы. При этом большое внимание уделяется 

эволюции топики, обретению старыми схемами новых, актуальных смыслов. 

Н.Д. Тамарченко подчѐркивает устойчивость их значений и относительную 

независимость от контекста произведения [11; с. 150]. Е.В. Хализев называет 

топосы структурами универсальными, надвременными, статичными [12; с. 246]. 

В состав топики включаются типы эмоциональной настроенности 

(возвышенное, трагическое, смех и т. п.), нравственно-философские проблемы 

(добро и зло, истина и красота), ―вечные темы‖, сопряженные 

с мифопоэтическими смыслами, и, наконец, арсенал художественных форм. 

Всѐ это исследователь называет фондом преемственности, который уходит 

корнями в долитературную архаику и пополняется от эпохи к эпохе [12; с. 247]. 

А.М. Панченко обращает внимание на то, что в топосах «нераздельно слиты 

аспект поэтический и аспект нравственный», и допускает, что «следует 

говорить не просто о топике, а о национальной аксиоматике» [8; с. 246]. 

В данном случае топосы являются хранилищами культурной традиции  
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и в то же время дают возможность для новаторского подхода, выражения 

актуального содержания. 

В этом значении топика наиболее широко представлена 

в тех художественных системах, которые предпочитают традицию,  

а не новизну (например, фольклор, древнерусская литература). Поэтому  

к ней так часто обращаются ученые-медиевисты, исследуя поэтику 

средневековых литератур. Вместе с тем и у них не сложилось единой точки 

зрения на значение данного термина. В медиевистике топосами, как правило, 

называют и сюжетные компоненты, и словесные штампы. Д.С. Лихачѐв одним 

из первых обратил внимание на то, что повторяющимися элементами поэтики 

в древнерусских произведениях являются не только словесные формулы, 

но и сами ситуации, в которых эти формулы употребляются. Необходимость 

употребления данных элементов древнерусскими авторами исследователь 

объяснил, введя понятие литературного этикета [4; с. 8—9]. Следуя 

за Д.С. Лихачевым, различать эти два вида «общих мест» призывают многие 

исследователи, но они придерживаются разных мнений относительно того, 

какими терминами их обозначать. О.В. Творогов предлагал называть 

повторяющиеся сюжетные элементы «традиционными ситуативными 

формулами» или «устойчивыми литературными формулами», а словесные 

штампы — «устойчивыми сочетаниями» [10; с. 32]. Е.Л. Конявская считает, 

что необходимо сохранить понятие «топос» для обозначения «общих мест», 

а повторяющиеся слововыражения называть формулами [3; с. 83]. Проблема 

состоит в том, что зачастую общим местам как сюжетным элементам 

соответствуют определѐнные словесные выражения. Следовательно, в рамках 

медиевистики вопрос о значении понятия «топос» ещѐ не решѐн и открывает 

большие перспективы для его изучения. 

Во втором, более узком значении топос является единицей 

художественного пространства произведения, он занимает определѐнное место 

в пространственной структуре текста. Ю.М. Лотман определяет данное понятие 

как «пространственный континуум текста, в котором отображается мир 
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объекта» [5; с. 280]. Возникающую в художественном произведении систему 

пространственных отношений исследователь называет структурой топоса, 

которая выступает в качестве языка для выражения других, непрос-

транственных отношений текста [5; с. 281]. А.А. Булгакова называет отличи-

тельными чертами топоса системность, зависимость от стадии развития 

искусства, мировоззрения эпохи, индивидуальных творческих 

позиций [2; с. 33]. От того, как располагаются в произведении топосы, зависит 

выражение идеологических и ценностных взглядов автора. Для обозначения 

единиц пространственной структуры текста также используется понятие 

«локус», отношения между двумя этими элементами художественного 

пространства текста остаются неясными. Существует мнение, что локус — 

это составная единица топоса, обозначающая конкретное место в данном 

континууме [2; с. 32]. Большинство исследователей склоняются к тому, чтобы 

называть топосами открытые пространства, а локусами — закрытые. Иногда 

топосу отводится роль обозначения языка пространственных отношений, 

пронизывающих художественный текст, тогда как локус соотносится 

с конкретным пространственным образом [9; с. 88]. Итак, топос в данном 

значении — это элемент художественного пространства текста, как правило, 

открытого, восходящий к бессознательной поэтике и служащий выражению 

непространственных отношений, ценностных представлений автора. 

Таким образом, понятие «топос» в литературоведении не является 

однозначным. Хотя сам термин бытует в отечественной филологической науке 

сравнительно недавно, изучение топики литературных произведений 

различных эпох уже проводилось исследователями. При этом чаще 

рассматривались художественные системы, ориентированные на традицию, 

в частности, древнерусская литература. В современной медиевистике термин 

«топос» используется в двух значениях: традиционная сюжетная ситуация 

и словесная формула. Необходимо отметить, что в настоящее время 

литературоведческое понятие топоса приобрело дополнительное значение 

и может помимо общих сюжетов, проблем, речевых формул, присущих 
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национальной литературе, обозначать элемент художественного пространства 

текста. Объединяет эти значения то, что во всех случаях топосом называют 

нечто из области коллективного сознания в литературе, бессознательной 

поэтики. Именно эта общность позволит в будущем более чѐтко определить 

границы данного понятия. 
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Говоря об английской литературе, нельзя не вспомнить Ивлина Во. Этот 

автор, без сомнения, является значимой фигурой в направлении критического 

реализма, будучи при этом блестящим сатириком. В своих работах он зачастую 

придерживался позиции, которую критики позже назовут «отрицанием 

современности», и с готовностью проливал свет на проблемы Англии XX века. 

Особенно выделяется в этом отношении ранний период творчества писателя, 

включающий в себя такие произведения, как «Упадок и разрушение», «Мерзкая 

плоть» и «Пригоршня праха», в которых автор открыто высмеивает, 

а временами и печально констатирует пороки современного ему общества: 

лицемерие, гордыню, равнодушие, противопоставляя им амбиции и ценности 

отдельных людей — героев его произведений. Для достижения этой цели Во 

использует целый арсенал разнообразных литературных приемов, 

составляющих его безукоризненный стиль. 

Отдельно стоит поговорить о персонажах Ивлина Во. Одним из главных 

достоинств этого автора считаются прекрасно различимые характеры героев. 

При этом Во уделяет большое внимание деталям, в особенности 

незначительным на первый взгляд чертам характера: большинство 

его персонажей колоритны, но в той же мере, в какой колоритен средний 

англичанин начала XX века. Здесь нет однозначно положительных или 

отрицательных образов. В большинстве случаев единственное, что выгодно 

отличает главного героя того или иного произведения Во от прочих 

персонажей, — это наличие толики здравого смысла. Но реализм берет свое, 
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а значит, герой не может изменить мир вокруг себя, как бы он ни старался. 

Более того, для раннего периода творчества Во характерны чрезвычайно 

пассивные и не слишком сообразительные центральные персонажи. 

В произведении они играют исключительно инструментальную роль, 

и основная их задача — служить своеобразным «рецептором» событий. 

Так, в первом крупном произведении Ивлина Во «Упадок и разрушение» автор 

в сноске в начале романа объясняет, что главный герой «примечателен лишь 

событиями, которые с ним произошли» [3]. На данном моменте автор делает 

особый акцент, даже давая описание Пола с целью подчеркнуть 

его «обычность»: 

«Пол Пеннифезер изучал богословие. Шел третий год его размеренной 

университетской жизни в Оксфорде. До этого он с отличием окончил 

маленькую частную школу с чуть заметным религиозным уклоном в графстве 

Сассекс; в школе он был редактором журнала, президентом дискуссионного 

клуба и, если верить его характеристике, "оказывал на своих товарищей самое 

благотворное влияние", за что и был назначен старшим префектом» [3]. 

―Paul Pennyfeather was reading for the Church. It was his third year of 

uneventful residence at Scone. He had come there after a creditable career at a small 

public school of ecclesiastical temper on the South Downs, where he had edited the 

magazine, been President of the Debating Society, and had, as his report said, 

'exercised a wholesome influence for good' in the House in which he was head 

boy‖ [4]. 

Подобное описание не может не навеять мыслей об образе «маленького 

человека» в классической литературе. Жизнь Пола протекает настолько 

размеренно и предсказуемо, что кажется, будто в ней все давным-давно 

предопределено. 

В противовес этому, однако, вокруг центрального персонажа начинают 

появляться выразительные и оригинальные персонажи второстепенные. К ним 

относится, например, Граймс из того же «Упадка и разрушения» — фигура 

абсолютно романтическая. Но даже романтика в творчестве Ивлина Во имеет 
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сильный оттенок реализма. С одной стороны, Граймс — типичный вечный 

скиталец, презирающий всякую власть и выше всего ценящий свободу 

и возможность жить настоящим. С другой — он пьяница, с одинаковой 

легкостью делающий женщине предложение и исчезающий, когда до свадьбы 

остается всего ничего, лишенный каких бы то ни было жизненных ориентиров 

человек, не знающий, куда ему податься. 

«Как личности мы просто-напросто не существуем. Мы все 

потенциальные очаго-созидатели, мы бобры и муравьи» [3]. 

―As individuals we simply do not exist. We are just potential home-builders, 

beavers, and ants‖ [4]. 

Так отзывается Граймс об устройстве общества, в котором ему приходится 

жить. «Приходится» — наиболее подходящее здесь слово, так как абсолютно 

ясно, что этот персонаж отлично смотрелся бы в какой-нибудь 

приключенческой новелле, где он мог бы быть по-настоящему свободен. 

В «Упадке и разрушении», однако, он не просто ощущает себя неуютно — 

он волей-неволей временами поддается соблазну прожить остаток своих дней 

без лишних потрясений. В то же время перспектива семейной жизни пугает его: 

«Если честно, то за последние сутки при мысли, на что я себя обрекаю, 

я не раз и не два покрывался холодным потом» [3]. 

―But there have been moments in the last twenty-four hours, I don't mind telling 

you, when I've gone cold all over at the thought of what I was in for‖ [4]. 

В этом отношении Граймс противопоставляется все тому же Полу 

Пеннифезеру, который покорно сносит все превратности судьбы и в итоге 

возвращается обратно в колледж (хоть и под новым именем) и даже получает 

ту же комнату, которую он занимал до этого. Граймс же в своем стремлении 

постоянно двигаться вперед бежит из тюрьмы и исчезает из повествования 

насовсем — читатель даже не узнает, погиб он или выжил. Жизнь для этого 

персонажа — вечная дорога, ведущая в никуда, однако именно 

непредсказуемость этого пути привлекает его больше всего. Что же касается 

Пола, то его жизнь циклична — он заканчивает свой путь там же, где и начал, 
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поскольку пределом его мечтаний как раз и является спокойная, тихая жизнь 

без приключений. 

Подобный дуализм как нельзя лучше демонстрирует разносторонность 

морали, выводимой Ивлином Во, многогранность его социальных взглядов. 

«Упадок и разрушение» показывает нам две крайности: человека, идущего 

против всех устоев общества, и человека, который никогда не подвергает 

эти нормы сомнениям. По итогам повествования и тот, и другой остаются 

с тем же, с чем и начинали свое путешествие. 

Тема тщетности человеческих усилий перед лицом общества так или иначе 

обыгрывается во всех ранних произведениях Ивлина Во. В его романе 

«Мерзкая плоть» описываются похождения «цвета молодежи» — группы 

типичных для начала XX века гедонистически настроенных молодых людей, 

чьи поступки продиктованы главным образом желанием прожить яркую, пусть 

даже и недолгую жизнь. На практике это сводится к бесконечным вечеринкам и 

гулянкам, которые наши герои посещают в таком количестве, что даже 

перестают получать от этого удовольствие: 

«…оксфордские вечера, где пьют старый херес и курят турецкие сигары, 

скучные балы в Англии, нелепые балы в Шотландии и отвратные танцульки 

в Париже — все эти сменяющиеся и повторяющие друг друга людские 

скопища… Эта мерзкая плоть…» [1, с. 332]. 

―…parties at Oxford where one drank brown sherry and smoked Turkish 

cigarettes, dull dances in London and comic dances in Scotland and disgusting 

dances in Paris — all that succession and repetition of massed humanity… Those vile 

bodies…‖ [2]. 

Как и Граймс, герои «Мерзкой плоти» страшатся потерять себя в рутине и, 

как и следует ожидать, пытаются абстрагироваться от догм английского 

общества с помощью своей собственной философии. По сути, в основе 

их поведения лежат те же идеалы, что и у старшего поколения, но способы 

достижения этих идеалов совсем другие. 

«Но в нынешней молодежи есть что-то порочное. <…> 
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— А вам не кажется, — мягко спросил отец Ротшильд, — что это 

в какой-то мере историческое явление? Я не думаю, что людям когда-либо 

хотелось потерять веру — будь то религиозную или иную. Среди моих 

знакомых очень мало молодежи, но мне сдается, что все они одержимы 

прямо-таки роковой тягой к непреходящим ценностям. <…> Людям сейчас 

недостаточно жить кое-как, со дня на день… И это словечко «фикция», 

которое они так любят… Они не хотят довольствоваться малым» [1, с. 340]. 

―But there‘s something wanton about these young people today. <…> 

— Don‘t you think, — said Father Rothschild gently, — that perhaps it is all in 

some way historical? I don‘t think people ever want to lose their faith either in 

religion or anything else. I know very few young people, but it seems to me that they 

are all possessed with an almost fatal hunger for permanence. I think all these 

divorces show that. People aren‘t content just to muddle along nowadays… And this 

word «bogus» they all use… They won‘t make the best of a bad job nowadays‖ [2]. 

Здесь полностью раскрываются принципы «общества молодежи» в романе. 

Под верой в данном случае подразумевается, скорее всего, вера в свою 

способность достичь чего-либо («непреходящие ценности»). «Жить со дня 

на день», соответственно, значит мыслить в рамках своей собственной ниши, 

чему молодые люди так яро противятся. В попытках сбежать от «фикции» 

английских традиций и навязываемой обществом философии в целом герои 

романа попросту создают новую систему иллюзий, которая в конечном итоге 

и приводит их в тупик. 

В некотором роде «Мерзкая плоть» — это роман о взрослении, причем 

очень мрачный и тем не менее правдивый. То непродолжительное время, 

которое Адам (главный герой романа) проводит в Лондоне, метафорически 

олицетворяет молодость в целом. В соответствии с этой идеей меняется 

и состав персонажей: если в начале своего пребывания в городе Адам сразу 

же заводит с десяток знакомств, то по мере приближения повествования 

к финалу эта компания становится все меньше и меньше. Своеобразным 

переломным моментом, точкой невозвращения служит смерть Агаты Рансибл 
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— девушки, весь смысл жизни которой сводится к веселью и приятным 

компаниям. Учитывая склонность Ивлина Во подчас персонифицировать 

в своих произведениях различные точки зрения, многие критики сходятся 

на том, что ее образ — воплощение гедонизма как такового. С этой точкой 

зрения вполне увязывается последняя фраза Агаты в романе, приобретающая 

символический оттенок: 

«Уж я остановлюсь, когда придет время» [1, с. 390]. 

―I‘ll stop all right when the time comes‖ [2]. 

В этой фразе заключен двойной смысл: это одновременно и пустое 

обещание человека, бегущего от реальности, чтобы забыть о проблемах, 

и  осознание того факта, что рано или поздно настанет день, когда менять  

что-либо будет уже поздно. Символичен и несчастный случай, из-за которого 

Агата попадает в больницу и впоследствии умирает — она врезается 

на гоночном автомобиле в каменный крест. Однако смерть наступает 

не от  физических повреждений, а от нервного истощения, последовавшего 

за небольшой вечеринкой, устроенной ее друзьями в больничной палате. 

Тем самым Ивлин Во как бы говорит нам о том, что страх смерти и забвения 

в конечном итоге может стать причиной и того, и другого. 

Следствием этого страха как раз и являются декадентские настроения 

героев, которые Во, сам в молодости принадлежавший к обществу 

так называемых «эстетов», с удовольствием высмеивает: 

«Он выдумывал обеды из восхитительных благовонных блюд, которые 

проносят у него под носом, дают понюхать, а потом выбрасывают… 

бесконечные обеды, во время которых запахи один другого слаще сменяются 

от заката до утренней зари, не вызывая пресыщения, — а в промежутках 

вдыхаешь большими глотками букет старого коньяка… О, если бы мне крылья 

голубя, подумал Адам, немного отвлекаясь от темы, и опять уснул 

(все мы подвержены таким настроениям наутро после званого 

вечера)» [1, с. 279]. 



 

145 

―He planned dinners of enchanting aromatic foods that should be carried under 

the nose, snuffed and thrown to the dogs… endless dinners, in which one could 

alternate flavour with flavour from sunset to dawn without satiety, while one 

breathed great draughts of the bouquet of old brandy… Oh for the wings of a dove, 

thought Adam, wandering a little from the point as he fell asleep again (everyone is 

liable to this ninetyish feeling in the early morning after a party)‖ [2]. 

Впрочем, можно предположить, что напряжение, вызывающее вспышки 

декадентства, присутствует не только среди молодежи, являясь своеобразной 

чертой светского общества периода между мировыми войнами. Это хорошо 

заметно, например, в эпизоде с автогонками: 

« — Подлюга, а не водитель, — захлебывался какой-то мужчина. — 

В Белфасте, помню, он так и расшвыривал их по кюветам. 

— В одном можно не сомневаться — оба не финишируют. 

— Просто удовольствие смотреть на этого Марино. Не езда, а сплошное 

убийство. 

— Да, артист, ничего не скажешь» [1, с. 371]. 

―— Dirtiest driver I ever seen, — said one man with relish. — Why, over at 

Belfast ‗e was just tipping ‗em all into the ditches, just like winking. 

 — There‘s one thing you can be sure of. They won‘t both finish. 

— It‘s sheer murder the way that Marino drives – a fair treat to see ‗im. 

— He‘s a one all right – a real artist and no mistake about it‖ [2]/ 

Что касается Второй мировой войны, то ее английское общество 

несомненно ожидало, по крайней мере Ивлин Во предсказал этот 

кровопролитный конфликт еще в 1930 году, когда была закончена «Мерзкая 

плоть». Война завершает роман, как бы разрывая порочный круг праздности 

и бездействия, в котором застревают герои. Сам Ивлин Во позже объяснит, 

что такой неожиданный поворот сюжета был вызван его разводом с женой. 

Внезапная смена обстановки — символ жизненных перемен, через которые 

суждено пройти каждому в процессе взросления. Война принуждает Адама 

измениться, хочет он того или нет, и в конечном итоге мы видим, 
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как он засыпает под грохот снарядов, наконец обретая долгожданный покой. 

В полном соответствии с таким положением вещей финал книги представлен 

читателю под заголовком «Счастливый конец». 

Вышеупомянутый развод Ивлина Во стал для него новым толчком 

к творчеству. «Пригоршня праха», завершенная в 1934 году, через пять лет 

после расторжения брака, является, пожалуй, наиболее личным 

из  произведений Во. В то время как «Мерзкая плоть» создавалась автором 

на основе собственных студенческих похождений, «Пригоршня праха» отлично 

передает тревоги и сомнения писателя по поводу его шаткой семейной жизни. 

Это обстоятельство не могло не повлиять на стиль повествования, 

выбранный автором. Пожалуй, больше всего бросается в глаза главный герой: 

Тони Ласт — не пассивный наблюдатель и не инструмент, он наделен ярким 

характером и точно знает, чего хочет от жизни. Единственная причина, 

по которой Тони в конце концов теряет контроль над ситуацией, 

складывающейся в романе, — его неукротимый идеализм, заметный абсолютно 

во всех его словах и поступках. Наш герой — нетитулованный дворянин, 

жалеющий, что прошли те времена, когда слово «дворянство» означало нечто 

возвышенное и по-настоящему благородное. 

Если герои «Мерзкой плоти» живут исключительно настоящим моментом, 

то Тони, напротив, сбегает от реальности в прошлое. Многочисленные 

старинные традиции, неукоснительно соблюдаемые в родовом поместье 

Ластов, являются для него своеобразной формой эскапизма, способом 

воссоздать эстетику давно минувших дней. Между тем Бренда, жена Тони, куда 

более прагматична. Она не разделяет вкусов и пристрастий мужа, 

в особенности его любви к Хеттону — родовому поместью, содержать которое 

обходится в целое состояние. В отличие от Тони, Бренда стремится к новизне, 

к свежим ощущениям, однако брак и вышеупомянутое поместье стесняют 

ее  и тянут назад. 

Пожалуй, образы Тони и Бренды — это два основополагающих типажа 

современного Во дворянства. Первый накрепко застрял в собственных 
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грандиозных мечтах и совершенно потерял связь с реальностью, предпочитая 

ей долгие, полные тоски по «золотому веку» вечера в замке, где все комнаты 

названы в честь персонажей сказаний о короле Артуре. Вторая, открыв для себя 

новую жизнь в городе, настолько прельстилась открывающимися 

ей перспективами, что решила пожертвовать семьей ради положения 

зажиточного среднего класса, квартиры в Лондоне и посиделок с «цветом 

общества», лишь только подвернется удобный случай. 

Случай появляется в виде молодого холостяка Джона Бивера — персонажа 

нарочито пустого и неинтересного. Вполне возможно, что его образ — 

это ироничная отсылка к главным героям двух предыдущих книг Во 

(в  частности, тот факт, что Джон был помолвлен, но отказался от женитьбы из-

за нехватки денег, отсылает нас к аналогичной проблеме Адама из «Мерзкой 

плоти»). Как и в случае с Полом Пеннифезером, присутствие Бивера в романе 

не имело бы никакого смысла, если бы не события, в которые он ввязался 

совершенно случайно. Бренду, впрочем, это не сильно пугает — судя по всему, 

именно «обычность» молодого человека привлекает супругу эксцентричного 

Тони Ласта: 

«Он не бог весть что, и сноб, и, похоже, у него рыбья кровь, 

но мне он приглянулся, и все тут… и потом, я не уверена, что он совсем 

ужасный… он обожает свою гнусную мать… <…> Его еще многому надо 

научить. Этим отчасти он мне и нравится» [1, с. 53]. 

―He‘s second rate and a snob and, I should think, as cold as a fish, but I happen 

to have a fancy for him, that‘s all… besides I‘m not sure he‘s altogether awful… he‘s 

got that odious mother whom he adores… <…> He‘s got to be taught a whole lot of 

things. That‘s part of his attraction‖ [5]. 

Впрочем, еще до появления Бивера в семье Ластов не все было в порядке. 

В лучших традициях дворянства сын Тони и Бренды Джон Эндрю большую 

часть времени проводит с няней, а отца ему заменяет главным образом конюх 

Бен. Тони время от времени пытается воспитывать мальчика, но это по большей 

части сводится к чтению морали на тему того, что значит быть человеком 
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голубых кровей. Однако даже из этих лекций понятно, что суть архаичного 

«благородного сословия» в Англии XX века сводится исключительно 

к богатству, которое Тони, сам того не желая, преподносит 

как наивысшее благо:  

«Люди бедные употребляют известные выражения, но джентльмены 

никогда. Ты джентльмен. Когда ты вырастешь, этот дом и много чего 

другого станет принадлежать тебе. И ты должен научиться разговаривать, 

как будущий владелец всего этого, научиться вести себя предупредительно 

с теми, кто менее счастлив, чем ты, и в особенности с женщинами» [1, с. 23]. 

―Poor people use certain expressions which gentlemen do not. You are 

a gentleman. When you grow up all this house and lots of other things besides will 

belong to you. You must learn to speak like someone who is going to have these 

things and to be considerate to people less fortunate than you, particularly 

women‖ [5]. 

Что же до матери, то ей и вовсе нет дела до сына — для Бренды 

он становится якорем, мешающим начать новую жизнь. Она не понимает, 

что, несмотря ни на что, мальчик ее любит, и не задумывается над этим, когда 

начинает строить планы по разрушению собственного брака. К слову сказать, 

то, как Джон Эндрю привязывается к Дженни, подосланной Брендой с целью 

навязать Тони любовницу, показывает, насколько самый младший из Ластов 

нуждается хоть в каком-то подобии матери. Впрочем, отец тоже не слишком 

заботится о сыне: Тони постоянно думает о жене, коротает дни в одиночестве 

и даже один раз напивается из-за этого. В конечном итоге Джон Эндрю 

для обоих родителей является не столько полноценной личностью, сколько 

своеобразным связующим звеном, позволяющим поддерживать иллюзию 

полноценной семьи. Разница заключается в том, что, в отличие от Бренды, 

которая уже даже не пытается спасти брак, Тони просто не замечает 

или не хочет замечать проблему, даже несмотря на то, что об измене знают 

абсолютно все, кроме него. 
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Неудивительно, что трагическая гибель забытого родителями мальчика 

форсирует сложившуюся ситуацию. Особенно примечательна реакция Бренды 

на известие о том, что «Джон погиб»: 

«Она нахмурилась, до нее не сразу дошли его слова. 

— Джон… Джон Эндрю… Я… слава богу… — и она 

разрыдалась» [1, с. 124]. 

―She frowned, not at once taking in what he was saying.  

— John… John Andrew… I… Oh thank God… — Then she burst into 

tears‖ [5]. 

Пожалуй, не нужно пояснять, о каком именно Джоне она подумала 

в первую очередь. 

Финал произведения радикально отличается от основной его части. Тони, 

наконец увидевший вещи в истинном свете, решает навсегда расстаться 

как с Брендой, так и с современным английским обществом, которое 

она олицетворяет. В духе истинного романтического героя он бежит от рутины, 

отправляясь в Бразилию, на поиски таинственного Града. Однако в реальности 

все оказывается не так, как себе представляет Тони: экспедиция заканчивается 

полным крахом, и наш путник, оставшись в полном одиночестве, заболевает 

лихорадкой посреди джунглей. Он верит, что рано или поздно его бросятся 

искать, но в Англии уже и думать забыли про эксцентричного дворянина. 

История Тони заканчивается в хижине отшельника мистера Тодда, 

который охотно заботится о своем госте, но преследует свою цель: тот 

обязуется читать ему вслух книги Диккенса в обмен на призрачную надежду 

на возвращение домой. Такая концовка наполнена горькой иронией, ведь 

в итоге Тони все-таки сбегает от ненавистного ему прагматичного общества 

в мир, казавшийся ему загадочным и экзотическим, однако его иллюзии 

давным-давно разрушены и становится ясно, что некоторые мечты прекрасны 

лишь до тех пор, пока они недостижимы. 

Подводя итог, можно сказать, что общество в произведениях Ивлина 

Во так или иначе является средой отчетливо осязаемой. Оно влияет 
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на мотивацию персонажей, на то, какими средствами они достигают своих 

целей. Пороки, присущие обществу, ведут к искажению этих целей и, 

как следствие, искажению самих судеб героев. Общество играет жизнью 

чересчур покладистого Пола Пеннифезера, практически поглощает душу Адама 

Фенвик-Саймза, пережевывает и выплевывает идеалы Тони Ласта. Но и сами 

они далеко не идеальны, ведь они – продукт своего времени, своего социума. 

Именно благодаря этой «обратной связи» Ивлин Во создает ощущение по-

настоящему живого общества. Персонажи его не нуждаются в экспозиции — 

они существуют запросто, и их характеры показаны нам в непосредственном 

действии. Каждый из них ценен прежде всего своей точкой зрения, 

обсуждаемой автором между строк, и Во показывает нам, что собственное 

мнение, собственный взгляд на жизнь — это порой самое важное, что есть 

у человека, то, что отделяет его от ему подобных и позволяет не затеряться 

в толпе, при этом не отрываясь от общества как такового. Для Ивлина 

Во конфликт человека и общества имеет особенное значение, поскольку 

общество и есть квинтэссенция человека, и противостояние ему во многом 

означает борьбу с самим собой за свободу от собственных недостатков. 
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В работе предполагается рассмотреть понятие «агрессия» как ключевое 

в творчествае Мыколы Хвылевого, раскрыть признаки, характерные 

для вайоленсологии, на тематических и образных уровнях литературных 

произведениях Мыколы Хвылевого. 

Феномен агрессии всегда привлекал к себе внимание общества. Поэтому 

не удивительно, что первые попытки проанализировать это явление, понять его 

причины осуществлялись еще в донаучных период — в сфере религии. 

Появление в начале ХХ века двух мощных теоретико-методологических 

направлений — психоанализа и бихевиоризма – обусловила два основных 

подхода к проблеме агрессии: как к врожденному свойству (учение 

о «Танатосе» Зигмунда Фройда ) и как реакции на неблагоприятный внешний 

стимул (концепция «фрустрации — агрессии» Д. Долларда и Н. Миллера) [1]. 

Проблема агрессивного поведения личности уже почти полвека является 

объектом исследований в различных гуманитарных науках (психологии, 

биологии, социологии, экологии). Изменения в обществе, которые вызвали 

социальные конфликты, рост насилия, поставили феномен агрессии в центр 

внимания психологии. То, что проблема агрессивного поведения личности 

является одной из актуальных как в психологической так и в других 

гуманитарных (социология, криминология) и естественных науках (медицина, 

биология, физиология и т. д.), обусловило появление ряда методологических 

проблем. Основным из них является наличие различных определений, теорий, 
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моделей. Актуальность этого феномена в наше время обуславливается 

следующими факторами. Во-первых, уже сама по себе агрессия является 

серьезной психолого-педагогической проблемой ведь приводит к «экстре-

мальным» явлениям (криминальное поведение и т. д.). Во-вторых, различные 

формы третирования человека могут приводить к целому ряду опасных 

последствий, начиная с академической неуспеваемости и заканчивая 

появлением психологических расстройств. В-третьих, явление агрессии, 

которое было раньше проблемой преимущественно западных обществ, 

в последние годы распространилось, к сожалению, и в нашей стране. 

Агрессия — это поведение, которое наносит вред другим людям. Агрессия 

проявляется в избиении других людей, в вербальных угрозах, враждебных 

насмешках, шутках, а также содержит косвенные формы физической 

и вербальной агрессии (бойкот, враждебная мимика и жестикуляция). 

Исследователи разделяют комплекс демографических, индивидуально-

психологических и социально-психологических факторов, которые прямо 

или косвенно влияют на появление и особенности проявлений агрессии. 

Следует отметить, что подавляющее большинство этих факторов совпадает 

с уже известными факторами агрессивного поведения (насилие в семье, 

влияние асоциальных субкультур сверстников, характерологические 

особенности и т. п.). Также было обнаружено, что существуют различия 

в  распределении ролей в данных ситуациях (мужчины чаще выступают в роли 

агрессора, они больше склонны к проявлениям агрессии физического типа, 

а девушки - к вербальной и социальной. Поскольку агрессивная ситуация 

по своим характеристикам является разновидностью интенсивной длительной 

стрессовой ситуации, то она имеет серьезные психологические последствия. 

Как жертвы, так и агрессоры подвержены нервно-психическим расстройствам 

(различные расстройства поведения, депрессии), что может привести 

к совершению преступлений. 

В настоящее время существует междисциплинарное направление 

исследований такого рода социальных явлений, получившее название 
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вайоленсология — (англ. violence — насилие и гр. logos — слово, учение). 

Это — отрасль знания, изучающая природу человеческой агрессивности 

и ее политическое проявление. В рамках вайоленсологии исследуются, 

в основном, 4 направления в объяснении человеческой агрессивности: 

биогенетическое (этологическое), психологичное, экологическое и социальное.  

Анализируя творчество Мыколы Хвылевого, целесообразно опираться 

на основные принципы вайоленсиологии.  

Произведения Хвылевого полные болью писателя-романтика, который 

потерял веру, ему изменила его же мечта. Вместо желанной «загорной 

коммунны» он получил страшную действительность. Речь идет о тоталитарной 

системе, основанной на разрушении личности, поскольку главным своим 

заданием система ставила «отнять то, чем владел», вырвать с корнем».  

В чем и проявлялись агрессия и насилие в отношении писателя.  

События в новелле «Я(Романтика)» разворачиваются на фоне войны,  

а это в свою очередь само собой подразумевает насилие: «Атака за атакой […] 

Опять вспыхивали дымки на горизонте. Над городом облаком стоит пыль [...] 

А тут бухали пушки. Летели кавалеристы. Отходили на север тачанки, 

обозы [....] В огороде стояла энергичная перестрелка» [4, c. 323—324]. Именно 

в такой атмосфере будут происходит дальнейшие события в новелле. 

Подтверждением вайоленсологической основы произведения также 

являются слова обывателя: «Тогда из каждого угла смотрит настоящая 

и воистину ужасная смерть: Здесь заседает садизм!» [4, c. 324]. Что же такое 

садизм? В широком смысле — склонность к насилию, получение удовольствия 

от унижения и мучения других. Таким образом, герои сами признают, 

что поклоняются насилию и агрессии, творят их собственными действиями 

в отношении людей. 

Перед нами главный герой, с обобщенным именем «Я», руководитель 

одной из большевистский троек, что вершат революционные «правосудия», 

расстреливая сотни инакомыслящих: «Дело все. Доктор Тагабат,  

как вы думаете? 
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Доктор (динамически): 

— Расстрелять!» [4, c. 325]. 

В то же время, мы не можем обвинять во всем главного героя, безликого 

«Я», который сомневается во многих своих решениях. Он является 

марионеткой в руках умелого кукловода, такого же агрессора и садиста,  

как и «Я», а возможно, еще более жестокого. Именно с легкого взмаха его руки 

творятся ужасные вещи, подписываются приговоры без какого-либо сожаления: 

«Но, когда доктор Тагабат бросил на бархатный ковер пустую бутылку и четко 

написал свою фамилию под постановлением — «Расстрел» — меня внезапно 

взяло отчаяние. Этот доктор с широким лбом и белой лысиной, с холодным 

умом и с камнем вместо сердца, — это он и мой безысходный хозяин, 

мой звериный инстинкт. И я, главковерх, черного трибунала коммуны, — 

ничтожество в его руках, которая отдалась на волю хищной стихии» [4, c. 326].  

Главного героя постоянно одолевают сомнения, муки совести: 

«...К расстрелу присуждено: Шесть! Я возвращаюсь и смотрю туда, и тогда 

вдруг вспоминаю, что шесть на моей совести. Шесть на моей совести? 

Нет, это неправда. Шесть сотен, шесть тысяч, шесть миллионов — тьма на моей 

совести!» [4, c. 326]. Так, может, он на самом деле не такой жестокий, каким 

его хотят видеть? Возможно, среди мира насилия и агрессии, именно он станет 

спасителем невинных людей? Но, к сожалению, следующим своим поступком 

он убивает какие-либо надежны на это: «... Мужчина упал на колени и просил 

милости. Я с силой толкнул его ногой — и он раскинулся на спине. Женщина 

приложила траур к виску и в отчаянии опустилась на стол. Женщина сказала 

глухо и мертво: Слушайте, я мать троих детей! Я: Расстрелять!» [4, c. 330]. 

Но самым большим испытанием как для героя новеллы, так и для чита-

телей является эпизод, когда «Я» видит свою мать, которая приговорена 

к расстрелу. Именно это является последним испытанием на верность «черному 

трибуналу», которое, в отличии от предыдущих, проходит через душу и сердце 

героя, касается его существования и жизни матери. Главный персонаж должен 

решиться, и не последнюю роль в этом решении сыграет тот самый кукловод: 
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«Но тот холодно посмотрел на меня и сказал: Ну, ну, тише, предатель 

коммуны! Сумей расправиться и с «мамой» (он подчеркнул «с мамой»), 

как умел расправляться с другими» [4, c. 332]. 

Моментом перелома героя стал эпизод, когда ему отказывают в праве 

остаться с матерью наедине. В настоящее время «Я» не способен на бунт, 

он равнодушен ко всему, даже к самому святому, что есть в жизни — матери. 

Поэтому он без сопротивления делает то, что требуют от него другие — 

становится матереубийцей: «Мать! Говорю тебе: иди ко мне! Я должен убить 

тебя. И режет мой мозг невеселый голос. Я снова слышу, как мать говорит, 

что я (ее мятежный сын) совсем замучил себя» [4, c. 338]. 

Глубокое психологическое впечатление несет эпизод самого убийства: 

«Тогда я в томлении, охвачен пожаром какой-то невозможной радости, 

забросил руку за шею своей матери и прижал ее голову к своей груди. Потом 

поднял маузер и нажал спуск на висок. Как усеченный колос, наклонилась 

она на меня» [4, c. 338]. Именно после содеянного герой автоматически 

превращается в человека, перестающего существовать морально. У него 

в жизни появляются навязчивые идеи убийства, насилия, жестокости, которые 

будут ему верной спутницей всю оставшуюся жизнь. 

Доказательством того, что произведения Мыколы Хвылевого пропитаны 

насилием и агрессией, является также его новелла «Мать». 

Уже в эпиграфе к новелле мы читаем слова Тычины: 

«Приехали к матери три сына: 

Три сына воины…» [4, c. 536]. Именно «три сына воины» наталкивает 

нас на вполне логическое умозаключение о том, что произведение 

основывается именно на насилии, вражде, возможно, убийстве. 

В начале произведения мы сталкиваемся с вполне мирной картиной, 

где мать-одиночка воспитывает своих сыновей Андрея и Остапа. Но очень 

скоро картина меняется на жестокое побоище, которое приносит с собой война: 

«Так проходили дни, месяцы и, наконец, годы. По селам, городам и городкам 

свирепствовала гражданская война. То тут, то там сверкали пожары, и дни 
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исполнились пулеметным татаканьям. То тут, то там разрывались снаряды, 

и банды бродили по всем большим и малым степных путях. То эти победят, 

то те, и казалось полумертвой матери, что этому никогда не будет конца 

и она уже никогда не найдет прежнего покоя» [4, c. 537]. Именно на фоне 

этих событий и будет развиваться история о братоубийцах. 

Уже с раннего детства «сама судьба повела двух братьев по разным 

дорогам и случилось так, как в сентиментальных народных сказках: один 

всегда носил чистенький костюмчик и уже с детства имел тенденцию сделаться 

отрицательным типом, а второй и не снимал засаленной рубашки. И поэтому 

у Остапа, как и следовало ожидать, всегда играла на лице веселая улыбка, 

а Андрей никогда не улыбался: он всегда смотрел на мир суровым взглядом 

неудовлетворенной человека» [4, c. 537]. Уже в этот период братья 

недолюбливали друг друга, что стало почвой для настоящей вражды 

в будущем. 

«В 1914 году, как известно, началась большая европейская война. 

В это время Остап был уже в восьмом классе гимназии, а Андрей, закончив 

ремесленных школу, работал в местечковой кузнице. В это время мать 

уже не знала прежней нищеты, потому что хоть от старшего сына 

еще  и не было помощи, но зато Андрей теперь каждый месяц приносил 

ей какой-то заработок» [4, c. 538]. Получилось, что Андрей помогал матери, 

как мог, в то время, как Остап всячески игнорировал нужды своей семьи 

и эгоистично придавал значение только собственной персоне. 

Но вот суровая реальность войны начала наносить свои удары по семье: 

«Тогда и пришѐл первый удар для матери. Пришѐл тогда, когда Остап вдруг 

заявил за ужином, что он решил идти добровольцем на фронт и что он хочет 

этим решением, так сказать, почтить память своего отца…Тогда мать перенесла 

следующий удар. Задумала война отобрать у нее и ее второго сына, и позвали 

Андрея к военной службе. Но не пошел на военную службу, и объявлено было 

его дезертиром» [4, c. 539—540]. Как видим, два брата выбрали диаметрально 
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разные дороги. Вполне логично предположить, что со временем они встретятся 

и эта встреча будет отнюдь не любящих родственников. 

Вполне символическое видение матери об этой будущей встречи: «Тогда 

где-то вдруг ударил гром и метнулась молния. Будто кто-то мудрый и великий 

взялся убедить мать, что ничего бесконечного нет, и взялся найти ей 

долгожданный покой. И еще раз ударил гром и метнулась молния: это отступал 

за свой родной городок ее родной сын Андрей и наседал на него его родной 

брат Остап» [4, c. 542]. Именно так все и произойдет. Мы видим мир насилия, 

в котором увязли два брата, погрязшие в своих разных политических 

убеждениях, они оказались по разные стороны баррикад. Они являются живим 

воплощением агрессии, которую направляют не только друг на друга,  

а так же и на ни в чем неповинную мать: «Она бросилась к порогу и увидела, 

наконец, своего дорогого Андрея. Но и его увидела таким же далеким и чужим, 

как и Остапа. Он даже не поздравил ее, он даже не смотрел на нее и,  

как неприрученный зверь, все время прятал на полу свои некогда добрые глаза. 

Спасибо тебе, что ты меня родила и воспитала, но не гордись этим! Потому 

породить — это совсем не трудная штука... и даже некоторое 

удовольствие...Ха-ха! А воспитать — это твой природный долг... Ну, словом,  

я хочу жить и во имя каких-то благородных побуждений совсем не думаю 

подставлять свою голову своему брату Андрею!» [4, c. 544]. Вот такую 

благодарность получила мать за все годы воспитания своих любимых сыновей. 

Но все же, ключевым моментом, который говорит нам о вайоленсо-

логической природе данного произведения является следующий эпизод: «Мать 

уже видит, как крадется к ее затененной кровати ее младший дорогой сын. 

Она хочет предупредить его и сказать ему, что не Остап, а она, его мать, лежит 

на кровати, и почему-то не может этого сделать. Да и зачем предупреждать, 

когда так приятно мечтать. И она продолжает мечтать. И мечтает 

она о счастливой жизни, и мечтает, пока к ней подходит Андрей, пока 

случилось то, чего и следовало ожидать... Он действительно подошел. Подошел 

братоубийца тихо, неслышно и остановился как призрак. Но как же он стоит? 
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Неужели и теперь не конец! Нет, пожалуй, теперь конец! И тогда вдруг 

ударило. Это Андрей, думая, что на кровати лежит его брат Остап, спешит 

выполнить свой гражданский долг. И вместо грез, перед материнскими глазами 

вдруг загорелись какие-то розовые потусторонние миры. Мать даже не успела 

вскрикнуть. Матери уже не было. И совершенно зря топор снова падала 

на голову и так настойчиво бухал в предутренней темноте. Матери 

уже не было...» [4, c. 546]. Момент, пропитан агрессией, показывает нам, 

что для Андрея нет ничего святого в этой жизни, будь то брат или мать. 

«Матери уже не было» — фрaзa, как рефрен, несколько раз повторяясь, 

мaксимaльно сосредоточивает внимание читaтеля нa конечном результате, 

к которому автор вел с первых строк произведения — «сыны-воины». 

В данной работе была сделана попытка проанализировать творчество 

Мыколы Хвылевого с новой, вайоленсологической, точки зрения. Агрессивная 

природа произведений автора — яркое подтверждение враждебных ситуаций 

в обществе, когда молодые люди пытливо пытаются реализоваться, ищут 

для этого соответствующую их мироощущению идеологическую платформу, 

которая в силу шаткости общественного положения оказывается порочной 

по отношению к нормам морали. Насильственное поведение героев 

в отношении своих близких логично рассматривать именно с вайоленсо-

логичной позиции.  
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В настоящее время увеличивается количество детей с дефектами речи. 

Это является одной из самых актуальных проблем современности, которую 

необходимо решать. Для того, чтобы помогать детям с дефектами речи, 

необходимо, в первую очередь, знать, чем они отличаются от детей 

нормального развития. Самым распространенным и тяжелым нарушением речи 

является дизартрия. Большинство авторов согласны с мнением Л.С. Волковой, 

С.А. Шаховской, которые трактуют дизартрию как нарушение произно-

сительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации 

речевого аппарата [2. с. 152]. 

На основе принципа локализации многие авторы различают 

псевдобульбарную, бульбарную, экстрапирамидную, мозжечковую, корковую 

формы дизартрии. Поваляева М.А. дифференцирует псевдобульбарную 

дизартрию по степени поражения: тяжелая степень, средняя степень, легкая 

степень. Самая тяжелая степень характеризуется неподвижностью 

артикуляционной мускулатуры, при средней степени отдельные группы мышц 

работают, а также возможна артикуляция некоторых звуков, легкая степень 
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псевдобульбарной дизартрии отличается тем, что при ней нет глубоких 

нарушений в артикуляционной мускулатуре, имеются лишь парезы отдельных 

групп мышц, а также наблюдается смазанность, нозализация, нечеткое 

произношение [4. с. 85—87]. 

С помощью психолого-педагогического подхода можно проанализировать 

структуру речевого дефекта и выявить не только речевые нарушения у ребенка, 

но и отклонения в неречевых процессах, а так же понять, чем ребенок — 

дизартрик отличается от ребенка с нормальной речью. На взгляд 

Архиповой Е.Ф., дети с дизартрией представляют крайне неоднородную группу 

по своим психолого-педагогическим характеристикам, при этом нет 

взаимосвязи между тяжестью дефекта и выраженностью психопатологических 

отклонений [1. с. 94].  

Е.Ф. Соботович и А.Ф. Чернопольская выделяют четыре группы детей 

с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии: 1) У детей первой группы 

отмечается недостаточность моторных функций артикуляционного аппарата, 

мышцы языка слабые, вялые. 2) Дети второй группы имеют нарушения 

артикуляционной моторики, которые проявляются в речедвигательных 

процессах. 3) Дети третьей группы затрудняются подобрать необходимую позы 

для артикуляционных органов, не могут выполнить задания по подражанию, 

по  инструкции. 4) Четвертую группу составляют дети, у которых выраженная 

общая моторная недостаточность, характеризуются также малоподвижностью, 

скованностью, замедленным темпом движений, иногда у таких детей может 

проявиться гиперактивность и наличие большого количества лишних 

движений. В движениях артикуляционных органов у таких детей наблюдаются 

гиперкинезы, синкинезии, затруднения в удержании определенной позы.  

У детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии имеются свои 

особенности, с помощью которых их можно отличить от детей с нормальной 

речью. Речь таких детей нечеткая, наблюдается смазанность речи. С самого 

раннего детства дети плохо едят, и почти отказываются есть твердую пищу, 

так как им трудно жевать, родители идут на уступки своему ребенку — дают 
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мягкую пищу, не подозревая того, что они способствуют задержке у ребенка 

развития органов артикуляционного аппарата, а также определенных движений 

этих органов [5. с. 105]. Дети со стертой дизартрией моторно неловки, объем 

активных движений ограничен, мыщцы данной категории детей быстро 

утомляются, из-за этого им очень трудно выполнять набор движений, они 

не могут устоять на одной ноге, попрыгать на одной ноге, не могут изобразить 

движения по имитации, например, как летит птица. Таким детишкам очень 

трудно на музыкальных и физкультурных занятиях, именно здесь заметны 

моторные нарушения, дети отстают в темпе и ритме движений, не могут 

переключиться с одного движения на другое. Дети со стертой дизартрией 

не могут самостоятельно одеться, развязать шарф, застегнуть пуговицу, 

так как навыки самообслуживания не сформированы до конца. На занятиях 

по рисованию у детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии можно 

заметить нарушения тонкой моторики, которые проявляются в затруднении 

удержания карандаша, в постоянном напряжении рук, дети часто отказываются 

рисовать. На занятиях по аппликации и с пластилином также заметна моторная 

неловкость и прослеживаются трудности пространственного расположения 

элементов. Со слов мам, многие дети в дошкольном возрасте не интересуются 

играми с конструктором, не умеют играть с мелкими игрушками, не собирают 

пазлы. У детей с легкой формой дизартрии также отмечаются отставания 

по физическому развитию от детей с нормальной речью. Чаще всего можно 

заметить у них соматическую ослабленность, истощение, бледность 

или покраснение кожных покровов. При обследовании и применении функ-

циональных нагрузок у таких детей можно выявить симптомы органического 

поражения центральной нервной системы в форме стертых парезов, изменения 

тонуса мышц, гиперкинезов в мимической и артикуляционной мускулатуре, 

патологических рефлексов. У детей со стертой дизартрией имеются нарушения 

черепно-мозговых нервов. Если нарушена XII пара черепно-мозговых нервов, 

т. е. подъязычные нервы, то движения языка ограничены, иногда возникает 

посинение кончика языка, имеются гиперкинезы, которые вызывают быстрое 
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утомление, темп движений замедленный. Часто встречается у детей с легкой 

степенью псевдобульбарной дизартрии и ограничение объема движений 

глазных яблок (III—IV—VI пары) в виде легкого недоведения до наружной 

спайки. Асимметрия лицевых нервов (VII пара) имеется у детей с легкой 

степенью дизартрии, главным образом, за счет сглаженности правой или левой 

носогубной складки. У детей со стертой дизартрией отмечается недостаточное 

сокращение мягкого нѐба, голос у детей чаще всего тихий, с носовым оттенком. 

Перечисленные состояния черепно-мозговых нервов при легкой форме 

дизартрии в большинстве случаев носят стойкий характер, т. к. они обуслов-

лены органическим поражением центральной нервной системы. 

В  неврологическом статусе у детей с легкой формой дизартрии отмечаются 

изменения со стороны вегетативной нервной системы, проявляется это в виде 

посинения, похолодания, потливости ладоней и стоп, наличии стойкого 

красного демографизма. Главным отличием детей с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии от детей с нормальной речью является то, 

что имеются заметные отклонения со стороны высших психических функций. 

У многих детей со стертой дизартрией сужен объем восприятия, это можно 

проверить благодаря обследованию зрительного гнозиса. Внимание менее 

устойчивое, чем у детей с нормальной речью, наблюдается пониженный 

уровень переключаемости внимания. Ребенок на занятии чрезмерно 

отвлекается, не может сосредоточиться на одном роде деятельности. Характер 

выполнения задания на зрительную память у детей с легкой формой дизартрии 

аналогичен переключаемости внимания, наблюдается снижение объема 

слухоречевой памяти и замедление мыслительных процессов. Данные 

нарушения зависят от недостаточной подвижности основных нервных 

процессов в коре больших полушарий, от затруднения выработки условных 

рефлексов, и, возможно, от нарушения фонематического слуха, возникающего 

вследствие недоразвития звукопроизношения. При выполнении заданий дети 

с легкой формой дизартрии неуверенны, пассивны, быстро истощаются, 

проявляют негативизм, по малейшему поводу у таких детей могут возникнуть 
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вспышки аффекта. Работоспособность таких детей снижается к концу занятия. 

У детей дизартриков активный словарь ограничен, фразы чаще всего короткие, 

голос — тихий, речь быстрая, неотчетливая, отмечается короткое, 

поверхностное дыхание, при котором воздушная струя используется 

неэкономно. Характерным признаком для детей с легкой формой дизартрии 

является нарушение звукопроизношения. Все вышеперечисленные 

характеристики детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрией могут 

существенно затруднить процесс их обучения. Таким образом, коррекцию 

дизартрии необходимо проводить не только логопеду, но и врачам, психологам, 

педагогам. Логопед должен планировать коррекционную работу таким образом, 

чтоб она подходила не только для исправления дефектных звуков,  

но и для развития высших психических функций ребенка, для развития  

его личности в целом [3. с. 1—3].  

Таким образом, психолого-педагогический подход предполагает учет 

соотношений нарушений в системе речевой деятельности и их взаимосвязи  

с другими сторонами психики ребенка. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что социально-

педагогическая деятельность по оказанию помощи детям c ограниченными 

возможностями здоровья для образовательного процесса — одна из наиболее 

важных государственных задач, которая требует от специалистов терпения, 

самоотдачи, профессиональных знаний, умений, навыков, чувства такта, 

эмпатичности. Статистика показывает, число детей с отклонениями в развитии 

велико и год за годом неуклонно возрастает. [1]. 

По оценкам ряда международных докладов, каждый десятый ребенок 

уже имеет выраженный врожденный дефект либо приобретает 

его впоследствии. По данным ЮНЕСКО, в мире насчитывается 200 млн. детей 

с умственными и физическими недостатками. В России к категории лиц 

с ограниченными возможностями здоровья относятся 1,6 миллионов детей. 

Все они, безусловно, нуждаются не только в получении общего образования, 

но и социально-педагогической поддержке и помощи в воспитании [1]. 

Значимость проблемы повышается ещѐ и в связи с тем, что физически 

полноценные дети часто не могут спокойно воспринимать ребѐнка, 

не похожего на них. В этом случае, мы полагаем, что все педагоги, и соци-

альные, в частности, должны создать условия для успешной социализации 

детей. 
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Учитывая, что социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья - это важнейшая проблема, мы полагаем, необходимо 

уже в период обучения в колледже студентам необходимо задумываться 

о личностной готовности е работе с данной категорией детей. 

Заметим, что проблемой исследования особенностей работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья занимались многие ученые, среди 

которых можно отметить таких, как А.И. Аксенову [1], В.М. Астапова, 

О.И. Лебединскую, Б.Ю. Шапиро [2], Х.С. Замского [3]. В трудах этих ученых 

рассматриваются многие важные аспекты проблемы, а именно: принципы 

воспитания, реабилитации, методы и технологии работы психологов 

и социальных педагогов. 

Напомним, что социально-педагогическая деятельность — это понятие 

многоаспектное и может быть рассмотрено с разных точек зрения, но суть 

еѐ можно в обобщенном виде представить, как многофункциональную работу 

с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Социально-педагогическая деятельность имеет свою структуру (объект, 

субъект, содержание). Так, объектом социально-педагогической деятельности 

являются несколько категорий людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, субъектом являются люди, представляющие различные социальные 

институты (семья, неформальные объединения), организации, учреждения, 

осуществляющие социально-педагогическую деятельность и управляющие ею. 

А содержание определяется функциями (диагностической, коррекционной, 

аналитико-диагностической, прогностической, организационно-коммуника-

тивной, охранно-защитной, психотерапевтической, социально-профилакти-

ческой, рабилитационной). 

Несомненно, что независимо от уровня профессиональной подготовки, 

специалисту, работающему с детьми, имеющими отклонения в развитии, 

необходимо иметь такие профессионально значимые качества, как воспитан-

ность, основанная на нравственной, познавательной, художественной культуре, 

соблюдении высших нравственно-этических ценностей и идеалов. 



 

166 

Учитывая вышеизложенное, нами был организован эмпирический 

эксперимент, который проводился на базе Южно-Сахалинского педагоги-

ческого колледжа Сахалинского государственного университета среди 

студентов первого курса, обучающихся специальности 050148 Педагогика 

дополнительного образования в области социально-педагогической деятель-

ности. В эксперименте приняли участие тринадцать студентов. 

Целью эксперимента было определение профессиональной готовности 

студентов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Методом исследования было определено тестирование (тест «Экспресс-

диагностика эмпатии» [4]). Данный тест позволяет определить, насколько 

студенты умеют сопереживать другим людям. А данное качество, на наш 

взгляд, ключевое в работе людьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, и с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в частности. 

Тест содержит шесть диагностических шкал эмпатии: выражение 

отношения к родителям, к животным, к старикам, к детям, к героям 

художественных произведений и по отношению к незнакомым людям. 

В данном опроснике 36 утверждений, к каждому из которых есть варианты 

ответов, оцениваемых от 0 до 5 баллов. Прочитав вопрос, следовало отметить 

в опросном листе нужную позицию по шестибальной шкале: «не знаю — 0», 

«никогда или нет — 1», «иногда — 2», «часто — 3», «почти всегда — 4», 

«всегда или да — 5». 

В обобщенном виде результаты опроса представлены в диаграммах 

на рис. 1—6: 
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Рисунок 1. Результаты диагностики уровня развития эмпатии по 

отношению к родителям 

 

 

Рисунок 2. Результаты диагностики уровня развития эмпатии по 

отношению к животным 

 

 

Рисунок 3. Результаты диагностики уровня развития эмпатии по 

отношению к старикам 
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Рисунок 4. Результаты диагностики уровня развития эмпатии по 

отношению к детям 

 

 

Рисунк 5. Результаты диагностики уровня развития эмпатии по 

отношению к героям художественных произведений 

 

 

Рисунок 6. Результаты диагностики уровня развития эмпатии по 

отношению к незнакомым людям 
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Анализируя результаты, можно отметить, что как высокий, так и низкий 

уровень эмпатии по разным шкалам наблюдается у 10 %—40 % участников 

опроса. Но большая часть опрошенных (от 40 % до 65 %) имеет средние 

значения по уровню эмпатии.  

Мы полагаем, что данные результаты можно рассматривать, 

как перспективные направления для развития у студентов необходимых 

личностных качеств, которые определяют успешность деятельности с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. К числу таких профессионально 

значимых личностных качеств, наряду с эмпатией, относят доброту, терпение, 

энергичность, увлеченность своей работой, уважение и любовь 

к воспитанникам, профессиональную честность и порядочность и другие. 

Таким образом, профессионально-этическую основу деятельности 

социального педагога с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

составляют развитые профессионально значимые личностные качества 

специалиста, над которыми надо работать в процессе обучения в колледже, 

активно участвуя в социально-значимой деятельности.  
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В пнаше пвремя, как ни в какое другое, научно-технический прогресс 

прямо пропорционален пколичеству пчеловеческих, как взрослых  

так и детских, драм и страданий, одиночества и пбеззащитности. Это время, 

в которое нравственные пценности становятся менее значимыми, часто 

вызывают насмешку и иронию. Сегодня пмногие пфилософы и ппсихологи 

говорят о том, что велика пвозможность пантропологической катастрофы, 

то есть идет процесс дегуманизации человека — его уход от жизни в обществе, 

от природы, от труда и, в пконечном псчете, от псамого себя. 

Количество негативных поступков, совершаемых детьми разных возрастов 

неуклонно возрастает. В современных школах появляется все большее 

количество так называемых проблемных детей. У школьников нашего времени 

и семья, и школа в достаточной степени не развивают самостоятельность, 

аналитические и рефлексивные умения. Неспособность к самоконтролю 

и самооценке приводит к неразвитости чувства личной независимости, 

способности к самореализации, к самозащите. 

Рольп семьир в робществе несравнима по своей силе, ни с пкакими 

другими рсоциальными ринститутами, так пкак пименно в семье формируется 

и развивается пличность человека, происходит овладение им социальными 

ролями, необходимымипдля пбезболезненной падаптации пребенка в обществе. 

Семья пвыступает ркак рпервый пвоспитательный ринститут, связь с которым 

человек ощущает на протяжении всей псвоей жизни. Именно в семье 

закладываются основы пнравственности рчеловека, формируются нормы 

mailto:Ccares@yandex.ru
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поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества 

личности. Семья способствуетп не только формированию личности, 

но и самоутверждению человека, стимулируетп его социальную, творческую 

активность, праскрывает пиндивидуальность [3]. 

Семья в настоящее время играет ведущую роль в умственном развитии 

ребенка, а также оказывает большое влияет на отношение детей к учебе 

и во многом определяет ее успешность. На всех этапах социализации 

подростков образовательный уровень семьи, интересы ее членов оказывают 

влияние на интеллектуальное развитие человека, на то, какие пласты культуры 

он усваивает, на стремление к продолжению образования и самообразования. 

Фундаментальные ценностные ориентации человека, проявляющиеся 

в социальных и межэтнических отношениях, а также определяющие его стиль 

жизни, сферы его притязаний, жизненные устремления, планы и пути 

их достижения, формируются именно в семье. 

В процессе социального развития человека семья играет большую роль 

в связи с тем, что ее одобрение, поддержка, безразличие или осуждение 

сказываются на притязаниях человека, помогают ему или мешают искать 

выходы в сложных ситуациях, способствуют адаптации к изменившимся 

обстоятельствам его жизни, устойчивости в меняющихся социальных условиях. 

Атмосфера и ценности семьи определяют и то, насколько она способна стать 

средой саморазвития и местом самореализации ее членов [7]. 

Семья — первоначальный тренировочный полигон для отлаживания 

социального поведения ребенка. Проблемы семьи, отношений внутри неѐ, 

неизбежно касаются абсолютно каждого человека на протяжении всей 

его долгой жизни: сначала — в роли воспитанника, а затем — воспитателя. 

Семья, в которой растѐт ребенок, представляет собой образец той семьи, 

которую этот ребѐнок образует в будущем [5]. 

Неблагополучные псемьи, пимея низкий псоциальный пстатус в какой-

либо из сфер нжизнедеятельности нили в нескольких подно временно, 

не справляются с пвозложенными на них пфункциями, их адаптивные 
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способности псущественно снижены, процесс псемейного пвоспитания ребенка 

протекаетп с пбольшими трудностями, медленно, малорезультативно. 

Для данного типа семьи пнеобходима активная и обычно ппродолжительная 

поддержкап со пстороны педагога [4]. 

Однакоп есть пмного пдругих, в которых дети не только безнадзорны,  

но и оказываютсяп в пантисоциальной, криминогенной псреде, которая 

и определяет их развитие. Асоциальные семьи — те, с пкоторыми 

пвзаимодействие протекает наиболее трудоемко и псостояние которых 

пнуждается в коренных изменениях. В этих семьях, где продители ведут 

паморальный, противоправный образ жизни и где жилищно-бытовые условия 

не потвечают пэлементарным санитарно-гигиеническим птребованиям, 

а воспитанием пдетей, как правило, никто не пзанимается, дети показываются 

пполуголодными, отстают в развитии, становятся жертвами пнасилия пкак 

со стороны продителей, так и других пграждан того же псоциального слоя [2]. 

Приобщение ребѐнка к семейным и общественным проблемам помогает 

формированию четкой жизненной позиции. Все происходящее в семье  

так или иначе влияет на нравственное становление личности. 

У ребенка, подростка, юноши, человека зрелого или пожилого возраста 

как члена одной семьи свои особые заботы, трудности, интересы. Но у всех 

одно желание — быть понятым, любимым и счастливым в своем семейном 

кругу. Доверие — важнейшая основа совместной жизни в семье. Если 

у подростка есть чувство, что все пего большие и маленькие заботы и проблемы 

находят дома понимание, то у него возникает готовность перенять оценки, 

моральные нормы, взгляды на жизнь и способы поведения родителей.  

Всеобъемлющее пвлияние псемьи пна ее младших членов, его содержание 

и характер связанып с прядом психологических пмеханизмов социализации 

ребенка в семье. Первый — подкрепление: ппоощряя попределенное поведение 

ребенка, наказывая его за нарушениеп тех пили иных правил, родители 

внедряют в его псознание псистему норм, знание о том. Какие из них 

одобряются, а какие — нет. Другим пмеханизмом является пидентификация: 
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ребенокп подражает продителям, ориентируется (сознательно и неосознанно) 

на их пример. И, пнаконец, зная пвнутренний мир пребенка, откликаясь пна его 

проблемып или, наоборот, пигнорируя то и пдругое, родители птем псамым 

формируютп пего псамосознание и пличность в целом [1]. 

Стили взаимоотношений внутри семьи в современной психологии делят 

на попустительский (либеральный), авторитарный и демократический [5]. 

Демократичные родители в первую очередь ценят в поведении своих детей 

самостоятельность и дисциплинированность. Они предоставляют им право 

самостоятельности во всех сферах собственной жизни; не ущемляя прав, 

одновременно требуя выполнения своих обязанностей. Основанный на теплых 

чувствах и разумной заботе контроль обычно не слишком докучает подростку; 

он частенько прислушивается к объяснениям, почему не стоит делать одних 

вещей и стоит сделать какие-либо другие. При таких отношениях формиро-

вание взрослости проходит без особых переживаний и конфликтов. 

Авторитарные родители ждут от своих детей беспрекословного подчи-

нения, не считая, что должны объяснять ему причины своих запретов 

и указаний. Они предпочитают жестко контролировать все сферы жизни своих 

чад, причем могут это делать не корректно. Растущие в таких семьях дети часто 

замыкаются в себе, из-за чего их взаимоотношения с родителями нарушаются. 

Часть таких подростков идет на конфликт с семьѐй, но чаще дети авторитарных 

родителей просто приспосабливаются к стилю подобных семейных отношений 

и становятся менее самостоятельными и неуверенными в себе. 

Сочетание пбезразличного родительского аотношения с отсутствием 

контроля — гипоопека — тоже анеблагоприятный авариант семейных 

отношений. Подросткам апозволяется делать все, что им вздумается, их делами 

аникто не интересуется. Поведение астановится анеконтролируемым. 

А подростки, как бы онип иногда ане бунтовали, нуждаютсяа в родителяхп 

как в опоре, они должны пвидеть аобразец авзрослого, ответственного 

аповедения, на который можноа было бы аориентироваться [3]. 
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Велика вероятность возникновения трудностей при слишком высоких 

ожиданиях родителей, оправдать которые ребѐнок не способен. В подобных 

семьях, ожидания в которых неадекватны, подростками нередко утрачивается 

духовная близость. Подобные дети хотят сами решать что им нужно 

и начинают бунтовая, отвергая чужие порядки. 

Многие дети ощущают \значительную потребность в доверительном 

общении со взрослыми несмотря на разногласия между родителями и детьми, 

но только не со всеми, а только с теми, кого уважают. В первую очередь 

они уважают тех людей, которые с уважением относятся к ним. Подростки 

чувствую необходимость в том, чтобы их проблемы и эмоции воспринимались 

и оценивались родителями по той значимости, которую они приобретают 

для самих детей, а не по мере их актуальности, отмеренной родителями.  

Уважение, понимание родителей — предпосылки появления у подростка 

чувства уверенности в себе, в своих силах, вырастание его самоуважения. 

Основным смыслом доверительного общения подростков с родителями 

является отнюдь не получение от них той или иной информации. Для детей 

главным в этом общении становится поиск понимания, сочувствия, помощи 

в том, что их волнует, что переживается, взаимоотношениях с окружающими, 

в окружающих людях. 

В процессе повышения педагогической культуры родителей, неизменно 

возникает следующий вопрос: успешность выполнения семьей функции 

по воспитанию детей, их подготовке к общественно полезному труду 

и всестороннему развитию, что в большей степени зависит от воспитательного 

потенциала семьи. Он представляет собой комплекс средств и условий, которые 

в совокупности составляют педагогические возможности семьи. Сюда можно 

отнести: бытовые и материальные условия, структуру и численность семьи; 

ее эмоционально-психологический климат; уровень развитости коллектива 

семьи; характер отношений между еѐ членами; трудовую атмосферу; 

жизненный опыт и культурно-образовательный уровень членов семьи; наличие 

свободного времени и характер организации семейного досуга; личный пример 
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родителей; возможность использования средств культуры и массовой 

информации; систему и характер внутрисемейного общения; уровень 

педагогической культуры матери и отца, распределение педагогических сил 

в семье; семейные традиции; особенности профессионального опыта родителей 

и другое [6]. 

При подготовке родителей к воспитанию детей нельзя ориентироваться на 

вооружение их только одним минимумом теоретических знаний. Необходимо 

также пвырабатывать педагогические умения, что дается лишь благодаря 

участию отцов и матерей в разнообразных делах и занятиях, связанных 

с воспитанием детей. 

Важныйп пункт пповышения педагогической культуры — самообразо-

вание, которое содержит в себе регулярное чтение соответствующей 

литературы, периодики. Некое количество элементов педагогики содержат 

также произведения художественной литературы. Однако основное значение 

в повышении педагогической культуры принадлежит целенаправленному 

научно-педагогическому просвещению, которое должно стать ведущим 

по отношению к влиянию народной педагогике [8]. 

Таким образом, полное развитие всех природных задатков, способностей, 

формирование разумной человеческой личности возможно для каждого 

здорового человека, детство и юность которого проходят в здоровой семейной 

обстановке.  
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Труд — естественная потребность человека, но тяжело найти людей, 

которые работали бы с полной отдачей постоянно. Повышение эффективности 

и качества труда является одной из основных задач общества, поэтому 

человечеству необходимо изучать проблемы трудовой деятельности. На наш 

взгляд, именно эргономика объединила в себе знания по оптимизации процесса 

труда, полученные в различных областях науки и практики. 

Эргономика (греч ergon — работа, деятельность и nomos — закон 

природы, правило, принцип) — наука, комплексно изучающая производст-

венную деятельность человека с целью ее оптимизации [3]. Эргономика, 

как наука, сформировалась всего пару десятилетий назад, но можно считать, 

что даже древние люди обладали эргономичным мышлением. 

Система учебной деятельности «учитель-ученик-средства обучения-

учебная среда» с позиции эргономики рассматривают как процесс 

преобразования информации и энергии. Учебная деятельность состоит в обмене 

информации между источником информации (учителем) и получателями 

информации (учениками) и базируется на внешних и внутренних 

информационных процессах.  
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Взаимодействия студентов с источником информации составляют внешние 

информационные процессы. К внутренним информационным процессам 

относят психофизиологическую составляющую, то есть механизмы восприятия, 

анализа, преобразования и хранения информации студентом. Для эргономики 

важной задачей является анализ механизмов взаимодействия студента 

с источником информации, которая составляет базу учебной деятельности. 

Этот механизм можно рассмотреть с двух сторон: объективной и субъективной. 

Объективная сторона отношений зависит от физических характеристик 

источников информации, а субъективная сторона характеризует свойства 

анализаторов учеников, которыми они воспринимают информацию. 

Сотни раздражителей постоянно оказывают влияние на организм. 

Деятельность головного мозга замедляется при уменьшении сенсорной 

активности (отсутствие достаточного числа раздражителей) ниже опреде-

ленного порога, что проявляется в снижении внимания и нарушении 

системности потока информации. Процесс обучения является цепью 

последовательных реакций организма на определенный порядок сложных 

и простых раздражителей. Основой высшей нервной деятельности человека 

рефлексы — реакции на действие раздражителей, поступающих из внешней 

и внутренней среды организма. Улучшение условий учебной деятельности 

студента увеличивает количество осознанной информации с помощью 

сенсорных систем, что позволяет качественно воспринимать и анализировать 

информацию, а, следовательно, повышать результативность обучения. 

Важной задачей современного образования является обнаружение 

и ликвидация сложностей, возникающих у студентов в процессе обучения. 

При увеличении объемов информации, внедрения новых программ 

и технологий мы видим, что число неуспевающих студентов постоянно растет. 

Причиной этого становятся неблагоприятные факторы среды, в свою очередь, 

влияющие на физическое состояние и здоровье обучающегося. Большое 

влияние на организм студентов оказывает изменение привычного образа жизни. 

Длительное сидение является причиной снижения работоспособности 
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организма. Недостаток витаминов приводит к появлению раздражительности, 

нарушению сна, ухудшению памяти, плохому настроению. Снижение уровня 

глюкозы в крови замедляет деятельность головного мозга, то есть возникают 

головные боли, резко снижается внимание и трудоспособность. 

Это подтверждают эргономические исследования. Поэтому мы можем сказать, 

что успешность деятельности человека зависит от его функционального 

состояния и функционального здоровья. 

Функциональное состояние человека — взаимосвязанная система 

личностных характеристик качеств человека, которые определяют возможности 

выполнять определенный вид деятельности человека, находящегося 

в том или ином состоянии. Функциональный комфорт — оптимальный 

функциональное состояние, при котором достигается соответствие средств 

и условий труда функциональным возможностям человека, работающего [1].  

Функциональный комфорт характеризуется показателем психофизиоло-

гической цены деятельности, определенную как сумму изменений 

функционального состояния человека в течение продолжительного периода 

его целенаправленной деятельности. Минимальная психофизиологическая цена 

стимулирует высокоэффективную работоспособность в течение длительного 

времени без вреда для здоровья. Это влияет на отношение к работе, 

утомляемость: комфортные условия деятельности приводят к внутреннему 

удовлетворению студентов. Таким образом, функциональный комфорт 

способствует продолжительной работоспособности учащихся и высокой 

эффективности обучения.  

Однако увеличение объема получаемой информации, необходимость 

самостоятельно распределять свое время и организовывать отдых повышают 

нагрузку на психоэмоциональную сферу. Поддержание работоспособности 

учащихся на оптимальном уровне является основной целью рационализации 

режимов труда и отдыха в учебно-воспитательном процессе. 

Режим труда и отдыха — это режим, обеспечивающий достижение 

образовательной программы студентами, повышение эффективности учебно-
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воспитательного процесса и работоспособности с точки зрения сохранения 

здоровья и создания оптимальных условий деятельности. Следует отметить, 

что от времени дня, которое является фактором среды, также зависит 

работоспособность учащихся. Эффективности присуще фазовое развитие: 

вхождение, оптимальная работоспособность и утомление. 

«Вхождение» охватывает постепенную подготовку к процессу получения 

информации, настрой на нужный динамический стереотип. Большая 

возбудимость и подвижность нервной системы у студентов обуславливают 

быстрое прохождение этой фазы. 

В период оптимальной устойчивой работоспособности осуществляется 

эффективная умственная деятельность, наблюдаются оптимальные результаты 

работы. Фаза устойчивой работоспособности при благоприятных условиях 

может составлять 70—75 % рабочего времени. Максимальная 

трудоспособность наблюдается в период с 10 до 12 и с 16 до 18 часов. 

Время, когда работоспособность организма начинает постепенно 

снижаться, называется фазой утомления. Она характеризуется уменьшением 

показателей выполняемой работы и ухудшением функционального состояния 

организма [2, с. 42—43].  

Помимо вышеперечисленных основных стадий следует подчеркнуть 

значимость фазы конечного порыва. Она возникает тогда, когда работа 

заканчивается в фазе оптимальной работоспособности или при ее завершении. 

Также характеризуется быстрой мобилизацией дополнительных сил организма, 

эмоциональным подъемом и повышением эффективности работы. Чем сильнее 

мотивация деятельности, тем более явно проявляется фаза конечного порыва. 

Соблюдение режима дня, то есть распределение работы и отдыха, является 

основным условием сохранения высокой работоспособности, так как благодаря 

этому у студентов формируется динамический стереотип. Организм сам 

устанавливает баланс между трудом и отдыхом. Таким образом у студентов 

появляется определенный ритм работы, позволяющий распределяет свое время 
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эффективно, что в значительной степени повышает продуктивность труда 

и снимает нервное напряжение. 

Следует отметить, что эргономика включает в себя такое понятие 

как «бюджет времени», то есть распределение времени на определенный срок, 

разумное и рациональное его расходование на различные виды деятельности. 

Структуру бюджета времени студента формирует учебное и внеучебное время. 

Под учебным или рабочим временем понимают время, отводимое 

на аудиторные занятия и самостоятельную работу над освоением учебного 

материала. Внерабочее время делят, в свою очередь, на внеучебное время 

и  свободное время. Во внеучебное время включаются траты времени 

на дорогу, на бытовые нужды, на сон и питание, а в свободное — занятия 

спортом, художественной самодеятельностью, посещение культурных меро-

приятий, просмотр телевидения, чтение, любимые занятия и тому подобное. 

Правильное распределение времени в суточном бюджете позволяет 

объективно подойти к использованию своих функциональных возможностей 

и адаптации к изменению одних видов деятельности на другие. Не подлежит 

сомнению, изменение суточного режима повлечет за собой нарушение работы 

функций и процессов, происходящих в организме человека. 

Бюджет ежедневного учебного времени студентов (дневной формы 

обучения) определяется как соотношение 6:4, что расшифровывается, как: 

6 часов аудиторных и 4 часа самостоятельного изучения программы. Заметим, 

что сейчас при обучении студентам на аудиторные занятия отводится 30—50 % 

учебного времени, на внеаудиторную работу — 50—70 %. Это показывает 

увеличение доли нагрузки на самостоятельную работу, подготовку к учебным 

занятиям и самообучение.  

Недельный бюджет рабочего времени обычно составляет сорок пять 

академических часов, может достигать максимального значения, равного 

пятидесяти четырем часам. Четыре часа отводится на учебные занятия 

по физическому воспитанию, до шести часов — на углубленное изучение 

отдельных дисциплин. 
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На основе экспертных оценок режима дня, следует выделить основные 

критерии эргономики учебного процесса: 

1. Поддержание равномерной системы и последовательности в работе. 

Работать систематически, так как частые изменения форм работы приводят 

к снижению производительности умственного труда и быстрому утомлению, 

поскольку требуют перестройки мыслей и действий.  

2. Правильное чередование различных видов деятельности, 

что способствует высокой работоспособности. 

3. Правильный отдых. Для восстановления сил необходима замена 

умственного труда физическим и перерывы после каждых 1—2 часов работы.  

4. Четкое выполнение заранее продуманного и разумно составленного 

распорядка дня, что поможет выработать динамический стереотип. Закрепив-

шиеся привычки к разумно организованному режиму дня поддерживают 

хорошую работоспособность в течение учебного года. 

5. Строгое соблюдение ежедневного и еженедельного отдыха, причем 

в одно и то же время. Организм легко приспосабливается к любому режиму 

дня, важно, чтобы он был постоянным. Общее несоблюдение режима ведет 

к расстройству сна, нарастанию утомляемости, нарушению аппетита. 

6. Ритмичность работы, благоприятное отношение к данной работе. 

У студентов, систематически соблюдающих режим дня, утомляемость 

в период экзаменационной сессии значительно ниже, а успеваемость выше, 

чем у студентов несоблюдающих или постоянно нарушающих режим дня.  
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В последнее время на формирование нравственных идеалов большое 

воздействие оказывают средства массовой информации. 

Средства массовой информации стали серьезными каналами трансляции 

новых смыслов, образов, моделей поведения. О возрастающей роли печати, 

радио и телевидения в общественной жизни страны свидетельствуют их бурный 

рост, распространенность и доступность массовой информации [1]. 

Нравственное воспитание подростков мы рассматриваем как формиро-

вание нравственных отношений, способности к их совершенствованию 

и умений поступать с учетом общественных требований и норм, прочной систе-

мы привычного, повседневного морального поведения [2]. 

Важнейшим средством нравственного воспитания является использование 

созданных в культуре на разных этапах исторического развития нравственных 

идеалов, т. е. образцов нравственного поведения, к которому стремится человек. 

Как правило, нравственные идеалы формируются в рамках гуманистического 

мировоззрения как обобщенной системы взглядов и убеждений, в которой 

человек выражает свое отношение к окружающей его природной и социальной 

среде и центрируется вокруг человека.  

В современном мире СМИ оказывает большое воздействие 

на формирование мировоззрения современных подростков. Подростковый 
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возраст — это трудный период психологического взросления и полового 

созревания ребѐнка. В психологическом словаре под подростковым возрастом 

понимается «стадия онтогенетического развития между детством 

и взрослостью (от 11—12 до 16—17 лет), которая характеризуется 

качественными изменениями, связанными с половым созреванием и вхож-

дением во взрослую жизнь» [4].  

Г. Крайг говорил о том, что детская и подростковая психика по силе 

оказываемого на нее воздействия со стороны СМИ находится в более 

беззащитном положении, чем психика взрослого человека. «Подростки, 

физические и умственные способности которых развиваются быстро, особенно 

уязвимы, являясь пассивными потребителями средств массовой информации. 

Нередко они строят модели своего поведения на основе наблюдаемых 

ими повседневных или неординарных событий на экране и в жизни, тем самым, 

попадая под влияние тиражируемых средствами массовой информации форм 

поведения и норм жизни» [3]. 

 Рассматривая психику подрастающего поколения, следует обратить 

внимание, что любое воздействие на психику несовершеннолетнего со стороны 

СМК и СМИ является результативным, потому что в психике подростка 

еще не успели сформироваться механизмы противостояния негативной 

информации. 

Механизмы влияния СМИ на подрастающее поколение обусловлены 

глубоким знанием психологии личности и групп. Они активно воздействуют 

на информационные интересы, потребности аудитории, ее мотивацию и, таким 

образом, оказывают существенное давление на мировоззрение, проявление 

активности и социализацию. 

Основными механизмами воздействия средств массовой информации 

на психику подростка, по мнению С.А. Зелинского, являются идентификация, 

сублимация, проекция, интроекция, вытеснение, расщепление, отрицание, 

смещение, изоляция, регрессия [1]. 
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Идентификация. При идентификации происходит отождествление себя 

с персонажем фильма.  

Сублимация. Выражается в том, что зритель, испытывая внутреннюю 

тревожность, находит ее замещение на переключении на позитивные занятия, 

например как просмотр фильма. 

Проекция. Человек приписывает свои отрицательные качества другим, 

и таким образом временно избавляется от них. 

Интроекция. Интроецироваться могут черты лица, к которым зритель 

формирует самые различные установки. Часто интроецируется объект, который 

утрачен: эта утрата заменяется интроекцией объекта в свое Я. 

Вытеснение. Это процесс, при котором из сознания исключаются чувства, 

мысли, желания, причиняющие стыд и чувство вины. 

Расщепление. При этом процесс зритель разделяет «хорошее» и «плохое». 

Отрицание. Зритель при восприятии негативной информации бессозна-

тельно отрицает ее. 

Смещение. У человека происходит переключение внимание 

с интересующего объекта на посторонний. 

Изоляция — абстрагирование от чего-то тревожащего и волнующего. 

Регрессия. Зритель постоянно возвращается мыслями в прошлое, которое 

было лучше настоящего. Это собенно хорошо проявляется при просмотре 

старых фильмов. 

Таким образом, средства массовой информации обладают огромными 

возможностями влияния на личность и массы. Во многих случаях они 

становятся совоспитателями подрастающего поколения, важным фактором 

формирования мировоззрения значительных людских масс, побуждения 

их к определенному поведению. 

Нами было проведено исследование на базе МБОУ СОШ № 2 

г. Владимира, выборка которого составила 24 учащихся в возрасте 12—14 лет.  

На первом этапе был исследован уровень нравственности подростков 

при помощи известных методик: «Диагностика нравственной самооценки», 
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«Диагностика этики поведения», «Диагностика отношения к жизненным 

ценностям», «Диагностика нравственной мотивации» [5]. 

На втором этапе проводили анкету, направленную на выявление медиа-

предпочтений учащихся. 

Составленная нами анкета включала в себя 20 вопросов, позволяющих 

узнать о предпочтениях среди сериалов и фильмов, о возможных выборах 

в чтении книг и прослушивании передач, о желемых посещениях сайтов. 

Нами выло обнаружено, что по частоте использования СМИ у подростков 

на первом месте находится телевидение, на втором — Интернет, на третьем — 

радио, на четвертом — печатные СМИ. 

Все опрошенные каждый день смотрят телевизор и посещают интернет. 

Просмотр телевизора колеблется от 1 до 5 часов. В Интернет подростки заходят 

от 1 до 4 раз в день. 

Самым популярным по просмотру каналом является ТНТ. Второй 

по популярности — СТС. Всего 4 % опрошенных смотрят Первый канал, 

Animal Planet, Discovery. 

Самыми популярными программами являются «Топ-модель по-

американски», «Снимите это немедленно» у девочек, «Орел и Решка» 

и просмотр музыкальных клипов у мальчиков. 

К самым популярным жанрам кино относятся комедия, ужасы, 

приключения. Среди девочек также популярны такие жанры, как музыкальные, 

мистика, мультфильмы. Мальчики так же предпочитают мультфильмы, боевики 

и фэнтези.  

К самым любимым фильмам испытуемым относятся американские 

комедии («Папе снова 17», «Голая правда», «Монте-Карло» и др.), 

повествующие о том как стать успешным и фантастические фильмы о супер-

героях и несуществующих существах («Женщина-кошка», «Обитель зла», 

«Перси Джексон и похититель молний», «Сумерки», «Гарри Поттер» и др.). 

Современные подростки предпочитают комедийные сериалы о жизни 

молодых людей («Молодежка», «Универ», «Интерны», «Восьмидесятые» и др.), 
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и фантастические сериалы («Теория большого взрыва», «Сверхъестест-

венное» и др.). 

Испытуемые читают мало, но читающие предпочитают такие жанры книг, 

как фантастика, приключения и детектив. Мальчики читают серию книг 

STALKER, а девочки — «Сумерки», «Гарри Поттер», «Джейн Эйр», «Остров 

в море». 

Мальчики хотят быть похожими на таких героев, как Тимур («Тимур и его 

команда»), Боря, Сережа, Ваня (сериал «Восьмидесятые»), Костя и Николай 

Воронины (сериал «Воронины»), Андрей Быков («Интерны»), Бэтмен 

(«Бэтмен»), Егор Щукин (сериал «Молодежка»). 

Девочки хотят быть похожими на Виолу Тараканову (серия книг о Виоле 

Таракановой), Штеффи («Остров сокровищ»), Бэллу («Сумерки»), Джейн Эйр 

(«Джейн Эйр»), Виолетту (сериал «Виолетта»). 

В интернет подростки в основном выходят для общения и посещения 

социальных сетей. Самые популярные социальные сети это — www.vk.com 

и http://www.odnoklassniki.ru/. На втором месте стоит поиск информации 

в учебных целях. 

Подростки редко слушают радиостанции. Среди прослушиваемых 

радиостанций — Европа Плюс, Русское радио, DFM. 

Печатные СМИ подростки так же мало используют. В основном 

это подростковые журналы (OOPS, Yes, Elle girl) и городские газеты (Pro город, 

Ва Банкъ, Аргументы и факты). 

По результатам проводимой анкеты видно, что самое большое влияние 

на современных подростков оказывает телевидение и интернет, в меньшей 

степени книги, журналы, газеты. 

Анализ полученной информации показал, что большинство подростков 

имеют средний уровень нравственности, и, в большинстве случаев, низкий 

уровень этики поведения. 

Большее влияние на подростков оказывает телевидение. Они предпочитают 

смотреть фильмы и сериалы, таких жанров как комедии и фантастика. 
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Комедийные фильмы и сериалы, особенно американские являются 

прекрасным примером психологического заражения. Часто можно услышать, 

как проходящие мимо девочки – подростки обсуждают новый фильм. 

Они настолько увлечены, что, не замечая, начинают говорить как герои, 

а со временем и приобретают схожесть поведения с ними. Опасность 

заключается в том, что в американских комедиях зачастую подросткам 

преподносят отнюдь не лучший пример нравственного поведения, а совсем 

даже наоборот. 

Жанр фантастики является примером механизма изоляции, когда зритель 

абстрагируется от реальной жизни и переключает свое внимание на мир героев. 

Современному подростку хочется быть похожим именно на фантастического 

героя, т.е. идентифицировать себя с ним. Наблюдая за жизнью любимых героев, 

подросток начинает брать с них пример, поступать, думать аналогичным 

образом. И не всегда этот герой оказывается положительным. В результате 

получается, что подросток не осознавая, начинает терять свои нравственные 

ценности или противиться их развитию. 

В нашем исследовании только 2 респондента имеют высокий 

нравственный уровень. И эти два человека читают художественную литературу, 

например, «Остров в море» Анники Тор и «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте. 

Подростки берут пример с героев, но с положительных, о чем свидетельствует 

уровень этики поведения и нравственности.  

У испытуемого, с самым низким уровнем нравственности, любимым 

героем является Batman. Хотя он и спасает мир от преступников, но, во-первых 

ведет «двойную» жизнь, а, во-вторых, часто нарушает закон и это сходит 

ему с рук. Здесь прекрасно рассматривается один из методов психологического 

воздействия СМИ на подростка — подражание. В детстве все дети хотят быть 

супер-героями, играют в них, и не задумываются о том, что они часто 

совершают совсем не нравственные поступки. Когда ребенок взрослеет, 

становится подростком, это подражание может вылиться в безнравственность 

личности. 
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В данной работе мы рассмотрели сущность нравственного воспитания 

и понятия средств массовой информации в психолого педагогической 

литературе и эмпирическим путѐм выявили способы воздействия СМИ 

на нравственное воспитание подростков.  

В результате исследования были выявлены такие способы, как — 

идентификация, подражание, метод изоляции, расщепление, вытеснение. 

Средства массовой информации влияют на нравственное воспитание 

подростков не только положительно, но и отрицательно. И отрицательных 

моментов гораздо больше: агрессивное отношение к окружающим, неуважение 

чужого мнения, переоценка своих качеств, смена жизненных ценностей. 

Желательно, чтобы взрослые по возможности не только ограничивали детей 

и подростков от негативной поступающей информации из телевидения 

и интернета, но и учили использовать ее выборочно.  

Необходимо развивать и инициировать подростков к самоанализу, 

самоконтролю. Помогать прививать любовь к художественной литературе, 

художественным фильмам, приобщать к культуре общения.  

Мы предлагаем для повышения уровня нравственности подростков 

обратить внимание на разработку и проведение классных часов на темы: 

«Культура общения», «К чему приводит безнравственность?» и т. д. Регулярно 

организовывать уроки — дискуссии по художественным фильмам, например, 

«Чучело» — реж. Ролан Быков, «Два капитана» — реж. Владимир Венгеров, 

«У озера» — реж. Сергей Герасимов, «Уроки французского» — реж. Евгений 

Ташков и др., планировать для проведения круглые столы, диспуты 

по произведениям художественной литературы, учитывая возрастные 

особенности аудитории. Как можно чаще организовывать посещение музеев, 

выставок, театров с последующим обсуждением и анализом получаемой 

информации. 
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В настоящее время политика в сфере образования страны ставит главной 

задачей подготовку высококвалифицированного специалиста творчески 

подходящего, верящего в свои способности, решающего различные проблемы 

самостоятельно. В связи с этим, согласно требованиям Государственного 

стандарта в общеобразовательных школах мало возможностей для совер-

шенствования качества преподавания по дисциплине «Технология». Причиной 

является на наш взгляд, необеспеченность образовательных учреждений 

квалифицированными специалистами, отсутствие учебно-методических 

пособий по предмету, недостаточное оснащение мастерских и т. п. 

Главной функцией образовательного стандарта является защита интересов 

всех объектов образовательного процесса. Стандарт определяет уровень 

образования, гарантирующий личности на протяжении всей трудовой 

деятельности профессиональную ориентацию в зависимости от социально-

экономических условий общества. 

Рассматриваемая нами проблема связана с преподаванием в общеоб-

разовательных школах предмета «Технология», учитывая возрастные 

особенности школьников целесообразно обучение предмета «Технология» 

по нескольким систематическим уровням, также связано с содержанием 

лабораторных и практических уроков и дидактических пособий  

В связи с развитием науки и внедрением новых технологий 

в образовательный процесс изменились требования к профессиональным 
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специальностям, стало необходимым овладение 2—3 специальностями. 

Главная цель отрасли образования «Технология» — подготовка обучающихся 

к самостоятельному труду, помочь в овладении общественным трудом.  

В привитии учащихся к прикладному искусству важно в первую очередь 

наметить основные принципы и педагогические условия.  

Главной проблемой нашей темы является определение педагогических 

условий в привитии учащихся к прикладному искусству, поэтому попробуем 

дать анализ слову «условие».  

В толковом словаре казахского языка дается такое определение к слову 

«условие» [4]: 

1. Согласие о принятии взаимных задач. 

2. Задача, долг. 

3. Необходимость, нужность. 

Слово «Принцип» — ведущая идея, научная закономерность или основное 

правило, главное требование. 

Рассматривая многочисленные определения педагогических принципов, 

считаем целесообразным использование следующих принципов: 

1. профессиональное образование, соответствие принципам владения 

ценностей в национальном искусстве; 

2. знания учащихся о казахском прикладном искусстве, соответствие 

содержения предметов вводимых в казахские школы познавательным 

способностям учащихся;  

3. готовность школьных учителей к организации учебно-воспитательного 

процесса по демократическому принципу; 

4. гармоничное внедрение этнопедагогических дидактических принципов 

в содержание учебно-воспитательного процесса; 

5. принцип воспитания эстетической культурности в казахской средней 

школе, воспитание подрастающего поколения в соответствие принципам 

нравственности, доброжелательности, трудолюбия, культурности и т. п. 
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Взяв на вооружение эти принципы, рассмотрим педагогические условия 

при обучении школьников прикладному искусству. 

Понятия «Педагогические условия» и «дидактические условия» являются 

главными понятиями в педагогической науке. Педагогические условия — 

это совокупность содержания обучения, обеспечивающая осуществление 

поставленных задач и объективные возможности видов организации 

и материальные возможности их осуществления.  

Понятие педагогические условия рассматривает цели и задачи, 

содержание, методы и виды организации обучения и воспитания. Поэтому 

понятие «Педагогические условия» понимаем как целенаправленный подбор, 

составление и использование содержания и элементов форм и методов 

обучения.  

По мнению Ш.К. Беркимбаевой к педагогическим условиям организации 

воспитания входят: цели, задачи, содержание, формы и методы, виды 

и результат. Наряду с этим не остались в стороне условия воздействующие 

на воспитание (мотивационные, кадровые, материально-технические, научно-

методические, финансовые организационные, нормативно-правовые 

и информационные) [1].  

Полностью согласуясь с этими определениями, мы педагогические условия 

направили к определенным объектам (обучения, воспитания, организации 

школьного воспитательного процесса в целом, дошкольного, внешкольного 

воспитания, общественного и семейного воспитания), считаем необходимым 

определения соответствующих каждому из этих объектов условия. Известно, 

что у каждого из этих объектов имеются условия связанные со своей 

структурой. 

Итак, прививая учащихся к прикладному искусству, педагогические 

условия профессионального образования — знакомство и знание прикладного 

искусства и их посредством создание условий для формирования знаний, 

умений и навыков учащихся во время уроков и во внеаудиторных работах.  
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В методическом указании по предмету «Технология» при дополнении 

содержания знаний, умений, навыков практических работ, являющегося одним 

из их факторов, большое значение имеет выполнение индивидуальных 

практических работ. Индивидуальная работа — важный показатель творческой 

активности отдельной личности.  

При углублении теоретических, исторических знаний учащихся 

по прикладному искусству важную роль играют виды и формы внеклассного 

обучения. 

По содержанию урока можно использовать следующие методы: беседа, 

комбинированный урок, проблемный урок, программный урок, эвристический 

урок, деловая игра, дискуссия, конкурсы и соревнования, ситуативные уроки 

(в нашем случае анализ произведения прикладного искусства) [3]. 

При обучении учащихся к созданию изделий прикладного искусства часто 

используется беседа [2]. Например, доступная и систематическая подача 

материала при общем обзоре истории произведений прикладного искусства 

или создании изделий прикладного искусства, способах их оформления и т. п.  

Метод устного объяснения изучаемого материала делится на несколько 

видов: а) доклад — доступное, последовательное объяснение содержания темы; 

б) беседа. 

Требования, предъявляемые к докладу: 

 полнота содержания подаваемого теоретического материала, 

доступность слова учителя; 

 последовательность подачи учебного материала и их связь 

с предыдущими знаниями; 

 точное определение целей урока и их доступность учащимся; 

 эмоциональность и лаконичность речи учителя, дополнение терминами, 

понятиями, использование наглядных пособий; 

 культурность речи учителя и его содействие к самостоятельной работе, 

развитию умственных, творческих способностей и развитию речи учащихся 

в целом. 
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В заключение хочется отметить, что через обучение к прикладному 

искусству можно повысить у учащихся деловитость, формировать 

и совершенствовать умения и навыки, повышать интересы учащихся 

к предмету. 
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В настоящее время остро стоит проблема работы с детьми группы риска 

в учебно-воспитательном процессе. 

Это определено динамикой процессов, которые происходят в обществе, 

с кризисными явлениями современной жизни, с утратой социально-значимых 

ориентиров, в частности с усилением асоциального и не нормативного 

поведения человека в окружающей его среде, так же с разными проблемами, 

с которыми сталкиваются учащиеся школы.  

Трудные дети — это категория детей у которых доминируют явные 

отклонения в личностном развитии. отнесение ребенка к данной категории 

осуществляется , как правило по его внешним индивидуально-психологическим 

особенностям, которые служат препятствием для нормального протекания 

учебно-воспитательного процесса [3, с. 102].  

Следовательно причины которые могут лежать в основе нарушения 

характера, и поведения учащийся молодежи будут весьма разнообразны. 

Оценка ребенка, как «трудного» отображает преимущественно мнение 

о нем педагогов и самих родителей, а не его психофизиологические 

характеристики личности.  

Но следует отметить, что «трудные дети » и «трудновоспитуемые», можно 

рассматривать как синонимы. Трудновоспитуемые дети наименее склонны 

следовать педагогическим предписаниям и воздействиям. В свою очередь «дети 
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группы риска», это дети находящиеся в критической ситуации или 

в неблагоприятных условиях жизни, испытывающие те или иные формы 

социальной дезадаптации, проявляющие различные формы асоциального 

поведения. Наибольшее влияния на формирование личности ребенка, 

оказывают его ближайшее окружение, — семья, которая является главным 

институтом воспитания [6, с. 154]. 

То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет 

в течение всей последующей жизни. Именно в семье ребенок усваивает нормы 

и правила поведения в социуме, нормы человеческих отношений, впитывая 

из семьи образцы поведения. Семья является истоком и опосредующим звеном 

передачи ребенку социально-исторического опыта, и, прежде всего, опыта 

эмоциональных и деловых взаимоотношений между людьми.  

Дети из группы риска, как , правило жертвы неблагополучной ситуации 

в семье. Эта категория заслуживает особого внимания, поскольку среди таких 

детей, в семье высок уровень беспризорности и безнадзорности. 

Дети попадают в группу риска под воздействием таких факторов: 

 медико-биологические. Это может характеризоваться, как наследст-

венные и врожденные свойства, состояние здоровья, травмы внутриутробного 

развития, и нарушениями в психическом и физическом развитии;  

 психологические, это неприятие себя, трудности взаимодействия 

со сверстниками, общения со взрослыми, в эмоциональной сфере, 

невротические реакции; 

 социально-экономические — неблагоприятная психологическая 

обстановка в семье, проблемы могут быть связанные с материальными 

доходами, семьи где ведут аморальный образ жизни, и нарушение адаптации 

к жизни в социуме. 

 педагогические — отсутствие мотивации к учебной деятельности, 

закрытость в общении, не соответствие образа школьника [1, с. 164] . 

Что касается особенностей развития детей, то можно проследить такую 

динамику, что физическое развитие опережает психическое, повышается риск 
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соматических заболеваний, происходит расширение кругозора социальных 

отношений. 

И именно вот воздействием вышеперечисленных факторов учащиеся 

оказываются в зоне риска.  

Формирование личности может носить, как положительный так и отри-

цательный характер. Формирование положительных качеств личности 

способствует, благоприятно настроена семейная и школьная среда. Создание 

положительно направленной среды ложится на плечи социального педагога. 

В свою очередь социальному педагогу чаще всего приходится 

контактировать с подростками, детьми, их родителями, и педагогическим 

коллективом. 

Причины отрицательной формировании личности могут быть, связанные 

с нарушениями с отклонениями в здоровье, то есть отклонения 

от нормы(психическое или физическое), и конечно большую роль играет 

акцентуация характера. Кроме того , у ребенка могут проявляться нарушения 

в сфере межличностных взаимоотношений, то есть ребенок может являться 

как изгоем в классе, так и просто трудно найти общий язык с классным 

коллективом и учителями. А так же этому способствуют ошибки семейного 

воспитания. Социально-педагогическая деятельность с детьми группы риска, 

или какая то проблема, должна решаться комплексно в ОУ учреждениях, 

основная роль принадлежит социальному педагогу.  

Непосредственная деятельность с детьми группы риска, может включать 

следующие мероприятия: 

1. вовлекать в учебную деятельность, 

2. воспитательная деятельность, 

3. оказание помощи о поддержки.  

В работе с детьми «группы риска», важно реализовывать нравственно-

правовое, воспитание, формировать адекватную самооценки, умение 

безболезненно относиться к критики учителя и развивать эмоциональную 

сферу личности [5, с. 173]. 
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Выделяют ряд направлений социально-педагогической деятельности, 

с детьми которые попали в зону группы риска:  

1. социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных 

и личностных проблем детей всех возрастов,  

2. защита прав ребенка, — выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в социальной  

3. консультирование, организационно методическая деятельность, 

обеспечение поддержки семье в формировании личности учащегося, 

содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального 

развития личности ребенка.  

И конечно одно из важнейших направлений в деятельности социального 

педагога — это профилактика и коррекция. Раннее выявление 

и предупреждение фактов отклоняющегося поведении учащихся: 

 обеспечение коррекционной и профилактической и работы с детьми и 

подростками, состоящими на учете в ПДН, КДН, 

 создание профилактической работы с учащимися «группы риска" 

 способствование пропаганде здорового образа жизни. 

В данном направлении для эффективности работы с такими детьми, особо 

важным становится координация профессиональных усилий различных 

специалистов. Социальный педагог взаимодействует как с классным 

руководителем, так и с другими учителями предметниками, с ОВД ПДН и др.  

Социальный педагог использует с целью выявления и личностных проблем 

детей, проводит социальную паспортизацию классов, школы, изучает 

и анализирует культурно бытовые отношения в семье. И проводит — 

социально-педагогическую диагностику с целью выявления личностных 

проблем учащихся, семьи. Так же социальный педагог, ведет карточки 

с изучением личности, изучает причины отклонений. 

Что касается классного руководителя, то он представляет социальному 

педагогу данные о детях которые находятся в группе риска. по следующим 

показателям: влияние семьи, отношения к сверстникам и принятие 
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его в коллективе, досуговое время провождение, конфликтность. Тогда после 

этого социальный педагог проводит работу с такими детьми их семьями 

и ближайшим окружением. Если усилия социального педагога не увеличились 

успехом.  

Тогда в работу подключается заместитель по воспитательной роботе, тогда 

он собирает педконсилиум с участием всех учителей, это учителя предметники, 

классный руководитель, социальный педагог, психолог.  

Директор школы выполняет координацию усилий всех вышеперечис-

ленных участников взаимодействия, в случае необходимости принимает 

решение, на заседании Совета, о ходатайстве перед ПДН о составлении 

протокола на родителей если они не выполняют должностных обязанностей, 

уклоняются от исполнения родительских обязанностей. Следовательно ребенка 

направляют на комиссию ПДН, и вынесение вопроса на педсовете для принятие 

единогласного решения [6, с. 10]. 

Все вышеперечисленные составляющие работы социального педагога 

должны быть снащены своими социально-педагогическими технологиями, 

которые как правило делятся на две группы, это индивидуальные технологии 

работы, и организационные технологии . 

Что касается организационных технологий то, тут можно сказать, 

что они направлены на выявление детей попавшие в «зону риска», разработку 

программ как индивидуальной так и групповой работы, и обеспечение условий 

для реализации, заключительная технология — диагностика их проблем. 

Реализация направлений социального педагога может проходить 

как в группе так и индивидуально, что может составлять основу 

для применения определенных технологий с детьми оказавшиеся в социально 

опасной ситуации. 

Одной из таких ситуаций в настоящий момент, является употребление 

несовершеннолетними алкоголя и наркотиков. Бесспорно, что решение данной 

проблемы, которая уже приобрела огромные масштабы, требует участия 
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не только многих специалистов социальной сферы, но и государственных 

структур, средств массовой информации, общественности и др.  

Однако значительную роль в проведении профилактической работы среди 

асоциальных детей , отводится и социальному педагогу общеобразовательного 

учреждения, который может оказать индивидуальную помощь, тем детям 

которые уже имеют проблему зависимости, которая будет сопровождаться 

конфиденциальностью [2]. 

Проводить групповую, профилактическую работу, программы в которой 

можно было разработать как:  

 ролевые,  

 деловые,  

 информационно-пропагандистские,  

 досуговые; которые направленные на развитие положительного 

отношения , к здоровому образу жизни, к избавлению вредных привычек, 

то есть отрицательного отношения к употреблению ПАВ, вызывающих 

зависимость. 

В свою очередь, особенности социально-педагогической профилактики 

проявляются в том, что, с одной стороны, она будет направлена 

на опережающее формирование позитивных жизненных установок, ценностей, 

опыта ребенка. А с другой стороны, на тех детей, которые, оказались в трудной 

социально опасной жизненной ситуации, получившие негативный жизненный 

опыт, или самостоятельно справиться с проблемами [6, c. 119—133] 

Можно выделить , что как правило, дети «группы риска», не успевают 

в учебной деятельности, часто прогуливают школу без уважительных причин, 

нарушение социальной адаптации, что приводит к правонарушениям. Даже 

когда у таких детей появляется желание работать, но для достижения успеха 

им мешает неспособность выдержать даже небольшое трудовое напряжение. 

Это слабая ориентация в нем, непродуманность действий, невозможность 

выделить достаточное число признаков, импульсивность действий, неумение 
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анализировать, несамостоятельность, неспособность к планированию, 

отвлекаемость, несобранность, быстрая утомляемость. 

Отметим, что успех в учебной деятельности имеет особое значение для 

учащийся молодежи, в частности, для детей группы риска. Поэтому педагогам 

важно создавать успешность для реализации своих возможностей. 

Если однажды помочь школьнику достичь положительного результата, 

и тем самым создать у него мотивацию достижения успеха в будущей 

деятельности.  

Школа — на равнее с семьей, важнейший институт в жизни человека, 

но она получает уже в какой-то мере «готовый продукт», который исправить 

порой бывает достаточно трудно. И эта проблема будет лежать на плечах 

социального педагога. Необходима интеграция семьи и школы в воспитании 

ребенка [4, c. 39—41] 

Организация на базе образовательных учреждениях своеобразных 

социально-психологических комплексов, а точнее служб, одна из разновид-

ностей решения проблемы. А также наличие социально-педагогических 

технологии, которые могут оказать помощь специалисту в работе с детьми 

«группы риска», так как складывается своеобразный алгоритм взаимодействия 

с детьми.  

Если выстраивать определенную лестницу работы с детьми, то она будет 

выглядеть следующим образом: 

1. Нужно выявить детей находящиеся в «группе риска»; 

2. Проводить диагностику и изучение проблем таких детей; 

3. Составить определенную программу профилактики или коррекции; 

4. Реализация данной программы; 

Стоит выделить , что «дети группы риска» нуждается в помощи, которая 

будет направлена, на изменение или выхода из трудной жизненной 

или социально опасной ситуации, в которой оказался ребенок, 

а так же на минимизацию его психологических социальных, и педагогических 

проблем и трудностей с целью поэтапного разрешения их. Поэтому такие дети 
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нуждаются в корректировке процесса их социализации. И главная цель 

социального педагога, приспособить и адаптировать таких детей к социуму, 

постараться сделать так, чтобы поведение не выходило за рамки социальной 

нормы, а соответствовала нормам правилам поведения в социуме, 

и не препятствовало установлению нормальных отношений с окружающими. 

Стоит отметить, что эффективность работы будет зависеть от ряда 

обстоятельств: желания самого ребенка, профессионального мастерства 

педагога, и комплексного подхода в решении проблемы [6, c. 169]. 
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Современное общество с каждым днем все больше и больше зависит 

от информационных технологий и постоянно развивающихся средств 

коммуникации. Это очевидный и неоспоримый факт. Предсказания социологов 

второй половины двадцатого века к началу двадцать первого начали сбываться 

с поразительной точностью. Концепция «глобальной деревни» М. Маклюена, 

в которой люди, страны и культуры, объединенные одной сетью 

коммуникативных технологий, сближаются, сталкиваются и смешиваются 

между собой, стала реальностью. 

Средства коммуникации прочно вошли в жизнь практически каждого 

человека, особенно в развивающихся странах. Это справедливо 

и для Российской Федерации. За прошедшие двадцать лет, Россия пережила бум 

развития телевидения, печатных СМИ и интернета. С эволюцией 

информационного общества, граждане РФ получили доступ к бесконечному 

количеству как научных, так и социокультурных данных со всего мира, 

и возможность обмена этой информацией. 

Но у этого важного, и без сомнения прогрессивного явления существуют 

и свои недостатки. Несмотря на то, что интернет позволил обычному человеку 

в кратчайшие сроки найти сведения по практически любой теме,  

он так же создал для простого обывателя новые, неизвестные ранее риски. Даже 

база данных всемирной сети не решила такой проблемы как информационный 
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дефицит. Зачастую, информация необходимая человеку для его трудовой либо 

любой другой деятельности представлена не в полном размере, либо 

единственный доступный источник по конкретной теме уже устарел 

и не актуален. Особенно трудно приходится тем, кому требуется специфическая 

научная информация, не представленная в широком доступе. Чаще всего 

эти данные просто отсутствуют в сети, и причины для этого разнятся 

от неорганизованности электронных баз данных крупных библиотек, которые 

все еще находятся в своем «переходном периоде», до банального нежелания 

даже научных издательств заниматься переизданием редко востребованной 

литературы. 

С дефицитом информации напрямую связана другая проблема — 

ее переизбыток. СМИ и интернет переполнены инертными, бесполезными 

данными которые так же усложняют поиск необходимых сведений. Источники, 

посвященные популярной тематике, многократно дублируются, информация 

искажается намеренно, либо случайно, переходя от пользователя 

к пользователю. В результате этого, для рядового гражданина не знакомого 

с принципами работы интернет-поисковиков и сети в целом становится 

невероятно сложно отфильтровать частицы нужной и полезной для информации 

из этого мутного потока. 

Именно эта сложность представляет невероятную опасность 

для неподготовленного пользователя (коими обычно являются пенсионеры, 

дети и молодежь). С развитием СМИ, как уже было замечено, помимо 

прекрасных возможностей для самообразования и работы, в нашей жизни 

появились определенные риски, связанные с информационно-психологической 

безопасностью личности. Отсутствие критически важных деталей, либо 

полностью искаженная информация, способны привести человека 

к совершению ошибок в работе, к нерешительности и сомнениям, к резким 

и вредоносным действиям по отношению к окружающим, и другим проблемам. 

Дефицит и переизбыток информации являются свойствами интернета, 

как средства обмена данными доступного практически каждому человеку 
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на планете, и решить эти проблемы влиянием на интернет в целом невозможно. 

Компенсация связанного с ними негатива должна идти от конечного 

пользователя. 

Каждый пользователь, столкнувшись с новой для него информацией, 

должен, оценив многие факторы решить сам — доверять ему новым сведениям 

или нет? Руководствоваться ли этим в своей жизни, либо найти другие 

источники по данной теме и сформировать собственное мнение? В этом 

и заключается суть критического мышления, как жизненно важного навыка 

в информационном обществе. Однако, критическое мышление само по себе 

не предполагает негативного и недоверчивого отношения к полученной 

информации. В данном случае, как нельзя точным является определение 

критического мышления, предложенное В.А. Болотовым — «Критическое 

мышление обозначает не негативность суждений, а разумное рассмотрение 

разнообразия подходов и философий, с тем, чтобы выносить обоснованные 

суждения и решения» [1, с. 67—73].  

К несчастью для многих обычных людей это стало непосильной задачей. 

Заходя в интернет, простой человек просто не будет задумываться о том, 

что новые знания по той или иной причине могут оказаться ложными. Подобная 

индифферентность чаще всего приводит к негативным последствиям 

для пользователя. В то же время, критически мыслящий человек в таком случае 

просто поймет, что требуется больше информации, либо в случае медиа-

манипуляции, обратится к другим медиа-источникам чтобы сложить у себя 

в голове максимально соответствующую (по его мнению) действи-

тельности картину. 

Очевидно, что развитие критического мышления крайне важно для любого 

человека, который хочет быть и оставаться востребованным специалистом 

в наше время, так как умение делать собственные выводы, мыслить 

инновативно позволяет добиться больших успехов в работе, предприни-

мательстве и других видах деятельности. Так же, общество, члены которого 

обладают критическим мышлением, не нуждается в жесткой цензуре, 
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так как на уровне индивидуума отсеивает негативное влияние, что делает 

его более прогрессивным и приспособленным. 

Особенно, развитие критического мышления важно для молодежи. 

Как и любое другое прогрессивно развивающееся государство, Российская 

Федерация рассматривает молодежь, как основную движущую силу своего 

социально-политического прогресса.  

Формирование активной жизненной позиции молодого человека протекает 

под влиянием окружающей среды. Информационное поле окружающее 

развивающуюся личность в современный период стало одним из основных 

источников подобного влияния. Поэтому, с самого детства нужно воспитывать 

у человека критическое мышление, чтобы он как можно раньше смог 

фильтровать информацию из собственного информационного поля. 

Ответственность за это ложится в основном на родителей, которые обязаны 

следить за культурным и социальным развитием своего ребенка. Но поскольку 

новое поколение значительно лучше овладевает доступными коммуника-

ционными технологиями, многим, даже сравнительно молодым, родителям 

становится сложно контролировать действия своих детей во всемирной сети 

и фильтровать информацию, которую они могут там почерпнуть. Часто, 

интернет используется школьниками и в образовательных целях, поэтому 

ограничение доступа так же не является для родителей оптимальным вариантом 

решения проблемы. В данном случае, выход становится более или менее 

очевидным: воспитать в ребенке самоцензуру и дисциплину, что бы он даже 

используя интернет для развлечения и общения не подвергся вредо-

носному влиянию. 

Медиаобразование могло бы стать тем эффективным инструментом 

воспитания критического мышления, ведь целью медиаобразования является 

использование медиатекстов и СМИ, а так же медиапедагогических методов 

для формирования у школьников и студентов умения критично воспринимать 

и оценивать окружающую их информацию. Эти навыки можно назвать одним 

словом — медиаграмотность. Различные модели медиаобразования направлены 
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на развитие разных сторон медиаграмотности человека, таких как его этический 

художественный вкус, практический навык обращения с коммуникативными 

и медиатехнологиями, идеалогические вопросы влияния СМИ, и т. д. 

Все эти навыки полезны не только для медиаспециалистов, но и для обыва-

телей, живущих в насыщенной информацией среде. Они так же в целом 

повышают культурный уровень человека, что всегда является 

позитивным явлением. 

К сожалению, интеграция медиаобразования в школьную программу, 

которая началась в начале нулевых до сих пор протекает медленно. Не смотря 

на старания отечественных медиаспециалистов, у выпускника факультета 

медиапедагогики пока что мало возможностей применить свои знания 

на практике, в особенности в области повышения медиаграмотности 

школьников. Для работы с детьми, обладающими навыками использования 

современных технологий, нужно больше молодых специалистов, 

так же воспитанных в информационной среде, но школы редко предоставляют 

такую возможность, ограничивая работу с современными технологиями 

информатикой, содержание программы которой включает другие функции 

и цели. Хотя многие преподаватели в школах и университетах охотно 

интегрируют современные технологии в учебный процесс, они крайне мало 

внимания и времени уделяют развитию медиаграмотности у своих учеников. 

Таким образом, работа с медиатекстами направленная на их разбор 

и критический анализ в большинстве учебных заведений остается на уровне 

необязательных факультативов. Но ситуация постепенно исправляется. 

14 мая этого года, во Владивостоке, пройдет крупный медиафорум, 

посвященный проблемам коммуникации, журналистики и формирования 

медиасреды и работа с молодежью и развитие критического мышления, 

без сомнения станут важными темами для обсуждения. Студентов ждѐт 

инновационная образовательная программа от профессионалов медиасферы, 

интересные мастер-классы и тренинги. Эта встреча медиаспециалистов, 

журналистов и работников ДВФУ, как отечественных, так и зарубежных, станет 
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одной из многих крупных медиаконференций, которые все чаще проходят 

на территории РФ. Медиаобразование во всем мире сталкивается с проблемами 

развития, так как является сравнительно новой дисциплиной, и эти проблемы 

требуют детального обсуждения и совместной работы для их решения [2].  

Существует надежда, что с дальнейшим развитием СМИ в России 

и дальнейшего формирования сетевой культуры населения, в совокупности 

со сложной ситуацией связанной с засильем искаженной информации 

в мировых средствах массовой коммуникации, медиаобразование получит 

больший приоритет. Возросшая актуальность информационной культуры 

возможно станет тем самым импульсом, который вызовет взрыв развития 

медиаобразования в стране. 
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Обновление общественной образовательной системы, переход российских 

школ на Федеральный государственный стандарт второго поколения ставит 

перед современным учителем задачу не только реализации обучения младших 

школьников, но и развития их личностных качеств и регуляции их психической 

активности. Существенную роль в этих условиях приобретает развитие 

внимания младших школьников.  

Занимая особое место среди психических явлений, выступая неотъемлемой 

частью познавательных процессов, чувств и воли, но не являясь ни одной 

из этих трех сфер психического, внимание обеспечивает сосредоточение 

и направленность сознания учащегося на определенных предметах и явлениях, 

событиях и образах. Часто невозможность усвоить учебный материал, ошибки 

при выполнении учебных заданий, неумение самостоятельно выполнить 

порученную работу объясняются не отсутствием у ребенка учебных 

способностей, не проблемами в развитии познавательных процессов, 

а недостаточной внимательностью. 

Для обеспечения успешной учебной деятельности необходимым условием 

является развитие таких компонентов внимания, как концентрация, устой-
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чивость и распределение внимания. Вместе с тем дети, начинающие учиться 

в школе, чаще всего страдают от рассеянности и недостаточного развития 

произвольного внимания. Все чаще встречаются такие случаи, когда 

у учащихся вторых классов преобладает непроизвольное внимание, то есть дети 

способны длительное время заниматься тем, что им интересно и наиболее 

привлекательно для них. Хотя произвольное внимание должно быть 

сформировано еще в старшем дошкольном возрасте.  

От уровня развития произвольного внимания зависит также развитие 

и формирование других когнитивных процессов, таких как память, мышление 

и различные интеллектуальные способности. Как бы ни был хорошо оснащен 

урок наглядными пособиями, как бы ни был он прекрасен по своему 

содержанию, учитель не достигнет своей цели — усвоения школьниками 

учебного материала — если он не сможет обеспечить устойчивого внимания 

учащихся.  

Все это и определило обращение к проблеме исследования развития 

произвольного внимания младших школьников в образовательном процессе 

начальной школы. 

Анализ выполненных исследований по изучаемой проблеме позволяет 

утверждать, что внимание в младшем школьном, как и в старшем дошкольном 

возрасте, в основном, носит непроизвольный характер. Ряд отечественных 

психологов (Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Н.Ф. Добрынин 

и др.) связывают преобладание непроизвольного внимания с возрастными 

психологическими особенностями детей указанного возраста. 

Однако для организации учебной деятельности младших школьников 

произвольное внимание приобретает первостепенную значимость. Появление 

новых учебных обязанностей, необходимость выполнять требования учителя 

и другие обстоятельства школьной жизни требуют умения управлять 

сосредоточенностью своего сознания и, соответственно, способствуют 

развитию произвольного внимания. Сама по себе учебная деятельность далеко 

не всегда представляет непосредственный интерес для ученика, и он, 
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руководствуясь чувством долга или в силу опосредованного интереса к работе, 

вынужден произвольно сосредотачиваться на изучаемом предмете. И только 

после ряда усилий, устойчивость внимания в процессе учебной деятельности 

значительно возрастает. Младший школьник начинает сам планировать свою 

деятельность, но для этого, по словам Л.И. Уманского, ему еще необходимо 

словесно проговаривать то, что он должен делать, и в какой последова-

тельности, что организует внимание ребенка.  

И все же, в младшем школьном возрасте непроизвольное внимание 

остается доминирующим видом внимания. Дети с трудом сосредотачиваются 

на однообразной и малопривлекательной для них деятельности 

или деятельности, хоть и интересной, но требующей значительного 

умственного напряжения. Отключение или переключение внимания с одного 

вида деятельности на другой спасает ребенка от переутомления. 

Эта особенность внимания является одним из оснований для включения 

учителем в качестве элемента урока игры или достаточно частой смены форм 

деятельности. 

Поддержанию устойчивого произвольного внимания способствуют: 

 отчетливое понимание младшим школьником конкретной задачи 

выполняемой деятельности; 

 выполнение деятельности в привычных условиях работы: в постоянном 

месте, в определенное время, с помощью привычных предметов и рабочих 

принадлежностей; 

 строгая структуризация процесса работы; 

 возникновение косвенных интересов (например, устойчивого интереса 

к результату деятельности); 

 исключение воздействия посторонних раздражителей (шум, громкие 

разговоры, резкие звуки и т. д.). Однако негромко звучащая музыка, слабые 

звуки не только не нарушают внимания, но даже усиливают его; 

 использование повторений и упражнений для тренировки произвольного 

внимания. 



 

213 

Вместе с тем, проведенный нами анализ теоретических подходов 

к исследуемой проблеме позволяет констатировать, что в настоящее время нет 

твѐрдо фиксированного содержания и чѐтких критериев понятия «произвольное 

внимание», что порождает многочисленные споры непосредственно 

в трактовке понятия, его природы и сущности.  

Так в зарубежных исследованиях В. Вундт рассматривает внимание 

как психический процесс, Э. Титченер описывает его как состояние сознания, 

а Т. Рибо как умственное состояние. 

В отечественной психологии проблема внимания рассматривается 

традиционно в рамках культурно-исторического подхода (Л.С. Выготский), 

деятельностного подхода (П.Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Добрынин), 

психологии установки (Д.Н. Узнадзе). 

Л.С. Выготский относит произвольное внимание к высшим психическим 

функциям, подчиненным общим законам культурного развития и связывает его 

с направленностью сознания и возможностью удерживать в сознании 

определенный материал. Последователи Л.С. Выготского рассматривают 

внимание как внутреннюю деятельность. Так для П.Я. Гальперина внимание — 

это деятельность контроля. Другой представитель деятельностного подхода — 

С.Л. Рубинштейн рассматривает внимание как одну из сторон всех 

познавательных процессов сознания. Аналогичную позицию занимает 

Н.Ф. Добрынин, указывая, что внимание — это направленность и сосредо-

точенность психической деятельности. 

Теоретической основой выполненного нами исследования выступает 

культурно-историческая концепция Л.С. Выготского, что позволяет нам 

подойти к пониманию произвольного внимания как многокомпонентному 

образованию, интегрирующему в себе способность к распределению внимания, 

переключению внимания с одного вида деятельности на другой, устойчивость 

и продуктивность внимания, возникающему в процессе взаимодействия 

ребенка со взрослым. 
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Для формирования произвольного внимания, по мнению ряда исследо-

вателей (М.Г. Левитин; П.И. Зинченко; В.В. Зеньковский; Т.Д. Марцинковская; 

П.П. Блонский; Б.Д. Эльконин), сензитивным является период младшего 

школьного возраста, в связи с возрастным развитием речи и ее роли 

в регуляции поведения школьника. 

Анализ практики работы образовательных учреждений показывает, 

что педагоги не всегда обладают достаточными умениями для целенаправ-

ленного развития произвольного внимания в образовательном процессе 

начальной школы, и, как следствие, всѐ чаще сталкиваются с невнима-

тельностью, повышенной отвлекаемостью учащихся во время урока, низкой 

успеваемостью.  

Выявленное противоречие позволило сформулировать проблему нашего 

исследования: при каких условиях формируется произвольное внимание 

младших школьников? 

В рамках выполненного нами исследования мы предприняли попытку 

разрешить данное противоречие, поставив перед собой цель — выявить 

обосновать и экспериментально проверить условия, способствующие развитию 

произвольности внимания младших школьников в образовательном процессе 

школы. 

В нашем исследовании мы выявили динамику следующих показателей 

развития произвольного внимания младших школьников в условиях 

образовательного процесса начальной школы:  

 переключение внимания с одного вида деятельности на другой; 

 распределение внимания при выполнении нескольких заданий 

одновременно; 

 устойчивость и продуктивность внимания в ходе монотонной 

деятельности. 

Для выявления исходного уровня развития произвольного внимания 

младших школьников мы использовали методики «Изучение переключения 

внимания» (Дембо-Рубинштейн), «Исследование особенностей распределения 
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внимания методом корректурной пробы» (методика Бурдона), «Будь 

внимателен и работай как можно быстрее» (Р.С. Немов). Экспериментальное 

исследование произвольного внимания младших школьников проводилось 

на базе МБОУ Новоаннинская СОШ № 1 Волгоградской области. 

Исследованием были охвачены учащиеся второго класса (15 человек) 

в возрасте 7—8 лет. 

В ходе проведения диагностического обследования были получены 

следующие данные. Анализ результатов по методике «Изучение переключения 

внимания» свидетельствует о том, что 53,3 % опрошенных младших 

школьников имеют низкий уровень переключения произвольного внимания. 

Для них характерен медленный переход от одного задания к другому. Такие 

дети чаще путаются при выполнении диагностической процедуры, пропускают 

нужные цифры, забывают задание. Средний уровень развития произвольного 

внимания имеет 40 % учащихся. Для них характерна более быстрая 

концентрация внимания в новом задании. Такие дети более собраны 

и действуют быстрее. Для младших школьников с высоким уровнем развития 

переключения произвольного внимания (6,7 % испытуемых) характерна 

быстрая концентрация внимания на новом задании, внимательное 

выслушивание. Такие дети переходят от одного задания к другому, не замедляя 

активности деятельности.  

Анализ данных, по методике «Исследование особенностей распределения 

внимания методом корректурной пробы» (методика Бурдона), свидетельствует 

о том, что 33,3 % тестируемых имеют низкий уровень развития распределения 

произвольного внимания. Для них характерно медленное выполнение задания, 

допущение ошибок в вычѐркивании, пропуск нужных букв, и вычеркивание 

не тех букв, которые требовалось зачеркнуть. Средний уровень распределения 

произвольного внимания имеют 40 % опрошенных. Для них характерен 

замедленный темп деятельности, возвращение к не вычеркнутым буквам, 

вычеркивание в основном нужных букв. Младшие школьники с высоким 

уровнем распределения произвольного внимания (26,7 %) , изначально задают 
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темп своей работы и придерживаются его, минимально допуская ошибки, 

не сбиваясь. 

Анализ результатов, по методике «Будь внимателен и работай как можно 

быстрее» (Р.С. Немов), свидетельствует о том, что 80 % опрошенных имеют 

низкий уровень устойчивости и продуктивности внимания. Для них характерно 

верное выполнение задания только в самом начале выполнения задания, 

с допущением минимального количества ошибок, а затем замедление 

выполнения и увеличение количества ошибок. Средний уровень развития 

продуктивности и устойчивости внимания имеют 20 % опрошенных. Для них 

характерно выполнение задания в среднем темпе, им требовалось время 

на «вработку», а затем темп выполнения ускорялся, но допускались ошибки. 

Младших школьников с высоким уровнем развития продуктивности 

и устойчивости внимания в данной группе детей не было выявлено. 

Анализируя полученные данные по трем методикам, мы определили 

показатели исходного уровня развития произвольного внимания у младших 

школьников: из общего числа младших школьников всего лишь один (7 %) 

имеет высокий уровень развития произвольного внимания; у четырѐх детей 

(27 %) средний уровень развития произвольного внимания; у десяти детей 

(66 %) низкий уровень развития произвольного внимания. 

Для повышения уровня развития произвольного внимания младших 

школьников проводился формирующий эксперимент с целью 

целенаправленного развития произвольности внимания младших школьников: 

овладения распределением внимания, формирования умения переключать 

внимание с одного вида деятельности на другой, обучения младших 

школьников навыкам достижения концентрации, продуктивности и устой-

чивости внимания во время выполнения задания.  

Для достижения поставленной цели, мы составили комплекс 

коррекционно-развивающих мероприятий, включающий серию коррекционных 

занятий, игр и упражнений, направленных на развитие у младших школьников:  

 концентрации произвольного внимания; 
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 распределения произвольного внимания; 

 устойчивости произвольного внимания. 

В ходе проведения первых занятий комплекса коррекционно-развивающих 

мероприятий дети часто отвлекались, ошибались, но затем нам удалось 

сформировать у них определенные навыки достижения концентрации, 

продуктивности и устойчивости внимания, которые помогали им в выполнении 

сначала игровых, а затем и учебных заданий. 

Чтобы выявить эффективность проведенной нами коррекционно-

развивающей работы, был реализован контрольный эксперимент  

по тем же психодиагностическим методикам, что и на констатирующем этапе, 

вследствие чего были выявлены следующие позитивные изменения. Трое 

учащихся (20 %) имеют высокий уровень развития произвольного внимания; 

десять учащихся (66,7 %) имеют средний уровень развития внимания, можно 

с уверенностью сказать, что дети стали более усидчивы, сконцентрированы 

на полученном задании, переключаемость внимания от одного вида 

деятельности к другому не вызывает трудностей и остановки деятельности.  

Однако, двое учащихся (13,3 %) остались на низком уровне развития 

внимания. Причина этого нам видится в том, что для данных младших 

школьников процесс учебной деятельности не является ведущим. Поэтому 

работа, направленная на развитие у младших школьников умения 

произвольных видов деятельности должна включать и формирование учебной 

мотивации младших школьников. 

Таким образом, по итогам эксперимента можно сделать вывод о том, 

что коррекционная программа, проведенная с младшими школьниками, 

позволила повысить их уровень произвольного внимания.  

Обобщая результаты экспериментального исследования, можно 

констатировать, что в результате проведенной нами работы, направленной 

на развитие произвольного внимания младших школьников, произошли 

значимые сдвиги позитивного характера. Выдвинутая в ходе нашего 

исследования гипотеза подтвердилась. 
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Актуальность. В современных условиях обучения в вузе, в связи 

с новыми образовательными стандартами, материально-техническими 

условиями вузов, рейтинговой системой оценки знаний студентов и высокими 

требованиями учебных программ, преподаватели вузов, особенно 

экономических специальностей, предъявляют всѐ более высокие требованиями 

к интеллектуальным и психическим качествам студентов. Эти требования 

близки к предельным возможностям человека, что приводит к возникновению 

негативных психических состояний и стрессов у студентов [1, 2, 3]. 

Специалисты считают, что стресс у студента развивается из-за большого потока 

информации, из-за того что отсутствует систематизация работы в семестре,  

из-за нарушений режима труда и отдыха, подработки и т. п. Специалисты 

считают, что стресс во время экзаменов занимает одно из первых мест среди 

причин, вызывающих психическое напряжение у студентов высшей школы, 

получены данные, что экзаменационный стресс оказывает негативное влияние 

на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы студентов [1—5]. 

У современных студентов, испытывающих высокие интеллектуальные 

и эмоциональные нагрузки в процессе обучения в вузе, сегодня часто 

наблюдается отрицательная динамика отношения к учебной деятельности. 
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Одной из причин такого положения является снижение уровня 

их стрессоустойчивости [1, 2. 4, 5].  

Существует большое количество методов профилактики стрессовых 

состояний. Физическая культура, спорт, различные физкультурно-

оздоровительные мероприятия и процедуры (баня, сауна, фитнес, прогулки 

на свежем воздухе, плавание) являются не только средствами повышения 

физической и умственной работоспособности, но и способами и средством 

профилактики и снятия стрессовых состояний человека.  

Мы решили провести исследование и выявить используют ли студенты 

экономического факультета средства физической культуры для профилактики и 

борьбе со стрессовыми состояниями.  

Цель исследования — получение теоретических знаний об использовании 

физической культуры и спорта как средств профилактики и борьбы со стрессом 

у студентов экономического факультета. 

Задачи исследования: 

1. Выявить уровень стрессоустойчивости у студентов экономического 

факультета. 

2. Выявить ранговое место стресс-факторов среди студентов 

экономического факультета. 

3. Выявить средства и место физической культуры и спорта в профи-

лактике стрессовых состояний у студентов экономического факультета. 

Методы исследования: анализ научной и научно-популярной литературы; 

анкетирование и методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось в Кемеровском 

институте (филиале) Российского экономического университета им. 

Т.В. Плеханова. Проведѐно анкетирование, в котором приняло участие 

218 студентов экономического факультета, из них 69 юношей и 149 девушек, 

в том числе студентов 1 курса — 60 чел. (21 юноша и 39 девушек), 2 курса — 

54 чел. (18 юношей и 36 девушек), 3 курса — 59 человек (14 юношей 

и 45 девушек), 4 курса — 45 человек (16 юношей и 29 девушек).  
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Результаты исследования. Для решения задач исследования было 

проведено анкетирование и обработаны результаты исследования. Анализируя 

ответы на вопрос «Испытываете ли вы стрессы?», мы выявили, что лишь 

26 человек (12,0 %) студентов не испытывают стресс в течение учебного года, 

остальные 88,0 % студентов стрессы испытывают. Выявлено, что юноши 

экономического факультета более стрессоустойчивы, чем девушки, 

т. к. студентов-юношей на 5,9 % меньше, среди ответивших на данный вопрос 

«Нет», чем девушек-студенток (табл. 1). 

Таблица 1. 

Анализ ответов на вопрос «Испытываете ли вы стрессы в течение 

учебного года?» 

Группа студентов «Да» %% «Нет» %% 

Студенты (n=218) 192 88,0 26 12,0 

Юноши (n=69) 58 84,0 11 16,0 

Девушки (n=149) 134 89,9 15 10,1 

 

Для решения вопроса изменяется ли стрессоустойчивость студентов 

от курса к курсу, адаптируются ли студенты к напряжѐнной учебной 

деятельности, мы проанализировали ответы на это вопрос анкеты 

«Испытываете ли вы стрессы в течение учебного года?» по курсам обучения. 

Выявлено, что самая низкая стрессоустойчивость у студентов 1 курса, как 

среди юношей, так и среди девушек, так как ни один студент 1 курса не ответил 

«нет» на данный вопрос анкеты. А самый высокий показатель у студентов 

3 курса (22,1 %). Во время обучения на 2 курсе и 3 курсе стрессоустойчивость 

у студентов повышается (соответственно 14,9 % и 22,1 %), однако на 4 курсе 

стрессоустойчивость снижается до 11,1 % (табл. 2). Мы считаем, что это можно 

объяснить накопившейся усталостью студентов, напряжѐнной подготовкой 

дипломных работ и практикой. 

Анализируя ответы юношей, выявлено, что самый низкий показатель 

стрессоустойчивости у юношей 1 курса (0 %), а самый высокий показатель 

на 2 курсе (27,8 %), однако на 3 и 4 курсе он снижается (21,4 % и 18,7 %).  
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Анализируя ответы девушек, выявлено, что самый низкий показатель 

стрессоустойчивости у девушек 1 курса (0 %), а самый высокий показатель 

у девушек 3 курса (22,2 %), однако у девушек 4 курса он снижается до 6,9 %. 

Однако этот показатель выше, чем у юношей 4 курса почти вдвое (табл. 2). 

Таблица 2. 

Анализ ответов на вопрос «Испытываете ли вы стрессы в течение 

учебного года?» 

Курс 

обучен

ия 

Группы 

студентов 

«Да, испытываю 

стрессы» 
«Нет, не испытываю» 

Чел. %% Чел. %% 

1 курс 

Студенты (n=60)о 60 100 0 0 

Юноши (n=21)о 21 100 0 0 

Девушки (n=39)о 39 100 0 0 

2 курс 

Студенты (n=54)о 46 85,1 8 14,9 

Юноши (n=18)о 13 72,2 5 27,8 

Девушки (n=36)о 33 91,7 3 8,3 

3 курс 

Студенты (n=59)о 46 77,9 13 22,1 

Юноши (n=14)о 11 78,6 3 21,4 

Девушки (n=45)о 35 77,8 10 22,2 

4 курс 

Студенты (n=45)о 40 88,9 5 11,1 

Юноши (n=16)о 13 81,3 3 18,7 

Девушки (n=29)о 27 93,1 2 6,9 

 

Исследуя причины, которые могут вызывать стресс у студентов, 

мы предложили респондентам расставить стресс-факторам ранговое место. 

Выявлено, что каждый из стресс-факторов имеет место быть среди юношей 

и девушек экономического факультета, независимо от курса обучения, однако, 

наиболее значимыми среди всех студентов являются «недостаток времени», 

«большая учебная нагрузка» и «страх перед аттестацией/сессией». Такие 

стресс-факторы как «неблагоприятные межличностные отношения в группе», 

«проблемы в личной жизни», «бытовые проблемы» не играют особой роли 

среди студентов экономического факультета. 

У девушек на 1 месте среди стресс-факторов «большая учебная нагрузка», 

на 2-ом месте «недостаток времени» и на 3-ем — «трудности в освоении 

учебных программ». У юношей на 1 месте — «Страх перед 

аттестацией/сессией», на 2-ом — «недостаток времени» и на 3-ем — 

«недостаток сна» (табл. 3).  
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Таблица 3. 

Оценка стресс-факторов студентами экономического факультета 

Юноши 

Стресс-фактор 

Девушки 

Ранговое 

место 

Ранговое 

место 

4 Большая учебная нагрузка (5) 1 

6 Нежелание учиться (15) 9 

5 Требовательность преподавателей (10) 5 

8 Трудности в освоении учебных программ (11) 3 

1 Страх перед аттестацией/сессией (7) 6 

2 Недостаток времени (4) 2 

10 Неблагоприятные межличностные отношения в группе 10 

7 Бытовые проблемы(14) 7—8 

9 Проблемы в личной жизни (17) 7—8 

3 Недостаток сна (7) 4 

 

Для определения основных способов и средств снятия стрессового 

состояния мы предложили студентам расставить ранговое место каждому 

из предложенных способов. Выявлено, что наиболее популярным средством 

у студентов экономического факультета является «сон», на 2-ом месте «встреча 

с друзьями, посещение клуба, дискотеки», на 3-ем месте — 

«телевизор/интернет, виртуальные игры». 

У девушек на 1 месте среди средств для снятия стресса «сон», на 2-ом 

месте «встреча с друзьями, посещение клуба, дискотеки» и на 3-ем — 

«прогулка на свежем воздухе». У юношей на 1 месте — «Сон», на 2-ом — 

«Телевизор/интернет, виртуальные игры» и на 3-ем — «встреча с друзьями, 

посещение клуба, дискотеки». Настораживает тот факт, что юноши 

экономического факультета занятия спортом и употребление наркотических 

средств поставили почти на одно место (9—10), и довольно-таки часто 

используют для снятия стресса курение и алкоголь (табл. 4).  
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Таблица 4. 

Средства и способы снятия стрессов студентами  

экономического факультета 

Юноши 

Средства снятия стресса 

Девушки 

Ранговое 

место 

Ранговое 

место 

1 Сон (2) 1 

6 Баня (14) 8 

7 Прогулка на свежем воздухе (10) 3 

2 Телевизор/интернет, виртуальные игры (6) 4 

5 Курение (12) 7 

4 Употребление спиртных напитков (13) 9 

10 Употребление наркотических веществ (10) - 

9 Занятия физкультурой и спортом, фитнес (15) 5 

8 Турпоездка (14) 6 

3 Встреча с друзьями, посещение клуба, дискотеки (5) 2 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Стрессоустойчивость студентов экономического факультета является 

низкой, при этом юноши более стрессоустойчивы, чем девушки. Самая низкая 

стрессоустойчивость у студентов 1 курса, как среди юношей, так и среди 

девушек, самая высокая у студентов 3 курса. 

2. Наиболее значимыми стресс-факторами для студентов экономического 

факультета являются «недостаток времени», «большая учебная нагрузка» 

и «страх перед аттестацией/сессией». 

3. Студенты экономического факультета уделяют недостаточное внимание 

физической культуре и спорту, занятиям фитнесом, недостаточно используют 

физкультурно-оздоровительные мероприятия и процедуры для профилактики 

и снятия стрессовых состояний. 
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В настоящее время феномен манипуляции широко распространен, 

«Манипуляторов — легион. В каждом из нас живет манипулятор», — говорит 

Эверетт Шостром [8, с. 7]. Манипулирование обычно выступает как часть 

живого общения людей и не может рассматриваться в отрыве от него. 

В процессе общения оба собеседника воздействуют друг на друга, выстраивая 

тем самым новые отношения или изменяя старые. Е.Л. Доценко предлагает 

следующее определение феномена манипуляции: манипуляция — это вид 

психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет 

к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих 

с его актуально существующими желаниями. 

Как уже упоминалось, воздействие — это одна из двух сторон единого 

процесса взаимодействия. Поэтому при рассмотрении манипуляции как одного 

из видов воздействия определенный интерес представляет предпосылки 

ее возникновения во взаимодействии партнеров по общению, в тех отношениях, 

которые в процессе этого взаимодействия устанавливаются. 

«Межличностные отношения — это тот горизонт бытия, на котором 

имеются все предпосылки для реализации сущностных качеств человека, таких 

как способность к любви и состраданию, чувство родовой общности, принятие 

другого как уникального и равноценного себе» [3, с. 73].  

«Межличностные отношения — открытое многоплановое взаимодействие 

людей, основанное на их взаимном интересе друг к другу» [1, с. 149.].  
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Г.М. Андреева определяет межличностные отношения как особый ряд 

отношений, возникающих внутри каждого вида общественных отношений 

(экономических, социальных, политических, идеологических и других). 

Е.Л. Доценко говорит о том, что межличностные отношения людей 

основываются на двух внутренне противоречивых началах: «я-ты» 

(или субъектное отношение к человеку) и «я-он (оно)» (объектное отношение). 

В межличностных отношениях эти начала сталкиваются, переплетаются 

или вступают в компромиссы. 

На том этапе, когда открыто переиграть (получить больше, чем дать) 

соперника, или партнера по общению, уже не удается, а полностью подавить 

еще нет возможности, возникает манипуляция, формируется установка 

на применение хитрости и уловок в межличностных отношениях. Е.Л. Доценко 

описывает это формирование для двух процессов: актуалгенеза и онтогенеза. 

На уровне актуалгенеза такая установка формируется при выполнении двух 

условий. Первое условие — конфликт двух противоречащих устремлений, одно 

из которых лежит вне данного человека. Это могут быть либо устремления 

различных людей («я хочу сделать нечто, но он противится»), либо 

столкновение между желанием и культурной или социальной нормой («я хочу 

это сделать, но это нехорошо»). Второе условие — желание вместо выбора 

альтернативы получить максимум выигрышей по всем направлениям сразу, 

удовлетворить противоречащие устремления. Человек ищет способы 

для максимизации обоих выигрышей: 

1. получить желаемую выгоду, но при этом выглядеть хорошо с точки 

зрения социальных норм; 

2. получить желаемую выгоду и одновременно по возможности избежать 

гнева (недовольства, обиды, мести и пр.) со стороны своего партнера. 

В результате начинается поиск средств, с помощью которых можно 

решить эту сложную задачу. По словам автора, дети ее легко решают. 

В  онтогенезе готовности к манипулированию играют существенную роль 

несколько факторов. Первый фактор — это приобретаемый еще в раннем 
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возрасте опыт управления взрослыми. С первых мгновений жизни окружающие 

выполняют для ребенка инструментальную функцию — как средства 

удовлетворения его потребностей. Младенцу достаточно лишь заплакать. Такой 

тип отношений с другими людьми способен зафиксироваться и при дальнейшей 

актуализации стать сильнейшим эмоциональным обоснованием желания 

помыкать другими людьми. Второй фактор заключается в потребности внести 

стабильность и определенность в окружающий мир, в частности, сделать 

стабильным и предсказуемым поведение окружающих. Эту потребность 

в структурировании окружающего неопределенного мира ребенок перенимает 

у взрослых. Как только в семье появляется младенец, его поведение сразу 

начинают означивать, истолковывать, подводить под ту или иную категорию. 

Относительно поведения ребенка взрослые имеют установку: «Хорошее 

поведение то, которое предсказуемо». То, что взрослые делают с детьми, дети 

начинают делать и со взрослыми — а именно: стабилизируют их поведение, 

делают его предсказуемым и, как следствие, управляемым. Часть приемов 

воздействия дети перенимают от взрослых, но часть изобретают сами. Поэтому 

независимое от других людей изобретение манипулятивных приемов — третий 

фактор, участвующий в онтогенезе манипулятивности. 

В.В. Знаков, обращаясь к анализу психологических механизмов вранья, 

отмечает, что иногда оно является внешним проявлением защитных 

механизмов личности, направленных на устранение чувства тревоги, 

дискомфорта, вызванного неудовлетворенностью субъекта своими взаимоотно-

шениями с окружающими. В этом случае поводом для вранья является 

стремление человека защитить свой внутренний мир от «несанкциони-

рованного вторжения», боязнь обнажить душу перед окружающими и получить 

в ответ насмешки или снисходительное отношение. Одно из проявлений 

названных психологических механизмов — защитная манипуляция другими 

в межличностном общении. «Защитная манипуляция представляет собой 

совокупность не выражаемых вслух, скрытых способов воздействия 

на собеседников, направленных на предупреждение таких возможных слов 
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и действий, которые потребуют от субъекта актуализации защитных 

механизмов личности» [4, с. 62]. 

Таким образом, в межличностном взаимодействии существуют следующие 

предпосылки для манипуляции: 

1. а) столкновения двух противоречащих устремлений партнеров 

по общению; 

б) желание удовлетворить оба устремления; 

2. а) столкновение между желанием человека и социальными 

(культурными) нормами; 

б) стремление получить желаемое и выглядеть хорошо с точки зрения 

социальных (культурных) норм; 

3. приобретенный в раннем возрасте опыт управления взрослыми; 

4. перенятое от взрослых стремление стабилизировать чужое поведение, 

сделать его предсказуемым и управляемым; 

5. самостоятельное изобретение собственных манипулятивных приемов; 

6. защита от интервенции. 

Данные предпосылки и ведут к применению манипулятивного воздействия 

в общении людей. Как мы видим, их формирование начинается еще в детстве 

и в дальнейшем, как правило, усвоенный манипулятивный способ поведения 

лишь усложняется и дополняется. Знание предпосылок манипуляции даст 

возможность правильно организовывать межличностные взаимодействия, 

в которых необходимо или, напротив, недопустимо ее применение. 
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Изучению воздействия тренинга по развитию навыков эмоциональной 

саморегуляции подверглось 22 педагогических работника дошкольной 

образовательной организации. Итак, 12 педагогов прошли полный курс 

тренинга,10 педагогов (с более высокими квалификационно-профессиональ-

ными характеристиками) частично. Исследование проводилось после  

2-х недельного перерыва, в рамках посттренингового сопровождения, учитывая 

отсроченный эффект тренинга. Так по результатам работы отмечалась 

положительная динамика в эмоционально-мотивационной сфере, которая 

характеризовалась активным участием педагогов в традиционных 

мероприятиях, отсутствием жалоб со стороны родителей воспитанников, 

положительный отклик на разовые трудовые поручения. При этом отмечено 

снижение раздражительности, возбуждения, во взаимоотношениях педагогов, 

участились проявления открытости и доброжелательности, готовности помочь 

в решении профессиональных проблем. 

Тренинг является интерактивным методом обучения педагогов приемам 

психологической самопомощи, аутотренинга, релаксации, управления 

дыханием, формированию стратегий конструктивного поведения, расширению 

поведенческого репертуара, снижению эмоционального напряжения, поиску 

ресурсных состояний. В программу тренинга вошли упражнения, направленные 

на системный анализ важнейших областей жизнедеятельности: здоровье–
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работа–семья-духовные ценности. Использование данной формы работы 

для формирования навыков эмоциональной саморегуляции показало 

его успешность и эффективность. 

С целью изучения психоэмоционального состояния педагогов и получения 

данных об изменениях их способности к эмоциональной саморегуляции 

использовались:  

1. Тест М. Люшера;  

2. КВБ коэффициент вегетативного баланса (К. Шипоша);  

3. Экспериментальная диагностика побуждений Л. Зонди;  

4. Опросник «Самооценка психических состояний» (по Г. Айзенку); 

5. Тест САН (самочувствие, активность, настроение); 

6. Опросник «Как бы вы оценили свой эмоциональный потенциал?».  

Об эффективности проведенной работы можно сделать следующие 

выводы: 

1. Изменение последовательности выбора цветных карточек в тесте 

М. Люшера является признаком изменения эмоционального состояния 

испытуемого. Содержательный анализ ранговых рядов теста показал, 

что у педагогов диагностируются «неудовлетворенность, вызванная 

неблагоприятными обстоятельствами, тревога, эмоциональный дискомфорт, 

смутное беспокойство», когда основной цвет оказывается дальше 5 позиции 

(15 чел., 69 %). В двух случаях (9 %) на первом месте были черный и серый 

цвета, что означает «негативное отношение к жизни» После проведенного 

тренинга отмечалось позитивное состояние, желание признания достигнутых 

успехов, стремление к деятельности, обеспечивающей успех, стремление 

к взаимопониманию, откровенному выражению мыслей. 

2. Коэффициент вегетативного баланса (КВБ) был выведен К. Шипошем 

на основании следующего взгляда на принцип разделения функционального 

значения цветовых эталонов: «Предпочтение темных цветов отражает 

стремление к покою, в то время как выбор светлых цветов отражает склонность 

к эмоциям, связь с внешним миром». В коэффициенте вегетативного тонуса 



 

233 

используется баланс суммы рангов основных четырех цветов, характери-

зующих вегетативно-эмоциональное состояние обследуемого. В результате 

получается дробь. Если КВБ больше 1, то речь идет о энергетических тратах, 

если КВБ меньше 1, следовательно, это означает о спокойствии, 

энергетическом накоплении. Кроме Коэффициент Шипоша (КВБ), служащий 

для оценки общего вегетативного энергобаланса вычислялся в соответствии 

с формулой: 

Где n1, n2, n3 и n4 — ранги (позиции) соответствующих цветов в ряду 

цветового предпочтения.  

На основании вычисления коэффициента вегетативного баланса 

(коэффициента К.Шипоша) можно сделать вывод, что доминирование 

возбуждения симпатической вегетативной нервной системы над 

парасимпатической снизилось в среднем на 0,62 (Табл. 1), т. е. появилась 

тенденция к стабилизации. Само же среднее значение КВБ для группы 

приближается к оптимальному. 

Таблица 1. 

Значение коэффициентавегетативного баланса (коэффициента 

К. Шипоша) в первой и второй серии исследования 

 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. s. r. s. t. u. v. 
Сред-

нее 

I. 0,7 3 0,6 1,2 1,2 4,3 1 2 1 0,4 0,8 3 1 0,8 2,2 0,8 1,7 3,6 0,7 1 1,1 2,6 1,6 

II. 0,3 1,5 0,4 0,6 1 2,3 0,6 1 0,9 0,4 0,6 2,6 0,4 0,8 1,2 0,6 1 2,5 0,6 0,8 0,5 1,2 0,98 

 

3. С целью анализа побуждений и эмоционально-мотивационной сферы 

личностииспользовались данные проективного теста Л. Зонди 

(Экспериментальная диагностика побуждений). Использование этого теста 

позволяет определять степень выраженности некоторых подсознательных 

побуждений, ответственных за возникновение и существование потребностей, 

состояние эмоционально-мотивационной сферы человека. 

Анализ результатов тестирования достаточно сложен из-за семантического 

значения восьми потребностей и 16 побудительных тенденций, а также из-за 

того, что каждый изученный профиль открывает одну из многих потенций, 
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рассматриваемых как одно из возможных состояний личности. В связи с этим 

будут проанализированы наиболее значимые различия. 

В соответствии с теорией судьбоанализа Л. Зонди структура 

побудительных факторов состоит из четырех мотивационных векторов: S — 

сексуального, P — пароксизмального, Sch-вектора побуждений «Я», C — 

вектора побуждений контактов. В структуре личности они выполняют функции 

периферических (S,C), отвечающих за удовлетворение базовых потребностей и 

центральных (P, Sch), отвечающих за регуляцию деятельности. Допуск мотива 

к осуществлению зависит от контролирующих его побуждений аффектов 

(пароксизмов) и «Я», которые выполняют разрешительную функцию. Поэтому, 

целям исследования соответствуют изменения именно в этой, центральной 

пары векторов. 

Второй выбор теста Л. Зонди является вспомогательным, так как пред-

ставляет экспериментальный дополнительный профиль (ЭДП), то есть при этом 

обсуждаются те потребности, которые неактуальны и бессознательно смещены 

на задний план личности. Запросам исследования он напрямую не отвечает, 

а потому результаты не представлены. 

Обобщая полученные результаты тестирования по тесту Л. Зонди можно 

сделать вывод, что влияние тренинга на побудительную систему личности 

педагогов очевидно, т. к. относительно первого выбора все больше появилось 

социально-позитивных тенденций, например в рамках P-вектора появились 

такие тенденции: 

(±0) — доминирование этической цензуры; 

(+-) — сдержанность, этическая регуляция поступков; 

(0-) — скромность, сокрытие внутреннего мира от окружающих; 

(+0) — доминирование мотивов совести и склонность к самоанализу; 

(+±) — сильное влияние моральной цензуры. Социально-позитивные 

тенденции в первом случае до тренинга составили 31 % от числа педагогов,  

а во втором 59 %, т. е. участились на 28 %. 
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В рамках Sch-вектора все чаще в тестовой картине появляются такие 

тенденции как: 

(±±) — гуманизированная личность, направленная на других; 

(±+) — личность, обладающая высокой профессиональной мотивацией; 

(++) — сублимация побуждений в социально приемлемую форму; 

(--) — способность к компромиссу, приспосабливаемость меняющимся 

социальным условиям; 

(+-) — хороший профессиональный потенциал, высокая профессиональная 

мотивация. Если в первом случае их число составляло 27 %, то во втором — 

54 %, т. е. увеличилось на 27 %. 

По результатам применения Экспериментальной диагностики побуждений 

Л. Зонди можно сделать вывод о качественных изменениях в центральной паре 

векторов (P и, Sch), отвечающих за морально-этическую и мотивационную 

составляющую личности педагогов. 

4. Тест «Самооценка психических состояний» (по Г. Айзенку) 

использовался в ходе тренинга: в начале и на этапе окончания сначала с целью 

обозначения и осознания собственного состояния участниками исследования. 

На заключительном этапе с целью осмысления динамики и повышения 

мотивации к дальнейшему саморазвитию. Этот тест направлен на изучение 

психологического состояния личности через диагностику таких психических 

состояний как тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. 

Личностная тревожность — склонность индивида к переживанию 

тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги. 

Фрустрация — психическое состояние, возникающее вследствие реальной 

или воображаемой помехи, препятствующее достижению цели. 

Агрессия — повышенная психологическая активность, стремление 

к лидерству путем применения силы по отношению к другим людям. 

Ригидность — затрудненность в изменении намеченной субъектом 

деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки. 
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После самостоятельной обработки результатов испытуемыми были 

получены данные о динамике в психологическом состоянии, которые 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Динамика психического состояния педагогов в ходе тренинга  

(I — до тренинга, II — после тренинга) 

I. Тревожность 

Баллы Характеристика I* II 

0—7 баллов не тревожные 1 чел. 4,5 % 3 чел. 13,6 % 

8—14 баллов 
тревожность средняя, допустимого 

уровня 
15 чел. 68,2 % 17 чел. 77,2 % 

15—20 баллов очень тревожные 6 чел. 27,3 % 2 чел. 9,2 % 

 

II. Фрустрация 

Баллы Характеристика I II 

0—7 баллов 

имеют высокую самооценку, 

устойчивы к неудачам и не боитесь 

трудностей 

4 чел. 18,2 % 5 чел. 22,7 % 

8—14 баллов 
средний уровень, фрустрация имеет 

место 
9 чел. 40,9 % 14 чел. 63,7 % 

15—20 баллов 
низкая самооценка, Вы избегаете 

трудностей, боитесь неудач 
9 чел. 40,9 % 3 чел. 13,6 % 

 

III. Агрессивность 

Баллы Характеристика I II 

0—7 баллов спокойны, выдержаны 3 чел. 13,6 % 7 чел. 31,8 % 

8—14 баллов средний уровень 13 чел. 59,1 % 14 чел. 63,7 % 

15—20 баллов 
агрессивны, невыдержанны, 

трудности в работе с людьми 
6 чел. 27,3 % 1 чел. 4,5 % 

 

IV. Ригидность 

Баллы Характеристика I II 

0—7 баллов 
ригидности нет, легкая 

переключаемость 
2 чел. 13,6 % 5 чел. 22,7 % 

8—14 баллов средний уровень 14 чел. 59 % 14 чел. 63,7 % 

15—20 баллов 

сильно выраженная ригидность, 

противопоказаны смена места 

работы, изменения в семье 

6 чел. 27,4 % 3ч ел. 13,6 % 
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Таким образом, по фактору «Тревожность» число не тревожных 

испытуемых возросло на 9,1 %, со средним, допустимым уровнем тревожности 

на 9 %, число очень тревожных снизилось соответственно на 18,1 %.  

По уровню фрустрации численность имеющих высокую самооценку 

и устойчивость к неудачам возросло на 4,5 %, средний уровень фрустрации 

на 22,8 %, а имеющих низкую самооценку и высокий уровень фрустрации 

соответственно на 27,3 %. 

По фактору «Агрессивность» количественные показатели низкого уровня 

повысились на 18,2 %, среднего на 4,6 %, а высокого снизились соответственно 

на 22,8 %. 

По низкой степени ригидности показатели исследования возросли 

на 9,1 %, по средней повысились на 4,7 %, а в целом показатели сильно 

выраженной ригидности уменьшились на 13,8 %. 

По версии теста «Самооценка психических состояний» произошли 

фактические изменения, которые могли констатировать сами испытуемые.  

Тест «Самочувствие, активность, настроение», его бланковый вариант, 

представляет собой разновидность опросников состояний и настроений.  

Разработан сотрудниками 1 Московского медицинского института имени 

И.М.С еченова В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шараем 

и М.П. Мирошниковым в 1973 г. 

САН представляет собой карту (таблицу), которая содержит 30 пар слов, 

отражающих исследуемые особенности психоэмоционального состояния 

(самочувствие, настроение, активность). При разработке методики авторы 

исходили из того, что три основные составляющие функционального 

психоэмоционального состояния — самочувствие, активность и настроение 

могут быть охарактеризованы полярными оценками, между которыми 

существуют последовательность промежуточных значений. В таблице 3 

представлены результаты динамики значений теста САН, где I — значения 

в начале, II — в конце тренинга. 
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Таблица 3. 

Динамика значений теста «САН» в ходе тренинга 

Характеристика I II 
Состояние 

изменений 

Самочувствие 4,56 5,11 0,55 

Активность 4,43 5,07 0,64 

Настроение 4,31 5,21 0,9 

 

На основании приведенных данных можно сделать вывод о положи-

тельном влиянии серии занятий тренинга на оценку испытуемыми 

самочувствия, активности и настроения. Как чаще бывает, показатели 

их примерно равны, но измерение состояния изменений позволяет говорить 

об эмоционально положительном отношении педагогов к предлагаемым 

занятиям, что имеет свое отражение в оценке состояния изменений по фактору 

«Настроение». 

5. Опросник «Как бы вы оценили свой эмоциональный потенциал?» 

предлагался в начале и окончании тренинга. Предлагаемый испытуемым 

опросник содержит 12 вопросов, касающихся эмоциональных реакций 

педагогов на различные ситуации взаимодействия с людьми в рамках 

профессионального общения. Оценка от 1 до 10, простота обработки 

полученных результатов позволяет педагогическим работникам самостоятельно 

сделать глубокую оценку изменений, произошедших в ходе проведѐнной 

работы. Данные, определяемые по сумме балов, вычисляемой педагогами 

самостоятельно. 

На основании сопоставления числовых данных можно сделать вывод 

о развитии эмоционального потенциала педагогов в ходе тренинга развития 

навыков эмоциональной саморегуляции. В таблице 4 представлены результаты 

опроса педагогов до и после тренинга. Даже учитывая достаточно большую 

разницу между каждой позицией удалось получить значительное изменение 

тестовой картины между двумя сериями обследования (I — в начале,  

II — в конце). 
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Таблица 4. 

Динамика значений теста «САН» в ходе тренинга 

Результаты I II 

Очень хорошо 1 4,5 % 7 31,8 % 

Хорошо 17 77,5 % 15 68,2 % 

Нормально 3 13,5 %   

Плохо 1 4,5 %   

Очень плохо     

Средний результат 50,3  40,9  

 

Так как технические вычисления каждый педагог выполнил 

самостоятельно и полученные результаты полученные персональные 

результаты стали лучшей оценкой эффективности тренинга формирования 

эмоциональной саморегуляции педагогов и мотивацией для дальнейшего 

развития и самосовершенствования. 

Выводы: Результаты исследования подтвердили эффективность тренинга 

развития навыков эмоциональной саморегуляции педагогов. 

Рекомендации: На наш взгляд, чтобы тренинг развития эмоциональной 

саморегуляции педагогов был достаточно эффективным, необходимо 

обеспечение ряда условий: 

 Длительность тренинга должна составлять не менее 24 часов. В нашем 

случае это программа из 9 занятий в по 2,5 часа, а также 1,5 часа 

самостоятельных занятий, направленных на закрепление новых приемов, 

рефлексию, домашние задания. 

 В программу тренинга важно включать упражнения, направленные 

на системный анализ важнейших областей жизнедеятельности: здоровье–

работа–семья-духовные ценности. 

 В программу тренинга важно включать упражнения, направленные 

на повышение профессиональной мотивации и формирования образа педагога 

дошкольной образовательной организации. 
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 Включать в состав тренеров специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения образовательного, а также привлекать 

психологов из партнерских организаций в соответствии с задачами тренинга.  

 Использовать в соответствии с целями тренинга иллюстративные 

мультимедиа материалы из различных жанров искусств, развивая 

общекультурные интересы и эрудицию педагогов. 
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Внимание нельзя считать самостоятельным психическим процессом, 

подобно ощущению, восприятию, памяти, мышлению, эмоциям.  

Оно не существует вне каких-либо психических процессов. Мы можем 

внимательно думать, внимательно воспринимать, внимательно запоминать, 

но быть просто внимательным независимо от ощущений, восприятия, 

мышления — невозможно. Внимание характеризует состояние психических 

процессов, является как бы одной из сторон психической деятельности 

личности. 

Проблема внимания традиционно считается одной из самых важнейших 

и сложных проблем психологии, она находилась в центре научных интересов 

многих ученых. В исследование феномена внимания внесли вклад 

как зарубежные ученые В. Вундт, У. Джемс, Т. Рибо, Э. Титченер, 

так и выдающиеся отечественные психологи Н.Н. Ланге, Л.С. Выготский, 

С.А. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе, Н.Ф Добрынин, П.Я. Гальперин, 

А.Н. Леонтьев. А.В. Петровский говорит о внимании как о сосредоточенности 

деятельности субъекта в данный момент времени на каком-либо реальном или 

идеальном объекте (предмете, событии, образе, рассуждении). Б.Г. Мещеряков 

дает следующее определение: внимание — это направленность 

и сосредоточенность сознания на определенных объектах или определенной 

деятельности. А.Н. Леонтьев рассматривает внимание как феномен сознания, 

mailto:natali42474@mail.ru
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связанный со всякой деятельностью, следствие и проявление организации 

деятельности, который может быть понят только через анализ деятельности. 

В отечественной психологии существует общепринятое определение. 

Внимание — это направленность и сосредоточенность сознания человека 

на определенном предмете или явлении. Мы, в рамках выполненного 

исследования, опирались на определение А.Н. Леонтьева, который 

рассматривает внимание как феномен сознания, связанный со всякой 

деятельностью, следствие и проявление организации деятельности, который 

может быть понят только через анализ деятельности. 

В психологии принято выделять следующие свойства внимания: 

динамические (распределение и переключение) и статические (концентрация, 

объем и устойчивость). Предметом нашего исследования являлось такое 

свойство внимания, как устойчивость — его временная характеристика. 

Устойчивость — это длительность удержания внимания к одному и тому 

же предмету или деятельности. Устойчивость сохраняется в практической 

деятельности с предметами, в активной умственной деятельности. Устойчивое 

внимание сохраняется в работе, которая дает положительные результаты, 

особенно после преодоления трудностей, что вызывает положительные эмоции, 

чувство удовлетворения. Показателем устойчивости внимания является 

высокая продуктивность деятельности в течение относительно длительного 

времени. Устойчивость внимания характеризуется его длительностью 

и степенью концентрации [1]. 

Внимание младшего школьника отличается большой неустойчивостью, 

лѐгкой отвлекаемостью. Они могут сосредоточенно заниматься одним делом 

в течение 10-20 минут (в то время как подростки — 40—45 минут, 

а старшеклассники — до 50 минут). Неустойчивость внимания объясняется 

тем, что у младшего школьника преобладает возбуждение над торможением. 

Внимание может отвлекаться по различным причинам, например из-за новизны 

обстановки, в силу действия ориентировочного рефлекса, при неправильном 

использовании наглядных пособий и т. д. Одним и тем же видом деятельности 
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младший школьник может заниматься весьма непродолжительное время 

в связи с быстрым наступлением утомления, запредельного торможения. 

Внимание детей младшего школьного возраста характеризуется так же малым 

объемом, слабым распределением, неразвитой переключаемостью, 

преобладанием непроизвольного внимания [2]. Состояние внимания влияет 

на деятельность ребенка: из-за неумения управлять вниманием,  

из-за его несформированности ребенок испытывает трудности в обучении. 

В современной ситуации перехода российских школ на Федеральный 

государственный стандарт второго поколения приоритетным становится 

личностный результат образовательного процесса, включающий в себя 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенап-

равленной познавательной деятельности. Важной становится личность самого 

ребенка и происходящие с ней в процессе обучения изменения, а не сумма 

знаний, накопленная за время обучения в школе. Успех в достижении 

личностного результата зависит от уровня развития всех психических 

процессов ребенка, в том числе и внимания. 

Проведенный анализ литературы по теме исследования и изучение 

современного состояния проблемы неустойчивости внимания младших 

школьников обнаруживают ряд противоречий между: 

 глубокой теоретической проработкой проблемы развития внимания 

и его свойств в младшем школьном возрасте и отсутствием в практике 

построения образовательного процесса школы целенаправленной работы 

по развитию этого свойства внимания у младших школьников; 

 актуальностью проблемы повышения устойчивости внимания с началом 

обучения ребенка в школе и увеличением количества младших школьников 

с неустойчивым вниманием. 

Проблемой исследования является разрешение названных противоречий, 

которое состоит в изучении механизмов психологического воздействия 
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на устойчивость внимания младших школьников в образовательном процессе 

школы. 

Решая данную проблему, мы предположили, что уровень устойчивости 

внимания младших школьников будет выше, если в образовательном процессе 

школы осуществляется психолого-педагогическое сопровождение учащихся, 

направленное на комплексное развитие свойств внимания (переключаемости, 

распределяемости, концентрации, объема и его устойчивости) и различных 

видов внимания (слухового, сенсорного, моторно-двигательного). 

В нашем исследовании мы выявили динамику показателей развития 

устойчивости внимания учащихся 2 класса. В научно-методический 

инструментарий исследования вошли следующие психодиагностические 

методики, прошедшие проверку на надежность, валидность и позволяющие 

получить объективную информацию об изучаемом нами явлении: «Тест 

Бурдона» в модификации П.А. Рудника, «Тест переплетенных линий» 

(модификация теста Рея), «Тест Пьерона-Рузера». Экспериментальное 

исследование проводилось на базе ВОУ КО «Бобровская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII—VIII вида 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

с ограниченными возможностями здоровья». В исследовании приняли участие 

учащиеся 2 класса в возрасте 8—9 лет. 

Анализ результатов, полученных в процессе проведения методики «Тест 

Бурдона», показал, что большинство (68,9 %) учащихся испытывали 

значительные трудности при выполнении задания, у этих испытуемых выявлен 

низкий уровень концентрации внимания, и лишь 31,1 % учащихся справились 

с заданием намного лучше, их уровень концентрации внимания — средний. 

Поскольку учащихся с высоким уровнем концентрации внимания не выявлено 

вообще, мы можем говорить о существующей в группе испытуемых проблеме, 

связанной со степенью сосредоточения внимания на выполняемом задании. 

Концентрация (сосредоточенность) внимания на выполнении задания 

предполагала одновременное отвлечение то всего постороннего, однако 
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большинству испытуемых это не удавалось. Поскольку концентрация 

(сосредоточенность) выступает необходимым условием осмысления 

и запечатления поступающей в мозг ребенка информации, видится 

необходимость коррекции выявленных проблем в группе испытуемых. 

В процессе проведения диагностики устойчивости внимания учащихся 

по методике «Тест переплетенных линий» (модификация теста Рея) были 

получены следующие результаты. В ходе диагностики учащимся трудно было 

проследить все линии глазами по порядку без помощи рук, найти конец каждой 

линии, у 81,8 % учащихся не сформирована способность контролировать свои 

действия, проверять результаты своей деятельности. Это свидетельствует 

о низком уровне устойчивости внимания. 

Средняя устойчивость внимания выявлена у 17,2 % учащихся, они сделали 

минимальное количество ошибок за короткий промежуток времени. У этих 

детей выявлен средний уровень устойчивости внимания. Учащихся с высокой 

устойчивостью внимания в результате проведения данной методики 

не выявлено. 

Показатели развития устойчивости внимания по методике «Тест Пьерона-

Рузера» могут свидетельствовать о том, что низкая устойчивость внимания 

диагностируется у 65,2 % учащихся. Учащимся нужно было расставить быстро 

и без ошибок знаки в геометрических фигурах по заданному образцу. 

Это вызвало затруднения у учащихся. Дети неохотно выполняли предложенное 

задание: рисовали свои знаки в геометрических фигурах, а не те, которые были 

в образце, задавал вопросы, не относящиеся к процессу выполнения задания, 

объясняли свое нежелание работать усталостью. 

Средняя устойчивость внимания выявлена у 34,8 % учащихся. В процессе 

выполнения предложенного задания эти учащиеся показали более высокие 

результаты, задание им понравилось, знаки в геометрических фигурах 

они поставили быстро, с минимальным количеством ошибок. Высокий уровень 

концентрации внимания у учащихся не выявлен. 
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Данные, полученные в ходе проведения методики «Тест Пьерона-Рузера» 

позволяют сделать вывод о том, что большинство учащихся в группе 

испытуемых — это дети с рассеянным вниманием, неспособные 

сосредоточиться на чем-либо определенном в течение длительного времени. 

Рассеянность у испытуемых проявляется в неспособности к сосредоточению, 

либо в чрезмерной концентрации на одном объекте деятельности. Рассеянность 

выражается в быстрой истощаемости внимания, появлении у детей 

переутомления, о котором они сообщали в ходе эксперимента (Я устал, мне 

надоело). 

Качественный анализ результатов констатирующей диагностики показал, 

что большинство учащихся, охваченных экспериментальным исследованием, 

нуждались в коррекции проблем развития свойств внимания и, прежде всего, 

его устойчивости. Поскольку 73,9 % детей могут одновременно воспринимать 

только небольшое число объектов, у них нарушена концентрация внимания 

и наблюдается его отвлекаемость на побочные раздражители. Эти дети 

неспособны сохранять внимание (не могут выполнить задание до конца, 

не собраны при его выполнении), у них снижено избирательное внимание, 

они неспособны сосредоточиться на предмете. У большинства детей 

мы выявили повышенную отвлекаемость (при выполнении заданий дети 

суетятся, часто переключаются с одного занятия на другое) и снижение 

внимания в непривычных ситуациях, когда необходимо действовать 

самостоятельно. 

Данные результаты обусловлены: 

 с одной стороны особенностями младшего школьного возраста, ведь 

ученики второго класса продолжают развивать концентрацию, устойчивость 

и другие характеристики внимания, закрепляя результаты, полученные 

в 1 классе, особенностями развития детей; 

 с другой стороны, являются результатом недостаточной работы 

по развитию и коррекции свойств внимания младших школьников 

в образовательном процессе школы-интерната. 
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Полученные результаты объяснимы и тем, что первый и второй классы 

школы-интерната являются классами компенсирующего обучения для детей 

с сохранным интеллектом, не имеющих противопоказаний для обучения 

по программе начального общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом второго поколения. Но это дети из неблаго-

получных семей, поступившие в школу-интернат из реабилитационного центра, 

депривированные и соматически ослабленные дети, испытывающие трудности 

в обучении, а также педагогически запущенные дети. Данные положения 

послужили основанием для реализации коррекционно-развивающей программы 

по развитию и коррекции свойств внимания с учащимися второго класса. 

Работа по преодолению неустойчивости внимания учащихся 

на формирующем этапе эксперимента велась в двух направлениях. Первое 

направление — целенаправленная работа с учителями начальных классов 

и воспитателями, работающими с этими учащимися. Содержание работы 

включало индивидуальные консультации по проблеме развития внимания 

у детей в образовательном процессе и во внеурочное время. 

Нами были подготовлены и проведены тематические беседы с педагогами 

по темам: «Внимание и его роль в учебной деятельности», «Развитие внимания 

школьников», «Роль взрослого в развитии свойств внимания у детей младшего 

школьного возраста». В процессе бесед педагогам школы — интерната 

предлагались вопросы для обсуждения по данным темам, давались 

рекомендации по использованию игр и упражнений, направленных на развитие 

всех свойств и видов внимания в образовательном процессе, литература 

для более глубокого изучения данной темы. 

Второе направление — работа с учащимися 2 класса. В рамках реализации 

данного направления нами была апробирована коррекционно-развивающая 

программа А.А. Осиповой, Л.И. Малашинской «Диагностика и коррекция 

внимания у детей 8—9 лет», которая состоит из серии специально 

организованных коррекционно-развивающих занятий, составленных с учетом 

уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей [3]. 
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Программа направлена на развитие устойчивости внимания через развитие 

его основных свойств (концентрации, распределяемости, переключаемости, 

объема), а также через развитие видов внимания (сенсорного, слухового, 

зрительного, моторно-двигательного), повышение познавательного интереса. 

Коррекционная программа построена в соответствии с принципами 

проведения коррекционно-развивающей работы: принципом единства 

диагностики и коррекции, деятельностностным принципом, принципом учета 

возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка, 

принципом комплексности методов психологического воздействия, принципом 

активного привлечения ближайшего социального окружения к участию 

в коррекционной программе. 

Программа направлена на развитие устойчивости внимания через развитие 

его основных свойств (концентрации, распределяемости, переключаемости, 

объема), а также через развитие видов внимания (сенсорного, слухового, 

зрительного, моторно-двигательного), повышение познавательного интереса. 

В результате реализации программы эксперимента была отмечена явная 

положительная динамика. Количество учащихся с низким уровнем 

устойчивости внимания уменьшился до 51,6 %, со средним уровнем 

устойчивости внимания увеличился до 39,8 %, с высоким уровнем 

устойчивости внимания составляет 8,6 % учащихся. Мыслительные процессы 

у большинства учащихся протекали быстрее, задания выполнялись более 

аккуратно и четко, дети стали собранными, сосредоточенными. Дети овладели 

способностью планировать действия контроля, действовать в соответствии 

с намеченным планом, постоянно производить операцию сличения 

с имеющимся образцом. У учащихся значительно повысился уровень наблюда-

тельности, произвольности внимания, его переключения и распределение. 

Концентрация и устойчивость внимания у учащихся достигли достаточно 

высокого уровня. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что подобного рода 

комплекс мероприятий помогает достичь значительных позитивных сдвигов 
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в преодолении неустойчивости внимания младших школьников в образова-

тельном процессе. Таким образом, при своевременном выявлении возни-

кающих у ребенка проблем, при профессиональной, грамотной организации 

и осуществлении психолого-педагогических процессов обучения и воспитания, 

задачи психического развития детей решаются положительно, что было видно, 

после реализации психокоррекционной программы. Большинство детей 

показало улучшенные результаты в процессе контрольного этапа эксперимента. 

Поэтому усилия педагогов необходимо постоянно направлять на специальную 

коррекционную работу по развитию и совершенствованию свойств внимания 

в образовательном процессе начальной школы. 

Успех в достижении личностного результата зависит от уровня развития 

всех психических процессов ребенка, в том числе и внимания. В связи с этим 

тема нашего исследования представляется нам весьма актуальной 

и перспективной, требующей постоянного поиска и совершенствования форм 

работы. В целом, полученные в исследовании результаты и сформулированные 

выводы в основном подтвердили правомерность первоначально выдвинутой 

гипотезы. 
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Актуальность темы исследования состоит в выявлении и обосновании 

сущности и реализации молодежной политики в моногородах, социально-

экономических условий воспроизводства «человеческого капитала», поиска 

и утверждения новых ценностей, укреплении позиций гуманизации молодежи, 

соответствующей тенденциям развития современной культуры, образования, 

экономики и производства. 

Молодежь — важнейший стратегический ресурс государства. 

Она относится к особой социально-демографической группе, занимающей 

промежуточное положение между детским и взрослым поколениями. 

Позитивные и негативные изменения в этой группе отражают изменения, 

происходящие в современном социуме. Как и любые социальные процессы — 

изменения в молодежной среде становятся острее и ощутимее в переломные 

моменты развития общественной жизни государства. Коренные изменения 

в современной истории России заставили государство и общество по-новому 

взглянуть и переосмыслить политику, проводимую по отношению к молодежи. 

К сожалению, это произошло не сразу. На сегодняшний момент структура, 

система, принципы государственной молодежной политики находятся 

на стадии становления [5, с. 16]. 
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Процесс становления государственной молодежной политики в нашей 

стране на современном этапе оказался не только нестабильным,  

но и как следствие малоэффективным. Проблемы молодежи не уменьшались, 

а увеличивались. Молодеющая преступность, наркотизация и алкоголизация, 

социальное сиротство, коммерциализация образования, отсутствие единой 

государственной идеологии, ухудшающееся здоровье молодежи, 

ее незащищенность от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию, от агрессивной рекламы 

алкоголя и табака, пропаганды насилия и жестокости, порнографии и других 

антиобщественных явлений. Сюда же следует отнести и проблему отсутствия 

кадровой политики в органах по работе с молодежью на всех уровнях. 

В подавляющем большинстве во всех органах по работе с молодежью заняты 

люди, возраст которых намного превышает возраст самой молодежи. 

Как эти процессы происходят в малых городах России вопрос актуальный 

для понимания целостной картины изменения государства и понимания 

его ближайшей перспективы. Малые города в нашей стране создают особенное 

поле развития общественных процессов. Они имеют свою выраженную 

специфику и ряд особенностей. Большинство из них — моногорода, само 

существование и судьба которых в настоящее время предмет дискуссий на всех 

уровнях власти, ученых и общественности [7, с. 48]. 

В малых городах России проживает 36 миллионов человек, что составляет 

34,5 % населения страны. Изучая последние исследования малых городов 

можно с уверенностью сказать следующее: универсального рецепта развития 

таких городов не существует, сценарий развития малого города должен быть 

уникальным для каждого из них. Он должен учитывать все особенности 

духовно-нравственных, культурно-исторических, экономических, природных 

и других особенностей. 

Наиглавнейшим фактором развития таких городов, наряду с перечис-

ленными особенностями, выступает фактор человеческого капитала, условия 

его формирования и развития, возможности его реализации. Именно через 
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призму человеческого фактора нужно рассматривать все существующие 

проблемы и их решение. Любое начинание должно быть нацелено 

на конкретного исполнителя, учитывая его способности и возможности. Такой 

принцип такой кадровой политики был сформулирован еще Николаем 

Карамзиным в «Записках о древней и новой России»: «Не формы, а люди 

важны». Нам знакомо высказывание и другого великого соотечественника — 

«Кадры решают все». 

Индивидуальный подход в решении проблем малых моногородов очевиден 

и единственно верный. Особое и очень важное направление — нормализация 

ситуации в моногородах. Их в России несколько сотен. Живут в них более 

16 миллионов человек и производятся значительные объѐмы товаров и услуг. 

В ближайшие месяцы нам необходимо принять оперативные меры, чтобы 

не допустить резкого падения уровня жизни в моногородах. Это задача 

и органов власти всех уровней, и руководства предприятий. В течение полугода 

Правительство должно утвердить программу содействия развитию 

моногородов, а также принять комплексные планы для тех населѐнных 

пунктов, которые находятся в наиболее сложной ситуации. В таких городах 

и посѐлках надо создать условия для применения способностей людей в самых 

разных сферах и, конечно, стимулы для частных инвестиций. Если 

же экономических перспектив для этого нет или они по каким-либо причинам 

очень малы, нужно помочь людям переехать в более благоприятное для жизни 

и работы место, тем более что у нас достаточно регионов, которые нуждаются 

в дополнительной рабочей силе. Думаю, что многие граждане самостоятельно 

определятся с новым видом работы. И в то же время рассчитываю 

на ответственное и внимательное отношение местных властей и работодателей 

к нуждам конкретных людей. Федеральное Правительство также должно 

организовать необходимую поддержку [6, с. 19]. 

Любой сценарий развития того или иного города должен основываться 

на конкретных исследованиях существующих проблем. Обратимся 
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к проблемам молодежи, формированию, развитию и реализации 

ее человеческого капитала в условиях города Кумертау. 

На сегодняшний день в России людей, относящихся к категории 

молодежи — от 14 до 30 лет — 38 миллионов, что составляет треть населения 

нашей страны, точнее — 27 %. Это наиболее динамичная, но и самая уязвимая 

часть общества. Молодежь поистине может сделать страну успешной 

и конкурентоспособной, но требует особой поддержки, заботы и вложений 

государства. Недаром еще на заре научных знаний Аристотель отмечал: 

«судьбы империй зависят от воспитания молодежи». Именно в молодом 

возрасте происходит формирование и накопление человеческого капитала 

как необходимой базы для дальнейшего развития человека и общества в целом. 

Также в этот период происходит активная социализация личности молодежи, 

осуществляется репродуктивная функция, создается семья, в целом 

закладываются необходимые основы всей будущей жизни человека. Поэтому 

сегодня на первый план выходит проблема заинтересованности государства 

в качественном развитии человеческого капитала, в построении социального 

государства, а значит инвестиций в человека. Все большее признание 

в обществе получает то, что для развития экономики, повышения 

конкурентоспособности корпораций человеческий ресурс имеет большее 

значение, чем вещественные факторы производства. 

Человеческий капитал — это капитал в форме знаний, умений и навыков, 

полученных человеком в процессе образования и практической деятельности 

и позволяющих ему успешно выполнять свою профессиональную деятельность. 

Этот капитал формируется в процессе образования и используется человеком 

в определенной сфере общественного производства. 

Определенную и последовательную политику Башкортостана в сфере 

развития, сохранения и воспроизводства человеческого потенциала, прежде 

всего молодежи и инвестиций в человека, можно проследить в определении 

приоритетного направления с 2004 года (Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Политика приоритетных направлений в Башкортостане с 2004  

по 2014 годы 

Год Приоритетные направления политики 

2004 Год окружающей среды  

2005 Год профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения  

2006 Год благоустройства  

2007 Год 450-летия единства Башкортостана с Россией 

2008 Год социальной поддержки семьи  

2009 Год поддержки и реализации молодежных инициатив 

2010 Год Республики 

2011 Год укрепления межнационального согласия 

2012 Год благополучного детства и укрепления семейных ценностей 

2013 Год охраны окружающей среды 

2014 Год культуры 

 

Рассмотрим некоторые аспекты реализации государственной молодежной 

политики в городе Кумертау Республики Башкортостан. Демографическая 

ситуация города Кумертау характеризуется устойчивой убылью населения, 

хотя последние годы наблюдается небольшой рост рождаемости. Процент 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет от общей численности населения 

составляет в среднем около 30 % — это треть населения города (Таблица 2). 

Таблица 2. 

Демографические показатели по г. Кумертау с 2010 по 2013 годы 

г. Кумертау 2010 2011 2012 2013 

всего населения 68588 68041 67436 67158 

Дети 

от 0 до 17 лет 
15851 14930 14046 13860 

Молодежь 

от 14 до 30 лет 
19137 19197 18945 18777 

 

Проблемы молодежи малых городов в основном являются общими: 

невостребованность потенциала образования, отсутствие перспективы 

карьерного роста, невозможность трудоустройства по специальности, низкая 

заработная плата, отсутствие досуговой инфраструктуры, наркомания, 

алкоголизм, асоциальные явления [1, с. 6]. По данным опроса молодежь города 

Кумертау назвала следующие актуальные проблемы (Таблица 3). 
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Таблица 3. 

Актуальность проблем молодежи г. Кумертау 

Проблема Рейтинг 

наркомания 22 % 

алкоголизм 19 % 

табакокурение 4 % 

трудоустройство 30 % 

отсутствие организованного досуга 15 % 

преступность 5 % 

бродяжничество 1 % 

получение образования 4 % 

 

Главной особенностью последних лет является значительное расширение 

в городе Кумертау рынка образовательных услуг. В результате созданных 

условий и благоприятной политики администрации города в сфере развития 

образовательных услуг и открытию профессиональных образовательных 

учреждений, а также открытию новых специальностей — сфера 

профессионального образования значительно расширилась. За несколько лет 

количество профессиональных учреждений высшего, среднего и начального 

образования увеличилось, что дает возможность городу Кумертау стать 

центром профессионального образования южной зоны Башкортостана 

(близлежащие районы — Куюргазинский, Кугарчинский, Зианчуринский, 

Федоровский, а также для городов Мелеуз, Салават). 

Общее количество студентов и учащихся на октябрь 2013 года в городе 

Кумертау в 13 профессиональных учебных заведениях составило 5976 человек, 

в том числе на дневной форме обучения — 3480 человек, на заочной — 

2323 человека, на вечерней — 173 человека [1, с. 19]. Для поддержки особо 

одаренной молодежи и повышения интереса у студентов к получению 

качественного образования студентам дневных отделений высших 

и профессиональных образовательных учреждений, учреждений начального 

профессионального образования города Кумертау, достигших наибольших 

успехов в науке и образовании, с 2000 года присуждаются стипендии главы 

администрации города. За эти годы стипендии были удостоены более 

140 человек из разных учебных заведений. 
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В целях выявления, развития, поддержки и материального поощрения 

молодых людей, внесших наибольший вклад в реализацию молодежной 

политики города, комитет по делам молодежи администрации городского 

округа город Кумертау производится вручение молодежной общественной 

премии «Ювента».  

Согласно Положению на соискание премии «Ювента», могут быть 

выдвинуты молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет (кроме учащихся 

и педагогов общеобразовательных учреждений), достигшие заметных успехов 

в социально-значимой, общественной, профессиональной и творческой 

деятельности. Также на соискание премии могут выдвигаться педагоги ПОУ, 

общественные деятели, руководители предприятий и организаций, внесшие 

наибольший вклад в развитие молодежной политики города и решение проблем 

молодежи. Премией могут поощряться как конкретные личности,  

так и коллективы — творческие и профессиональные. 

С 2008 года филиал ФГБОУ ВПО «Уфимского государственного 

авиационного технического университета» в городе Кумертау совместно 

с Кумертауским авиационным предприятием учредил Премию в области науки, 

техники, организации производства и инноваций имени Александра 

Самойловича Палатникова (создателя вертолетного производства в нашем 

городе, первого директора Кумертауского авиационного предприятия, ветерана 

Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Кумертау, 

заслуженного авиастроителя). Цель премии — выявление, поддержка 

и материальное поощрение научных и технических разработок, предложений 

по улучшению организации производства, принятых в реализацию, а также 

стимулирование научно-технической мысли и инновационных подходов 

в  производстве.  

Сформировано и активно действует Местное отделение «Молодой 

Гвардии» городского округа Кумертау, которое состоит из первичных ячеек, 

созданных в Профессиональных образовательных учреждениях города, был 

избран Городской Штаб в количестве 14 человек. Общий численный состав 
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более пятисот человек. Также сформирована Молодежная общественная Палата 

при Совете городского округа города Кумертау. В нее вошли представители 

учебных заведений, общественных молодежных организаций. Из 17 избранных 

членов Палаты 9 являются молодогвардейцами, и это позволяет нам создать 

свою фракцию и продвигать свои предложения. В Штабе прошло обсуждение 

создания в городе Молодежного кадрового резерва — базы данных 

перспективных молодых специалистов в разных областях деятельности, в том 

числе и базу управленческого резерва — «Кадровый молодежный резерв мэра 

города». Массовые акции и мероприятия, связанные с праздничными 

и памятными датами, проводимые молодогвардейцами, стали традиционными 

в нашем городе. Ежегодно в преддверии Дня Победы проводится акция 

«Георгиевская ленточка».  

Пропаганда здорового образа жизни — также одна из главных тем 

деятельности. В городе стали традиционными массовые акции, непременными 

участниками которых являются и молодогвардейцы. Именно Штаб «Молодой 

Гвардии» стал инициатором проведения в городе спортивно-развлекательного 

шоу для студентов — «Большие гонки». В планах этого года организация 

спортивных соревнований под эгидой «Молодой Гвардии Единой России». 

Детское и молодежное движение являются представителями «третьего 

сектора» — общественных и некоммерческих организаций, которые наряду 

с государством и бизнесом являются системообразующей частью 

организованного человеческого сообщества, и, следовательно, несут серьезную 

ответственность за уровень его социально-нравственного здоровья, за качество 

жизни каждого его члена. 

Осветив некоторые аспекты реализации государственной молодежной 

политики в плане формирования и развития молодежного потенциала в городе 

Кумертау можно сделать следующие выводы: 

1. В городе создана оптимальная и необходимая база и условия развития 

способностей и самореализации детей, подростков и молодежи. В городе 

реализуются основные принципы и направления государственной молодежной 
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политики. Успешно выполняются федеральные, республиканские 

и муниципальные программы; 

2. Сильными сторонами реализации государственной молодежной 

политики в городе Кумертау являются следующие:  

 Наличие ярких молодежных лидеров педагогов, осуществляющих 

деятельность молодежных общественных организаций; 

 Развитая сеть профессиональных образовательных учреждений города, 

которые формируют многочисленную, динамичную и самую активную часть 

молодежи — студенчество. Наличие необходимой материально-технической 

базы, стабильное финансирование молодежной политики из городского 

бюджета; 

 Созданная эффективная взаимосвязь структур, входящих в систему 

реализации государственной молодежной политики: органов по делам 

молодежи, системы здравоохранения, культуры, правоохранительных органов, 

социальных учреждений, комитета по физкультуре, спорту и туризму, военным 

комиссариатом; 

 Созданная и много лет эффективно работающая система военно-

патриотического воспитания молодежи, главным звеном которой является 

военно-патриотический клуб «Гефест», летний военно-спортивный лагерь, 

система городских мероприятий и акций. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что формирование 

молодежного потенциала города в рамках реализации государственной 

молодежной политики происходит в активной среде, для этого созданы 

необходимые условия. 
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Актуальность исследования. В настоящее время весьма актуальными 

для психологической науки становятся проблемы, связанные с развитием 

и построением учебной мотивации школьников. Так как именно учебная 

мотивация имеет большое значение для успешности учебной деятельности. 

Так же актуальность исследования определяется малоизученностью 

ценностных ориентаций старшеклассников, отсутствием четкого определения 

ценностным ориентациям и практическим отсутствием исследований 

по данному вопросу. 

Проблема формирования учебной мотивации старших школьников лежит 

на стыке обучения и воспитания, является важнейшим аспектом современного 

обучения. Большую роль играет положительная мотивация для эффективности 

обучения и успешной учебной деятельности учащихся. 

Анализ педагогической практики показывает, что учебная деятельность 

у старшеклассников зачастую носит формальный характер, становится 

все больше ориентированной не на усвоение новых знаний и способов 

их приобретения, а на получение школьных отметок. Вследствие этого одно 

из центральных мест в числе психолого-педагогических проблем общеобразо-

вательной школы принадлежит задачам формирования внутренней мотивации 

учебной деятельности, основывающейся на познавательных потребностях 

и интересах учащихся [2]. 
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Сложность и многоаспектность проблемы изучения учебной мотивации 

старшеклассников обуславливается множественностью понимания 

ее сущности, природы, структуры, а так же функций мотивов. 

Мотивация имеет высокую значимость в любой деятельности человека, 

особенно она необходима в спорте, так как в очень сжатые сроки требуется 

достичь наилучшего результата в ситуации жесткой конкуренции с другими 

спортивными командами. 

Теоретическую основу исследования составляют фундаментальные идеи 

отечественных и зарубежных психологов: Г.Е. Залесского, В.А. Ядова, 

М.С. Яницкого, В.Б. Ольшанского, Д.А. Леонтьева, К.А. Альбуханова-Славская 

и др. по проблеме исследования ценностных ориентаций и работы ученых по 

проблеме исследования мотивации учебной деятельности: П.М. Якобсон, 

Х. Хеккаузен, С.Л. Рубинштейн, Л.Н. Божович, Б.Г. Ананьев и др.  

Исследованием мотивационных теорий в спортивной психологии и связью 

с ценностными ориентациями занимались зарубежные и отечественные 

исследователи Б.Дж. Кретти, Ю.Ю. Палайма, Е.Г. Знаменская, 

Л.П. Дмитриенкова, В. Гошек, М. Ванек, Б. Свобода, Р.А. Пилояна, 

Н.Л. Ильина, Г.А. Кузьменко, А.Д. Суханова. Не смотря на то, что ценностные 

ориентации и мотивация учебной деятельности старшеклассников достаточно 

широко изучены, все же остаются некоторые проблемы, которые необходимо 

дополнять, эмпирической базой. Данная проблематика была расширена 

изучением ценностных ориентаций и мотивации учебной деятельности 

старшеклассников, занимающихся командными видами спорта. 

Эмпирическое исследование проводилось в январе 2014 года на базе 

спортивной школы «Звезда», г. Жиздры. В исследовании приняли участие 

26 учащихся, занимающихся спортом. 

Целью нашего исследования стало изучение взаимосвязи ценностных 

ориентаций и мотивации учебной деятельности у старшеклассников, 

занимающихся командными видами спорта. 
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Для исследования взаимосвязи ценностных ориентаций и мотивации 

учебной деятельности старшеклассников, занимающихся командными видами 

спорта, были использованы следующие методики: уровень соотношения 

«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах Е.Б. Фанталовой, 

изучение мотивации учения старшеклассников М.И. Лукьяновой, 

Н.В. Калининой, смысложизненные ориентации Д.А. Леонтьева, направлен-

ность на приобретение знаний, направленность на отметку Е.П. Ильина, 

Н.А. Курдюковой. Полученные данные были обработаны с помощью 

статистического пакета SPSS19.0. 

Для исследования ценностных ориентаций старшеклассников, занимаю-

щихся командными видами спорта, нами был использован тест «Смысло-

жизненные ориентации» Д.А. Леонтьева. Это позволило нам выявить ведущие 

ценностные ориентации старшеклассников, занимающихся командными 

видами спорта, и показало, что наиболее выраженными смысложизненными 

ориентациями старшеклассников, занимающихся командными видами спорта, 

являются ориентации «цели в жизни» и «процесс жизни». На наш взгляд 

это свидетельствует о том, что старшеклассники, занимающиеся командными 

видами спорта, имеют цели в будущем, которые придают жизни осмысленность 

и направленность, а также воспринимают процесс своей жизни как интересный, 

эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. 

Нами была изучена мотивация учебной деятельности старшеклассников, 

занимающихся командными видами спорта с помощью методик Е.П. Ильина, 

Н.А. Курдюковой на изучение направленности, на приобретение знаний 

и отметки. Полученные данные дали нам возможность говорить о том, 

что для старшеклассников, занимающихся командными видами спорта, 

в большей степени характерен высокий уровень направленности на получение 

знаний (81 %), а так же низкий (58 %) и средний (42 %) уровень 

направленности на отметку. Это может объясняться тем, что для старше-

классников, занимающихся командными видами спорта, важен процесс учения 

и при этом ведущим мотивом является получение знаний. 
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Для дальнейшего исследования взаимосвязи ценностных ориентаций 

и мотивации учебной деятельности старшеклассников, занимающихся 

командными видами спорта, была применены методика «Уровень соотношения 

«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой 

и методика «Изучение мотивации учения старшеклассников» М.И. Лукьяновой, 

Н.В. Калининой. Данные методик были обработаны с помощью 

статистического пакета SPSS19.0, в частности был применен критерий  

r-Пирсона. Полученные данные отражены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Взаимосвязь ценности жизненных сфер и мотивации учебной деятельности 
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Мотивация благополучия 
Кор.   -0,395    

Знч.   0,046    

Мотивация избегания неудач 
Кор.     0,637  

Знч.     0,000  

Мотивация содержания учения 
Кор.    0,474   

Знч.    0,014   

Мотивация процесса учения 
Кор. 0,472      

Знч. 0,015      

Мотивация творчества 
Кор.    0,395 -0,392  

Знч.    0,046 0,048  

Личностный смысл 
Кор.  -0,423     

Знч.  0,032     

Способность к целеполаганию 
Кор.      0,389 

Знч.      0,049 

Мотивы самообразования 
Кор.    -0,472   

Знч.    0,015   

Социальная мотивация 
Кор.     0,587  

Знч.     0,002  

 

В ходе корреляционного анализа нами были установлены статистически 

значимые корреляционные связи на уровне 0,01 между ценностью уверенности 

в себе и мотивом избегания неудач (0,637), а также социальной мотивацией 
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(0,587). Также установлена статистически значимая обратная корреляционная 

связь на уровне 0,05 между ценностью уверенности в себе и мотивом 

творчества (–0,392). Это свидетельствует о том, чем более выражена ценность 

уверенности в себе, тем выше мотив избегания неудач и социальная мотивация, 

при этом будет наблюдаться снижение мотива творчества.  

Также установлены статистически значимые корреляционные связи 

на уровне 0,05 между ценностью активной жизни и мотивом процесса учения 

(0,472). То есть, чем выше ценность активной жизни, тем более выражен мотив 

процесса учения. 

Кроме того, установлены статистически значимые корреляционные связи 

на уровне 0,05 между ценностью материально-обеспеченной жизни и мотивом 

благополучия (–0,395). То есть, чем выше ценность материально-обеспеченной 

жизни, тем менее выражен мотив благополучия. 

В ходе корреляционного анализа нами были установлены статистически 

значимые корреляционные связи на уровне 0,05 между ценностью наличия 

хороших и верных друзей и мотивом содержания учения (0,474), а также 

мотивом творчества (0,395). Также установлена статистически значимая 

обратная корреляционная связь на уровне 0,05 между ценностью наличия 

хороших и верных друзей и мотивами самообразования (–0,472). То есть, 

чем выше ценность наличия хороших и верных друзей, тем более выражены 

мотивы содержания учения и творчества, но слабее влияние мотивы 

самообразования. 

Также установлены статистически значимые корреляционные связи 

на уровне 0,05 между ценностью свободы и способностью к целеполаганию 

(0,389). То есть, чем выше ценность свободы, как независимости в поступках, 

тем более выражена способность к целеполаганию. 

Для старшеклассников, занимающихся командными видами спорта, 

наиболее ценными являются: ценность уверенности в себе, ценность активной 

деятельности, материально-обеспеченная жизнь, ценность наличия хороших 

и верных друзей, ценность свободы. В мотивации учебной деятельности 
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ведущими мотивами являются: мотив процесса и содержания учения, мотив 

творчества, благополучия, социальный мотив, мотив самообразования.  

Корреляционный анализ позволил нам сделать вывод о том, 

что взаимосвязь ценностных ориентаций и мотивации учебной деятельности 

старшеклассников, занимающихся командными видами спорта, существует. 
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В настоящее время интерес к проблеме одиночества возрастает в связи 

с характером социальной ситуации, еѐ нестабильностью и неопределенностью, 

высокой степенью психоэмоционального напряжения. Интенсивные изменения 

в экономической, культурной, социальной сферах жизни общества оказывают 

мощное влияние на межличностные отношения и самосознание человека, 

приводя к дистанцированию людей друг от друга. Проблема дисгармоничных 

или вообще отсутствующих отношений, эмоциональных контактов с другими 

людьми все чаще становится проблемой современного человека на любом 

возрастном этапе, но особенно актуально это в юношеском возрасте, когда 

потребность в интимно-личностном общении высока. Глубоко одинокие люди, 

как правило, очень несчастны, у них мало социальных контактов, их личные 

связи с другими людьми или ограничены, или разорваны.  

Целью проведенного нами исследования стало выявление особенностей 

совладания с одиночеством в юношеском возрасте. Была выдвинута гипотеза 

о том, что одинокие люди предпочитают неэффективные стратегии совладания, 

которые не позволяют преодолеть переживание одиночества и являются 

дезадаптивными: стратегия избегания, стратегия положительной переоценки 

личности. 

В ходе нашего исследования был осуществлен теоретический анализ 

проблемы определения феномена одиночества в зарубежной и отечественной 

психологии и особенностей переживания одиночества в юношеском возрасте. 

Феномен одиночества трактуется неоднозначно. Характер влияния одиночества 
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на жизнь человека оценивается по-разному и выражается это в том, что, с одной 

стороны, оно понимается как деструктивное для личности, оказывающее 

разрушающее влияние и приводящее к дисгармонии личности — внутренней 

и внешней. В тоже самое время, с другой стороны, одиночество считается 

необходимым этапом самопознания и самоопределения личности, именно 

в размышлении о своей сущности, миссии и предназначении рождается «Я» 

личности, ее самосознание [1].  

В зарубежной и отечественной психологии феномен одиночества пытались 

определить такие авторы, как В. Леви, Р. Вейс, Т. Вульф, С.Л. Вербицкая, 

С.В. Духновский, Г.М. Тихонов и др. Многообразие трактовок данного понятия 

говорит о его социальной природе. Суть в том, что одиночество так или иначе 

связано с характером и особенностями социальных связей, отношений человека 

(в том числе и межличностных). Многомерность и неоднозначность проблемы 

одиночества, его изучения и трактовки можно проследить в большом 

количестве подходов к его изучению [1]. Большую известность получили 

подходы зарубежных авторов: психодинамический (З. Фрейд); социологи-

ческий (Дэвид Рисмен); гуманистичекий (А. Маслоу); интеракционистский 

(Р. Вейс); «интимный» (С.Т. Маргулис); когнитивный (Д. Перлман); 

феноменологический (К. Роджерс); экзистенциальный (В. Франкл). 

В результате анализа классических теорий, концепций и подходов мы пришли 

к выводу, что в большинстве из них одиночество традиционно рассматривается 

в контексте межличностных отношений.  

Переживание чувства одиночества в юношеском возрасте имеет свою 

специфику, связанную с изменением социальной ситуации развития, особой 

значимостью для личностного благополучия наличия прочных межличностных 

отношений. Психологические особенности одиночества в подростковом 

и юношеском возрасте изучались И.С. Коном, О.Б. Долгиновой, 

С.В. Духновским и др. Чувство одиночества в юношеском возрасте не является 

редкостью, оно может быть вызвано разными причинами. Временное, 

преходящее состояний одиночества и сопутствующее ему грустное 
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и подавленное настроение — нормальное явление человеческой жизни, 

которого никто не может избежать полностью, особенно в юношеском 

возрасте, когда идет процесс самопоиска и самопознания. Достаточно 

распространено и ситуативное одиночество, обусловленное особыми 

жизненными обстоятельствами: резкой переменой условий жизни и круга 

общения, кризисными точками индивидуального развития (например, 

появлением неудовлетворенной потребности в любви), потерей близких, 

охлаждением или распадом некогда значимых личных отношений [2].  

Переживание одиночества в юношеском возрасте приводит к выбору 

определенного поведения по преодолению одиночества, преодоление 

определяется характером используемых копинг-стратегий. Использование 

личностью активных, совладающих с проблемой копинг-стратегий ведет 

к снижению одиночества, тогда как применение пассивных копинг-стратегий 

(избегание проблем) ведет к его усилению и дальнейшему негативному 

влиянию как на личность, так и на ее отношения с другими людьми. Активное 

разрешение субъектом проблем является когнитивно-поведенческим 

процессом, в ходе которого формируется общая социальная компетентность 

личности [1].  

Существует достаточно большое количество различных классификаций 

стратегий копинг-поведения. В нашем исследовании мы опирались 

на классификацию Р. Лазаруса и С. Фолкмана [3], которая предполагает 

8 основных стратегий совладания: противостоящее совладание, дистанциро-

ание, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, 

избегание, плановое решение проблемы, позитивная переоценка ситуации. 

Неэффективной являются стратегия избегания и позитивная переоценка 

ситуации. Придание позитивного значения затруднительным обстоятельствам 

уменьшает дистресс и служит эмоциональному приспособлению к ситуации — 

и это приводит к искусственному снижению эмоциональной значимости 

ситуации, ее отодвиганию в область неосознаваемых явлений. В то же время, 

подобный, во многом искусственный, перенос внимания отвлекает от решения 
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конкретных практических проблем, которым приписывается роль незначимая 

и неважная, в то время как их разрешение продвинуло бы личность в плане 

самопонимания. Избегание так же неэффективно, так как направлено на уход 

от проблемы, отказ от решение которой не обогащает личность новым опытом.  

Для определения уровня переживания одиночества в юношеском возрасте 

в нашем исследовании мы использовали методику «Шкала субъективного 

переживания одиночества» С.В. Духновского, а для определения предпочи-

таемых копинг-стратегий методику «Опросник о способах копинга» 

Л. Лазаруса и С. Фолкмана. В ходе эмпирического исследования было 

выявлено, что для юношей и девушек с низким уровнем переживания 

одиночества характерны следующие стратегии: самоконтроля (35 % 

опрошенных), конфронтативный копинг (47 %), поиск социальной поддержки 

(18 %). Для испытуемых со средним уровнем переживания одиночества 

характерны следующие копинг-стратегии: конфронтативный копинг (41 %), 

планирование решения проблемы (35 %), дистанцирование (24 %), Испытуемые 

с высоким уровнем переживания одиночества в качестве предпочитаемых 

стратегий совладающего поведения используют избегание (58 %), позитивную 

переоценку ситуации (34 %), так же в качестве предпочитаемой стратегии 

у некоторых испытуемых применяется дистанцирование (8 %). Таким образом, 

мы пришли к выводу, что существуют различия в использовании 

предпочитаемых стратегий совладания у юношей и девушек с разным уровнем 

переживания одиночества. Испытуемые с низким и средним уровнем 

переживания одиночества чаще используют адекватные, адаптивные копинг-

стратегии, направленные на решение проблемы. Безусловно, выбор данных 

стратегий поведения приводит к обогащению личности новым опытом 

преодоления трудностей, кроме того, позволяет сохранять и поддерживать 

конструктивные отношения с другими людьми. Юноши и девушки с высоким 

уровнем переживания одиночества предпочитают, как правило, неэффективные 

стратегии совладания, которые являются дезадаптивными и направлены 

на избегание проблемы, ее игнорированию и отказу от продвижения вперед 
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как в плане личностного развития, так и в плане улучшения межличностных 

отношений. 

Обобщая результаты исследования, можно сказать о том, что для преодо-

ления и снижения уровня переживания одиночества необходимы такие 

стратегии работы, которые способны устранить дефицит социальных связей, 

будут способствовать становлению личности, созданию и поддержанию 

близких, гармоничных отношений с окружающими. 
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В современной ситуации происходящих изменений в обществе, внедрения 

и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения, при постановке приоритетных задач современного 

образования во главу ставится развитие личности ребенка, а педагоги 

выступают организаторами работы с детьми и разрабатывают новые 

программы, направленные на развитие личности. В связи с этим становится 

актуальной проблема формирования и развития учебной мотивации, 

определяющей собственную активность ребенка в образовательном процессе. 

В настоящее время в школе вопрос о мотивации учения становится 

центральным, так как мотив выполняет функцию побуждения и является 

источником деятельности. Вместе с тем актуализируется и проблема снижения 

у школьников интереса к учебным занятиям. Отсутствие интереса у детей 

к учению, их равнодушие к школьным занятиям часто выступает причиной 

накопления отрицательного отношения к учебной деятельности. 

В связи с этим особую важность приобретает формирование учебной 

мотивации учащихся начальных классов, так как от этого зависит проявление 

интеллектуальной, волевой активности указанной группы детей, а также 

формирование отношения ко всему учебному процессу. Возраст от 6 до 11 лет 

благоприятен для формирования и развития положительной учебной 
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мотивации, чего педагог может добиваться различными способами, в том числе 

и включением учебно-игровой деятельности в учебный процесс. 

Проблема формирования и развития мотивации учебной деятельности 

привлекает внимание ученых с давних времен. Об этом свидетельствуют 

работы таких философов как Демокрит, Платон, Аристотель. Еще в те времена 

прослеживаются попытки объяснить, что и каким образом побуждает человека 

действовать в различных ситуациях. Иными словами, уже в древние времена 

ученые предпринимали попытки выяснить структуру мотивации, 

а так же  условие еѐ формирования, а также принципы и механизмы действия. 

При этом как основу получения опыта и знаний они рассматривали 

потребность, определяя еѐ как одну из ведущих движущих сил учения. 

Изучаемая нами проблема формирования и развития учебной мотивации 

у детей младшего школьного возраста и в настоящее время является объектом 

научных интересов зарубежных и отечественных исследователей. 

В зарубежной психологии большое внимание уделяется теории инстинктов 

и человеческих потребностей (Э. Толмен. К. Халл), классификации 

потребностей человека (Г. Мюррей, А. Маслоу). В отечественной психологии 

длительное время изучается мотивация учебной деятельности школьников 

(Л.И. Божович, А.К. Маркова). М.В. Матюхина утверждает, что мотивационные 

явления могут иметь разный уровень осознания: от глубоко осознанных 

до неосознаваемых непроизвольных побуждений [6]. Немалое внимание 

уделяется теории деятельностного происхождения мотивационной сферы 

человека А.Н. Леонтьева, согласно которой источником мотивационной сферы 

человека, как и других его психологических особенностей, выступает 

практическая деятельность. Данная концепция с убедительной достоверностью 

объясняет происхождение и динамику мотивационной сферы человека, 

т. е. показывает, как может изменяться система деятельностей, каким образом 

возникают и исчезают отдельные виды деятельности и операции, какие 

модификации происходят с действиями. Из этой картины развития 

деятельностей А.Н. Леонтьев выводит законы, определяющие изменения 



 

273 

в мотивационной сфере человека, приобретение им новых потребностей, 

мотивов и целей [4]. Как детерминацию, реализующуюся через психику, 

трактовал мотивацию С.Л. Рубинштейн. Первым, кто стал заниматься 

изучением вопросов формирования произвольной мотивации, стал 

Л.С. Выготский. 

К настоящему моменту в психологии мотивации выделились и до сих пор 

продолжают разрабатываться как относительно самостоятельные несколько 

теоретических направлений, каждое из которых имеет свои достижения 

и недостатки. Дать более полную и развернутую картину детерминации 

человеческого поведения, на наш взгляд, возможно только посредством 

интеграции всех имеющихся подходов к исследуемой проблеме. Однако такое 

сближение серьезно затрудняется из-за отсутствия преемственности между 

теориями, созданными в различные исторические эпохи, несогласованности 

исходных позиций, различий в словаре, формулировках, затруднений в поисках 

точных и научных методов исследования мотивационной сферы и, 

как следствие, недостатка твердо установленных фактов о мотивации человека. 

Несмотря на значительную теоретическую и экспериментальную 

разработанность, единых взглядов на большинство аспектов мотивации 

в современной психологической науке нет. Это является свидетельством 

сложности и многогранности данного психологического конструкта. Вместе 

с тем, при разнообразии подходов к проблеме мотивации в психологических 

исследованиях, большинство авторов едины в том, что мотивационная сфера 

находится в постоянном развитии и имеет свои специфические особенности 

на каждом возрастном этапе. 

Все учѐные, которые занимались проблемой мотивации учебной 

деятельности, выделяют немалую значимость еѐ формирования и развития 

у младших школьников. Именно она гарантирует успешное формирование 

познавательной активности учащихся и, как следствие, происходит развитие 

мышления, приобретаются знания, которые необходимые для дальнейшей 

успешной деятельности личности в жизни.  
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У детей в возрасте от 6 до 11 лет развитие учебной мотивации связано 

с определѐнными трудностями. Отношение детей к учебе в данном возрасте 

довольно неустойчивое, часто меняется под влиянием ситуации успеха 

или неуспеха, зависит от степени контроля со стороны учителя, родителей 

и смены обстановки. В развитии положительного отношения к учению 

немалую роль играет учебно-игровая деятельность. Обращение педагогов 

к учебно-игровой деятельности помогает сделать процесс обучения более 

эмоциональным, позволяет ребѐнку получить свой собственный опыт, испытать 

ситуацию успеха. 

Мотивационная сфера детей младшего школьного возраста характери-

зуется постепенным переходом от одноуровневой системы его побуждений 

к построению системы мотивов. Кроме того, наблюдается тенденция 

к формированию сознательного и волевого регулирования ребенком своего 

поведения. В то же время по-прежнему отмечается заметное преобладание 

мотивов над мотивационными установками, а ведущими являются 

«непосредственно действующие мотивы» (Л.И. Божович) [1]. 

Обеспечить позитивную динамику мотивационной системы младших 

школьников и сформировать устойчивую познавательную мотивацию 

возможно, если в образовательном процессе активно использовать учебно-

игровую деятельность младших школьников. Учебно-игровая деятельность 

способна сделать переход к учебной деятельности плавным и менее 

болезненным для детей. Она повышает эмоциональную составляющую 

учебного процесса, и в первую очередь каждого урока. Она способна не только 

повысить эффективность усвоения знаний учащимися, работоспособность 

маленьких школьников, но и сформировать интерес к процессу обучения, 

создать прочную основу для возникновения положительной учебной 

мотивации. 

Учебно-игровая деятельность является таким уровнем развития 

деятельности ребенка, который позволяет решать учебные задачи при игровой 

организации, считают Д.Б. Запорожец и Д.Б. Эльконин [9]. Психологическое 
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содержание учебно-игровой деятельности заключается в том, что ребенок 

еще просто играет, но по внутреннему значению это уже процесс 

неосознанного учения школьников. 

Учебно-игровая деятельность на уроке приносит большую пользу тем, 

что заставляет учащихся применять знания в новых условиях или ставит 

умственную задачу, решение которой требует проявлений разнообразных форм 

умственной деятельности. Однако, учебно-игровая деятельность — не самоцель 

на уроке, а средство обучения и воспитания. В процессе учебно-игровой 

деятельности у детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, 

самостоятельно мыслить, развивается внимание. Даже у пассивных детей 

прослеживается заинтересованность учебно-игровой деятельностью. Учебно-

игровая деятельность является незаменимым рычагом развития учебной 

мотивации ребенка. 

Д.Б. Эльконин считает, что учебно-игровая деятельность как форма 

обучения в школе направлена на развитие у детей произвольного внимания, 

наблюдательности, запоминания и припоминания, сравнения, первичных форм 

аналитико-синтетической деятельности, деятельности воображения, развитие 

любознательности и познавательных интересов [9]. Необходимость 

использования учебно-игровой деятельности как формы обучения детей 

младшего школьного возраста определяется весомой причиной: игровая 

деятельность как ведущая в дошкольном детстве еще не потеряла своего 

значения (многие дети приносят в школу любимые игрушки). Можно 

согласиться с Л.С. Выготским, который писал, что «в школьном возрасте игра 

не умирает, а проникает в отношения к действительности. Она имеет свое 

внутреннее продолжение в школьном обучении и в труде» [2, с. 92]. Отсюда 

следует, что опора на игровую деятельность, игровые формы и приемы — 

это важный и наиболее адекватный путь включения детей в учебную работу. 

Л.И. Божович считает, что главная трудность в начальный период 

обучения заключается в том, что мотив, с которым ребенок приходит в школу, 

не связан с содержанием той деятельности, которую он должен выполнять 
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в школе. Это позволяет судить о том, что мотив и содержание учебной 

деятельности не соответствуют друг другу, существуют значительные 

трудности адаптации при поступлении ребенка в школу. Учебно-игровая 

деятельность во многом способствует преодолению указанных трудностей [1]. 

В отличие от игр вообще, считает Д.Б. Эльконин, учебно-игровая 

деятельность обладает важным признаком — наличием четко поставленной 

цели обучения и соответствующего ей педагогического результата. Главное 

заключается в том, чтобы игра гармонично сочеталась с серьезным, 

напряженным трудом, не отвлекала от учения, а, способствовала более 

интенсивной умственной работе. Таким образом, учебно-игровой деятельности 

является игрой только для ребенка, в то время как для взрослого она — способ 

обучения [9]. 

По мнению В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина, учебно-игровая деятель-

ность — это сложное, многогранное явление, в которой происходит усвоение 

учебных знаний, умений, развиваются все психические процессы детей, 

их эмоционально-волевая сфера, способности и умения [3; 9], она помогает 

сделать учебный процесс занимательным, создать позитивное рабочее 

настроение. Профессиональное и умелое использование учителем учебно-

игровой деятельности в учебном процессе облегчает его, так как игровая 

деятельность привычна ребенку. 

Использование потенциала учебно-игровой деятельности в педагогической 

работе в значительной мере связано с профессионализмом педагога. Для того 

чтобы успешно организовывать детские игры в рамках школьных занятий, 

он должен обладать своеобразным чувством игры, развитым творческим 

воображением, а также определенным запасом знаний и практических умений 

и навыков в области методики игры. Правильно подобранную, уместно и умело 

проведенную педагогом игру следует считать таким же важным 

и необходимым элементом образовательной работы, как и урок. 
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В современном состоянии вопроса о влиянии учебно-игровой деятельности 

на мотивацию учения младших школьников в настоящее время 

обнаруживаются определенные противоречия между: 

 имеющимися потенциальными возможностями формирования 

и развития мотивации учения младших школьников и недостаточностью 

специальной работы в этом направлении на первом этапе обучения в школе; 

 развивающими возможностями учебно-игровой деятельности 

в повышении мотивации и недостаточным использованием этой деятельности 

в работе с детьми младшего школьного возраста. 

В рамках выполненного нами исследования мы предприняли попытку 

разрешить данные противоречия, поставив перед собой цель — выявить, 

обосновать и экспериментально проверить возможности влияния учебно-

игровой деятельности на развитие учебной мотивации учащихся начальных 

классов. 

Исследование проводилось на базе МКОУ Панинская СОШ р. п. Панино 

Воронежской области. В ходе исследования мы предположили, что развитие 

познавательной мотивации учения младших школьников в образовательном 

процессе начальной школы обеспечивается, если учитель использует учебно-

игровую деятельность как часть урока по разным учебным дисциплинам. 

На этом основании предметом исследования стала динамика развития 

мотивации учения младших школьников в условиях учебно-игровой 

деятельности. 

В научно-методический инструментарий исследования вошли следующие 

психодиагностические методики, прошедшие проверку на надежность, 

валидность и позволяющие получить объективную информацию об изученном 

нами явлении: «Методика исследования мотивации учения у первоклассников» 

М.Р. Гинзбурга, методика «Оценка школьной мотивации» Н.Г. Лускановой, 

методика «Направленность на приобретение знаний» Е.П. Ильина, 

Н.А. Курдюковой. 
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Полученные с помощью вышеобозначенных методик результаты 

констатирующего этапа исследования свидетельствуют о том, что высокий 

уровень учебной мотивации имеют лишь 4,35 % младших школьников; средний 

уровень мотивации учения — 26,08 %; низкий уровень мотивации учения — 

69,57 %. 

Таким образом, большинство первоклассников имеют низкий уровень 

учебной мотивации, т. е. испытывают трудности в обучении и общении, 

находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. Указанные дети 

неохотно посещают школу, часто пропускают занятия, на уроках могут 

заниматься посторонними делами, играть. Учащихся со средним уровнем 

учебной мотивации выявлено гораздо меньше. Эти дети положительно 

относятся к школе, но здесь их привлекает внеучебная деятельность. Такие 

дети достаточно комфортно чувствуют себя в школе, общаясь с друзьями, 

с учителем. Им нравится иметь красивый портфель, новые ручки, карандаши 

и тетради, т. е. причислять себя к ученикам. Познавательные мотивы у таких 

детей слабо сформированы, учебный процесс их мало привлекает, либо 

не привлекает вовсе. Совсем мало детей, находящихся на высоком уровне 

развития мотивации учения. У таких учеников прослеживается направленность 

на успешное выполнение предъявляемых учителем требований, стремление 

к познанию нового, к общению со сверстниками и старшими.  

Данные выводы обусловлены с одной стороны особенностями возрастного 

периода, которому соответствует младший школьный возраст, ведь 

у большинства детей в начале обучения в первом классе продолжает 

преобладать игровая мотивация, с другой стороны, являются результатом 

недостаточной работы по развитию и формированию учебной мотивации 

младших школьников в образовательном процессе школы.  

Данные результаты послужили основанием для формирования и развития 

мотивации учения младших школьников в процессе учебно-игровой 

деятельности с учащимися первого класса. 
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На формирующем этапе эксперимента проводились уроки с использо-

ванием учебно-игровой деятельности. С их помощью повысился уровень 

учебной мотивации учащихся в исследуемой группе младших школьников. 

На контрольном этапе нашего исследования мы провели диагностику 

для анализа эффективности формирующих воздействий и выявили, 

что в результате проведения уроков с использованием учебно-игровой 

деятельности отмечается положительная динамика. Количество детей с низким 

уровнем учебной мотивации уменьшилось до 34,78 %; со средним уровнем 

учебной мотивации увеличилось до 47,83 %. Количество учащихся с высоким 

уровнем учебной мотивации увеличилось до 17,39 %. 

Полученные результаты контрольной диагностики позволяют судить 

о том, что после проведения ряда уроков с использованием учебно-игровой 

деятельности уровень учебной мотивации испытуемых заметно повысился. 

Дети стали с большим желанием посещать школу, с нетерпением ждали уроков. 

У учащихся значительно повысился интерес к урокам как математики, русского 

языка, окружающего мира. 

Таким образом, при своевременном выявлении у ребенка проблем 

с мотивацией учения, при организации обучения в игровой форме, создающей 

условия для развития интереса к обучению, можно наблюдать положительную 

динамику развития мотивации учебной деятельности у младших школьников. 

Выбор наиболее продуктивных форм и способов проведения уроков, 

приемлемых для младших школьников, зависит от наличия и своевременного 

выявления детей с низким уровнем направленности на получение знаний, 

с определением доминирующего мотива учения, от уровня развития мотивации 

учения. 

Выдвинутая нами гипотеза о том, что развитие познавательной мотивации 

учения младших школьников в образовательном процессе начальной школы 

обеспечивается, если учитель использует учебно-игровую деятельность 

как элемент урока, по разным учебным дисциплинам подтвердилась. 
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Результаты исследования позволяют утверждать, что уроки, проводимые 

с использованием учебно-игровой деятельности, помогают добиться 

позитивной динамики в развитии учебной мотивации младших школьников, 

при условии включения данной формы работы в современный образовательный 

процесс. В связи с этим тема настоящего исследования представляется 

нам весьма актуальной и перспективной, требующей постоянного поиска 

и совершенствования форм работы. 
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В настоящее время роль иностранного языка в жизни современного 

человека стала первой необходимостью для профессионального и личностного 

развития. В связи с этим приобретает особую актуальность проблема изучения 

способностей к овладению иностранным языком. Изучение иностранных 

языков также является важным средством в сфере международного 

сотрудничества. 

Повышение эффективности обучения иностранным языкам зачастую 

связано с исследованием индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, которые соотносятся со способностями к овладению 

иностранным языком. Выявление же лингвистических способностей 

к обучаемости иностранным языкам представляется весьма актуальным 

при формировании языковых групп и осуществлении дифференцированного 

подхода к обучению. 

Компонентами лингвистических способностей являются определенный 

уровень развития высших психических функций мышления, восприятия, 

памяти, при помощи которых осуществляется речевая деятельность. 

Например, отечественный психолог М.К. Кабардов отмечает, 

что лингвистические способности состоят из коммуникативных и когнитивных 

способностей, соотношение которых (преобладание той или иной 

составляющей) устанавливает тип овладения иностранным языком. 

Коммуникативные способности обеспечивают эффективное взаимодействие 
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и взаимопонимание в процессе общения. Когнитивные способности содержат 

гностические умения, познавательные умения, которые связанны 

с особенностями внимания, мышления и памяти; восприятие и адекватное 

понимание различного рода знаковых систем: вербальной (преимущественно) 

и невербальной; умение формировать и формулировать мысли; умение 

выявлять и понимать лексико-грамматические аспекты языка [2]. 

Исследователи М.М. Гохлернер и Г.В. Ейгер выделяют следующие 

компоненты лингвистических способностей: ярко выраженная вербальная 

память; быстрота и легкость образования функционально-лингвистических 

обобщений; имитационные речевые способности на фонетическом, 

лексическом, грамматическом и стилистическом уровнях; способность 

к быстрому овладению новым психолингвистическим углом зрения 

на предметы объективного мира при переходе от одного языка к другому; 

способность к формализации вербального материала [1]. 

К сожалению, на современном этапе не существует единого теста, который 

даѐт полное представление об имеющихся у индивида лингвистических 

способностей: каждый из компонентов рассматривается всегда отдельно, 

что обуславливается трудностью и многоуровневой организацией структуры 

способностей. 

В связи с этим, целесообразно, использование комплексной методики 

для выявление лингвистических способностей к изучению иностранных 

языков, включающую в себя тестологический и нетестологический подходы. 

Тестологический подход предусматривает использование тестов 

на выявление уровня общих умственных способностей, мышления (например, 

тесты Керрола, Вернона), вербальных способностей (тест Айзенка), языкового 

интеллекта (психологический тест Зиверта), а также лингводидактических 

тестов (на определение уровня владения иностранным языком). 

К нетестологическому подходу выявления способностей к языкам можно 

отнести: наблюдение за овладением языком в естественной мультиязыковой 

среде, выявление речевых способностей родного языка, выявление общего 
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уровня развития интеллекта нетестовыми методами, использование метода 

ассоциативного эксперимента, определение объема кратковременной 

вербальной памяти. 

С целью выявления лингвистических способностей было проведено 

исследование Елабужского Института Казанского Федерального Университета. 

Общий объем выборки составил 75 человек в возрасте 17—19 лет. В качестве 

респондентов выступали студенты первого курса факультета психологии 

и педагогики (ФПП), русской филологии и журналистики (РФЖ), иностранных 

языков (ФИЯ). 

Для осуществления поставленной цели исследования была проведена 

серия тестовых заданий, направленных на: 1) определение коэффициента 

языкового интеллекта; 2) оценку вербального (словесного) интеллекта; 

3) выявление особенностей кратковременной вербальной памяти. А также 

лингводидактические тесты, направленные на определение уровня владения 

языком. 

При обработке результатов эксперимента на кратковременную вербальную 

память, которая является обязательным компонентом трансформационных 

процессов, обнаружилось следующее. На факультете РФЖ из 25 испытуемых 

11 человек (44 %) записали предложение с первого прослушивания, 

демонстрируя, тем самым, хорошие показатели запоминания информации, 

воспринимаемой на слух; 9 студентов (36 %) записали менее 1/4 предложения, 

что указывало на специфические особенности данной подгруппы учащихся 

и недостаточный объем кратковременной вербальной памяти. Тем испытуемым 

(20 %), кто не смог запомнить предложение с первого раза потребовалось 

повторное, а некоторым и третье прослушивание, чтобы полностью 

воспроизвести текст по памяти. На ФПП из 25 с заданием справились с первого 

прослушивания — 10 студентов (40 %), не справились с первого 

прослушивания — 15 испытуемых (60 %). На ФИЯ из 25 испытуемых 

18 человек (72 %) записали предложение с первого прослушивания [2]. 
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В эксперименте для оценки вербального (словесного) интеллекта были 

получены следующие результаты. На ФПП очень высокий IQ — у 4 студентов 

(16 %), высокий — у 8 (32 %), выше среднего — у 13 (52 %). На РФЖ 

феноменальный IQ — у 5 испытуемых (20 %), очень высокий — у 14 (56 %), 

высокий — у 8 (32 %). На ФИЯ феноменальный IQ имеют 2 студента (8 %), 

очень высокий — у 8 (32 %), высокий — у 10 (40 %), выше среднего — у 5 

(20 %). 

При обработке результатов психологического теста Зиверта, 

направленного на определение коэффициента языкового интеллекта, 

выяснилось следующее. На ФПП очень хороший коэффициент — у 3 студентов 

(12 %), хороший — у 9 (36 %), выше среднего — у 11 (44 %), коэффициент 

ниже среднего обнаружился у 2 испытуемых (8 %). На РФЖ очень хороший 

коэффициент был выявлен у 8 студентов (32 %), хороший — 12 (48 %), выше 

среднего — у 5 (20 %). На ФИЯ очень хороший коэффициент — у 6 студентов 

(24 %), хороший — у 11 (44 %), выше среднего — у 8 (32 %). 

В исследование лингводидактического тестирования нами отмечался 

разный уровень владения иностранным языком. В ходе тестирования были 

получены следующие результаты. ФПП: 9 испытуемых обладают уровнем А1, 

16 — А2; РФЖ: 7 испытуемых обладают уровнем А1, 15 — А2, и 3 - В1; ФИЯ: 

4 студента имеют уровень А1, 10 — А2, 6 испытуемых имеют уровень В1, 3 — 

В2 и 2 — С1. Данные свидетельствуют о том, что студенты ФИЯ имеют более 

высокий уровень владения иностранным языком, вторые по уровню владения 

иностранным языком были студенты РФЖ и самый низкий уровень имеют 

студенты ФПП. 

В ходе сравнения психолингвистических качеств с показателем 

академической успеваемости обнаружилось, что у хорошо успевающих 

студентов отмечается сильная взаимосвязь между рейтинговым баллом 

успеваемости и суммарным показателем языкового интеллекта, 

интеллектуальных способностей, кратковременной вербальной памяти и уровня 
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владения языком, а также большое значение имело, на каком факультете 

обучается испытуемый. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать 

следующие выводы: психолингвистические особенности, имеющие значение 

для успешности обучения иностранному языку демонстрируют зависимость 

от показателя успеваемости и того, что изучает испытуемый (т. е. изучает 

он иностранные языки, педагогику и психологию, русскую филологию). Также, 

можно сказать, что наиболее эффективными тестами проверки к обучению 

иностранным языкам являются тесты на определение коэффициента языкового 

интеллекта, на оценку интеллектуальных способностей, лингводидактическое 

тестирование и тестирование показателей кратковременной вербальной памяти. 

В целом результаты проведенного исследования направлены на то, чтобы 

способствовать оптимизации процесса обучения иностранному языку с целью 

развития языковой (лингвистической) одаренности у студентов, имеющих 

способности к изучению иностранного языка. Из этого следует, что необходимо 

создание специальной программы для способных студентов является важной 

современной социальной задачей, т. к. катализатором развития науки, 

общества, любого вида деятельности являются именно творческие люди 

и в системе высшего образования должны быть созданы условия 

для максимального развития именно отлично успевающих студентов [3]. 
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Современный заказ общества требует воспитания инициативных 

и ответственных людей. Волевые качества занимают существенную проблему 

развития личности, определяют ответственность дошкольника 

за его успешность в будущем. В школе, на работе, на улице необходимо 

ежедневно соблюдать правила поведения. Так, организованность требует 

умения не только неуклонно претворять в жизнь свой план, но и проявлять 

необходимую гибкость при изменении обстоятельств.  

Волевые качества формируются на протяжении всей жизни, 

на протяжении всей деятельности человека. Особенно важным периодом 

развития волевых качеств является детский возраст. Воля развивается не сама 

по себе, как и все психические процессы, а только при общем развитии 

личности. Значимым фактором развития волевых качеств является личный 

пример родителей, воспитателей и других значимых лиц, так как ребенок 

обладает подражательным характером действий.  

При этом следует понимать, что волевые качества личности могут 

развивать лишь в значимой для детей деятельности, то есть в игре. Между 

тем практические наблюдения показывают, что в дошкольных учреждениях 

не уделяется достаточного внимания целенаправленному развитию волевых 

качеств в игре. Данное противоречие позволило нам сформулировать цель 

исследования — изучение особенностей развития волевых качеств у старших 

дошкольников в подвижной игре. 
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В психологии личности, детской психологии общим проблемам воли 

и развитию волевых качеств у дошкольников посвящены работы 

Я.Л. Коломинского [1], Е.О. Смирновой [3] и других известных авторов. 

Е.О. Смирнова подразумевает под волевыми качествами личности 

«конкретные проявления воли, обусловленные характером преодолеваемых 

препятствий» [3]. То есть, воля необходима человеку, чтобы сознательно 

регулировать свое поведение, преодолевая трудности при достижении цели.  

К ведущим волевым качествам, формирующимся в дошкольном возрасте, 

относятся инициативность, самостоятельность, дисциплинированность, 

настойчивость, организованность. 

Инициативность — это «способность предпринимать попытки 

к реализации возникших у человека идей» [3]. К старшему дошкольному 

возрасту ребенок должен действовать иногда без помощи взрослого. 

Инициативный ребенок умеет сам выбрать и организовать игру, найти себе 

занятие. В детском возрасте инициативность связана с любознательностью, 

пытливостью ума, изобретательностью.  

Самостоятельность — это характеристика воли, которая непосредственно 

связана с инициативностью. Самостоятельность проявляется в «способности 

осознанно принимать решения и в умении не поддаваться влиянию различных 

факторов, препятствующих достижению поставленной цели» [1]. 

В дошкольном возрасте уровень самостоятельности детей можно определить 

по степени ее выраженности. Например, при сравнении двух детей старшего 

дошкольного возраста, можно выявить, кто из них более самостоятелен, 

определив кто более настойчив, сосредоточен на задании, менее рассчитывает 

на поддержку. 

Еще одно важное волевое качество, которое необходимо начинать 

формировать уже в дошкольном возрасте, это дисциплинированность. 

Под дисциплинированностью в психологии понимают «важную черту 

характера человека, которая выражается в точном и неуклонном подчинении 

своих действий установленным правилам и требованиям долга» [2]. 
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Дисциплинированность — сложное волевое качество. В 6—7 лет у детей 

формируется привычка, способность, осознанно выполнять установленные 

в семье и в детском саду нормы и правила поведения. Дисциплинированность 

в дошкольном возрасте находиться на стадии начального формирования, 

базируется на привычке к послушанию.  

Настойчивость — личностное волевое качество, характеризующееся 

«способностью преодолевать внешние и внутренние препятствия, вопреки 

трудностям, достижением к осуществлению цели» [1]. Ребенок старшего 

дошкольного возраста должен овладеть навыками: стремлением постоянно 

доводить начатое дело до конца; умением длительно преследовать цель, 

не снижая; умением продолжать деятельность при нежелании ею заниматься 

или при возникновении другой, более интересной деятельности; умением 

проявить упорство при изменившейся обстановке. Обязательно, стремление 

достичь необходимого, в том числе успеха в деятельности, вопреки имеющимся 

трудностям и неудачам. 

Еще одно важное волевое качество, которое необходимо развивать 

в дошкольном возрасте, это организованность. По определению 

Е.О. Смирновой, организованность — это «рациональная организация своей 

деятельности и сосредоточенность еѐ выполнения» [3]. Организованность 

предполагает сознательное выполнение правил поведения, подчиняться общим 

требованиям, установленным в группе, действовать согласованно, совместными 

усилиями добиваться поставленной цели. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу по проблеме 

развития волевых качеств у детей старшего дошкольного возраста, мы провели 

исследование по выявлению уровня сформированности волевых качеств 

у детей старшего дошкольного возраста. Базой исследования стал МБДОУ 

«Центр развития ребенка — Детский сад № 124» города Череповец. 

Диагностика проводилась в подготовительной группе детей (6—7 лет) детского 

сада. В эксперименте участвовало 23 ребенка.  
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В эксперименте использовались следующие методики: анкетирование 

родителей, воспитателей, педагога по физическому воспитанию, педагога 

по плаванию; методика корректурной пробы («Закрась фигуры», модификация 

Б. Бурбона). 

Сначала было проведено анкетирование двух воспитателей; инструктора 

по физической подготовке, по плаванию; родителей. Взрослым предлагалось 

оценить сформированность каждого волевого качества у детей группы  

по 3-х бальной шкале. 

По результатам анкетирования мы выявили уровень сформированности 

пяти основных волевых качеств у детей (дисциплинированность, 

самостоятельность, настойчивость, организованность, инициативность) 

в разных видах деятельности. Результаты, полученные в ходе эксперимента, 

мы  занесли в Таблицу № 1. 

Таблица 1. 

Уровень сформированности волевых качеств у детей  

(по материалам анкетирования) 

Качество Высокий Средний Низкий Уровень 

Дисциплинированность 11 10 2 32 % 

Самостоятельность 9 14 0 28 % 

Настойчивость 4 18 1 9 % 

Организованность 6 16 1 15 % 

Инициативность 8 15 0 16 % 

Итог: 28 % 68 % 4 %  

 

Проанализировав результаты, пришли к следующим выводам:  

1. лучше всего у детей развиты волевые качества дисциплинированность 

(32 %) и самостоятельность (28 %) 

2. менее всего у детей развито качество настойчивость (9 %). 

3. Общий уровень сформированности всех волевых качеств у детей данной 

группы средний (68 %) 

Между тем, анализ теоретических исследований показал, что, по мнению 

Е.О. Смирновой [3], именно настойчивость является базовым волевым качест-

вом, которое должно составлять основу для развития всех остальных качеств.  
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Поэтому, чтобы подтвердить уровень развития настойчивости в структуре 

монотонной деятельности, нами была проведена методика «Закрась фигуры». 

Детям предлагалось закрасить в каждом ряду по четыре фигуры, не выходя 

за контур. Методика проводилась индивидуально с каждым ребенком, 

и заканчивалась, как только ребенок начинал проявлять небрежность, либо 

отказывался от работы. Во время проведения данного эксперимента 

фиксировалось поведение в процессе работы. Затем полученные работы детей 

анализировались. 

В результате, мы выяснили, у 25 % детей средний уровень 

сформированности настойчивости, у 75 % — низкий (Рисунок № 1).  

 

 

Рисунок 1. Уровень сформированности волевого качества настойчивость 

у детей (по материалам методики «Закрась фигуру») 

 

Данное исследование подтвердило, что у детей старшего дошкольного 

возраста уровень сформированности настойчивости очень низкий. После 6 ряда 

закрашивания, многие дети уставали, концентрация на деятельность падала. 

То есть полученные результаты совпадают с мнением педагогов и родителей, 

что говорит о том, что ответы анкетирования были объективны.  

Таким образом, результаты анализа данных, полученных из проведенной 

диагностики, показали, что монотонная деятельность слабо влияет на развитие 

волевых качеств у детей старшего дошкольного возраста, хотя именно этот 

метод чаще всего используется в данной возрастной группе. 

I  высокий уровень 

IIсредний уровень 

III низкий уровень  



 

291 

Анализ теоретических исследований по проблеме показал, что важным 

условием развития у детей волевых качеств является порядок, правильная 

организация всех видов деятельности, выполнения общепринятых правил. 

Поэтому мы пришли к выводу, что оптимальные условия для развития воли 

могут быть созданы в подвижной игре. В подвижной игре с правилами, 

характеризующейся постоянной требовательностью к выполнению правил, 

необходимостью следовать инструкциям и добиваться цели, в непринужденной 

игровой форме и формируются базовые волевые качества.  

Никакие самые увлекательные досуги не заменят детям радости движения, 

ощущения силы, удали, ловкости, гибкости, сноровки, координации, пластики. 

Подвижные игры — первая деятельность, которой принадлежит особенно 

значительная роль в развитии личности, в формировании ее свойств 

и обогащении ее внутреннего содержания, в развитии волевых качеств. 

Подвижные игры с правилами, по нашему мнению, имеют значительную 

воспитательную ценность. Подчинение правилам требует от детей волевых 

проявлений, организованности, выдержки, умения управлять своими 

чувствами, движениями.  

Освоение правил — длительный процесс, происходящий сначала 

под руководством педагога, требующего обязательного их выполнения, затем 

под влиянием детей, усвоивших общественную значимость правил, и, наконец, 

они становятся фактором, определяющим нормы поведения каждого ребенка. 

Осознание их ведет к тому, что дети становятся более организованными, 

приучаются оценивать свои действия и действия партнеров, помогать друг дру-

гу, радоваться успехам товарищей.  

Чтобы подвижная игра была интересна и полезна ребенку, чтобы 

она способствовала развитию волевых качеств, в том числе настойчивости, 

она должна соответствовать следующим условиям: 

1. выполнение правил должно стать обязательным условием игры; 

2. подвижная игра должна носить коллективный характер, где партнѐрами 

могут быть как сверстники, так и взрослые; 
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3. необходимо наличие дополнительных правил для возможности 

самостоятельного выстраивания играющими детьми своей собственной 

стратегии; 

4. в игре обязательно должна присутствовать конечная цель — выиграть 

(либо соревновательная игра, либо игра-достижение). 

Мы проанализировали подвижные игры, которые используются в старшем 

возрасте, и пришли к выводу, что самыми эффективными играми для развития 

волевых качеств, в частности настойчивости, могут стать игры: «Третий 

лишний», «Лисица на одной ноге», «Бой петухов» и «К своим флажкам», 

«Тише едешь — дальше будешь», «Караси и щуки» и другие. Используя 

эти игры в свободной и самостоятельной деятельности детей, можно приучать 

малышей самим придумывать новые правила, вводить новых героев, помогая 

разрабатывать собственные стратегии выигрыша. 

Таким образом, в результате исследования мы выяснили, 

что в дошкольном возрасте закладываются основы для формирования таких 

волевых качеств, как инициативность, самостоятельность, дисциплини-

рованность, настойчивость, организованность. Овладение данными волевыми 

качествами поможет ребѐнку в дальнейшем при поступлении в школу, поможет 

стать дисциплинированным на уроке, эффективно и своевременно справляться 

со всеми учебными заданиями. Подвижные игры с правилами способствуют 

формированию волевых качеств у детей старшего дошкольного возраста, 

в интересной и очень доступной форме.  
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Одним из важнейших национальных проектов является изменение 

отношения россиян к своему здоровью, основанное на осознании 

индивидуальной ответственности человека за свое психофизическое здоровье, 

социальную и профессиональную жизнедеятельность. Здоровье зависит 

от образа жизни человека более чем на 50 % [1]. Особое место в здоровом 

образе жизни занимает культура питания. Проблема пищевого поведения 

человека в современных социально-экономических условиях носит 

общественный характер, так как СМИ, телевидение, интернет, журналы, 

навязывают нам свои стандарты красоты. Часто мы видим худых, стройных 

девушек, напечатанных на обложках глянцевых журналов, на экране телевизора 

постоянно мелькают образы юных моделей. Нередко, у людей, сравнивающих 

себя с этими стандартами, появляются комплексы и желание соответствовать 

идеалу. В этом случае, достаточно часто мы сталкиваемся с таким пищевым 

расстройством как нервная анорексия — синдром, заключающийся в полном 

отсутствии аппетита при объективной потребности организма в питании. 

Выделяют следующие главные симптомы нервной анорексии: 

1. Ограничение в приеме пищи, или напротив, сильное переедание, после 

чего пациент вызывает рвоту искусственным путем. 

http://fitfan.ru/health/bolezni/2243-rvota.html
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2. Потеря массы тела. 

3. Переживание за собственный вес, критичность к своему телу. 

4. Фанатичное следование диетам и выполнение непосильных физических 

упражнений. 

Социологи считают, что расстройство питания - серьезная и актуальная 

проблема западной цивилизации. Сейчас данная проблема захватывает 

и жителей России — как женщин, так и мужчин. 

Другая, не менее важная проблема расстройства пищевого поведения — 

нервная булимия. Булимия заключается в потребности частого приѐма пищи, 

причина которого может быть не связана с чувством голода. Обычно 

причинами нервной булимии становятся заниженная самооценка, 

психологические травмы, стрессы, подавленность. Иногда человек избавляется 

от стресса с помощью еды, находя в ней утешение, ведь еда считается одним 

из самых доступных удовольствий [2]. 

Человек способен понимать вред пищевой зависимости, однако 

не способен самостоятельно прекратить переедание. 

Чувство удовольствия, которое возникает от приема пищи, фиксируется 

в мозге, запоминается им, а также формирует так называемую доминанту — 

временно господствующий очаг возбуждения в центральной нервной системе. 

Затем формируется стереотип поведения — человек начинает принимать пищу 

для изменения своего эмоционального состояния, чтобы вновь почувствовать 

радость. В середине прошлого века специалистами было доказано, 

что переедание — это вид токсикологической зависимости. Поэтому всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) полноправно уравняло наркотическую 

и пищевую зависимость. Таким образом, проблема расстройства пищевого 

поведения является актуальной современной проблемой. 

Причины возникновения пищевой зависимости начинают формироваться 

еще в раннем детстве. Среди основных можно выделить: 

 замещение едой потребность в любви и признании; 
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 выработка с помощью еды своей устойчивости перед негативными 

эмоциями и страхами; 

 стремление с помощью еды сохранить эмоциональную стабильность, 

стрессоустойчивость; 

 желание получить через еду поддержку, утешение; 

 формирование стереотипа о том, что еда — самый доступный 

и безобидный источник удовольствия. 

Справочник психических заболеваний выделяет следующие симптомы 

булимии:  

1. Регулярные приступы переедания.  

2. Отсутствие контроля за питанием.  

3. Употребление более 5000 ккал за один прием пищи, одновременное 

сочетание абсолютно не сочетаемых по вкусу продуктов питания. 

4. Процесс питания становится механическим. Для человека является 

трудностью воспроизведение в памяти количества поглощенной им время 

последнего приема пищи.  

5. Страх набрать лишние килограммы, постоянное желание сидеть 

на диете, чрезмерные физические нагрузки.  

6. Восприятие любой физической активности как «наказания» за принятую 

пищу. 

7. Чувство вины после приема пищи. Вследствие чего часто возникают 

попытки вызвать рвоту после еды, принять слабительные препараты 

или обременить себя непосильными физическими нагрузками.  

Анализируя причины и симптомы нервной булимии и нервной анорексии, 

можно сделать вывод, что эти заболевания является серьезным препятствием 

в формировании здорового образа жизни. Рациональное и сбалансированное 

питание является одним из основных факторов сохранения и укрепления 

здоровья.  

Среди психических заболеваний нервная анорексия стоит на первом месте 

по количеству совершаемых суицидов. Как показали долгосрочные 
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наблюдения, летальность при нервной анорексии достигает 15 %. Кроме того, 

такие заболевания приводят к проблемам во взаимоотношениях индивида 

в обществе и его социализации, следовательно, нарушается не только 

психическое, но и социальное здоровье. 

Несомненно, страдает и физическое здоровье человека. У больных 

анорексией страдает сердечно сосудистая система: развивается брадикардия, 

уменьшается масса сердца, часто возникают приступы аритмии, может 

развиться пролапс митрального клапана. Такое расстройство пищевого 

поведения отрицательно влияет на нервную систему — наблюдается атрофия 

мозга, воспаление периферических нервов; возможны патологические 

изменения со стороны вегетативной нервной системы. Практически всегда 

возникают проблемы с пищеварительной системой: увеличивается время 

опорожнения желудка, замедляется перистальтика тонкого кишечника, 

принятие пищи сопровождаются болями; происходят изменения метаболизма 

— обнаруживается дефицит холестерина, калия, кальция, натрия, хлоридов. 

При этом страдают водно-электролитный обмен, кислотно-основное состояние, 

изменяется осмотическое давление крови. Возрастание возбудимости нервной 

системы приводит к развитию судорог, особенно в икроножных мышцах 

и пальцах рук. Также для больных анорексией характерны анемия, лейкопения, 

тромбоцитопения, гипоплазия костного мозга, вызванная дефицитом железа, 

витаминов и фолиевой кислоты. Наблюдается сухость кожи, выпадение волос, 

замедленные рефлексы, пониженная температура тела, отеки голеней. 

Со стороны опорно-двигательного аппарата можно выделить такое 

распространенное заболевание как остеопороз, которое развивается из-за 

нехватки минеральных веществ в костях [3]. 

У больных нервной булимией также наблюдается не малый ущерб 

физическому здоровью: стоматологические проблемы, опухание слюнных 

желез, нарушение менструального цикла, сухость кожи, ломкость ногтей, 

нарушение формулы крови. Часто постоянная диарея и рвота приводят 

к повышенной утомляемость, слабости, нарушением деятельности почек 
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и ЖКТ, судорогам, мышечным спазмам, вздутиям живота, тошноте. Также 

нервная булимия повышает риск развития сердечных заболеваний. 

Проблема расстройства пищевого поведения сегодня является одной 

из самых острых проблем молодого поколения. В связи с этим очень важно 

формировать пищевое поведение человека еще с раннего возраста, развивая 

здоровые вкусовые привычки и стереотип питания, формирую рациональный 

режим приема пищи. Необходимо с детства научить ребенка соблюдать 

энергетический баланс, привить любовь к занятиям физической культурой 

и спортом. Внимание к собственному здоровью, способность обеспечить 

индивидуальную профилактику его нарушений, сознательная ориентации 

на здоровый образ различных форм жизнедеятельности — все это должно стать 

показателем общей культуры современного человека.  
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Данная работа посвящена изучению возрождения Олимпийского движения 

и созданию Международного Олимпийского Комитета 

Выбранная нами тема в настоящее время очень актуальна,  

так как Олимпийское движение является международным общественным 

движением, которое выступает за развитие спорта как одного из средств 

достижения физического и духовного совершенства человека,  

а так же за укрепление международного сотрудничества. Наиболее известным 

проявлением деятельности Олимпийского движения являются олимпийские 

игры. Традиция проведения Олимпийских игр зародилась еще в Древней 

Греции в 776 г. до н. э. и была возрождена в конце XIX века. Именно XX век 

стал решающим в истории развития Олимпийских игр, так как в этот период 

происходит их становление, они достигают высокого международного уровня. 

 В последнее десятилетие Олимпийские игры занимают значимое место 

в жизни современного общества. Тема Олимпийских игр стала наиболее 

актуальной с июля 2007 года, так как именно тогда, на 112-й сессии 

Международного олимпийского комитета в Гватемале, Россия впервые 

за все время своего участия в олимпийском движении получила право 

на проведение зимних Олимпийских игр. 

История современного Олимпийского движения очень богата и длится 

уже более чем 100 лет. Основным фактором его возрождения и развития 

выступает очень бурное развитие физической культуры и спорта в конце 

mailto:kristina.kondrateva.1991@mail.ru
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XIX — начале XX вв. Именно на этой основе было создано огромное 

количество международных и национальных объединений. 

В этот же период огромный интерес всей общественности пал 

на Олимпийские игры древности, в этих условиях Пьер де Кубертен выдвинул 

и доказал идею возрождения Олимпийского движения в форме 

Олимпийских игр. 

23 июня 1894 года в Париже состоялось очень важное событие — 

Международный спортивный конгресс, на котором было принято решение 

о возрождении Олимпийских игр на современной основе. Также в этот период 

была принята Олимпийская хартия, автором которой был сам Пьер 

де Кубертен. В ней фиксировалась вся процедура проведения Олимпийских 

игр. Огромное значение имеет то, что был определен руководящий орган — 

Международный олимпийский комитет (МОК) [2, с. 3]. 

Международный Олимпийский комитет по своей основе — 

это международная неправительственная организация, срок деятельности 

которой является неограниченным.  

Секретариат МОК пребывает в Швейцарском городе Лозанна. 

Самая важная роль МОК заключается в руководстве олимпийским 

движением и развитии Олимпизма в полном соответствии с Олимпийской 

хартией. 

Все решения, которые приняты Международным Олимпийским 

комитетом, являются окончательными и не подлежат обсуждению. 

МОК так же является разработчиком долговременной программы, 

в которой говорится, что организация: 

 активно поощряет спортивные соревнования, и вообще спорт в целом; 

 сотрудничает с общественными, частными и государственными 

организациями, чтобы поставить спорт на службу человечеству; 

 обеспечивает регулярное проведение Олимпийских игр; 

 борется с любыми формами дискриминации в олимпийском движении; 
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 делает все для соблюдения спортивной этики, победы духа честной 

борьбы, отсутствия насилия на спортивных площадках; 

 принимает меры, которые не позволят допустить угрозу здоровью 

спортсменов; 

 противостоит различным политическим и коммерческим 

злоупотреблениям в спорте; 

 следит за соблюдением охраны окружающей среды во время подготовки 

и проведения Олимпийских игр; 

 борется с любыми проявлениями допинга; 

 поддерживает Международную олимпийскую академию (МОА). 

 поддерживает учреждения, посвящающие себя олимпийскому 

образованию [2, с. 10]. 

Что касается состава Международного Олимпийского комитета, то МОК 

самостоятельно избирает своих членов из числа лиц, которые обладают 

соответствующей квалификацией. Обязательным условием является то, 

что он должен быть гражданином страны, в которой проживает,  

а так же в данной стране должен существовать признанный МОК 

Национальный Олимпийский комитет. Принятие в свои члены МОК 

осуществляет на торжественной церемонии. 

Новый член МОК должен дать клятву, в которой он обязуется соблюдать 

все положения Олимпийской хартии, принимать и исполнять все решения 

Международного Олимпийского комитета, а так же защищать интересы 

Олимпийского движения [1, с. 137]. 

По существующим правилам в МОК может быть избрано не более одного 

представителя от каждой страны, но существуют и исключения, в случае тех 

стран, где проводились Олимпийские игры. Поэтому Россия имеет двух 

представителей, после проведения в Москве в 1980 году Игр 

XXII Олимпиады [4, с. 27]. 

Согласно Олимпийской хартии член Международного Олимпийского 

комитета — это представитель международной организации в своей стране, 
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но никак не наоборот, поэтому члены МОК должны абсолютно бескорыстно 

работать на благо Олимпийского движения, развивая его в своих странах. 

А так же представитель МОК не должен получать денежное 

вознаграждение от своего правительства, так как это может помешать ему 

сделать правильное решение при голосовании в МОК [2, с. 12]. 

Сессия МОК является высшим органом комитета и проходит в виде 

общего собрания всех его членов не реже чем один раз в год. Собрание имеет 

огромный спектр функций, таких как: 

 изменение и утверждение Олимпийской хартии; 

 избрание членов МОК; 

 избрание городов для проведения в них Олимпийских игр; 

 определение олимпийских видов спорта и т. д. [3, с. 494]. 

Важным органом МОК является так же и Исполнительный комитет 

(Исполком), который руководит всей деятельностью между сессиями. 

Исполком состоит из 11 человек: президент, четыре вице-президента, шесть 

уважаемых членов МОК, они избираются тайным голосованием на сессии. 

Избрание президента МОК так же проходит тайным голосованием 

на сессии, срок его избрания составляет 8 лет. Он может быть повторно избран 

на последующие сроки, которые составляют 4 года
 
[2, с. 16].  

У Международного Олимпийского комитета существует 2 официальных 

языка — это французский и английский. На сессиях МОК так же используют 

и другие «рабочие» языки, среди которых находится и русский язык. 

В первоначальном варианте Олимпийской хартии существовало 

положение о том, что возглавлять Олимпийское движение должен 

представитель страны, в которой проводятся Олимпийские игры. Исходя 

из этого положения Деметриус Викелас (представитель Греции) стал первым 

президентом МОК. 

Таким образом, МОК был создан с целью возрождения Олимпизма 

как синтеза спорта, культуры и искусства, высокой духовности 
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и нравственности. МОК является одной из важнейших организационных форм 

Олимпийского движения.  

Международный Олимпийский Комитет активно взаимодействует 

с различными международными и региональными спортивными 

объединениями, национальными олимпийскими комитетами, сотрудничает 

с государственными и политическими деятелями различных стран. 

Можно отметить, что успешное развитие Олимпийского движения 

напрямую зависит от деятельности Международного Олимпийского комитета. 
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В последние годы люди все чаще и чаще предпочитают общественному 

транспорту или личному автомобилю велосипеды. В крупных европейских 

городах, или же в Петербурге и Москве в России, все чаще и чаще можно 

увидеть велосипедистов скользящих между автомобильных рядов в пробках 

или неспешно едущих у края дороги. И порой задумываешься, почему люди 

меняют комфортные салоны автомобилей, снабженные кондиционерами, 

на седло велосипеда, которое никак не защищает от зноя, холода 

или выхлопных газов. 

На этот вопрос есть два ответа. Первый связан с правительством, которое 

поощряет отказ от личного автотранспорта. В старинных европейских городах 

пробки и загруженность трасс — это очень большая проблема. Например, узкие 

итальянские улочки не везде способны обеспечить даже двухстороннее 

движение. Поэтому, в некоторых городских районах для автотранспорта либо 

полностью закрывают дороги, либо делают их платными, без возможности 

парковаться где бы то ни было, кроме специальных парковок, которые, само 

собой платные. Поэтому люди, живущие или работающие в центральных 

районах, покупают велосипеды и совершают поездки без лишних проблем, 

почти не рискуя попасть в аварию и экономя деньги. Так же, обеспокоенное 

загрязнением окружающей среды правительство, вводит налоги на владение 

автомобилями и нормативы на выбросы выхлопных газов, которые значительно 

бьют по кошельку. 

Второй ответ — это развитие велосипедного спорта на профессиональном, 

а, следовательно, и развитие данного вида спорта на любительском уровне. 
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Наблюдая за красочными заездами профессионалов в шоссейных гонках 

или даунхилле, многие люди проникаются духом двух колес и отправляются 

в ближайший магазин за велосипедом, и вскоре начинают изучать окрестности 

своего места жительства более детально, с каждым разом уезжая все дальше 

и дальше. Подобные нагрузки укрепляют организм не хуже еженедельного 

посещения тренажѐрного зала. 

Если сравнивать с другими видами спорта, то по полезности 

и эффективности, езду на велосипеде можно сравнить с бегом. И хотя многие 

полагают, что велоспорт работает в большей части для качания мышц на ногах, 

на самом деле во время езды на велосипеде работают практически все мышцы 

тела. Безусловно, на одни группы мышц нагрузка приходится больше, 

а на другие меньше. 

Мышцы ног. В первую очередь во время занятий велоспортом нагрузка 

приходится на икроножные мышцы ног. Значительная нагрузка приходится 

и на сухожилия, расположенные под коленом. Не меньшая нагрузка приходится 

на бицепс и квадрицепс бедра. Эти две крупные мышцы работают в примерно 

одинаковом режиме, но все-таки квадрицепсы задействуются больше. 

Так как на них лежит задача с максимальной силой нажимать на педаль. 

В особенности это можно прочувствовать при подъеме. Бицепсу приходится 

работать, когда педаль с ногой идет вверх [2]. 

Ягодичные мышцы. Задача номер один для ягодичной мышцы — 

правильное положение тела во время езды на велосипеде. Они работают вместе 

с квардрицепсами или как их еще называют четырехглавыми мышцами ног [2]. 

Сгибатель бедра и мышцы пресса. В районе паха есть небольшая 

подвздошная мышца, отвечающая за сгибание ноги в бедре и колене. 

Поскольку она очень чувствительна, что особенно проявляется при езде 

на велосипеде, при возникновении даже незначительной боли следует прервать 

процесс тренировки [2]. 

Мышцы живота. Все, кто хоть раз катался на велосипеде или занимался 

на велотренажере, знают, что не только ноги принимают активное участие 
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в этом процессе, но и мышцы, расположенные на животе. Пресс отвечает 

за правильное положение тела во время езды, поддерживает спину 

и обеспечивает оптимальный наклон тела. Сильные мышцы живота позволяют 

сделать езду на велосипеде более комфортной [2]. 

Руки и плечевой пояс. Занятия велоспортом практически не требуют 

нагрузок на верхнюю часть тела. Руками только поворачивают руль 

и удерживают его в необходимом положении. Поэтому практически 

все велосипедисты при сильно развитой нижней части тела, имеют весьма 

скромные физические показатели плечевого пояса и рук [2].  

Но не стоит думать, что велосипед полезен исключительно для мышц, 

он оказывает воздействие на множество аспектов человеческого организма. 

Ниже мы рассмотрим некоторые из них. 

Для потери веса. Езда на велосипеде сжигает калории и жировые 

отложения в организме. Если вы ездите постоянно, то вам даже не нужно 

задумываться о диетах. При целлюлите, благодаря лучшему оттоку лимфы, 

исчезает эффект «апельсиновой корки». 

Для укрепления сердечно-сосудистой и респираторной систем 

организма. Благодаря активному дыханию и интенсивным мышечным 

сокращениям происходит укрепление сердечной мышцы, вен, артерий, 

капилляров, легких и бронхов. Регулярные занятия велоспортом помогают 

впоследствии функционировать сердцу совершенно в другом, более 

качественном режиме даже в состоянии покоя [1]. Умеренная езда 

на велосипеде помогает предотвратить повышение кровяного давления, 

тем самым существенно снижая факторы риска, если говорить о профилактике 

инфаркта и инсульта.  

Для борьбы с депрессией и улучшения настроения. Активная 

деятельность мышц, интенсивное насыщение организма кислородом, 

в частности мозга, и приятная смена окружающих пейзажей — все это 

в совокупности увеличивает выброс эндорфинов, гормонов, содействующих 
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состоянию удовольствия и счастья [1]. Велоспорт приносит пользу вашему 

здоровью, потому что он эффективно снижает стресс и депрессию. 

Иммунная система. Иммунная система служит для защиты организма 

от инфекций и разнообразных заболеваний. Средний уровень активности, 

к которому относится езда на велосипеде, укрепляет иммунную систему 

и тем самым способствует здоровому образу жизни. Также езда на велосипеде 

способствует профилактике опухолевых заболеваний. 

Выносливость. Велоспорт особенно хорош для занятия аэробикой, так как 

нагрузка на организм меньше, чем в других выносливых видах спорта. 

Улучшенная выносливость снижает усталость и утомление и способствует 

чувству благополучия [3]. 

Красота и привлекательность. Красота и привлекательность напрямую 

связаны с формой тела и с физическим состоянием. Велоспорт положительно 

влияет на эти факторы, контролируя вес тела и мышечную форму [3]. 

Качество жизни. Физическая активность, а в нашем случае езда 

на велосипеде, оказывает прямое влияние на благосостояние и здоровье. 

Велоспорт имеет целый ряд преимуществ, которые могут непосредственно 

влиять на качество жизни, так как он приносит пользу физическую 

и эмоциональную. Регулярные физические упражнения, взятые в качестве 

неотъемлемой части повседневной жизни, необходимы, чтобы постоянно 

улучшать качество жизни [3]. 

Нужно только надеть спортивную обувь и удобную одежду, и сесть 

на велосипед. Не забывайте брать с собой бутылку воды, чтобы не было 

обезвоживания. Обезвоживание, может принести проблемы со здоровьем. 

Так же не стоит перегружать желудок водой, потому что вы будете чувствовать 

тяжесть в животе, и езда станет утомительной. Езда на велосипеде повышает 

выработку пота, так что будьте готовы вытирать его с лица, пользуйтесь 

полотенцем. 

Волгоградская область восхитительна по своим красотам. Здесь есть 

немало мест, где можно отдохнуть, побыть наедине с природой, проникнуться 
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ее красотой и очарованием. Но поездки на велосипеде возможны, в основном, 

лишь по автомобильным дорогам, что ведет к риску попасть в аварию. 

В Петербурге и Москве, например, есть большое количество обширных парков, 

в которых оборудованы специальные велодорожки, на которых можно 

проезжать большие расстояния, любуясь красотами природы. К сожалению, 

в нашей стране развитию любительского велоспорта и велосипедных зон 

в городах пока что уделяют мало внимания, поэтому остается только надеяться, 

что в ближайшем будущем руководство области обратит внимание 

на эту отрасль и благоустроит многочисленные парки Волгоградской области 

специальными велодорожками.  
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Правильное питание — важнейшая потребность человека. 

Сбалансированный рацион питания способствует правильному пищеварению, 

обеспечению потребностей организма в энергии. По мнению ведущих ученых, 

недостаточно изучены как особенности состояния здоровья студентов,  

так и факторы его формирующие на этапе профессиональной подготовки [1]. 

Исходя из данных Всемирной Организации Здравоохранения, молодые 

люди до 30 лет составляют свыше 35 % населения в мире. В последние годы 

ВОЗ отмечает снижение показателей здоровья среди молодого поколения, 

большую часть которого составляют студенты. Что делает актуальным 

исследование факторов влияющих на состояние здоровья человека, а именно 

рациона питания и режима питания [3]. 

Образовательный процесс в университете подразумевает под собой 

интенсивную умственную работу. Студенты составляют социальную группу, 

объединѐнную определенным возрастом, особым распорядком дня, условиями 

труда, жизни и быта. Студенческая молодежь в возрасте от 16—25 лет, 

специфическая группа населения, подверженная высокими учебными 

нагрузками, постоянным стрессовым ситуациям, интенсивному ритму жизни 

и нарушенным рационом питания [2]. 

Целью исследования: изучить особенности рационов питания студентов, 

выявить несоответствия между фактическим потреблением витаминов, 

mailto:Nastena_pogodaev@mail.ru
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минералов, питательных веществ и физиологическими нормами потребления 

студентами. 

Метод исследования: Исследование проводилось на базе отделения 

женской гимнастики ИрГТУ. Было опрошено 350 студенток 1—2 курса первой 

и второй функциональной группы здоровья. В ходе исследования студентками 

были заполнены анкетно-опросные листы. Полученные данные сравнивались 

с рассчитанными нормами физиологических потребностей в пищевых 

веществах и энергии для девушек студенток. 

Анализ энергозатрат у студенток показал, что питание у более 56 % 

студентов не покрывает их суточных энерготрат, а у 10 % регистрируется 

переизбыток (диаграмма 1).  

 

 

Диаграмма 1. 

 

Для режима питания студентов характерно нерациональное распределение 

суточного рациона в течении дня. То есть основной прием пищи смещается 

на вечернее время, что при недостаточной физической активности студенток 

ведет к образованию лишнего веса. Из диаграммы видно, что завтрак составлял 

20 % калорийности суточного рациона; обед — 35 %; ужин — 45 %. В то время 

как нормальное значение калорийности суточного рациона находиться 

в следующих приделах: завтрак — 30 %, обед — 45 %, ужин — 25 %. Стоит 
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отметить, что рекомендуемая потребность ккалорий в сутки для опрашиваемой 

группы составляет 2450—2000. 

Для проведения объективной оценки питания студенток мы рассчитали 

отклонение от нормы качества питания по формуле приведенной 

в компьютерной программе «Питание для здоровья и долголетия» [4]. Данные 

расчета сведены в таблицу 1. 

 

100
_

100_

значениенормальное

значениеефактическо
                                      (1) 

 

Из таблицы видно что, качество питания студенток в 6 случаях  

из 7 отклоняется от нормы. Анализ проведен путем сравнения фактических 

показателей и показателями среднесуточной потребности организма студента. 

Выяснено что, около 70% опрошенных, имеют нарушения в режиме питания. 

Количество приемов пищи не соответствует принятой норме. Минимально 

среднесуточное употребление чистой питьевой воды. Рацион питания 

разнообразен, но включает в себя недостаточное количество продуктов 

содержащих такие витамины как A,B,D, E, PP, железо, фосфор, кальций, 

магний, цинк, селен и способствующие умственной деятельности. 

Таблица 1. 

Критерий оценки Отклонение от нормы 

1) Режим питания – 68 % 

2) Качество перекусов – 75 % 

3) Разнообразие рациона + 70 % 

4) Суточное употребление растительной пищи – 25 % 

5) Употребление продуктов содержащих витамины, 

способствующих умственной работе 
– 64 % 

6) Количество выпиваемой чистой воды – 88 % 

7) Соотношение суточной нормы (белков, жиров, 

углеводов) 
– 20 % 

 

Таким образом, выяснено, что рацион питания и режим питания студента 

требует корректировок, с учетом умственной, физической, психологической 

активности.  
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Выводы. 

Большое внимание студенту следует уделять дефицитным продуктам 

содержащим витамины, минеральные вещества, способствующим умственной 

деятельности, соблюдать соотношение между продуктами животного 

и растительного происхождения. Помимо этого, особо важным является 

соблюдение сбалансированного рациона питания, регулярности приемов пищи, 

все это способствует эмоциональной стрессоустойчивости студента, 

умственной и физической активности. 

 

Список литературы: 
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В последнее время в России стала актуальна проблема паркинга 

велосипедов. Ведь выезжая на работу, в университет, на пикник, люди не могут 

быть уверены в сохранности своих «железных коней». Велосипеды уже давно 

стали полноценными участниками транспортного движения в каждом 

населенном пункте, независимо от его размеров и расположения на карте. 

Во дворах многоэтажных домов парковка велосипедов без присмотра 

на короткое или длительное время является проблематичной, так как возрастает 

риск кражи. Наиболее вероятно, что квартира владельца еще долго будет 

оставаться самым надежным местом хранения велосипеда. Однако 

это не исключает необходимости предусматривать размещение надежных 

и вызывающих доверие велопарковок, и велопарковок под навесом около 

входов в жилые дома, ближайшие магазины, учебные заведения и объекты, 

предоставляющие услуги (почта, домоуправление и т. п.) 

Стоит отметить и еще один немаловажный аспект, не относящийся 

к  вопросу безопасности: велосипед перестает быть средством передвижения, 

если его негде оставить. Ведь доставив своего хозяина из точки А в точку Б 

без пробок и с пользой для здоровья, двухколесный транспорт более не должен 

быть обузой. Он должен просто на время «исчезнуть» из жизни райдера 
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и не вызывать никаких беспокойств ровно до тех пор, пока не понадобится 

вернуться из А в Б.  

Что же такое велопарковка? 

Велопарковка представляет собой одну или несколько стоек, 

объединѐнных на любом общем основании или собранные в правильный ряд 

и прикреплѐнные к общей установочной поверхности. 

Существует два вида велопарковок: долго- и краткосрочные. 

Краткосрочная парковка обычно используется в течение двух или менее 

часов клиентами или гостями, и еѐ следует располагать настолько близко 

к главному входу в здание, насколько это возможно. Долгосрочная 

парковка обычно используется работниками и должна иметь высокий уровень 

безопасности и защиты от погоды. Долгосрочную парковку следует 

располагать в помещении, в гараже или в огороженной области. 

После рассмотрения всех возможных вариантов велопарковок, было 

выделено 4 основных типа, которые и будут сравниваться между собой 

в данной работе. 

1. Горизонтальный тип. Пример: 

 

 

Рисунок 1. Горизонтальный тип 

 

Расположение штативов на горизонтальной плоскости в ряд, крепление 

за одно (обычно переднее) колесо. Характеристики: 14 парковочных мест. 
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Материал — сталь. Многоуровневое антикоррозийное покрытие, закрывает 

велосипеды от непогоды. Площадь 16 кв. м. Цена — от 42 000руб. Конструкция 

укреплена в грунт.  

2. Вертикальный тип. Пример: 

 

 

Рисунок 2. Вертикальный тип 

 

Расположение в вертикальной плоскости, компактная конструкция 

велосипед висит на одном колесе на штативе, кроме этого может быть 

прикреплен замком. Характеристики: черный металл/нержавейка. 5 мест. 

Площадь 5 кв. м. Цена 14 350 руб. Конструкция закреплена на стене 

на  нескольких кронштейнах 

3. «Декоративный» тип. Пример: 
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Рисунок 3. Декоративный тип 

 

Может также послужить дополнительным украшением входной зоны 

и способом привлечь внимание к магазину или кафе. 1—2 места. Площадь 

6,25 кв. м. Цена от 15 000 руб. Надѐжная велопарковка. Крепление замком 

к одному или обоим из штативов. Конструкция укреплена в грунт. 

4. Запирающийся шкафчик. Пример: 

 

 

Рисунок 4. Запирающийся шкафчик 

 

Полностью закрытый ящик, предлагает высокий уровень безопасности 

и защиты от погоды. Материал — сталь. 4 места. Площадь — 12 квадратных 

метров. Цена 80000 рублей. Надѐжная конструкция. Является закрытой 

для других людей. 
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Сравнение проводилось на основании следующих критериев: 

1. Надежность крепления велосипеда 

2. Площадь, занимаемая одним велосипедом 

3. Цена 

4. Внешний вид. 

На основании данных критериев в конкретной дисциплине велопарковки 

получали баллы. За лучший показатель среди конкурентов присуждалось 

4 балла, за второй результат — 3, за третий — 2, за худший — 1. 

Дисципина 1. Надежность крепления велосипеда. Речь идет о том, 

насколько сложно будет угнать и/или повредить двухколесный транспорт, 

оставленный на той или иной парковке. 4 балла безоговорочно получает 

шкафчик, как самая надежная и, что немаловажно, изолированная защита, 

и как единственный, кто может защитить велосипед от вандализма в виде 

скручивания комплектующих и т.п. Три остальные конкурсанта не обладают 

данным качеством. 3 балла достаются декоративному типу за возможность 

крепления велосипеда замками сразу за оба колеса, что значительно осложнит 

угон. 2 оставшихся типа предполагают только одноточечное крепление, 

но попытка злоумышленника завладеть чужим транспортом с вертикальной 

парковки привлечет гораздо больше внимания, чем с горизонтальной 

(по мнению 150 опрошенных велосипедистов), а потому вертикальная — 

2 балла, горизонтальная — 1. 

Дисциплина 2. Площадь, занимаемая одним велосипедом. Рассчитывается 

как отношение площади парковки к максимальному количеству паркуемых 

велосипедов. Результаты: горизонтальная — 1,14 кв.м (3балла), 

вертикальная — 1 кв.м (4балла), декоративная 3,125 кв.м (1 балл), 

запирающийся шкафчик — 3 кв. м (2 балла). 

Дисциплина 3. Цена. Поскольку количественные возможности всех 

парковок существенно различаются, производился расчет стоимости 

1 парковочного места для каждого типа. Лидер — вертикальная парковка 
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(2 780руб.), 2 место — горизонтальная (3 000руб.). В аутсайдерах декоративная 

(7 500 руб.) и беспрецедентно дорогой шкафчик (20 000руб.) 

Дисциплина 4. Внешний вид. Для наиболее объективной оценки 

эстетических качеств в крупнейшем велосообществе Самарской области 

«Велосамара» был проведен социологический опрос, согласно результатам 

которого наибольшее количество голосов набрал декоративный тип (55,2 %). 

Остальные: горизонтальная — 21,8 %, шкафчик 17 %, вертикальная 6,1 % 

Результаты сравнения продемонстрированы в таблице ниже. 

Таблица 1. 

Характеристика велопарковок 

Виды Надѐжность 
Площадь (на 

один велосипед) 
Цена 

Внешний 

вид 
Итог 

Горизонтальная парковка 1 3 3 3 2,5 

Вертикальная парковка 2 4 4 1 2,75 

Декоративная парковка 3 1 2 4 2,5 

Шкафчик 4 2 1 2 2,25 

 

Согласно результатам, наилучший средний балл по результатам 

исследования получил вертикальный тип велопарковки, показав лучший 

результат по критериям «Цена» и «Компактность». На основании полученных 

данных можно сделать вывод о том, что именно настенные крепления 

для велосипедов являются наиболее оптимальным решением проблемы 

с парковкой. Именно такие штативы рекомендуется устанавливать возле 

офисов, торговых центров и ВУЗов. 
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В последние два десятилетия существенные изменения потерпели 

социальные и экономические стороны жизни общества. И во многих случаях 

данные изменения повлекли за собой ухудшение уровня жизни значительной 

массы населения нашей страны, что и сказалось на снижении показателей 

здоровья, физического развития и физической подготовленности 

подрастающего поколения. Современные исследования подтверждают это: 

из десяти современных детей 6—7 летнего возраста у восьми наблюдаются 

те или иные отклонения в состоянии здоровья. К сожалению, современная 

система физического воспитания в учебных заведениях не улучшает состояние 

здоровья детей и эффективность физической подготовки. Причиной данной 

проблемы является то, что программы по физическому воспитанию 

ориентированы на среднестатистического учащегося и не учитывают 

индивидуальные особенности ребенка. 

В учебных заведениях большую роль отводят физической культуре. 

По утрам дети делают зарядку, во время уроков — гимнастику для глаз 

и упражнения для осанки. Все это препятствует утомлению школьников 

на уроке, и направлено на сохранение и укрепление их здоровья. 

Физическое воспитание является основой для всестороннего развития 

личности. С раннего детства ребенка нужно приучать заниматься спортом, 
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различными физическими упражнениями, в этом случае у детей будет 

развиваться и мелкая моторика, повысятся способности к усвоению учебного 

материала, но и не стоит забывать, что движение — это жизнь. Родители 

и педагоги должны лишь учитывать анатомо-физиологические особенности 

каждого ребенка и разумно распределять нагрузку для детей. 

Физическое воспитание выступает как многогранный процесс организации 

активной физкультурно-оздоровительной деятельности учащихся направленной 

на укрепление потребности в занятиях физической культурой и спортом, 

осмысление их психофизиологических основ, развитие физических сил 

и здоровья, а также выработку санитарно-гигиенических навыков и привычек 

и здорового образа жизни [5, с. 257]. 

Целью исследования является изучение системы физического воспитания 

младших школьников. 

Для начала мы хотели бы обратиться к развитию психических процессов 

детей младшего школьного возраста.  

Дети еще не имеют целенаправленного внимания, они обращают свое 

внимание на то, что им интересно, что отличается необычностью и яркостью, 

то есть внимание носит непроизвольный характер. По мере нарастания 

утомления концентрация, устойчивость и распределенность внимания, 

способность к анализу ситуации и синтезу ответов ухудшаются [1, с. 57]. 

Память в младшем школьном возрасте имеет наглядно-образный характер. 

Дети запоминают эмоциональные, яркие события или явления. Многократное 

повторение материала приводит к запоминанию, однако оно неустойчиво, 

поскольку приемы осмысленного запоминания у детей еще не сформированы. 

Но стоит учитывать и то, что подвижные игры, интересные упражнения, 

которые произвели на ребенка достаточно сильное эмоциональное воздействие, 

откладывается в памяти детей надолго.  

При разучивании упражнений на занятиях физической культуры 

необходимо обратить внимание на развитие психических процессов детей 

младшего школьного возраста. Простые упражнения, которые дети выполняют 
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на уроках физической культуры, можно выполнять и дома, учителям 

необходимо лишь дать установку ученикам. Психологи утверждают, что 

младшими школьниками забывается многое из того, что было изучено 1—

2 месяца назад. Для того, чтобы ребенок не терял навыки, необходимо 

многократное их воспроизведение школьниками как во время школьных 

занятий, так и дома. 

В младшем школьном возрасте доминирует наглядно-образное мышление. 

Ребята опираются на реальные предметы, наглядные изображения. Словесные 

установки учителя ребята могут неправильно понять, поэтому приемы 

словесного объяснения для младших школьников малоэффективны. Детям 

необходимо показывать упражнения, для того чтобы они могли их точно 

повторить. В этом возрасте школьников легко обучить заниматься различными 

видами спорта, например кататься на коньках, на лыжах, играть в подвижные 

игры с мячом (баскетбол, волейбол и т. д.). 

На развитие мышление оказывают большое влияние физические игры. 

Каждая игра имеет свои правила, ребенок будет стараться следовать им, 

запоминать, и обдумывать свои действия. Правила игры учитель должен 

объяснять словесно, но при этом показывать их на примере. Так дети будут 

лучше запоминать их и меньше нарушать. 

При руководстве играми необходимо учитывать психофизические 

особенности детей. Подвижные игры способствуют регулированию 

эмоционального состояния. Между эмоциями и произвольным вниманием Рибо 

усматривал особенно тесную зависимость. Он полагал, что интенсивность 

и продолжительность такого внимания непосредственно обусловлены 

интенсивностью и продолжительностью ассоциированных с объектом 

внимания эмоциональных состояний [4, с. 211]. Иногда во время игры дети 

переживают достаточно сильные эмоции, которые при помощи учителя 

школьники будут стараться регулировать, что в дальнейшем пригодиться 

каждому ребенку в жизни. В младшем школьном возрасте формируются 

и воспитываются волевые качества. Волевые качества необходимы ребенку для 
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достижения поставленных целей, самосовершенствования. Воля — 

психическая функция, заключающаяся в способности индивида 

к сознательному управлению своей психикой и поступками в процессе 

принятия решений для достижения поставленных целей [2]. К волевым 

качествам можно отнести самостоятельность, решительность, выдержку и др. 

При помощи волевых качеств дети смогут регулировать свои эмоции, а также 

осознавать, соответствует ли его поведение нормам морали, принятым 

в обществе. 

Необходимо обращать особое внимание на формирование правильной 

осанки у детей и обучение правильному дыханию при выполнении физических 

упражнений [2]. 

Для определения уровня выносливости, нами был проведен тест в группе 

младших школьников (25 человек).  

Целью теста было определение выносливости у детей школьного возраста 

в беге на 5 минут. 

Выносливость (человека) — способность организма к продолжительному 

выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспо-

собности [3]. 

Методика. Бег можно выполнять как в спортивном зале, так и на стадионе. 

В забеге одновременно участвуют по 6—8 человек. По истечении 5 мин. 

бегуны останавливаются, и определяются их результаты (в метрах) по заранее 

размеченным линиям на беговой дорожке. 

В результате исследования нами было выявлено, что примерно 16 % детей 

от общего числа невыносливы. Примерно 37 % детей (8) из числа выносливых 

продержались только 3—4 минуты. И только 13 детей бегали до истечения 

5 минут. 

Значение физической культуры в школьный период жизни человека 

заключается в создании фундамента для всестороннего физического развития, 

укрепления здоровья, формирования разнообразных двигательных умений 

и навыков. Занятие спортом должно стать привычным занятием, которое 
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приносит удовольствие и прилив сил. Полноценное развитие детей школьного 

возраста без активных физкультурных занятий практически недостижимо. 
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Овладение речью на иностранном языке представляет собой систему 

сознательно регулируемых интеллектуальных операций. Под сознанием 

понимается высший уровень психического отражения действительности, 

присущий только человеку как общественно-историческому 

существу [1, с. 328]. В процессе действий со словом знания о нем,  

т.е. о его значении, звуковой и буквенной форме, сочетаемости и пр., 

усваиваются, автоматизируются и переходят в область интуиции, в навык. 

В случае возникновения трудностей использования языковых средств 

в ходе построении высказывания сознательность может подключаться 

для решения задачи.  

Дидактический принцип сознательности обоснованный в XVII—XVIII вв. 

Я.-А. Коменским, Ж. Руссо, И. Песталоцци и др. получил развитие 

в современной педагогике и проявляется:  

 в понимании изучаемого материала;  

 в умении пользоваться приобретаемыми знаниями, навыками, умениями 

в решении практических задач и объяснении новых фактов;  

 в осознании самих процессов умственной и практической деятельности;  
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 последовательности применяемых при этом приемов и операций.  

Средства обучения, которые обеспечивают сознательное овладение 

знаниями, навыками, умениями, органически включаются в общий процесс 

развития памяти, воображения, речи и мышления учащихся, формирования 

инициативности, настойчивости и других качеств личности. Например, 

сознательному усвоению лексики способствует предъявление новых 

лексических единиц в контексте, опора на разные виды наглядности. 

Сознательному усвоению грамматического материала способствуют правила 

разных видов, схемы и др.  

К компонентам сознательного обучения относят овладение приемами 

самостоятельной умственной деятельности. Проявлением сознательного 

отношения к учению является успешное применение полученных знаний, 

навыков, умений на практике, способность глубоко и всесторонне 

анализировать явления действительности, опираясь на приобретенный опыт.  

Принцип сознательности в обучении иностранным языкам является одним 

из ведущих принципов обучения. Он предполагает понимание (осознание) 

учащимися единиц, которые составляют содержание иноязычной речи, 

и способов пользования такими единицами для построения высказывания. 

Кроме того, принцип сознательности предусматривает сознательное отношение 

учащихся к процессу овладения языком. Владение языком означает 

способность самостоятельного выбора формы в соответствии с содержанием 

высказывания, что подразумевает наличие знаний о разных ее вариантах. 

Последнее обеспечивает автоматизм выбора формы. Такой автоматизм 

возможен лишь в результате сознательного овладения формой и знания 

ее вариантов. По этой причине путь овладения языком следует определять 

как путь от осознания свойств и специфики языковых единиц, а также правил 

их функционирования в речи к практическому овладению речью (путь «сверху 

вниз»). Особая роль в процессе изучения языка «сверху» отводится правилам 

и инструкциям потому, что знание правил формообразования и функциони-
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рования единиц языка и речи обеспечивает возможность распознавания ошибок 

в речи и объяснение причин их возникновения.  

Однако возможен и практический путь овладения языком (путь «снизу 

вверх»), при котором грамматические явления специально не разъясняются, 

а усваиваются самостоятельно и интуитивно в процессе наблюдения 

над фактами языка. Этот путь выбирают последователи прямых и интен-

сивных методов.  

В разные периоды развития отечественной методики обучения 

иностранным языкам к принципу сознательности относились неоднозначно. 

Сознательное усвоение (грамматико-переводный, сознательно-практический 

и сознательно-сопоставительный методы) противопоставлялось интуитивному, 

бессознательному (прямой и натуральный методы). Это противоречие 

разрешилось благодаря научным исследованиям А.А. Леонтьева [2, с. 33] 

об уровнях сознательности, которые включают: 

1. актуальное осознание познаваемого предмета, находящегося в центре 

внимания;  

2. сознательный контроль, когда предмет непосредственно не осознается, 

но в любой момент может быть осознан;  

3. бессознательный контроль (человек не употребляет того, чего не знает 

или нетвердо знает, ограничиваясь известными словами, грамматическими 

формами); предмет осознания соотносится с имеющимся в памяти эталоном без 

участия произвольного внимания;  

4. полная бессознательность (как показатель полного автоматизма, 

например звуковое осуществление речи).  

Иными словами, в сформированном иноязычном речевом умении 

актуально осознается содержание высказывания; структурирование 

предложений и выбор слов по значению соотносятся с уровнем сознательного 

контроля; звуковое и графическое оформление речи происходит на уровне 

неосознанного контроля. Становление родной речи у ребенка иллюстрирует 
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полную неосознанность, потому что когда ребенка учат говорить,  

его не знакомят с правилами.  

Кроме того, большой вклад в понимание сознательного и бессознательного 

начал в процессе усвоения внесли разработчики теории поэтапного 

формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). Идею 

о необходимости сочетания сознательного и бессознательного в обучении 

иностранному языку последовательно отстаивает И.Л. Бим. По еѐ мнению, 

«интуиция уходит корнями в речевой опыт, она — продукт «старого» знания, 

форма антиципации (предвосхищения) «нового» знания», в значит, «важный 

компонент знания» [2, с. 32—33]. Интуиция играет в процессе овладения 

языком немаловажную роль, поэтому противопоставлять еѐ сознательности 

было бы не совсем корректно.  

Таким образом, современная теория и методика обучения иностранным 

языкам признает использование принципа сознательности, потому 

что учащиеся должны не только понимать содержание речи, но и осознавать 

единицы, из которых она состоит, в период их усвоения и способы 

использования таких единиц. Осознание способов использования единиц речи 

создает предпосылки для практического овладения языком как средством 

общения. Принцип сознательности в соответствии с данной точкой зрения 

опирается на аналитико-синтетическую деятельность учащихся. Правила 

и инструкции, т.е. некоторые элементы теории, используются с практической 

целью в той мере, в какой это способствует лучшему усвоению языка. Такое 

понимание принципа сознательности позволяет сделать вывод о том, 

что овладение языком носит сознательный характер, а владение им — 

непосредственно-интуитивный характер.  

Эта идея в той или иной мере лежит в основе вышеупомянутых 

сознательных методов обучения иностранным языкам, к которым относятся:  

 грамматико-переводный (общее образование учащихся, развитие 

логического мышления в результате перевода текстов и упражнений 

грамматической направленности); 
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 сознательно-сопоставительный (обучение организуется на основе 

сопоставления изучаемого языка с родным языком);  

 сознательно-практический (ведущим фактором обучения признается 

иноязычно-речевая практика, а путь к овладению языком лежит через 

приобретение знаний и формирование на их основе речевых навыков 

и умений).  

К основным положениям сознательных методов относятся:  

 ведущая роль мышления в ходе овладения языком;  

 взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности на основе 

устного либо письменного текста;  

 организация занятий в последовательности от сообщения знаний 

к формированию речевых навыков и умений; разграничение учебного 

материала, предназначенного для рецептивного и продуктивного усвоения;  

 опора на родной язык учащихся с целью преодоления интерференции 

и использования положительного переноса.  

Принцип сознательности лежит в основе всех методов, используемых при 

овладении грамматикой иностранного языка. В рамках каждого отдельно 

взятого метода устанавливается свое соотношение теории с практикой. 

В настоящее время практически невозможно встретить ни в одном курсе 

иностранного языка применение чистой теории без ее подтверждения 

конкретными фактами функционирования грамматического явления 

на  практике, равно как практику в употреблении грамматического явления без 

объяснения соответствующих правил и их осмысления.  

Для того чтобы учащиеся осознавали, какие действия нужно произвести 

с тем или иным языковым явлением, чтобы в процессе автоматизации навык 

употребления явления правильно «вплелся» в речь, используются правила.  

Как известно, знания усваиваются учащимися на этапе ознакомления, для 

того чтобы в дальнейшем служить учащимся ориентировочной основой 

действия, т. е. будущего навыка. Можно предположить, что если навык 

сформирован правильно, то ориентировочная основа была верной. В связи 
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с этим учителю важно понимать, что и как он должен говорить во время 

ознакомления. Для работы с продуктивной грамматикой можно выбрать один 

из принципиальных подходов: дедуктивный или индуктивный. 

При дедуктивном подходе ориентировочная основа, т. е. знания или правило, 

дается сразу. При этом сообщаться эти знания могут по-разному. Ученик может 

сам прочитать правило; учитель может сам объяснить правило, но в любом 

случае весь процесс ознакомления начинается с готовой информации. 

При индуктивном подходе знания в готовом виде учащимся не даются, 

их нужно самим вывести и проанализировать. Иными словами, либо (а) я читаю 

правило, а затем перехожу к выполнению упражнений, т. е. применяю правило; 

либо (б) я иду от практики, затем обобщаю правило и перехожу к выполнению 

дальнейших упражнений. 

Алгоритм действий при дедуктивном подходе: 1) правило (в готовом 

виде); 2) иллюстрация правила на микроконтексте; 3) контроль понимания; 

4) тренировка в системе УРУ (имитация, подстановка, трансформация, 

репродукция, комбинирование). 

Алгоритм действий при индуктивном подходе, который, несомненно, 

можно определить не только как более трудный, но и как более благодатный 

в плане активизации умственной деятельности учащихся, будет предусмат-

ривать следующие шаги: 1) ориентирующее замечание; 2) иллюстрация 

в микроконтексте; 3) контроль понимания (контекстом); 4) тренировка 

в системе УРУ (имитация, подстановка, трансформация, репродукция, 

комбинирование); 5) формулирование правила (в отличие от дедуктивного пути 

правило формулируется учащимися). 

Если учитель хочет работать по принципу сознательного подхода, 

то нужно использовать индуктивный путь. Но значит ли это, что дедуктивный 

подход останется невостребованным? Нет. Как правило, дедуктивный подход 

используется в младших классах, при большой наполняемости класса, 

для экономии времени, а также когда материал сложный и когда 

интерференция родного языка максимальная. 
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В чем отличие ориентирующего замечания от правила? Это есть некая 

установка учителя, которая ориентирует учащегося в том, что сейчас 

произойдет, и дает подсказку, но не полную, а минимальную, например: Ребята, 

я сейчас буду вам показывать разные картинки, а вы постарайтесь понять, 

как эта разница фиксируется в английском языке. 

This is a blue ball. It is big. And this is a yellow ball. It is bigger. 

And this ball is the biggest. It is red. The red ball is the biggest.  

Если вникнуть в слова учителя, то получим следующее: «Ребята, сейчас 

я буду сравнивать вам предметы, и показывать, в чѐм их разница. 

А вы постарайтесь понять, как эту разницу можно передать по-английски». 

Суть ориентирующего замечания состоит в том, что учитель не даѐт правило 

«с нуля». 

Что такое правило? Правило — это условие, которое необходимо 

соблюсти, чтобы чего-то достичь; это основание для действия [4]. В методике 

обучения иностранным языкам выделяется два вида правил: 

1. правило-инструкция носит инструктирующий характер, например: Если 

вы хотите Х, то используйте Y.  

Учитель: Если вы хотите сказать, что вы уже что-то сделали, и результат 

можете предъявить, то используйте: have (has) + III форма глагола.  

2. правило-обобщение носит более общий, более пространный характер. 

Оно охватывает все моменты грамматического явления, например:  

(1) Учитель: Если вы хотите поделиться своими планами на ближайшее 

будущее (X), то используйте: to be + verb + окончание -ing. 

(2) Учитель: Если вас интересует, что происходит в настоящий момент (Y), 

то употребляйте to be + verb + окончание -ing. 

(3) Учитель: Если вы хотите сказать о кратком действии, которое 

продолжается в настоящий момент (Z), то употребляйте to be + verb + 

окончание -ing. 



 

330 

Вместо трех правил-инструкций (1, 2, 3) учитель может дать одно правило-

обобщение: Для действий XYZ в английском языке используется Present 

Continious. 

К правилам обычно применяется ряд требований, например, правила-

инструкции делятся на вербальные и схематические. По мнению 

Е.И. Пассова [3], вербальные правила должны иметь речевой характер 

формулировки, например: если Вы хотите рассказать о своих планах 

на будущее, используйте will (shall) + verb b и быть кратко и четко 

сформулированы, т. е. правило должно давать какую-то оперативную 

информацию для действия. Эту информацию учащийся должен быть 

в состоянии удержать в памяти для выполнения действия, например: 

 

 

Рисунок 1. Правило порядка слов в общем вопросе без вопросительного слова 

 

А если правило формулируется пространно, то его в памяти удержать 

в принципе невозможно 

Требования к схематическим правилам заключаются в том, что в процессе 

тренировки схема будет свертываться: на этапе имитации она будет 

достаточной подробной, затем вербальное подкрепление будет уменьшаться, 

а к моменту выполнения репродуктивных упражнений опора в виде схемы 

исчезнет. В учебниках иностранного языка используется много 
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технологических приемов (геометрические фигуры, цвет и пр.), нужно только 

понять принцип их функционирования. Например, правило образования 

степеней сравнения прилагательных в немецком языке [5, с. 78]: 

 

 

Рисунок 2. Правило образования степеней сравнения прилагательных 

в немецком языке 

 

Таким образом, правило может иметь место и в процессе восприятия, 

и в процессе тренировки. По мнению Е.И. Пассова, правило как проводник 

сознательного отношения к изучению языка, должны быть «вплетѐнными» 

в процесс формирования навыка. В отличие от общепринятой традиционной 

методики, где сначала сообщается правило, а потом идѐт контроль понимания 

и тренировка, он рассматривает вариант, когда правило не даѐтся одним 

большим блоком вначале или в конце. Автор считает, что формирование 
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навыка идѐт по вертикальной спирали, на каждом витке (на каждом куске 

алгоритма) этого процесса идѐт свой квант правила. Иначе говоря, 

по принципу каждый конкретный квант правила должен даваться 

и закрепляться каким-то отдельным «маленьким» действием.  

Стратегия квантования грамматических правил для продуктивной 

грамматики будет идти по схеме: функция  значение  форма  действие 

восприятия  действие имитации  действие подстановки  действие 

трансформации  действие репродукции  действие комбинирования.  

Для того чтобы формировать рецептивные грамматические навыки, 

необходимые для понимания речи на слух и при чтении когда, необходимо 

«работать» над явлением по схеме: форма  значение  функция.  

Таким образом, правила представляют собой ориентировочную основу 

действия, служат для учащегося руководством к действию и помогают 

учащемуся пройти путь от сознательного усвоения иностранного языка 

к бессознательному владению им. 
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Произведения талантливой английской писательницы Дж.К. Роулинг, 

создательницы серии о волшебнике-подростке Гарри Потере (―Harry Potter and 

the Philosopher’s Stone‖, 1997), представляют собой уникальное явление 

в современной детской литературе и обладают особым лингвистическим 

потенциалом, который раскрывается в речевых характеристиках персонажей 

романов, созданных творческим воображением этого автора. Речевая 

характеристика персонажа или его речевой портрет — одно из главных средств 

художественного изображения героя, представляющее собой картину 

индивидуального речевого поведения для каждого действующего 

лица романов.  

Творчество Дж.К. Роулинг стало примечательным явлением современной 

английской литературы. Первая книга из серии о волшебнике-подростке 

вызвала широкое одобрение критиков и собрала всевозможные британские 

награды в области детской литературы. 

Актуальность темы исследования обусловлена несколькими моментами.  

Во-первых, необходимостью дальнейшего изучения книг Дж. Роулинг, 

которые заняли прочное место в литературе нашего времени, поскольку 

знаменуют собой особый этап в развитии британской детской литературы.  

Во-вторых, тема актуальна и потому, что что Дж. Роулинг, вопреки 

ожиданиям, не стала автором одной бесконечной серии, а пишет и другие 

произведения, совершенно в ином ключе. Не так давно Роулинг выпустила 
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трагикомедию «Случайная вакансия» (―Casual vacancy‖) и — под псевдонимом 

«Роберт Гэлбрейт» — криминальный роман Зов кукушки (―The Cuckoo’s 

Calling‖) (2013).  

В-третьих, тема исследования касается понятия «идиостиль» и «идиолект». 

В случае Дж. Роулинг исследование идиостиля как индивидуального 

писательского стиля особенно интересно, поскольку писательница проявила 

себя в разных жанрах и создает романы даже под псевдонимом, как бы стараясь 

создать другую языковую личность. 

Для нашего исследования наиболее существенным является определение 

идиостиля, выведенное В.П. Григорьевым, который рассматривает идиостиль 

как «комплексное понятие, включающее индивидуально-авторскую 

интерпретацию изложенного, отбор речевых средств для осуществления 

творческого замысла, семантико-стилистические особенности повество-

вания» [1, c. 15]. В свою очередь, речевые характеристики могут быть важны 

для определения индивидуального авторского стиля. Они, в свою очередь, 

по мнению исследователя Ю.М. Сергеевой, выражаются во внутренней речи 

героев (таких ее формах, как вкрапления и внутренний монолог) и во внешней 

речи героев [2, c. 21]. 

В статье произведения Дж. Роулинг анализируются с точки зрения 

особенностей речи персонажей. В серии о Гарри Потере для анализа нами 

отобраны главные персонажи (Рон Уизли и Гермиона Грейнджер), а также речь 

персонажей, играющих значительную роль в сюжете, и чья речь выделяется 

на фоне остальных (Альбус Дамблдор, Северус Снейп, Хагрид, Добби). 

Что касается детектива «Зов кукушки», анализируется речь таких героев, 

как детектив Корморан Страйк, его помощница Робин Эллакот и клиент 

детектива Джон Бристоу. 

Рассмотрим подробнее речь Северуса Снейпа (Severus Snape) — самой 

колоритной и противоречивой фигуры эпопеи.  

Если рассматривать речь Снейпа с точки зрения функционального стиля, 

то можно сказать, что он в основном использует в своей речи литературно-
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разговорный стиль, но в то же время в его речи встречаются элементы научного 

стиля, который определяется обилием и разнообразием союзов и союзных слов, 

наличием сложных конструкций.  

Что касается речевых маркеров, в речи Северуса Cнейпа присутствуют 

маркеры, обозначающие род деятельности героя, а именно использование 

терминов, связанных с предметом, который преподает Снейп —зельеварением: 

―Potter — said Snape suddenly. — What would I get if I added powdered root of 

asphodel to an infusion of wormwood?‖ [4].  

―A bezoar is a stone taken from the stomach of a goat and it will save you from 

most poisons.‖ [4] 

Если рассматривать речь Снейпа с точки зрения наличия стилистических 

приемов и выразительных средств, на наш взгляд, самым главным 

стилистическим приемом, ярко характеризующим этого героя, является ирония. 

―Oh, very good,‖ interrupted Snape, his lip curling. ―Yes, it is easy to see that 

nearly six years of magical education have not been wasted on you, Potter. Ghosts 

are transparent.‖ [6] 

―A ghost, as I trust that you are all aware by now, is the imprint of a departed 

soul left upon the earth…and of course, as Potter so wisely tells us, transparent.‖ [6] 

―So,‖ he said softly, ―the train isn’t good enough for the famous Harry Potter 

and his faithful sidekick Weasley. Wanted to arrive with a bang, did we, boys?‖ [5] 

Снейп очень язвителен, особенно по отношению к своим ученикам. В речи 

Снейпа, когда герой высказывается иронически, можно встретить и другие 

стилистические приемы лексического уровня: гиперболу ―A five-year-old could 

have told us as much,‖ sneered Snape [6] и каламбур ―I would expect nothing more 

sophisticated from you, Ronald Weasley, the boy so solid he cannot Apparate half an 

inch across a room.‖ [6]. 

При вводе речи героя Дж. Роулинг также использует выразительные 

средства, а именно эмоционально окрашенные глаголы «snapped», «sneered»: 

 ―Sit down,‖ he snapped at Hermione [5]. 

 ―A five-year-old could have told us as much,‖ sneered Snape [6]. 
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а также эпитеты: 

―Silence!‖ said Snape coldly. ‗What have you done with the car?‖ [5]. 

―As you have clearly realized, Wormtail, we have guests,‖ said Snape lazily [6]. 

Итак, Северус Снейп — фигура многоликая и очень яркая. Несмотря 

на его отталкивающую внешность, грубые манеры и сложный противоречивый 

характер, он, тем не менее, совершает благородные поступки. Внешне 

он остается беспощадно язвительным, холодным, но все же готов помочь 

людям в сложной ситуации, оставаясь при этом в тени. 

Далее рассмотрим речь главного героя детектива «Зов кукушки» — 

помощницы Страйка Робин Эллакот. 

Робин Эллакот (Robin Ellacott) — молодая девушка 25 лет, пришедшая 

в офис Корморана Страйка работать секретарем. Робин очень старательная, 

она оказывает ценную помощь в раскрытии дела. 

Что касается речевых маркеров, выделенных Л.В. Борисовой, следует 

отметить, что в речи Робин Эллакот встречаются маркеры неформального 

разговорного стиля: сокращенные формы (can’t, haven’t, you’d, I’ve), 

эллиптические предложения: 

―Oh, no problem. Poor woman.‖ [3]. 

―His Christian name. It‘s pronounced the French way: ‗Ghee.‘ ‖ [3]. 

―I’ve signed a confidentiality agreement,‖ she snapped over her shoulder. 

―I can’t tell you about the case.‖ [3]. 

начальные сигналы — междометия (Oh), маркеры эмоционального 

состояния героя, а именно использование разрывов в повествовании, которые 

обозначают молчание: 

―You said you were glad you‘d seen that story about Evan Duffield…I thought 

you might be interested in this, if you haven‘t already seen it.‖ [3]. 

―I don‘t understand why you aren‘t going to the police,‖ said Robin. 

―The things he‘s saying he wants to do to you…‖ [3]. 

В первом примере пауза выражает сомнение или нерешительность,  

в то время как во втором она придает выразительность фразе. 
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Если рассматривать речь Робин с точки зрения стилистических приемов 

и выразительных средств, нужно отметить, что в речи самой героини 

их практически нет, однако ее речь специфична с точки зрения стилистических 

приемов, используемых автором при вводе этой речи. Дж.Роулинг использует 

эпитеты и эмоционально окрашенные глаголы с целью создания более яркой 

характеристики персонажа. 

―Oh yes,‖ she replied coolly. ―He‘s one of the best.‖ [3]. 

―Yes,‖ she said, a little defensively [3]. 

―I’ve signed a confidentiality agreement,‖ she snapped over her shoulder [3]. 

В моменты наивысшего волнения Робин может слегка заикаться, как это, 

например, произошло при ее первой встрече с Кормораном Страйком: 

―Are you M-Mr. Strike?‖ [3]. 

 ―A-a week to begin with,‖ said Robin, who had never been greeted with such a 

lack of enthusiasm [3]. 

Заикание показывает нервозность и нерешительность героини, которую 

встретили совсем не так, как она ожидала. Тем не менее, Робин быстро берет 

себя в руки и начинает проявлять инициативу. В разговоре с клиентами Робин 

вежлива и обходительна. И хотя девушка работает только первый день, 

она старается производить впечатление, что занимается этим уже давно. 

Она всеми силами старается создать «имидж» офису детектива, показать, 

что Страйк компетентен в своем деле и является одним из лучших детективов: 

―Three months,‖ said Alison, shaking out her Daily Express. ―Is he any good, 

this man?‖ [3]. 

―Oh yes,‖ she replied coolly. ―He‘s one of the best.‖ [3]. 

В целом можно сказать, что Робин незаменимая помощница, умная, 

собранная, отлично умеющая все организовать, решить, незаменимая 

и преданная. Если внимательно присмотреться, то в образе Робин Эллакот 

можно найти черты другой известной героини Дж. Роулинг — Гермионы 

Грейнджер. 
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Итак, нами были выявлены основные лингвостилистические особенности 

речи разных персонажей на уровне функциональных стилей, стилистических 

приемов и выразительных средств и изучена роль разных типов речи 

в создании образов-персонажей. 

В целом, нужно сказать, что исходя из особенностей речи героев и того, 

как она вводится, Дж. Роулинг, тем не менее, остается узнаваемой. Например, 

она также использует эпитеты (сооlly, coldly) и те же эмоционально 

окрашенные глаголы (snap, sneer). К тому же, в некоторых героях ее новой 

книги можно найти черты героев из серии о Гарри Потере. Итак, можно сделать 

вывод, что даже с появлением псевдонима языковая личность писателя 

не меняется. 
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Повесть «Ася» была написана И.С. Тургеневым в 1858 году. В центре 

сюжета история взаимоотношений трех главных героев: Н.Н. (рассказчик), 

Гагин и его сестра Ася. Ася — незаконнорожденная дочь помещика (отца 

Гагина) и крепостной крестьянки. Главного героя Н.Н. и девушку связывают 

романтические отношения, но из-за предрассудков, нерешительности 

и слабоволия молодого человека отношения не имеют продолжения, и брат 

с сестрой уезжают. 

Большинство критиков, в том числе и Н.Г. Чернышевский в работе 

«Русский человек на rendez-vous (Размышления по прочтении повести 

г. Тургенева "Ася")», считают, что Н.Н. и Ася любили друг друга,  

но из-за собственной нерешительности, боязни осуждения обществом, разности 

в социальном положении не могли быть вместе.  

С помощью контент-анализа местоимений, которые используют в речи 

главные герои, попробуем выяснить истинные отношения персонажей друг 

к другу. 

По мнению Баранова семантико-прагматический репрезентантом [1, с. 273] 

категории «Свой-Чужой» является эксклюзивность. Эксклюзивность — 

это направленность говорящего на себя, на свои мысли, эмоции, на свое 

прошлое и будущее. Показателями данной категории являются формы личного 

местоимения «я» и притяжательного «мой» 

mailto:mari.lobacheva@mail.ru
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Повествование в повести ведется от первого лица, от лица Н.Н. 

Он рассказывает свою историю, произошедшую в небольшом городке на берегу 

Рейна. Здесь герой знакомится с Гагиным и Асей. Так как Н.Н. рассказывает 

довольно много о себе, своих эмоциях и впечатлениях, то местоимение 

я наиболее употребительно в его речи — 605 случаев использования.  

«Мне было тогда лет двадцать пять, — начал Н.Н., дела давно минувших 

дней, как видите. Я ничего не желал, я ни о чем не думал...»  

Гагин не так часто употребляет личное местоимение я — всего 80 раз, хотя 

его реплики, рассуждения занимают довольно большую часть повести. 

«Взыскивать я ни с кого не умею, а с нее и подавно. Я обязан быть 

снисходительным с нею»  

Ася практически сразу влюбляется в Н.Н. Любовь окрыляет героиню, 

придает ей новые силы, внушает веру в жизнь. Асе показалось, что она 

встретила «необыкновенного человека», «героя», и она была готова подчинить 

его судьбе свою собственную. В своих рассуждения, диалогах с братом и Н.Н. 

девушка употребляет местоимение я 93 раза, уделяя основное внимание себе, 

своим мыслям, своим зародившимся чувствам «Я не должна была сделать вам 

такой вопрос, не правда ли? Извините меня, я привыкла болтать все, что мне 

в голову входит» 

Еще одним семантико-прагматический репрезентантом категории «Свой-

Чужой» можно назвать инклюзивность. Сюда входит то, что говорящий 

считает важным, существенным для себя, с чем он себя отождествляет в той 

или иной степени. Инклюзивность представлена формами местоимений «мы» 

и «наш». Экслюзивность и инклюзивность весьма тесно связаны и фактически 

формируют ядро личной сферы говорящего — «мое Я» и то, что я связываю 

собой [1, с. 274].  

Проанализировав текст повести, мы увидели, что все герои употребляют 

местоимения мы и наш не так часто. Ася говорит мы о себе и о Н.Н., так как 

она хочет быть вместе с Н.Н., думает о возможных будущих отношениях. «Если 

бы мы с вами были птицы, — как бы мы взвились, как бы полетели .... 



 

341 

Вы помните, брат пил за ее здоровье в развалине, на второй день нашего 

знакомства» 

Гагин употребляет мы относительно себя и Аси. Он ее старший брат, 

и он должен заботиться о ней, оберегать ее, поэтому часто в его речи 

встречается сочетание «мы с ней». «Мы живем за городом, в винограднике, 

в одиноком домишке, высоко. У нас славно, посмотрите... Вот и наше 

жилище, а вот и хозяйка несет молоко» Гагин понимает, что Н.Н. не женится 

на его сестре из-за социального положения и предрассудков. 

Н.Н. чаще остальных употребляет местоимение мы, но это все объясняется 

тем, что он рассказчик, именно он повествует о событиях, которые произошли 

с ним, но под «мы» (в отличие от Аси) Н.Н. не подразумевает еѐ и себя, 

а использует, когда говорит о себе и Гагине, для него мы — «Я и Гагин». Новые 

знакомые довольно много времени проводили вместе и много говорили друг 

с другом. «Мы веселились, как дети. День давно погас, а беседа наша 

все продолжалась, мирная и кроткая, как воздух, окружавший нас.». 

Категорию «Свой-Чужой» представляет также семантико-прагматический 

репрезентант «Чужое» [1, с. 275]. Своѐ и чужое противопоставляются одно 

другому. На языковом уровне этот компонент представлен формами личных 

местоимений он, она, оно, они, а также притяжательных местоимений  

его, ее, их. 

Ася реже всех в речи употребляет местоимения он, она — всего 10 раз. 

Использует девушка данные слова лишь по отношению к посторонним людям 

— говоря о фрау Луизе, рассказывая о своем отце. «Я вчера еще обещала фрау 

Луизе побывать у нее… Бывало, я по одному папашиному кашлю из другой 

комнаты узнавала, доволен ли он мной или нет» 

Гагин использует местоимения он, она 109 раз. При этом чаще всего 

использует она (около 50 раз) по отношению к своей сестре «Она у меня очень 

избалована. Уж не думаете ли вы, что она не сестра мне». Местоимение он 

Гагин использует, рассказывая историю появлении Аси в доме, говоря о своем 

отце. Именно по отношению к нему Гагин использует данное местоимение. 
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«Он сам занимался моим воспитанием... Об Асе он упоминал редко,  

и то вскользь…» 

Н.Н. употребляет он, она относительно и Аси, и Гагина, и относительно 

других действующих лиц. Как известно, основная функция местоимений — 

замена существительных во избежание повторений и тавтологии. Поэтому 

такая высокая абсолютная частота местоимений он, она вполне уместна из уст 

Н.Н. как повествователя.  

Категория «Свой-Чужой» также представлена отношением между «Я» 

и «Ты» (Говорящий и Собеседник) [1, с. 276]. Репрезентантами этого 

отношения в тексте можно назвать личное местоимение вы (ты) и его 

притяжательный аналог ваш (твой). 

Ася и Гагин общаются друг с другом на ты на протяжении всей повести, 

что вполне объяснимо их родственными узами. «Нет, я никого не хочу любить, 

кроме тебя, нет, нет, одного тебя я хочу любить… Полно, Ася, успокойся, 

ты  знаешь, я тебе верю...» 

С Н.Н. и брат, и сестра общаются исключительно на Вы. «Ведь 

вы не женитесь на ней? Вы думаете, что я только смеяться умею…»  

Такое сравнительно небольшое количество форм местоимения ты и твой 

можно объяснить недостаточно близкими отношениями между Н.Н. и его 

новыми знакомыми, к тому же мы не должны забывать, что в XIX веке было 

принято обращение на Вы практически ко всем окружающим. 

Интегральный показатель категории «Свой-Чужой»: «Коммуникативный 

эгоцентризм» — это еще один репрезентант контент-анализа [1, с. 278]. Для 

вычисления этого показателя необходимо найти отношение суммы 

относительных частот форм личного местоимения я и притяжательного 

местоимения мой к сумме относительных частот форм личного местоимения 

вы (ты) и его притяжательного аналога ваш (твой). Данный интегральный 

показатель отражает кроме личностных качеств героев также их культурный 

уровень, возраст, социальное положение, гендерный аспект, контекст 
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коммуникации, которые необходимо учитывать в исследовании. Формула 

вычисления: (Я+мой)/ (Ты+твой) 

У Гагина и Аси данный показатели практически одинаков — 2,1 и 2,2. 

Каждый из них почти в два раза больше говорит о себе, чем о другом человеке, 

из чего можно сделать вывод, что оба героя больше нацелены на свои чувства, 

эмоции, желания, чем на чувства своего партнера. Гагин, при всей заботе 

об Асе, все-таки больше думает о себе.  

У Н.Н. самый большой показатель, и превосходит показатели Аси и Гагина 

в 5 раз — 10,2. Частота употреблений речи Н.Н. местоимений вы, ты очень 

низкая. Повесть рассказывается от лица Н.Н., поэтому больше всего 

он употребляет именно местоимения я, меня. Он рассказывает читателям 

о событиях в его жизни, о своих переживаниях, эмоциях на протяжении всей 

истории. «Я жил без оглядки, делал, что хотел, процветал, одним словом… 

Я чувствовал себя счастливым...».  

Так какие же на самом деле чувства испытывали друг к другу герои 

повести. Действительно ли Ася и Н.Н. любили друг друга? 

Употребленные героями в рассказах и рассуждениях местоимения 

доказывают нам, что Ася и Н.Н. не любили друг драга по-настоящему. 

Они испытывали симпатию друг к другу, интерес, но никак не любовь. 

Несмотря на то, что преградой для чувств Н.Н. было социальное положение 

девушки, а для самой Аси никаких запретов не было, ни тот, ни другой 

не чувствовали именно любви. Сам Н.Н., через много лет рассказывая свою 

историю, не сожалеет о расставании с девушкой. «Впрочем, я должен 

сознаться, что я не слишком долго грустил по ней; я даже нашел, что судьба 

хорошо распорядилась, не соединив меня с Асей; я утешался мыслию, что я, 

вероятно, не был бы счастлив с такой женой». И проведенный контент-анализ 

подтверждает, что будущего у пары Ася и Н.Н. не могло быть. И преградой 

этому служило не только положение девушки, но и себялюбие и эгоизм Н.Н. 

Этот герой больше всего погружен в себя, он любит только себя, 
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а взаимоотношения с людьми, встречающимися на его пути, лишь небольшой 

эпизод в его жизни.  

Таблица 1. 

Частота употребления местоимений главными героями 

 Н.Н. Гагин Ася 

 кол-во 
частотно

сть 
кол-во 

частотно

сть 
кол-во 

частотн

ость 

я 605 0,060 80 0,009 93 0,107 

мой, свой 88 0,009 24 0,011 8 0,009 

ты, Вы 53 0,005 48 0,023 44 0,051 

твой, Ваш 15 0,001 1 0,000 1 0,001 

мы 63 0,006 19 0,009 11 0,013 

он, она 381 0,038 109 0,052 10 0,012 

 10029 0,120 2095 0,134 869 0,192 

       

я+мой, свой 693 0,069 104 0,050 101 0,116 

ты, Вы + твой, 

Ваш 
68 0,007 49 0,023 45 0,052 

коммуникативн

ый эгоцентризм 
10,2 2,1 2,2 
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В настоящей статье рассматривается вопрос, который тревожит всех, 

начиная от правительства, заканчивая родителями: насколько реально 

в условиях массового обучения иностранному языку привести ученика 

от незнания иностранного языка к минимально достаточному уровню владения 

им? В связи с этим в статье будут затронута тема целей обучения иностранным 

языкам, в частности, в рамках коммуникативного подхода, а также вопрос 

о том, что делает процесс обучения моделью процесса реального общения, 

на каких принципах он должен строиться и как увеличить время 

речемыслительной активности учащегося на уроке.  

Однако прежде чем приступить к рассмотрению этих вопросов, хотелось 

бы заметить, что в развитии отечественной методики обучения иностранным 

языкам можно выделить два периода: от крещения Руси в X веке 

до Октябрьской революции 1917 года и после революции 1917 года до наших 

дней. В разные времена сферы применения иностранных языков были разными, 

соответственно, цели обучения иностранным языкам также отличались. Это 

не случайно, потому что цели человека порождаются объективным миром 

и предполагают, что будут реализованы именно в нем.  

Под целью обучения языку понимается заранее планируемый результат 

деятельности по овладению языком, достигаемый с помощью различных 

приемов, методов и средств обучения. И если основной сферой применения 

иностранных языков в X—XII веках были религия и перевод священных книг 
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с греческого языка, то целью обучения и изучения языков было научить 

и научиться читать и переводить. 

Начиная с 60-х годов прошлого века, наша страна становится более 

открытой и международные связи на разных уровнях расширяются, 

то становятся нужны люди, владеющие иностранными языками. Поэтому 

целью обучения языкам стало достижение минимально достаточного уровня 

коммуникативной компетенции.  

Коммуникативная компетенция есть способность осуществлять общение 

посредством языка, т.е. передавать мысли и обмениваться ими в различных 

ситуациях в процессе взаимодействия с другими участниками общения. При 

этом партнеры по общению должны правильно использовать систему языковых 

и речевых норм и уметь выбирать коммуникативное поведение, адекватное 

ситуации общения [2, с. 12] 

Вслед за И.Л. Бим, принято считать, что учащиеся средней школы должны 

овладеть минимально достаточного уровня коммуникативной компетенции, 

в составе которой автор выделяет: 

а. лингвистическую компетенцию, т. е. владение языковыми средствами, 

процессами порождения и распознавания текста;  

б. тематическую компетенцию, т. е. владение экстралингвистической 

информацией, включая страноведческую;  

в. социокультурную компетенцию, т. е. поведенческую, включая правила 

этикета и знание социокультурного контекста;  

г. компенсаторную компетенцию, т. е. умения добиться взаимопонимания, 

выйти из затруднительного положения; 

д. учебную компетенцию, т. е. умения учиться, работать со словарем, 

составлять опоры, схемы и др. [2, с. 14] 

В процессе овладения иностранным языком учащийся приобретает 

не только знания о системе языка и о жизни страны изучаемого языка. 

Параллельно с образованием идет воспитание положительного отношения 

к стране изучаемого языка и еѐ народу, развитие языковых, речевых и других 
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способностей к общению в разных ситуациях, формирование мотивации 

к изучению языка, обогащение родного языка. Отсюда ведущей целью 

обучения языкам в современных условиях стало овладение иноязычной 

коммуникативной компетенцией на межкультурном уровне. 

Как же должно быть организовано достижение этой цели?  

Отвечая на этот вопрос, хотелось бы провести такую параллель: чтобы 

научиться кататься на велосипеде, нужно иметь велосипед, садиться на него, 

крутить педали, падать, вставать, снова садиться, и снова крутить педали. 

С иностранным языком все происходит похожим образом. Формирование 

умений общения может осуществляться только в процессе общения. Если 

же обучение происходит вдали от страны изучаемого языка, то процесс 

обучения языку должен быть моделью процесса реального общения [4, c. 13]. 

То есть на уроках иностранного языка учащиеся должны общаться в условных 

ситуациях. И в этом условном общении реализовывать функции общения, 

в частности информативную, эмоционально-оценочную, регулятивную 

и конвенциональную.  

О чем же должны общаться учащиеся и учитель на уроках? Обо всѐм, 

о чем мы слушаем, говорим, пишем, читаем на родном языке в повседневной 

жизни! Эта мысль проводится в жизнь авторами коммуникативных учебников 

по иностранным языкам. Для обучения отбираются такие речевые темы 

и ситуации общения, которые отражают практические интересы и потребности 

учащихся разных групп в повседневной жизни. В рамках актуальной тематики 

обеспечивается коммуникативно-мотивированное поведение учителя 

и учащихся во время занятий.  

Если сравнить учебники немецкого языка для начинающих, 

и  для взрослых, и для детей, то мы увидим, что подача учебного материала 

идет от темы к общению в разных ситуациях по данной теме. Затем 

подключается работа над грамматикой и лексикой, которые нужны для 

расширения общения в этих ситуациях. При этом учитывается не только 
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основная цель обучения (достижение коммуникативной ситуации), 

но жизненный опыт и интересы разных возрастных групп. 

Таким образом, в коммуникативном методе первостепенная роль 

отводится практике речи на иностранном языке. Кроме того, достоинством 

метода является попытка объединить в учебном процессе изучение языка через 

культуру, а культуру – через язык.  

Моделирование же ситуаций реального общения возможно лишь при 

условии соблюдения принципов коммуникативного подхода. К этим 

принципам относятся: речемыслительная активность, учет индивидуально-

психологических особенностей учащегося, функциональный подход к отбору 

и представлению учебного материала, ситуативность процесса обучения, 

новизна [4]. 

Остановиться на всех принципах в рамках короткой статьи практически 

невозможно. Попробуем сфокусировать внимание на принципе 

речемыслительной активности учащихся, потому что именно его не особенно 

удачная реализация бросалась в глаза вовремя педагогической практики. 

Наблюдения за уроками иностранного языка показали преобладание 

фронтальной формы работы. Учитель стоит у доски и «дирижирует» классом 

со своего рабочего места. Чаще других имеют возможность что-либо сказать 

или прочитать на языке активные, подготовленные учащиеся. Бывают уроки, 

когда у слабых учеников не получается даже односложно ответить на вопрос, 

например: «да» или «нет». Если учитывать, что «иностранный язык» является 

навыковым предметом, то для того чтобы научиться на языке общаться даже 

на элементарном уровне, на уроках и в процессе выполнения домашних 

заданий учащемуся нужно говорить, читать, слушать и писать. Потому 

что только сформированные лексико-грамматические навыки в сумме 

с огромным количеством знаний, «сплавляются» в сложное умение — 

иноязычную коммуникативную компетенцию.  

По мнению Е.И. Пассова, моделированию реального процесса общения 

для формирования лексико-грамматических навыков способствуют наряду 
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с темами и ситуация общения условно-речевые упражнения. Автор выделяет 

пять видов таких упражнений: 

 на имитацию (Подтверди, что ты видишь то же самое;  

Если ты не против, подтверди, что ты поступишь так же);  

 на подстановку (У меня…, а у тебя? Я …, а ты?) 

 на трансформацию (Скажи, что ты поступишь иначе; Поинтересуйся; 

Пригласи своего товарища сделать то же самое; Ответь на приглашение 

согласием/отказом; Уточни; Поинтересуйся…);  

 на репродукцию (Ответь на вопросы; Угадай-ка; Расскажи,  

что ты …; Сообщи, что ты узнал нового из текста; Опиши …) 

 на комбинирование [4, c. 67—80].  

Если распределить эту систему упражнений по урокам, то на первом уроке 

нужно организовать восприятие (ознакомление со словом, его звуковой 

и буквенной формами и его значением), а также упражнения на имитацию 

и подстановку; на втором уроке навык будет формироваться при выполнении 

упражнений на трансформацию, репродукцию и комбинирование нового 

материала со старым.  

Можно предположить, что конкретный навык у учащихся будет 

сформирован, если учитель организует выполнение этих упражнений. Однако 

выполнение условно-речевых упражнений вообще, не приводит к положи-

тельным результатам. Необходимо, чтобы в процессе моделируемого общения 

у каждого учащегося была возможность проговорить достаточное количество 

однотипных фраз для тренировки в одном упражнении.  

Если же в классе 12 человек, то для того, чтобы у каждого сформировался 

навык, недостаточно каждому произнести фразу 2—3 раза. Минимальный 

порог или «золотое правило дидактики» выведенное чешским педагогом 

Я.А. Коменским составляет 7 +/- 2 фразы.  

Как реализовывать коммуникативный подход в обучении языку, если урок 

длится 40 минут; если на уроке, как правило, необходимо решить две задачи 

в среднем! Если каждый из учащихся должен произнести не менее 5-ми фраз 
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в каждом упражнении, а упражнений должно быть не менее 3-х—4-х ... За счет 

чего? Один из возможных путей: за счет организационных форм урока! 

Под организационной формой урока понимается взаимодействие учителя 

и учащихся, регулируемое определѐнным, заранее установленным порядком 

и режимом [3, c. 178]. В методике обучения иностранным языкам выделяются 

хоровая, фронтальная, групповая, парная, индивидуальная формы (режимы) 

работы.  

Какая же форма работы должна преобладать на уроке, чтобы обеспечить 

речевую активность учащихся на уроке? Парная! Почему? Потому 

что по меткому замечанию Михаила Михайловича Бахтина «Жизнь по своей 

природе диалогична. Жить — значит участвовать в диалоге: вопрошать, 

внимать, ответствовать, соглашаться и т. п. В этом диалоге человек участвует 

весь и всей жизнью: глазами, губами, руками, душой, духом, всем телом, 

поступками. Он вкладывает всего себя в слово, и это слово входит 

в диалогическую ткань человеческой жизни…» [цит. по 1, с. 3]. 

Однако наблюдение за уроками иностранного языка во время практики, 

а также фрагментарный анализ учебника «Немецкий язык. Первые шаги. 

4 класс» авторов И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой показал, что начиная с первой темы, 

ученикам предлагаются задания, предполагающие индивидуальную форму 

работы. (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Количественные показатели предполагаемых организационных форм 

работы по учебнику «Немецкий язык. Первые шаги. 4 класс» 

 

Организационные 

формы работы 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 

  %  %  %  %  % 

Всего заданий 21  25  30  32  47  

Фронтальная 
любая форма работы может по желанию учителя стать 

фронтальной 

Групповая 2 9,5 4 16 4 13,3 3 9,3 5 10,6 

Парная 3 14 4 16 2 6,7 2 6,25 4 8,5 

Индивидуальная 10 47,6 11 44 15 50 22 68,75 29 61 

Хоровая 6 28,9 6 24 8 26,7 5 15,6 9 19,1 
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Таким образом, упражнений на индивидуальную работу в среднем около 

50 %. Почему? Потому что учащийся может работать в индивидуальном темпе, 

выбирать свои пути решения задачи, проявлять личностные особенности. 

Кроме того, работая индивидуально, учащиеся освобождаются от влияния 

партнѐров-лидеров, которые подавляют их инициативу. Однако учитель 

не в состоянии объяснять конкретный материал всем по отдельности. Поэтому 

у ученика нет возможности в нужный момент задать интересующий вопрос 

и получить ответ. 

Наблюдения показывают, что на уроках иностранного языка мало 

используется групповая форма работы (организационная форма коллективной 

работы, при которой от трѐх до восьми учащихся одновременно осуществляют 

совместную деятельность, направленную на решение поставленной задачи).  

но она используется в основном в условно-речевых упражнениях 

на имитацию. Почему? Потому что групповая форма предназначается, 

как правило, для таких видов работы как проекты, ролевые игры, драматизация 

и др., которые бывают в конце темы. На обычных уроках учитель 

не в состоянии контролировать речевую деятельность учащихся в группах 

и это ведет к увеличению количества ошибок в речи. Работая в группах, 

учащиеся переходят на родной язык. Если групп несколько, то учитель 

не может оказывать помощь всем одновременно. Некоторые учащиеся 

не желают работать в группе с теми или иными соучениками. В классах 

с плохой дисциплиной, учащиеся просто не работают над заданием.  

В обучении мало используется парная работа, рекомендуемая 

для выполнения языковых, условно- речевых (тренировка лексического 

и грамматического материала: упражнения на подстановку, заполнение 

пропусков и т. д.) и речевых упражнений и заданий (работа над текстом, 

диалогической речью). Парная работа уместна при формировании навыков, 

при работе над текстом, при обучении диалогической речи. Но технология 

парной работы требует от учителя многого. Нужно уметь делить класс на пары. 

Нужно продумывать ситуации общения и давать правильную установку. Нужно 
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иметь раздаточный материал, который нужно изготавливать самому 

и постепенно накапливать. Потому что во время парной работы нельзя сидеть 

за столом, а нужно следить за беседой в парах и помогать. Это в сумме 

очень непросто. 

Современное общество рассчитывает на то, что его члены будут 

действительно уметь общаться на иностранном языке в ситуациях 

межкультурного общения. Достичь этой цели можно только участвуя 

в условном общении на уроках, в виртуальном пространстве (и даже наедине 

с собой!). К сожалению, путем заучивания слов, грамматических правил, 

текстов эффект будет не сомнительный.  

Для обеспечения принципа речевой активности в условиях массового 

обучения необходимо использовать все формы общения. Выбор 

организационной формы работы должен соответствовать типу выполняемого 

задания, а учащихся нужно учить работать в разных режимах. Ведущим 

режимом работы должен быть парный. Тогда и время, и труд, затраченные 

на управление деятельностью учащихся и еѐ регулирование на уроке, принесут 

свои плоды.  
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Проблемы описания концептов неизменно вызывают интерес среди 

лингвистов в силу их чрезвычайной культурной значимости. Однако на данный 

момент не существует общепринятого определения концепта, поэтому в своей 

работе мы принимаем наиболее четко сформулированное и часто 

употребляемое определение концепта, данное Д.С. Лихачевым: 

«Концепт — это семантическое образование, отмеченное 

лингвокультурной спецификой и тем или иным образом характеризующее 

носителей определенной этнокультуры. Это некий квант знания, отражающий 

содержание всей человеческой деятельности. Концепт не непосредственно 

возникает из значения слова, а является результатом столкновения словарного 

значения слова с личным и народным опытом человека. Он окружен 

эмоциональным, экспрессивным, оценочным ореолом» [1, с. 4]. 

Актуальность нашей работы связана с тем, что «концепт «любовь» 

является одним из ключевых концептов культуры, т. е. обусловленной 

культурой базовой единицей картины мира, значимой и для отдельной 

языковой личности, и для лингвокультурного сообщества в целом. Этот 

концепт рассматривается в качестве одного из основных эмоциональных 

концептов. Он присутствует в любой этнической культуре и является 

универсальным» [2, с. 41]. 

Следует отметить, что существует ряд работ, изучающих концепт 

«любовь» на материале различных языков. В основном, он изучается 
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на материале национальной поэзии, песен, литературных произведений, а также 

пословиц и поговорок. 

Цель нашей работы — исследование средств репрезентации концепта 

«любовь» в рок-музыке на примере песен группы ―The Beatles‖. 

―The Beatles’ — британская рок-группа из Ливерпуля, основанная 

в 1960 году, в составе которой играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж 

Харрисон, Ринго Старр. Дискография группы включает 13 официальных 

студийных альбомов, изданных в 1963—1970 годах, и 211 песен. ―The Beatles‖ 

оказали значительное влияние на рок-музыку и признаются специалистами 

одной из наиболее успешных групп XX века [3]. 

Выбрав 19 песен группы с любовной лирикой, мы проанализировали  

их с точки зрения способов объективации концепта «любовь». Все песни 

повествуют о любви между мужчиной и женщиной. 

Прежде всего, рассмотрим лексические средства выражения концепта 

«любовь». В проанализированных песнях было замечено очень частое 

употребление слова love, оно встречается в 16 из 19 проанализированных песен. 

Всего было насчитано 66 употреблений слова love: 34 раза был использован 

глагол to love и 32 — существительное love. Также были обнаружены 

производные от слова love существительные loving — ―And I'll send all my 

loving to you‖ и lover –— ―The kiss my lover brings‖. Слово love употребляется 

в составе выражений to fall in love — ―That before too long I'd fall in love with 

her‖ и to be in love — ―baby, I'm in love with you‖. 

Кроме глагола love, в текстах песен употребляются и другие глаголы. 

Глагол feel является одним из самых распространенных при выражении чувства 

любви — ―Please remember how I feel about you, I could never really live without 

you‖. Чтобы показать своей любимой, как он скучает по ней, постоянно думает 

о ней, отдает ей всю свою любовь, автор употребляет такие глаголы как: want 

— ―I want to hold your hand‖, give — ―I give her all my love‖, think — ―And I'm 

always thinking of you‖, send — ―And I'll send all my loving to you‖, miss — 

―Tomorrow I'll miss you‖, need — ―You don't realize how much I need you‖. Автор 
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использует глаголы see, kiss, touch, hold, чтобы сказать, что он хочет видеть 

свою возлюбленную, дотронуться до нее и поцеловать: ―And when I see your 

smile replace every thoughtless frown‖, ―Close your eyes and I'll kiss you‖, ―And 

when I touch you I feel happy inside‖, ―And I held her hand in mine‖, ―we held each 

other tight‖. Глагол cry употребляется не только чтобы показать грусть автора, 

так как порой он плачет и от счастья — ―Every day I've done nothing but cry‖, ―If 

I cry, It's not because I'm sad, but you're the only love that I've ever had‖. 

Влюбленный не может дождаться встречи с возлюбленной или вестей от нее, 

поэтому иногда в текстах песен используется глагол wait — ―I said that's alright 

I'm waiting here, Just waiting to hear from you‖. Употребление глагола leave 

указывает то, что нередко любимая покидает автора либо же автор обещает, 

что никогда ее не покинет — ―Since you left me, I'm so alone‖, ―And I never 

leave you‖. 

В текстах песен используются разные существительные. Так как сердце 

традиционно рассматривается как вместилище эмоций и чувств, в любовной 

лирике существительное heart является одним из самых распространенных — 

―Love you with all my heart‖. В текстах песен часто используется фразеологизм 

to break one’s heart, что указывает на отрицательное последствие любви: ―Every 

girl I've ever had breaks my heart and leaves me sad‖. Физический 

и эмоциональный контакт между влюбленными выражается существительными 

hand(s) — ―I held her hand in mine», «Now let me hold your hand‖, eye(s) — ―her 

eyes they tantalize‖, lips — ―I'll pretend that I'm kissing The lips I am missing‖. 

При описании любимой девушки автор часто использует существительные hair 

и eyes — ―Her hair is glimmering in the sun», «her eyes they tantalize‖, woman — 

―She's a woman who understands‖, angel — ―She's an angel sent to me‖. Одним 

из наиболее распространенных ласковых обращений к возлюбленной является 

существительное baby — ―You've really got a hold on me, baby‖, встречаются 

также такие обращения как girl — ―You come and ask me, girl To set you free, 

girl‖, darling — ―'Cause you know, darling, I love only you‖. 
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В текстах проанализированных нами песен употребляются разнообразные 

прилагательные. Одним из самых употребительных является прилагательное 

lonely — ―I'm lonely as can be‖. Это объясняется тем, что автор в своих песнях 

часто воспевает утраченную любовь и свое одиночество. Но в то же время 

нередко встречается прилагательное happy, которое выражает счастье 

влюбленных — ―So every day we'll be happy I know‖. Прилагательное true часто 

используется в различных сочетаниях, например: to be true — ―Remember I'll 

always be true‖, to come true — ―And hope that my dreams will come true‖. 

Прилагательное free также нередко используется в таких сочетаниях как: to set 

free — ―So I will set you free‖. 

В своих песнях автор выражает разное отношение к чувству любви. 

Например, в песне ―And I Love Her‖ автор утверждает, что его любовь никогда 

не умрет, пока любимая рядом: ―A love like ours Could never die As long as I 

Have you near me‖. Затем автор снова повторяет, что его любовь не умрет 

никогда: ―I know this love of mine Will never die‖. В композиции ―I’m Looking 

through You‖ автор наоборот восклицает, что у любви есть неприятная 

привычка быстро исчезать: ―Love has a nasty habit of disappearing overnight‖. 

В песне ―Old Brown Shoe‖ автор утверждает, что девушка не сможет отвергнуть 

его любовь: ―my love is something you can't reject‖. Следует отметить, 

что в композиции ―Chains‖ концепт «любовь» рассматривается метафорически 

через связь с концептом «рабство». Автор говорит, девушка заковала его в цепи 

любви, от которых он не может освободиться: ―Chains, my baby's got me locked 

up in chains, And they ain't the kind that you can see, Whoa, oh, these chains of love 

got a hold on me, yeah‖; ―Chains, well I can't break away from these chains‖. 

Противоречивые чувства испытывает автор и по отношению к объекту 

своей любви. В песне ―Devil in Her Heart‖ он сначала говорит, что у любимой 

в сердце дьявол, а ее глаза мучают его: ―She's got the devil in her heart, But her 

eyes they tantalize, She's gonna tear your heart apart, Oh her lips are really thrilling‖. 

Но в то же время автор утверждает, что она — ангел, которого ему послали: 

―She's an angel sent to me‖. В композиции ―I'm Looking Through You‖ 
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мы находим следующие строчки о девушке: ―Your voice is soothing, but the 

words aren't clear‖. А в песне ―Julia‖ автор использует эпитеты и метафоры для 

изображения своей возлюбленной: ―Julia, Julia, oceanchild‖, ―Julia, seashell eyes, 

windy smile‖, ―Her hair of floating sky is shimmering, glimmering, In the sun‖, 

―Julia, Julia, morning moon‖. В композиции ―Old Brown Shoe‖ автор признается 

своей любимой, что он ее любит настолько, что готов стоять за ней в очереди: 

―For you sweet top lip I'm in the queue, baby, I'm in love with you‖. В композиции 

―She’s a Woman‖ автор изображает свою любимую как женщину, которая 

понимает и любит своего мужчину: ―She's a woman who understands. She's a 

woman who loves her man‖. 

Автор подробно описывает свои чувства и поступки. В композиции ―All 

My Loving‖ автор представляет, что целует свою любимую и надеется, что его 

мечты сбудутся: ―I'll pretend that I'm kissing The lips I am missing And hope that 

my dreams will come true‖. В композиции ―Anna (Go to Him)‖ автор страдает 

от того, что все девушки бросают его, разбивая ему сердце: ―All of my life I've 

been searching for a girl To love me like I love you Oh, now, but every girl I've ever 

had Breaks my heart and leaves me sad. What am I, what am I supposed to do‖. 

В песне ―I Need You‖ герой просит свою любимую вернуться к нему, говоря, 

что он очень одинок: ―Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need 

you‖. В песне ―I Saw Her Standing There‖ автор впервые встретил свою девушку 

и очень взволнован: ―Well, my heart went boom When I crossed that room And I 

held her hand in mine‖. В композиции ―I Want to Hold Your Hand‖ герой 

признается, что счастлив, когда держит свою любимую за руку: ―I want to hold 

your hand. And when I touch you I feel happy inside‖. В песне ―I Will‖ автор 

говорит, что любит свою девушку всем сердцем, вместе они или нет: ―Love you 

forever and forever, Love you with all my heart, Love you whenever we're together, 

Love you when we're apart‖. В композиции ―It Won’t Be Long‖ автор признается, 

что он одинок с тех пор, как его любимая оставила его: ―Since you left me, I'm so 

alone‖. Он плачет день и ночь: ―Every night the tears come down from my eyes, 

Every day I've done nothing but cry‖. А в песне ―Misery‖ автор утверждает, 
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что он принадлежит к тому типу парней, которые не плачут: ―I'm the kind of guy 

Who never used to cry‖. Композиция ―Old Brown Shoe‖ рассказывает о том, какая 

любовь и какая девушка нужны автору: ―I want a love that's right but right is only 

half of what's wrong. I want a short haired girl who sometimes wears it twice as 

long‖. А в песне ―You Really Got a Hold on Me‖ автор признается девушке, 

что она ему не нравится, так как относится к нему плохо, но он безумно 

ее любит и постоянно о ней думает: ―I don't like you But I love you, See that I'm 

always Thinking of you‖, ―You treat me badly, I love you madly‖. Герой также 

противоречит себе, говоря, что он не хочет ее целовать, но она нужна ему: 

―Don't want to kiss you But I need you‖. Хотя его любовь сильна: ―My love is 

strong now‖, он хочет уйти: ―I want to leave you, Don't want to stay here‖ и просит 

свою девушку удержать его, потому что любит ее: ―I love you and all I want you 

to do Is just hold me, hold me, hold me, hold me‖. Автор использует повтор, чтобы 

подчеркнуть, как сильно он хочет, чтобы она его удержала. Этот 

стилистический прием нередко встречается в текстах песен при описании 

эмоционального состояния и поступков героя. В одной песне он утверждает, 

что никогда не будет унывать: ―That I, I, I, I should never, never, never be blue‖. 

Автор также признается, что он не может спрятать свою любовь ―It's such a 

feeling that my love I can't hide, I can't hide, I can't hide‖. 

Обращаясь к возлюбленной, автор прибегает также к такому приему как 

риторический вопрос: ―You would upset me?‖, ―Why, tell me why, did you not 

treat me right?‖. 

Подводя итоги исследования лирики группы ―The Beatles‖, можно сделать 

вывод, что любовь вызывает у автора противоречивые чувства. В одних песнях 

он говорит о том, что любовь делает его счастливым и утверждает, 

что его любовь бессмертна. В других он тоскует по возлюбленной, которая 

покинула его, и надеется на ее возвращение; он готов сделать все, чтобы 

вернуть ее. Концепт «любовь» в разных песнях группы связан с такими 

эмоциональными концептами, как радость, счастье, грусть, тоска. 
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В самом общем значении понятие «метод» (от греч. Methodos — путь 

исследования или познания) подразумевает способ достижения цели. 

В обучении иностранным языкам под методом понимается направление, 

реализующее цели, задачи и содержание обучения языку и определяющее пути 

и способы их достижения [2, с. 175]. За всю историю человечества было 

разработано множество различных образовательных методов. В обучении 

иностранным языкам в зависимости от социального заказа общества 

использовались и используются приемы прямых, сознательных, 

комбинированных, интенсивных, коммуникативных и др. методов.  

Грамматико-переводный метод относится к сознательным методам, авторы 

которых совершенно справедливо полагают, что в овладении языком одну 

из основных ролей играет мышление. Метод получил широкое 

распространение в обучении новым иностранным языкам в XVIII—XIX веках. 

До того времени в школах Европы на протяжении тысячелетия изучалась 

латинский и древнегреческий языки. Представление о том, что классические 

языки, в частности, латынь, являются важнейшим средством развития 

логического мышления и памяти учащихся и образцом структурного 

совершенства языка, повлияло на использование приемов обучения 

классическим языкам в обучении современным западноевропейским языкам. 

Поэтому с легкой руки сторонников метода (Д. Гамильтон, Г. Оллендорф, 

Ж. Жакото, Ш. Туссен, Э. Пецольд, П. Глезер и др.) на уроках читались 
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с полным пониманием тексты, переводились отрывки прозаических 

произведений, на основе текстов изучалась грамматическая структура языка 

с целью развития логического мышления.  

Одной из основных характеристик грамматико-переводного метода было 

неиспользование иностранного языка в коммуникативных целях. Процесс 

обучения происходил на родном языке учащихся. Главным объектом обучения 

и изучения была грамматика во всех парадигматических и синтагматических 

связях. Именно она определяла построение всего курса, подбор текстов, отбор 

лексики. В качестве иллюстрации можно привести оглавление учебника Simpler 

German Course for First Examinations (Russon, 1955, IXf.) [3, с. 155]. 

Пример № 1: 

 

Блок I: Грамматика 

Порядок слов 

Союзы 

Артикли 

Существительные 

Система падежей  

Прилагательные  

Наречия  

Числительные, даты и пр. 

Местоимения 

Предлоги 

Глаголы 

Блок II: Предложения и фразы к 

грамматическому материалу 

Упражнения I — 35 

Блок III: Отрывки прозаических произведений 

на английском языке для перевода 

Блок IV: Сочинение 

Блок V: Фрагменты из прозаических 

произведений на немецком языке 

Подсказки для ответов 

Общие вопросы 

(А) Отрывки для перевода или понимания 

(В) Отрывки для перевода, понимания или 

пересказа  

Блок VI: Стихотворения на немецком языке 

для перевода и для упражнений на понимание 

Словарь 

Немецко-английский 

Англо-немецкий 

Алфавитный указатель к грамматическому блоку 

Рисунок 1. Оглавление учебника 
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Из оглавления видно, что учебник состоит не из параграфов, а из блоков: 

блок I содержит грамматический материал, блоки II—IV представлены 

упражнениями на перевод, блоки III—IV на чтение текстов и написание тестов. 

При этом следует отметить, что в блоке I грамматика была представлена 

по частям речи, поэтому проследить реализацию основополагающего 

в обучении принципа «от простого к сложному» довольно сложно.  

Для тренировки грамматических навыков использовались упражнения 

из разных блоков учебника: Просклоняйте/Проспрягайте … (блок II), 

Составьте предложения, используя грамматическое правило (блок II), 

Переведите с родного языка на иностранный язык (блок III), Переведите 

с иностранного языка на родной язык (блоки V и VI), упражнения на развитие 

умений чтения (блоки V и VI), упражнения на развитие умений письменной 

речи (блоки IV и Vb). Таким образом, учитель использовал учебник 

не «страницу за страницей», а должен был постоянно решать задачу по выбору 

материала и последовательности его освоения учащимися. 

Ведущими способами обучения в рамках грамматико-переводного метода 

были анализ и синтез. Учащиеся сначала заучивали слова и правила, а затем 

на их основе строили предложения в процессе перевода. 

Пример № 2: 

 

Рисунок 2. Ознакомление с правилом (Russon, 1955, S. 53) 
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Занятия проводились на материале учебных (искусственных) 

и оригинальных художественных текстов. Поэтому основным практическим 

умением, которое развивалось в процессе изучения языка, было чтение. Однако 

это было не чтение как вид речевой деятельности, направленный на извлечение 

информации из текста. Тексты для чтения и задания к ним использовались, 

главным образом, для иллюстрации грамматического материала, подлежащего 

усвоению. Содержанию текстов внимания практически не уделялось. 

Для проверки усвоения грамматики предлагались переводы с родного языка, 

причѐм предложения не были связаны между собой по смыслу (см. пример 

из Russon, 1955, S. 110). 

Пример № 3: 

 

 

Рисунок 3. Предлоги 

 

Перевод:  

1. Он вернулся домой около семи часов после прогулки по городу. 

2. Они все сидели вокруг длинного стола до девяти часов. 3. Несмотря 

на большие трудности последней войны, немцы не теряли мужество. 
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4. Он живет у своего дяди напротив белого дома. 5. По прибытию мы сразу 

пошли спать. 6. По-моему, он сделал это против своей воли. 7. Мы обедаем 

дома каждый день. 8. Они шли по направлению к Лондону. 9. В такую погоду 

совершенно невозможно работать в саду. 10. Он располагает средствами, 

потому что он работает уже в течение двух лет. 11. По какой причине 

вы прошли по этой улице? 12. Он пошел в школу, когда ему было шесть лет. 

13. Из-за холодной погоды он остался дома. 14. К концу месяца они прибыли 

на лодке. 15. Во время последней войны многие люди жили за пределами 

крупных городов. 16. Так как у него не было денег, он не смог поехать 

на поезде. 17. Он сказал тихим голосом: «Да, это картина Дюрера». 18. Хотя 

я живу среди всех этих людей, кроме тебя я почти никого не вижу. 19. Судьей 

был мужчина лет шестидесяти. 20. Что ты делаешь на Рождество? 

Мы собираемся в Париж. 

Зачастую в текстах встречались редко употребляемые слова, однако 

авторы считали, что их можно использовать как иллюстративный материал. 

То есть во времена грамматико-переводного метода обучения иностранным 

языкам о лексическом и грамматическом минимуме, в частности, о принципе 

частотности в отношении к отбору слов для обучения не было и речи. 

В блоке заданий на развитие умений письменной речи постоянно 

предлагаются диктанты. Популярным видом работы является сочинение 

по опорным словам (см. Russon, 1955, С. 163). 
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Пример № 4: 

 

 

Рисунок 4. Сочинение 

 

В стандартную схему проведения урока входили три этапа, 

предполагающие введение, тренировку и применение языкового материала. 

На этапе применения учитель должен был постоянно определять, каким из трех 

предложенных видов деятельности учащиеся будут заниматься.  

 

Пример № 5: 

 

 

Рисунок 5: Схема урока 
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Подобная работа по освоению «живых» иностранных языков была, 

по мнению противников грамматико-переводного метода, неестественной, 

ненатуральной. Использование в обучении разрозненных предложений, 

классических художественных текстов и учебных искусственных текстов, 

далѐких от жизни, никоим образом не способствовало формированию 

у учащихся не только практических умений, но и не развивало мотивацию 

и интерес к изучению языка [3, с. 31].  

Обучение языку сводилось к изучению его грамматической структуры 

и занятиям переводом, но язык — это не только грамматическая сторона речи, 

и не только учение переводить тексты. Язык служит средством общения между 

людьми, поэтому для практического пользования языком необходимо уметь 

понимать речь на слух, говорить самому, читать и писать. Поскольку 

на занятиях преобладали пассивные формы работы, сформировать 

продуктивные навыки и умения было сложно, если не невозможно. 

Грамматико-переводный метод давал учащимся ложное представление 

о том, что такое язык, и как языки связаны между собой. Язык представлялся 

как собрание слов, которые имеют эквиваленты в родном языке. На самом деле 

язык отражает культуру того народа, который на нем говорит. И поскольку 

в мире не существует одинаковых культур, то и словарный состав разных 

языков далѐк от эквивалентности. 

Наряду с отрицательными характеристиками в грамматико-переводном 

методе, несомненно, следует выделить его положительные стороны: 

1. учащиеся знакомились с произведениями на языке оригинала; 

2. грамматика изучалась в контексте;  

3. грамматические правила и структуры объяснялись тщательно; 

4. родной язык служил средством раскрытия значения, поэтому проблем 

с непониманием правил или лексики не было;  

5. использовался анализ, элементы сравнения и сопоставления и др. [1]. 

В середине 50-х годов XX века стало очевидно, что обучение иностранным 

языкам на принципах грамматико-переводного метода не совсем отвечает 
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сформировавшимся к тому времени требованиям. Общество нуждалось 

в людях, которые владели бы устной речью. Поэтому грамматико-переводный 

метод начал уступать место сознательно-сопоставительному и сознательно-

практическому методам, а затем и коммуникативной методике. Однако наряду 

с приѐмами обучения устному общению, учителя продолжают активно 

пользоваться отдельными приѐмами грамматико-переводного метода. 

В частности, до сих пор в обучении иностранным языкам активно используется 

перевод и контекст в качестве беспереводного способа семантизации лексики, 

различные типы языковых упражнений, упражнения на перефраз и др. [1, 2, 3]. 

Таким образом, речь идѐт не о том, чтобы пользоваться только 

современными методами и приѐмами обучения языку и культуре народа, 

говорящего на этом языке. В каждом методе есть интересные и эффективные 

приѐмы работы над языком, а для учителя важно уметь постоянно повышать 

свой методический уровень и органично пользоваться разными приѐмами 

для оптимизации процесса обучения. 
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Что такое хорошо и что такое плохо? В детстве на этот вопрос родители 

сами давали нам ответы, предлагая-навязывая своѐ понимание, эталоны чего-то. 

К счастью, детство кончилось. И теперь мы сами определяем, что красиво, 

что безобразно; что художественно, а что поддельно-сурогатно... 

В представленном мини-исследовании мы попытались ответить на вопрос: 

частушки — это самодостаточный жанр фольклора или «окололитературная 

попса»? Это формы, построенные по законам литературной эстетики 

или гастрономическое приложение к сельскому застолью? Приглашаем 

порассуждать об этом вместе. 

Частушки относятся к лирическим жанрам фольклора, наряду 

с обрядовыми, колыбельными семейными и любовными песнями. Лирический 

жанр предполагает некую лирику — чувства, эмоции. А этого предостаточно 

в частушках. В них главное содержание составляют не события, а мысли 

по поводу событий. Одно и то же событие (например, измена любимого) может 

вызывать разные чувства-и печаль, и сарказм, и иронию. На эту характерную 

черту частушек указывает Лазутин С.Г., автор учебного пособия « Поэтика 

русского фольклора», ссылаясь на слова известного исследователя фольклора 

Е.В. Аничкова, который отмечал, что в частушке лирическое начало выражено 

более отчетливо, чем в других песенных жанрах фольклора [3, с. 117]. 

Говоря о жанровых особенностях частушек, многие исследователи 

отмечают их импровизационный, экспромтный характер. Так О.В. Мешкова 
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в автореферате «Эстетическая природа частушки» [4, с. 45] приводит образное 

высказывание об этой характерной особенности частушек: «Частушка не занята 

высшею правдою, но всецело предаѐтся своим настроениям, своим чувствам 

и интересам. Частушка — это народное декаденство, народный индивидуализм, 

народный импрессионизм» (П.А. Флоренский). И В.И. Симаков своеобразие 

частушки также связывал с экспромтным характером: «Частушка выражает 

один момент, одно мимолѐтное переживание человеком в данную 

минуту» [1, с. 211]. Случилось что-то — частушка как поэтическое народное 

эхо эмоционально отзывается на произошедшее. Она как газета, как хлеб 

должна быть свежей.
 

Эти жанровые особенности отражаются, естественно, на содержании 

частушек. Вот почему 320 частушек, собранных студентами нашего колледжа 

в ходе фольклорной экспедиции в Казачинском районе Красноярского края 

(сс. Казачинское, Момотово, д. Пискуновка), представляют собой народно-

поэтическое «ассорти», в котором есть всѐ — и мысли о Родине, еѐ истории, 

политике, экономике, и пожар сердца и лѐд измены, и жизнь поп-кумиров, 

и ничем неистребимый оптимизм, и быт сквозь призму народной мудрости. 

Но не тематическое богатство собранного стало для нас предметом 

исследования, хотя вполне могло бы быть. 

Меня с некоторых пор (более вдумчивого отношения к литературе) 

волнует вопрос о ценности, самодостаточности этого жанра. Любой 

ли четырѐхстрочный рифмующийся куплет можно назвать частушкой 

или у этого жанра есть свои законы построения, система образов, поэтика? 

Поиск ответа на этот вопрос определил логику моего исследования 

и еѐ составляющие: 

Объект: устное народное творчество 

Предмет: частушки Казачинского района 

Тема исследования: Сюжет и композиция частушек, собранных 

на территории Казачинского района 
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Проблема: выявление особенностей композиции и сюжета частушек 

Казачинского района. 

Нашим вымышленным оппонентам, надеемся на это, думается будет 

понятно, что охватить всѐ (и композицию, и систему образов, и поэтику) 

в одном исследовании невозможно. Поэтому мы сосредоточились на раскрытии 

одного вопроса — особенностях композиции и сюжета. 

В фольклористике принято выделять 3 композиционные формы сюжета: 

диалог, монолог и форма схемы «описательно-повествовательная часть + 

монолог (диалог). Все эти формы мы нашли в представленных частушках.  

Диалогическая форма. Она менее распространена, чем монологическая, 

как отмечают исследователи [3, с. 119]. Среди наших частушек с такой формой 

нашлась только одна из 300!
 

— Ох, лапти мои, 

Куда вы шагаете? 

— В исполком за пайком, 

Разве вы не знаете. 

Форма сюжета «Описательно-повествовательная часть + монолог 

(диалог)»: 

Меня маменька будила, Меня милый изменил 

Потихоньку плакала. И считает винною. 

— Вставай, дочь моя родная, — Если я тебе малая, 

Я тебя просватала. Поищи-ка длинную. 

Частушки с такой формой организации сюжета составляют лишь 3 % 

от общего числа записанных. 

Чаще всего сюжет частушек имеет монологическую форму [3, с. 123]. 

И это объяснимо, так как эмоции, мысли по поводу чего-то чаще всего 

выражаются форме монолога, и это естественно. Эти монологи различны 

по своему содержанию, а именно: 

1. монологи-размышления. Среди которых выделяются монологи-

размышления, в которых выражаются переживания и сомнения автора:
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Голубые, голубые, 

Голубые небеса, 

Почему не голубые 

У милѐночка глаза? 

Эх, Россия, эх, Россия, 

Что же сделали с тобой? 

Разгромили, растащили,  

Нам оставили гармонь 

Как видим из приведѐнных примеров, размышления эти могут носить 

как частный характер, так и касаться болеет значимого- судьбы страны.  

2. Частушки-повествования. Как известно, любое повествование как тип 

речи имеет свой сюжет. В частушках этой группы тоже есть сюжет, но он очень 

миниатюрный по форме, сжат и лаконичен. В частушках-повествованиях также 

выражаются всевозможные мысли и чувства, различные эмоции. Но они 

выражаются не прямо, а посредством сообщения о каких-то небольших 

жизненных событиях. 

Я качалась на качели, 

Потеряла зайца. 

А кому какое дело, 

Я люблю китайца. 

Меня милый изменил 

Полчаса девятого. 

Ровно в девять подошел- 

Я уже занятая… 

3. Достаточно часто можно встретить и описания. В частушках-описаниях 

создаются яркие образы, и одновременно высказывается отношение к ним. 

Как правило, это описания природы или портретные характеристики: 

Вот соперница моя: У моего милого 

Тоненькие ножки, Аккуратненький носок. 

Голова как у змеи, Восемь курочек садится, 

Голос как у кошки. А девятый — петушок. 

Выше нами были представлены способы внешней организации сюжета — 

его композиция. Теперь логично будет перейти в вопросу о внутренней 

организации частушек [2, с. 165]. 

1. Особое значение для частушек имеет композиционный прием 

обращения. Надо сказать, что обращения очень часто встречаются в частушках, 

записанных в Казачинском районе. Так как частушка — публичный жанр 

народного творчества и исполняется публично, естественно обращение автора 
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к слушателям. Вот чем, на наш взгляд, объясняется частое употребление 

обращений (10 %). В собранных частушках встречаются различные виды 

обращений. 

Прямые обращения. Они конкретно называют того, к кому адресовано 

обращение (например, дорога подруга, и др.), слушатель в них, в свою очередь, 

тоже может ответить частушкой: 

Дорога моя подруга, 

Пойдем сходим на угор. 

Там сидит девчонка, плачет, 

Еѐ бросил ухажер. 

 

Дорога моя подруга, 

Не пойду я на угор. 

Я сама на той же точке – 

Скоро бросит ухажер. 

 

Миленький мой,  

Цветик огуречный, 

Полюбила я тебя – 

Ты не долговечный. 

Часто (4 %) в частушках можно встретить риторические обращения. 

Они служат средством усиления выражаемой мысли и отличаются тем, 

что конкретно никого не называют, не требуют какой-либо реакции от тех, 

к кому обращены, порой это какие-нибудь предметы (туфли-говорители, 

половицы, музыкальные инструменты и т. д.): 

Вы, расстаночки мои, 

Какие вы тяжелые. 

После вас, расстаночки, 

Денѐчки не весѐлые. 

Ох, лапти мои, 

Куда вы шагаете? 

В исполком за пайком, 

Разве вы не знаете. 

Достаточно часто встречаются монологические частушки-вопросы. Очень 

интересна форма риторических вопросов, В ней так же, как и в риторических 

обращениях не ожидается никакого ответа. Риторические вопросы — 

это публичное размышление вслух: 

У девчонок голос тонкий, 

А у нас могучий бас. 

Если б не было девчонок, 

Что б мы делали без вас? 
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Такие риторические вопросы усиливают психологизм, эмоциональную 

выразительность частушки. 

Аналогично форме прямого обращения строится и прямой вопрос, 

в нем точно называется тот, к кому обращаются: 

Гармонист, гармонист, 

Рубаха зелѐная, 

Не у тебя ли, гармонист 

Хата разваленная? 

Говоря об особенностях композиции и сюжета частушек, следует обратить 

внимание, на наш взгляд, на ещѐ одну яркую композиционную черту этого 

жанра — одночастность и двучастность. В одночастных все строки 

представляют собой единое целое: 

Незабудочка цветочек, 

Незадудочка трава. 

Не забудь меня, мой милый, 

Не забуду я тебя. 

Сама садик посадила,  

Сама буду поливать, 

Сама милого любила, 

Сама буду забывать. 

В двучастных частушках все строчки объединены в единое целое, 

но первая и вторая пара строк имеют синтаксическую законченность 

и смысловую самостоятельность: 

Дождь идѐт, дождь идѐт 

С неба голубого. 

При тебе люблю тебя, 

Без тебя другого. 

Среди двучастных частушек особый интерес вызвали у нас частушки, 

построенные по принципу синтаксического параллелизма: 

Нету лета без июня, 

А июня без цветов. 

Нет любви без поцелуев, 

В поцелуях вся любовь. 

 

Незабудочку садила 

В ручеек без корешка. 

Привыкай, моѐ сердечко, 

Жить без милого дружка. 
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Была речка, была речка, 

А теперь сухой песок. 

И во мне было сердечко,  

Теперь гравия кусок. 

В приведенных частушках отмечаются следующие параллели: «цветы» — 

«поцелуи», «незабудка без корешка» — «сердце без милого»; «речка» — 

«сердечко». Подобных частушек немного в представленном материале.  

И тем они ценнее. 

В большинстве двучастных частушек мы находим одно сложное 

предложение, или два простых различных по своему характеру предложения. 

Смысловые связи и отношения между первой и второй парами строк в таких 

частушках могут быть самыми разнообразными: 

1. Когда вторая часть частушки разъясняет смысл ее первой части: 

Я корогвушку доила, 

Слеза упала в молоко. 

Кого любила, уважала, 

А тот уехал далеко. 

2. Когда вторая часть частушки конкретизирует содержание первой части: 

Перестройка, перестройка, 

Я и перестроилась. 

У соседа денег много, 

Я к нему пристроилась 

3. Когда вторая часть обобщает содержание первой части, включает в себя 

какой-нибудь вывод или заключение: 

Я любила посмеяться, 

Я любила пошутить. 

Как услышал мои шутки, 

Бросил миленький любить. 
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4. Когда первая пара строк представляет собой повествование, а вторая — 

речь героя: 

Я иду, иду дорогой, 

Боже мой, какая даль! 

Мне дорога отвечает — 

Не придет, не ожидай. 

5. Когда в первой части частушки говорится о причине, а во второй 

о следствии: 

Заиграла шестипалочка, 

Запела песни я, 

Все четыре кавалера 

Посмотрели на меня. 

6. И, наоборот, когда в первой части говорится о следствии, а во второй — 

о причине: 

Вы потише, господа, 

Пол не проломите, 

У нас под полом вода, 

Вы не утоните. 

7. Шуточные частушки, в которых вторая часть показывает еѐ полное 

несоответствие действительности и даже абсурдность: 

Не печальтесь, бабки, дедки, 

Не считайте рублики. 

Дополнительно вам дали 

Дырочку от бублика. 

Думается, что данное исследование не даѐт исчерпывающего ответа 

об особенностях композиции и сюжета частушек, записанных в ходе фольк-

лорной экспедиции в Казачинском районе Красноярского края 

(сс. Казачинское, Момотово, д. Пискуновка). Но оно позволяет сделать 

следующие выводы: 
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1. Частушки как жанр современного фольклора имеет право требовать 

к себе уважительного отношения. 

2. Стихийность, экспромтность содержания сочетается в этом жанре 

с осмысленностью, художественностью и взвешенностью композиции 

и сюжета. 

3. Рассмотренные особенности в построении сюжета и композиции 

свидетельствует о жанровой оригинальности как частушек вообще, 

так и частушек Казачинского района. 
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Как известно, государственное управление земельными отношениями 

осуществляют государственные органы, традиционно разделяемые на органы 

общей и специальной компетенции. Состав органов общей компетенции, 

их полномочия в рамках регулирования земельных отношений являются более 

устойчивыми и стабильными и не подвергаются серьезным изменениям. 

Такими органами выступают Президент РФ, Правительство РФ, Федеральное 

Собрание РФ. Их деятельность, в т. ч. в рамках управления земельными 

отношениями, регулируется Конституцией и федеральными конституционными 

законами. Более того, они сами выступают регуляторами земельных 

отношений, обладая правом на нормотворчество, в т. ч. формируют и органы 

специальной компетенции. Система же последних, их функции и полномочия 

в данной сфере далеки от совершенства и поэтому подвергаются постоянному 

реформированию: либо в рамках масштабных административных реформ, либо 

в рамках совершенствования системы государственного управления 

земельными отношениями. В числе таких реформ, проводимых в последнее 

время, наиболее значимой явилась реформа 2008—2010 гг., связанная 
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с созданием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии (Росреестра). Создание указанного органа государственной 

власти явилось следствием коренного реформирования системы учета 

недвижимости, регистрации прав на нее, а также порядка приобретения прав 

на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности. 

Уходит в историю процесс создания данного органа государственной 

власти. А история эта непростая. Данный орган создавался в условиях полного 

юридического коллапса. Так, Указом Президента от 25 декабря 2008 г. [1] 

данный орган был создан на базе Федеральной регистрационной службы 

и с 1 марта 2009 г. должен был начать свою деятельность. Этим же Указом 

были упразднены Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 

и Федеральное агентство геодезии и картографии, полномочия которых 

передавались вновь образуемой службе. Однако отведенного Указом времени 

было явно недостаточно для реального слияния трех федеральных органов 

исполнительной власти. Поэтому фактическое слияние осуществлялось 

в разных регионах вплоть до конца 2010 г. Между тем приостановить работу 

уже несуществующих юридических органов власти было невозможно, 

т. к. это полностью парализовало бы рынок недвижимости. Поэтому 

несуществующие де-юре органы власти в отсутствие нормативного 

регулирования де-факто продолжали свою деятельность в прежнем статусе. 

Да и Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 

и картографии, которое и определило ее компетенцию, было принято лишь 

в июне 2009 г. [2]. Таким образом, несколько месяцев не существовало 

ни одного легитимного государственного органа власти, управляющего столь 

огромным пластом общественных отношений, как кадастровый учет, а также 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним и другими функциями управления земельными ресурсами и недвижи-

мостью. Несмотря на трудный процесс создания данного органа власти, 

реформу в целом специалисты расценивают как крайне позитивную [3]. Между 
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тем представляется, что деятельность указанного федерального органа 

исполнительной власти далека от совершенства, в т. ч. ее правовая 

составляющая. В частности, это касается такой функции государственного 

управления, как кадастровый учет земельных участков, который данный 

государственный орган призван осуществлять. Так, Росреестр делегировал свои 

полномочия в этой сфере Федеральному государственному учреждению 

«Земельная кадастровая палата», которое действует в каждом субъекте 

Российской Федерации [4]. В связи с этим встает вопрос о законности передачи 

полномочий по государственному кадастровому учету земельных участков 

учреждению, не являющемуся органом государственной власти. 

Для того чтобы определиться с данным вопросом, рассмотрим природу 

и назначение такого вида государственной деятельности, как кадастровый учет 

недвижимости. Стоит отметить, что кадастровому учету подлежат все объекты 

недвижимости. Данное правило закреплено в ст. 43 Федерального закона 

«О государственном кадастре недвижимости» [5]. Сам государственный 

кадастровый учет недвижимого имущества определяется ст. 1 указанного 

Федерального закона как действия уполномоченного органа по внесению 

в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, 

которые подтверждают существование такого недвижимого имущества 

с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество 

в качестве индивидуально-определенной вещи. При определении природы 

государственного кадастрового учета целесообразно использовать концепцию 

разделения всех форм деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, закрепленную в Указе Президента от 9 марта 2004 г. «О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти» [6]. В соответствии 

с данным Указом определяется следующая система федеральных органов 

исполнительной власти: министерства, федеральные службы и федеральные 

агентства, которые разделяют между собой функции по принятию нормативных 

правовых актов, функции по контролю и надзору, функции по управлению 

государственным имуществом, функции по оказанию государственных услуг. 
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Чем же из перечисленных видов государственной деятельности является 

кадастровый учет? Ответ на вопрос также содержится в Указе Президента 

от 9 марта 2004 г., в соответствии с которым (п. «б» ч. 2) под функциями 

по контролю и надзору понимается, в частности, деятельность федеральных 

органов исполнительной власти по регистрации актов, документов, прав, 

объектов, а также изданию индивидуальных правовых актов. Таким образом, 

из всех перечисленных форм государственной деятельности государственный 

кадастровый учет относится к функции контроля и надзора. Вместе 

с тем  в п. «а» ч. 4 Указа четко и однозначно определено, что данные 

полномочия по контролю и надзору могут осуществлять лишь непосредственно 

федеральные службы. Из данного положения следует вывод о том, 

что уполномоченная на такие действия федеральная служба должна выполнять 

такие государственные полномочия непосредственно и не может передавать 

их создаваемым ею федеральным учреждениям, таким, как ФГУ «Земельная 

кадастровая палата». Можно было бы предположить, что данный Указ 

по умолчанию разрешает передачу таких полномочий федеральным 

учреждениям, если бы не сравнительный анализ положений Указа 

о разграничении компетенций федеральных служб и агентств. Так, в соответ-

ствии с п. «а» ч. 5 Указа федеральные агентства создаются для оказания 

государственных услуг, под которыми (п. «д» ч. 2) понимаются функции, 

которые федеральные агентства оказывают непосредственно или через 

подведомственные им федеральные государственные учреждения либо иные 

организации безвозмездно или по регулируемым органами государственной 

власти ценам услуг гражданам и организациям в области образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения и в других областях, 

установленных федеральными законами. Таким образом, положения Указа 

необходимо толковать буквально. И смысл его однозначен: федеральные 

службы должны исполнять возложенные на них полномочия по контролю 

и надзору непосредственно, а федеральные агентства могут создавать 

подведомственные им учреждения или другие организации, которым можно 
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делегировать функции по оказанию государственных услуг. При этом 

в Росреестре считают, что деятельность по кадастровому учету земельных 

участков — это не что иное, как государственные услуги. Об этом 

свидетельствуют локальные акты Росреестра, где деятельность кадастровых 

палат так и позиционируется [7]. Одновременно с этим п. 2 ст. 3 Федерального 

закона «О государственном кадастре недвижимости разрешает передачу 

практически всех полномочий, связанных с ведением государственного 

кадастра недвижимости, подведомственному бюджетному учреждению. Таким 

образом, на наш взгляд, имеет место правовая коллизия, и по общему правилу 

разрешаться она должна в пользу Федерального закона. Однако позволим себе 

считать данный вывод не столь однозначным. Дело в том, что ст. 112 

Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным 

законом от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве Российской Федерации» [8] 

предусмотрено, что систему и структуру федеральных органов исполнительной 

власти, а также их полномочия определяет Президент России. В этом смысле 

президентский Указ от 9 марта 2004 г. имеет огромное, концептуальное 

значение, в нем выражена конституционная обязанность Президента. На наш 

взгляд, изменить нормы такого Указа не в компетенции даже Федерального 

закона. Поэтому считаем, что именно на основе названного Указа должны 

осуществляться практические полномочия федеральных органов 

исполнительной власти. Если же принимается такой закон, который одобряется 

Президентом, то и императивные на сегодняшний день положения Указа 

должны быть изменены в сторону диспозитивности содержащихся в них норм. 

Однако рассмотрим деятельность ФГУ «Земельная кадастровая палата» 

с другой стороны. Так, сотрудники ФГУ не являются государственными 

служащими, в отличие от служащих непосредственно Росреестра. 

Следовательно, в случае совершения ими должностного преступления 

они не будут являться субъектами уголовной ответственности за преступления 

против интересов государственной службы, предусмотренные главой 30 

Уголовного кодекса РФ. Об этой проблеме упоминал руководитель Росреестра 
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С.В. Васильев в интервью «Российской газете» [9], и, как следствие, в п. 2 ст. 3 

Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» были 

внесены изменения, в соответствии с которыми данные бюджетные учреждения 

считаются органами кадастрового учета и на них распространяются положения 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Тем не менее, на наш взгляд, этим 

не решен вопрос о придании сотрудникам ФГУ статуса государственных 

служащих. 

Однако стоит задуматься о деятельности ФГУ «Земельная кадастровая 

палата» не только с позиции правовой составляющей ее деятельности, а также 

с позиции целесообразности. То есть стоит выяснить: как влияет деятельность 

данного федерального учреждения на всю систему приобретения прав 

на земельные участки. Ведь логично предположить, что ее создание — 

это еще одно явление на пути совершенствования системы управления 

земельными отношениями, оптимизации и упрощения этого процесса. Ведь 

главной задачей создания Росреестра явилось именно создание единого органа 

власти, который будет осуществлять функции государственного управления 

в сфере оборота недвижимости и главное — земельных участков. Современная 

система кадастрового учета земельных участков начала формироваться 

в начале 2000-х гг., главным образом с момента принятия Федерального закона 

от 2 января 2000 г. «О государственном земельном кадастре» [10] (ныне 

утратил силу). Тогда был создан специально уполномоченный 

на осуществление кадастрового учета государственный орган — Федеральная 

служба земельного кадастра России (Росземкадастр) [11]. Росземкадастр также 

посчитал нецелесообразным осуществлять полномочия по ведению земельного 

кадастра непосредственно, и было принято решение о создании в субъектах 

Российской Федерации подведомственных ему ФГУ «Земельная кадастровая 

палата» [12]. 

Таким образом, деятельность данных федеральных учреждений 

осуществляется уже более десяти лет. Их учредителями всегда выступали 
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федеральные органы исполнительной власти, наделенные полномочиями 

по осуществлению кадастрового учета земельных участков: уже упоминав-

шаяся Федеральная служба земельного кадастра, которой оно и было создано, 

с 2004 г. — Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости [13] 

и сегодня — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии. 

За это время система учета прав на земельные участки, порядок 

приобретения прав на них не раз признавались одними из самых 

неэффективных форм государственной деятельности. Данные процедуры, 

одним из непосредственных участников которых выступало и выступает ФГУ 

«Земельная кадастровая палата», являются забюрократизованными, 

неэффективно организована работа с заинтересованными в кадастровом учете 

лицами в кадастровых офисах. Из государственной деятельности проведение 

кадастрового учета превратилось в бизнес-бюрократию. Проводимые 

в последнее время масштабные реформы, направленные на упрощение 

процедуры приобретения прав на земельные участки, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности, в т. ч. дачная амнистия, 

во многом явились провальными из-за сложности с прохождением 

государственного кадастрового учета. При этом статус-кво данные 

федеральные учреждения сохраняют с момента их создания, серьезной 

модернизации их деятельность не подвергалась, периодически происходящая 

смена учредителей не привнесла серьезных изменений и позитивных 

результатов. Получается — наступаем на те же грабли. У прокуратуры также 

имеются претензии к деятельности данных учреждений. По результатам 

прокурорской проверки деятельности ФГУ «Земельная кадастровая палата» по 

Саратовской области за 2010 г., в частности, отмечается, что «нарушения 

законодательства выявлены практически во всей сфере деятельности ФГУ 

«Земельная кадастровая палата» по Саратовской области. В частности, 

проверкой выявлены многочисленные нарушения порядка ведения 

государственного кадастра недвижимости, также были выявлены факты 
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нарушения сроков совершения кадастровых действий». Отчего это происходит? 

Представляется — отчасти и от того, что сотрудники данного учреждения 

не являются государственными служащими, они не проходят конкурсный отбор 

как непосредственные сотрудники Росреестра, соответственно, 

их профессионализм, а также мера ответственности за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей не соответствуют тем же характеристикам 

сотрудника государственной службы. Поэтому считаем, что деятельность 

указанных учреждений не только вызывает вопросы в рамках правового поля, 

т. к. Указ Президента от 9 марта 2004 г. обязывает федеральные службы 

исполнять свои полномочия по контролю и надзору непосредственно, 

но и является мерой непрактичной, тормозящей процесс оптимизации системы 

учета и регистрации прав на недвижимость. Возложение на Росреестр 

обязанности по выполнению всех функций государственного управления, 

предусмотренных Положением о данном органе власти, непосредственно 

повысило бы эффективность данных видов государственной деятельности, 

т. к. при этом было бы реальнее реализовать принцип «одного окна», при этом 

глава Росреестра и главы его территориальных подразделений отвечали 

бы непосредственно за выполнение вверенных им действий, а не пеняли 

бы на неэффективность менеджеров федерального учреждения. Вместо этого 

намечена и реализована инициатива по передаче и функций по государственной 

регистрации прав на земельные участки, и сделок с ними также из ведения 

Росреестра в Земельные кадастровые палаты. В целом же стоит отметить, что, 

несмотря на четко определяющуюся цель реформ, связанных 

с государственным управлением земельными отношениями, их кажущуюся 

системность и последовательность, явно недостает четко выработанной 

и утвержденной органами общей компетенции концепции развития земельных 

отношений и земельного законодательства. В настоящее время в России 

приняты и действуют несколько десятков концепций, доктрин, стратегий 

и других документов государственного стратегического планирования разных 

отраслей общественной жизни.  
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Земельные же отношения вышли за рамки объекта стратегического 

планирования. Многие ученые отмечают необходимость выработки такого 

масштабного документа. При этом одними из важнейших составляющих такой 

концепции должны стать положения по планированию и прогнозу деятельности 

федеральных органов исполнительной власти в сфере учета и регистрации прав 

на земельные участки. Систематизация данных положений необходима 

для последовательного совершенствования указанных процессов, поскольку 

обозначенные виды деятельности являются центральными, отправными 

для  функционирования рынка недвижимости, основой и индикаторами 

социальной и экономической стабильности государства в целом. 
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Уголовным и уголовно-исполнительным законодательством Российской 

Федерации (далее — РФ, Россия) предусмотрены различные виды уголовных 

наказаний, среди которых есть и смертная казнь. Этот вид наказания 

существует с древнейших времен, когда еще реализовывался принцип талиона 

«око за око, зуб за зуб». Однако в современных условиях тема смертной казни 

весьма актуальна и вызывает достаточно бурные обсуждения. А именно 

ставятся вопросы о необходимости ее применения, о ее запрете, также 

о правильности и правомерности ее назначения и применения. Рассмотрим 

их подробнее. 

В Уголовном кодексе РФ (далее — УК РФ) нет конкретного определения 

смертной казни. Сказано лишь, что она является «исключительной мерой 

наказания». Уголовно-исполнительный кодекс РФ (далее — УИК РФ) также 

не раскрывает нам ее суть. В учебнике уголовного права мы находим 

следующее определение: «Смертная казнь есть исключительная мера 

наказания, заключающаяся в физическом уничтожении осужденного путем 

расстрела по приговору суда и на основании и в порядке, предусмотренном 

уголовным и уголовно-исполнительным законодательством» [8, с. 284]. 

В статье 59 УК РФ предусматривается, что смертная казнь не назначается 

женщинам и лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, а также 

мужчинам, достигшим на момент вынесения приговора шестидесятипяти-

летнего возраста [9]. Этот вид наказания назначается лишь за совершение 

следующих преступлений: убийство при отягчающих обстоятельствах 
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(ч. 2 ст. 105 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное следствие (ст. 295 УК РФ), 

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК 

РФ) и геноцид (ст. 357 УК РФ). Как мы видим, перечень этих преступлений, 

не так велик. Однако даже за их совершение преступники в России 

не приговариваются к смертной казни. 

Объяснение тому — мораторий на смертную казнь. Связан 

он с вступлением России в Совет Европы в 1996 г. 16 апреля 1997 г. РФ был 

подписан протокол № 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

относительно отмены смертной казни, однако Государственная Дума РФ 

отклонила законопроект о его ратификации (не ратифицирован он и по сей 

день). В мае 1996 года президент Ельцин издал указ «О поэтапном сокращении 

применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» [6], 

де-факто смертную казнь отменили. Кроме того ее было запрещено применять 

согласно ст. 18 Венской конвенции, в которой Россия участвует с 1986 

и которая предписывает государству, подписавшему договор, вести себя 

в соответствии с этим договором до его ратификации. Отметим,  

что 14-й протокол Конвенции, принятый в 2002 году и однозначно 

запрещающий этот вид наказания, Россия вообще не подписала [5]. 

Де-юре смертную казнь на территории России в 1999 году отменил 

Конституционный Суд РФ, ссылаясь на ст. 20 Конституции РФ, где сказано: 

«Смертная казнь вплоть до ее отмены может устанавливаться федеральным 

законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права 

на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей», 

так как на тот момент суды присяжных были не во всех субъектах РФ [3]. 

То есть эта норма носила временный характер. 

И вот 1 января 2010 г. суды присяжных заработали в Чечне — последнем 

регионе, где они отсутствовали. По сути, формальные препятствия 
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для назначения смертной казни в Российской Федерации отпали. Это породило 

у юристов неоднозначное мнение о возможности назначения после 1 января 

2010 года смертной казни [6]. 

В 2009 году, Конституционный Суд РФ признал невозможным назначение 

смертной казни даже после введения суда присяжных в Чечне ввиду того, 

что «в результате длительного моратория на применение смертной казни 

сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым 

смертной казни». Это обстоятельство еще больше обострило дискуссию 

о вопросе применения смертной казни [6].  

Следует отметить, что, не смотря на требования норм международного 

права, смертная казнь отменена далеко не во всех странах. Около 70 государств 

мира применяют этот вид наказания и в настоящее время. Например, смертная 

казнь существует и активно используется в США (но не во всех штатах), Китае, 

Ираке, Индии, Саудовской Аравии, некоторых странах Африки и другие. Казни 

подвергаются преступники, совершившие преступления, посягающие 

на безопасность государства, террористического характера, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков. А в исламских странах к этому списку 

добавляются преступления, как изнасилование, гомосексуализм, супружескую 

связь мусульманина(ки) и немусульманина(ки). Кроме этого, казни могут быть 

подвержены не только мужчины, но и несовершеннолетние, женщины. 

Способы казни весьма разнообразны. Так, в США это — электрический стул 

и введение смертельной инъекции, в Саудовской Аравии используется такой 

варварский способ как отрубание головы, в Китае распространен расстрел, 

в Японии — повешение и т. д. Можно заметить, что некоторые из этих стран 

являются ведущими в мире (США, Китай), но при этом они сохранили институт 

смертной казни и продолжают его использовать. 

В России последний смертный приговор был приведен в действие 

2 сентября 1996 года. С этого момента в РФ смертная казнь не применяется. 

Ее альтернативой стало пожизненное лишение свободы или лишение свободы 

сроком на 25 лет [9]. Есть мнения, что пожизненное лишение свободы 
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психологически намного сложнее и мучительнее, нежели смертная казнь. 

К тому же, содержание преступников, осужденных к пожизненному лишению 

свободы, обеспечивается за счет налогоплательщиков, то есть за счет общества. 

Не аморально ли это, когда общество, которое пострадало от преступника, 

обеспечивает последнему его существование? когда жизнь преступника 

оказывается важнее жизни его жертвы?  

Однозначно ответить на эти вопросы невозможно. Мнений и выска-

зываний на этот счет множество. Хватает как сторонников, так и противников 

смертной казни. Так, например, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме 

И. Лебедев говорит: «Мы сохраняем свою позицию: смертная казнь 

в современных условиях развития российского общества необходима и должна 

быть — она должна служить сдерживающим фактором для потенциальных 

преступников». Противоположное мнение высказывает адвокат Генрих Падва: 

«Смертная казнь – недопустимая в цивилизованном обществе мера наказания. 

Она не только не помогает в борьбе с преступностью, а наоборот — усугубляет 

уровень жестокости в обществе» [5]. Церковь имеет на этот счет свою точку 

зрения. «Когда нас спрашивают о том, каково принципиальное отношение 

Церкви к смертной казни, мы говорим о том, что в Предании церковном нет 

порицания смертной казни, нет отказа от смертной казни…Церковь никогда 

не выступала против смертной казни, она выступала против 

применения смертной казни», — Патриарх Кирилл [4]. Таким образом, единого 

мнения на этот вопрос мы не увидим. Однако следует отметить, что различные 

опросы показывают, что большинство россиян высказываются за применение 

смертной казни по отдельным видам преступлений (педофилия, терроризм, 

коррупция). 

Но не стоит забывать, что правильное и справедливое назначение 

и применение смертной казни, возможно, только при наличии отрегулиро-

ванной законодательной системы. К сожалению, такой совершенной системы 

нет. Нельзя исключать возможность судебных ошибок. При рассмотрении 

судом подобных дел с возможным будущим назначением смертной казни, 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb4db38f408174d5f92899d96e780c62d&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dyc72c7b94b69a26b89a414945fddaec2f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rian.ru%252Fconstitutional_court%252F20091119%252F194494207.html%2522%2B%255Ct%2B%2522_blank%22+%5Ct+%22_blank
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должны быть учтены абсолютно все детали и подробности дела, 

психологические особенности личности преступника. Возможно, 

что он наговаривает на себя, что приведенных доказательств и улик 

недостаточно для столь сурового приговора. все факторы должны быть учтены, 

ведь приведя приговор в действие, его уже нельзя будет отменить — жизнь 

человека не вернуть. Известно немало подобных судебных ошибок, когда 

невиновные были казнены. Например, нашумевшее дело Тимоти Эванса. 

В 1949 году в США по обвинению в убийстве своей беременной жены 

и двухлетней дочери был повешен Т. Эванс. Лишь спустя четыре года 

серийный убийца Джон Кристи, который в прошлом свидетельствовал на суде 

против Эванса, признался в этом убийстве. Он был повешен, а Тимоти Эванс 

был посмертно реабилитирован [2]. 

Подводя итог, считаем возможным отметить, что смертная казнь 

и вопросы ее применения — очень тонкая и противоречивая тема. 

На сегодняшний день в России смертная казнь как мера уголовного наказания, 

не назначается судами и, следовательно, не применяется. Но тогда возникает 

вопрос, почему же, не смотря на ее фактический запрет, уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство до сих пор содержат в себе нормы, 

регулирующие ее назначение и применение? Ведь законодательно можно 

исключить их из соответствующих статей законов, чтобы устранить общую 

неопределенность. Складывается ощущение, что РФ ведет двойную игру. 

С одной стороны, Россия придерживается норм международного права 

и не противоречит им, с другой — не отменяет ее окончательно. 

 

Список литературы: 

1. Версия [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://versia.ru/articles/2012/sep/03/kaznit_nelzya_pomilovat (дата обращения: 

02.04.2014). 

2. Википедия, Эванс Тимоти [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81,_

%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8 (дата обращения – 

03.04.2014). 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb4db38f408174d5f92899d96e780c62d&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dyc72c7b94b69a26b89a414945fddaec2f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fversia.ru%252Farticles%252F2012%252Fsep%252F03%252Fkaznit_nelzya_pomilovat%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb4db38f408174d5f92899d96e780c62d&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%2C_%25D0%25A2%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb4db38f408174d5f92899d96e780c62d&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%2C_%25D0%25A2%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8


 

392 

 

3. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) в ред. от 05.02.2014 // СЗ РФ. — 2014. — № 9. — Ст. 851.  

4. Православие и мир [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://www.pravmir.ru/smetnaya-kazn-mezhdu-ogranicheniem-zla-i-miloserdiem/ 

(дата обращения: 02.04.2014). 

5. Риа-новости [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://ria.ru/politics/20091119/194576637.html (дата обращения: 02.04.2014). 

6. РИА-новости [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://ria.ru/spravka_history/20110516/374150312.html (дата обращения: 

02.04.2014). 

7. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ в ред. 

от 03.02.2014 // СЗ РФ. — 1997. — № 2. — Ст. 198. 

8. Уголовное право Российской Федерации: В 2 т. Т. 1: Общая часть: Учебник / 

Под ред. профессора Л.В. Иногамовой-Хегай. М.: ИНФРА-М, 2002. — 384 с. 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. 

от 03.02.2014) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

 

  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb4db38f408174d5f92899d96e780c62d&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dyc72c7b94b69a26b89a414945fddaec2f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pravmir.ru%252Fsmetnaya-kazn-mezhdu-ogranicheniem-zla-i-miloserdiem%252F%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb4db38f408174d5f92899d96e780c62d&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dyc72c7b94b69a26b89a414945fddaec2f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fria.ru%252Fpolitics%252F20091119%252F194576637.html%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb4db38f408174d5f92899d96e780c62d&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dyc72c7b94b69a26b89a414945fddaec2f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fria.ru%252Fspravka_history%252F20110516%252F374150312.html%22+%5Ct+%22_blank


 

393 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ТРУДОУСТВОЙСТВЕ ЛИЦ, 

ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Гарифуллина Эльмира Римовна 

студент Елабужского института  
Казанского (Приволжского) федерального университета,  

РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга 
E-mail: amia-elmira@mail.ru 

Жадан Владимир Николаевич 

научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент кафедры частного  
и публичного права ЕИ К(П)ФУ,  

РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга 

 

Человек существо социально-биологическое. Для того чтобы 

удовлетворить самые простые, естественные потребности человек должен 

иметь финансовые средства. Для получения финансов легальным, законным 

путем, как правило, человек нуждается в работе, конечно же, если не входит 

в категорию лиц-льготников (пенсионеров, инвалидов и т. д.), иждивенцев 

или живет за счет ренты. Поэтому право на труд, свобода труда являются 

одним из основных прав человека, гражданина. Гражданин правового 

государства не лишается этого права ни при каких обстоятельствах. 

Не существует и не может существовать никаких дискриминационных законов, 

актов, касающихся выше указанных прав. В Российской Федерации (далее — 

РФ, Россия) трудовые права человека, гражданина определяются 

в Конституции РФ (ст. 32, 37), уточняются и раскрываются в других 

федеральных законах (Например, Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-

ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Закон РФ 

от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»), а также предусматриваются в международных соглашениях 

с другими государствами, касающихся трудовой отрасли. «Важную роль 

в правовом регулировании социально-трудовых отношений играют конвенции 

и рекомендации МОТ. Они образуют Международный трудовой 

кодекс» [2, с. 454]. 
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Как уже было указано выше, право на труд и свобода труда не приемлют 

дискриминации. Но, к сожалению, это лишь формально, а на практике, 

достаточно тяжело «избежать» дискриминации: по полу, возрасту, социальному 

положению и т. д. Вопрос о дискриминации права на труд ранее судимых, 

о проблемах «трудовой адаптации» лиц, которые вернулись с мест лишения 

свободы является наиболее острой. Нужно отметить, что трудовые права 

осужденных и права осужденных, освобождаемых от отбывания наказания 

указаны в Уголовно-исполнительном кодексе РФ (далее — УИК РФ). 

Но, по нашему мнению, содержание этих норм для практического 

осуществления и использования права на труд в полной мере 

для соответствующих субъектов не достаточно.  

«МВД РФ располагает единой базой, в которую входит информация о всех 

судимых страны. Это информация становится доступной и работодателям, 

которые не стремятся по весьма понятным причинам «обзавестись» такого рода 

работником. Хотя судимость не может быть причиной для отказа работодателя 

(получив такого рода отказ можно смело идти в суд с ходатайством), но именно 

непогашенная судимость является истиной причиной не приема на работу» [3]. 

Работодатель может сформулировать отказ при приеме на работу 

как несоответствие деловым качествам, которое включает в себя и отсутствие 

требуемых личных качеств (например, состояние здоровья, опыт работы 

в определенной области и т. д.) и таким образом обойти закон. В ч. 3 ст. 86 

Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ) прописан перечень условий 

для погашения и снятия судимости. Например, в п. «в» ч. 3 ст. 86 УК РФ 

указано, что судимость погашается «в отношении лиц, осужденных к лишению 

свободы за преступления небольшой или средней тяжести, — по истечении 

трех лет после отбытия наказания», а в п. «г» «в отношении лиц, осужденных 

к лишению свободы за тяжкие преступления, — по истечении восьми лет после 

отбытия наказания», в п. «д» «в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие 

преступления, — по истечении десяти лет после отбытия наказания». Прочитав 

выше указанные пункты, возникает вопрос: «Каким образом гражданин, ранее 
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осужденный к лишению свободы за небольшое и среднее тяжести 

или за тяжкое или особо тяжкое преступление сможет три, восемь, десять лет 

найти себе работу с непогашенной судимостью, как он сможет не нарушая 

закон удовлетворить свои естественные потребности? Безусловно, в главе 22 

УИК РФ указаны права осужденных после отбывания наказания 

на обеспечение одеждой перед отбытием из уголовно-исполнительного 

учреждения за счет государства при отсутствии у него сезонной одежды, 

на обеспечение продуктами питания или деньгами на время проезда в жилье 

или в определенные учреждения (дома для престарелых или школы-интернаты, 

дома для инвалидов) и т. д. Также по закону вопрос о трудоустройстве 

поднимается за несколько месяцев до отбытия из мест лишения свободы 

осужденного. «Администрация органов исполняющих наказания, осуществляет 

свою деятельность по подготовке осужденных к освобождению на основании 

Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также 

оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания 

в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (приказ 

Минюста России от 13 января 2006 г. № 2)» [1, с. 218]. Вопросом о занятости 

освобожденных занимаются в плотную, как уже говорилось, уголовно-

исполнительные учреждения (администрация) вовлекая органы местной 

исполнительной власти, службу занятости населения. В поисках трудового и 

бытового благоустройства осужденного учитываются предпочтение осужден-

ного, географическое положение, образование, специальность, запрашивается 

информация по поводу работы с бывшей организации (учреждения), ведется 

тесное общение с родственниками. Но, если уголовно-исполнительное 

учреждение не находит соответствующее рабочее место для «бывшего 

заключенного», то по прибытию к месту жительства освобожденный должен 

явиться в центр занятости и стать на учет по безработице. С определенного 

времени освобожденный будет получать пособие, но только если ему не найдут 

работу. В большинстве случаев с судимостью берут лишь на временную 

работу, которая касается уборки муниципального образования и т. д., 
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а это значит, что освобожденный, который не трудоустроен будет иметь доход 

лишь пособие по безработице и нестабильный оклад с временной работы. 

К тому же, если освобожденный является субъектом, от которого положено 

по закону взимать алименты, определенные вычеты по решению суда (штрафы, 

выплаты потерпевшей стороне), то эти средства также будут вычитываться 

из пособия по безработице.  

Следовательно, можно сделать вывод, что нетрудоустроенный 

освобожденный, имея только социальное пособие, обречен снова совершить 

преступление, ведь совершенно ясно, что имея только такого рода доход, 

невозможно вернуться к нормальной жизни, невозможно удовлетворить свои 

естественные нужды. Из этой ситуации бывший заключенный имеет, конечно 

же, только один выход: совершение нового преступления. 

Получается осужденный на лишение свободы за небольшое, среднее, 

тяжкое и особо тяжкое преступление и после освобождения не сможет начать 

нормальную жизнь в здоровом обществе, если не имеет собственность, 

поддержку семьи, не обеспечен трудоустройством. Одна из задач государства 

обеспечить проживание на одной территории всех граждан с различным 

статусом, социальным положением, также удовлетворение нужд всех 

и каждого, обеспечить защиту и охрану населения от внешнего и внутреннего 

насилия граждан. Для решения поставленной задачи, государство должно 

позаботиться о сто процентном трудоустройстве осужденных. Это нужно 

сделать и в целях предупреждения и предотвращения новых преступлений. 

Например, государство может обязать определенные предприятия принимать 

на работу ранее осужденных теперь освобожденных граждан, при этом, 

как альтернативу, можно предоставить этим организациям скидку на какие-

либо выплаты государству или уменьшить ставки по налогам либо предпринять 

другие экономические поощрительные методы. Также определенным лицам 

отбывающим наказание можно в виде дополнительного наказания ввести 

обязательную трудовую повинность до срока погашения судимости 

в определенных предприятиях. В этом случаи, во-первых, осужденный будет 
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получать не только заработную плату, но и опыт работы по определенной 

специальности, что существенно повлияет на результат поиска работы 

освобожденного, получит достаточное количество времени для адаптации 

в обществе и в рыночной системе экономики, во-вторых, некоторые 

предприятие, в случае правильного экономического расчета, увеличат прибыль, 

получат работников, с которыми могут заключит трудовой договор 

на длительное время, а это стабильность кадров, а в дальнейшем получат 

опытных специалистов, в-третьих, государство таким образом решит проблему 

с трудоустройством осужденных, поддержит юридические организации, 

оздоровит общество.  

Таким образом, уголовное и уголовно-исполнительное законодательства 

нуждаются в дополнении, которые должны касаться трудоустройства 

осужденных, лиц имеющих непогашенную судимость. Также общество 

нуждается в законах, которые максимально обеспечивают трудоустройство 

выше перечисленных лиц, что поможет уменьшить количество рецидива 

и поможет быстрее нормализовать жизнь лиц, отбывших наказание, а с другой 

стороны, защитить население. 
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Обеспечение общественного порядка — необходимое условие 

поддержания на территории муниципальных образований режима законности, 

который обеспечивается деятельностью всей системы правоохранительных 

и судебных органов различных государственных служб, инспекций, которые 

осуществляют функции надзора и контроля за соблюдением законодательства. 

Оно выражается, прежде всего, в контроле общественной безопасности 

на улицах, транспорте, в иных общественных местах [9, с. 32]. 

Статьей 132 Конституции РФ предусмотрено, что органы местной власти 

самостоятельно осуществляют охрану общественного порядка [8]. Глава 3 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» относит 

полномочия по организации общественного порядка к вопросам местного 

значения и закрепляет эти полномочия за муниципальной милицией. 

Но специальный федеральный закон, который конкретно закрепляет положения 

о муниципальной милиции в РФ, в настоящий момент отсутствует, вследствие 

чего органы местной власти не реализуют свое конституционное право 

на организацию полномочий по обеспечению общественной безопасности. 

Отсутствие органов охраны общественного порядка на местах фактически 

лишает органов на местах возможности эффективно реализовать свое 
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конституционное полномочие по самостоятельному обеспечению охраны 

общественного порядка [7]. 

Анализ действующего законодательства и практики местного 

самоуправления позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время органы 

муниципальной власти осуществляют в сфере охраны общественного порядка 

лишь координационную функцию. В пределах своей компетенции 

они согласовывают деятельность подразделений полиции общественной 

безопасности, предприятий и организаций, расположенных на территории 

муниципальных образований, направляют их усилия на охрану общественного 

порядка с наименьшими затратами сил и средств. 

Деккерт Д.В. и Мамедов В.А. высказывают точку зрения о том, 

что муниципалитеты могут реализовывать свое конституционное право 

на осуществление охраны общественного порядка и обеспечения безопасности 

населения путем привлечения индивидуальных предпринимателей 

и акционерных обществ, расположенных на территории административной 

единицы, создания координационных советов, межведомственных оперативных 

штабов с привлечением не только силовых структур, но и священнослужителей 

разных конфессий, представителей средств массовой информации [1, с. 62]. 

Нам сложно согласиться с данной точкой зрения, поскольку охрана 

общественного порядка на муниципальном уровне, как говорилось выше, 

относится к вопросам местного значения и данные полномочия должны 

принадлежать исключительно органам местной власти. 

По нашему мнению, чтобы реализовать в полной мере норму об охране 

общественного порядка муниципальной милицией, необходимо в пункт 2 

статьи 34 Федерального закона № 131 внести пункт, который будет иметь 

следующее содержание: «Муниципальная милиция — правоохранительный 

орган, который осуществляет охрану общественного порядка и общественной 

безопасности на территории городского округа или муниципального района. 

Муниципальная милиция входит в структуру местных органов власти 

и подконтрольна им». На основе предлагаемого изменения законодатель может 
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принять федеральный закон, который будет регулировать вопросы 

о муниципальной милиции. Считаем, что орган муниципальной милиции 

необходим на современном этапе развития института общественной 

безопасности именно на местном уровне в РФ, поскольку муниципальная 

милиция будет обеспечивать охрану общественного порядка и общественную 

безопасность, например, при проведении массовых мероприятий на территории 

муниципального образования, а также позволит в полной мере реализовать 

полномочия по самостоятельному обеспечению охраны общественного порядка 

и общественной безопасности. Полагаем, что создание муниципальной 

милиции значительно упростит решение вопросов, касающихся не только 

охраны общественного порядка, но и вопросов, которые регулируют благоуст-

ройство муниципальных образований и муниципальных районов, а также 

позволит органам федеральной полиции не выделять личный состав для обеспе-

чения общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 

Думается, средства местных бюджетов будут обеспечивать деятельность 

муниципальной милиции, так как мы считаем, что муниципальная милиция — 

не федеральный, а местный орган власти, и, поэтому содержать данный орган 

наряду с другими органами местного самоуправления должно муниципальное 

образование. 

На наш, взгляд, муниципальная милиция не будет заменять собой 

федеральную — будет осуществлять в свою работу в активном взаимодействии. 

Считаем, что муниципальная милиция имеет место в таких муниципальных 

образованиях, как городской округ и муниципальный район, поскольку в поселе-

ниях с численностью до 100 человек будет достаточно наличия органа полиции. 

На данный момент в РФ муниципальная милиция существует в городе 

Ижевске и городе Златоусте. Правовая основа муниципальной милиции 

Ижевска состоит из муниципальных правовых актов города Ижевска. Основные 

задачи управления указанной муниципальной милиции состоят в: 

 соблюдении законодательства Удмуртской Республики, исполнении 

требований муниципальных правовых актов на территории муниципального 
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образования, регулирующих меры административной ответственности 

за отдельные виды правонарушений в соответствии с полномочиями, которые 

предусмотрены Законом Удмуртской Республики «Об административных 

комиссиях в Удмуртской Республике» от 17 сентября 2007 года № 53-РЗ. 

 предупреждении, выявлении, пресечении на территории 

муниципального образования в пределах своих полномочий отдельных видов 

административных правонарушений, их документального закрепления с целью 

применения мер административного воздействия к виновным лицам. 

 организации и обеспечении деятельности административных комиссий, 

которые созданы на территории муниципального образования «город Ижевск».  

 обеспечении взаимодействия с правоохранительными органами 

по вопросам организации охраны общественного порядка, профилактики 

правонарушений, терроризма и экстремизма. 

 рассмотрении уведомлений о проведении публичных мероприятий 

на территории муниципального образования «город Ижевск». 

 защите прав и законных интересов Администрации города Ижевска 

в  судах и иных органах государственной власти. 

На наш взгляд, задачи муниципальной милиции города Ижевска вполне 

соответствуют представлению о муниципальной милиции в целом. 

Из перечисленных задач видно, что муниципальная милиция не заменила собой 

федеральную полицию — осуществляет свои полномочия во взаимодействии 

с ней. Мы считаем, что и другим регионам РФ стоит перенять опыт 

Администрации города Ижевска. 

В городе Златоусте в обязанности муниципальных милиционеров, 

в частности, входит выявление нарушений правил благоустройства, выст-

раивание планомерной работы с председателями комитетов территориального 

общественного самоуправления, старшими домов, участковыми и населением. 

Сотрудники подразделения носят специальную форму с опознавательными 

знаками. С опытом работы муниципальной милиции глава Златоуста 

ознакомился во время своего рабочего визита в Ижевск [10]. 
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В Концепции общественной безопасности в РФ содержится положение 

о том, что правовую основу обеспечения общественной безопасности 

составляют Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры РФ, федеральные 

конституционные законы, Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-

ФЗ «О безопасности», иные федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента РФ и Правительства РФ, Стратегия национальной безопасности РФ 

до 2020 года, а также нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, конституции (уставы), законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов РФ, уставы муниципальных образований и иные 

муниципальные правовые акты [9]. 

За несколько дней до утверждения указанной выше Концепции Путин В.В. 

высказал мнение о том, что условия для муниципальной милиции в РФ 

практически созданы и отметил, что для ее функционирования 

у муниципалитетов пока не хватает средств [3]. 

Следует обратить внимание, что в Концепции общественной безопасности 

в РФ ничего не говориться о принятии закона, который должен регулировать 

деятельность муниципальной милиции. Отмечается необходимость принятия 

и сопровождения комплексных целевых программ, направленных 

на  обеспечение общественной безопасности, в том числе федеральных, 

региональных, муниципальных и отраслевых программ по профилактике 

правонарушений, социальных и межнациональных конфликтов, предупреж-

дению, ликвидации и (или) минимизации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Из текста Концепции можно сделать вывод о том, что создание 

федерального законодательства об обеспечении общественного порядка 

и общественной безопасности откладывается на длительный срок. 

Таким образом, мы считаем, что существует необходимость принятия 

на местном уровне постановлений о муниципальной милиции, то есть 
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муниципалитетам взять инициативу на себя по созданию локальной 

нормативной базы по обеспечению общественного порядка. 

Мы предполагаем, что в данных постановлениях будут содержаться 

положения о понятии муниципальной милиции, полномочия, структура.  

Несмотря на достаточно широкую компетенцию органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов по осущест-

влению координационной функции в сфере охраны общественного порядка 

на подведомственной территории, они, тем не менее, как отмечается выше, 

не реализуют свои полномочия по самостоятельному обеспечению охраны 

общественного порядка, предоставленные им Конституцией РФ 

и Федеральным законом № 131. 

Такую ситуацию можно связать с тем, что централизованное структурное 

построение системы Министерства внутренних дел РФ не в полной мере 

отражает новые реалии федеративного устройства государства и игнорирует 

наличие в стране институт местного самоуправления — одну 

из конституционных форм реализации публичной власти. Население лишено 

конституционного права самостоятельно обеспечивать охрану общественного 

порядка, личную и имущественную безопасность граждан, обстановку 

спокойствия для их проживания и отдыха [6]. 

Необходимо обратить внимание, если впоследствии произойдет 

формирование муниципальной милиции в системе Министерства внутренних 

дел РФ, то данная ситуация будет противоречить Конституции РФ 

и федеральным законам. Муниципальная милиция по своему правовому 

статусу может быть лишь одним из видов исполнительных органов власти 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. 

Муниципальная милиция не должна входить в систему органов государст-

венной власти, в том числе и в систему Министерства внутренних дел РФ. 

Порядок формирования муниципальной милиции, ее компетенция, структура 

и штатная численность могут быть определены уставами муниципальных 

образований в соответствии с федеральными законами субъектов РФ [5, с. 113]. 

consultantplus://offline/ref=F11CA0BEDC9F8681F975C84EF938BA9E88FD5A129B4A39FE6144AFs4jBE
consultantplus://offline/ref=F11CA0BEDC9F8681F975C84EF938BA9E8BF15B1490146EFC3011A14ED5s7j4E
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Поэтому, если будут создаваться условия для организации муниципальной 

милиции, данный орган должен будет взаимодействовать с Министерством 

внутренних дел РФ, подконтролен исключительно местным органам власти. 

Как известно, институт местного самоуправления в РФ является одним 

из самых молодых правовых институтов, поэтому для более оперативного 

создания условий для формирования муниципальной милиции РФ следует 

обратить внимание на международный опыт. 

В связи с этим, мы предлагаем принять Федеральный закон 

«О муниципальной милиции», который будет определять основные положения, 

требования к сотрудникам муниципальной милиции, порядок финансирования, 

способы взаимодействия муниципальной милиции с Министерством 

внутренних дел РФ. Это позволит органам местного самоуправления 

оперативно создать орган муниципальной милиции и реализовать конститу-

ционный принцип самостоятельности обеспечения общественного порядка 

и общественной безопасности. 

Иванько И.В. высказывает мнение о способе решения проблемы 

отсутствия муниципальной милиции. Он предлагает решить проблему путем 

создания муниципального унитарного предприятия «Муниципальная охрана», 

считает, что органы местного самоуправления будут влиять на кадровую 

политику муниципального унитарного предприятия, осуществлять контроль 

и смогут требовать от него отчета. Кроме того, создание данного предприятия 

позволит отказаться от расходов из муниципального бюджета на оплату услуг 

по охране имущества, предоставляемых частными охранными организациями. 

Пользоваться услугами предприятия также сможет население и юридические 

лица [4, с. 93]. 

С данной точкой зрения сложно согласиться, так как реализация данной 

модели охраны общественного порядка может повлечь за собой большие 

финансовые затраты — предприятию необходимо будет выделить помещения, 

если свободного помещения не окажется, то выделить землю 

для строительства. 
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Мы считаем, что муниципальная милиция, как уже отмечалось выше, 

правоохранительный орган, который осуществляет охрану общественного 

порядка и общественной безопасности на территории муниципального 

образования. Муниципальная милиция входит в структуру органов местного 

самоуправления и подконтрольна им. 

Следует отметить, что полномочия органов местного самоуправления 

по охране общественного порядка — часть деятельности всей системы 

правоохранительных и судебных органов, а также различных государственных 

служб, инспекций, которые осуществляют функции государственного надзора 

и контроля и обеспечивают режим законности как в отдельно взятом 

муниципалитете, так и в государстве в целом. С появлением «новой полиции» 

и упразднения института милиции общественной безопасности необходимо 

продумать регулирования данного права органов местного самоуправления. 

На наш взгляд, создание широкой нормативной базы является неотъемлемой 

частью соблюдения порядка в муниципальных образованиях, тем самым 

способствую его поддержанию не только на местном, но и на региональном 

и федеральном уровнях [2]. 

Таким образом, необходимо сделать ряд выводов о реализации 

полномочий муниципальной милицией по охране общественного порядка: 

Во-первых, мы считаем, что отсутствие муниципальных органов охраны 

общественного порядка фактически лишает органы местного самоуправления 

возможности эффективно реализовать свое конституционное полномочие 

по самостоятельному осуществлению охраны общественного порядка; 

Во-вторых, по нашему мнению, чтобы реализовать в полной мере норму 

об охране общественного порядка муниципальной милицией, необходимо 

в пункт 2 статьи 34 Федерального закона № 131 внести пункт, который будет 

иметь следующее содержание: «Муниципальная милиция — правоохрани-

тельный орган, который осуществляет охрану общественного порядка 

и общественной безопасности на территории городского округа 

или муниципального района. Муниципальная милиция входит в структуру 
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органов местного самоуправления и подконтрольна им». На основе 

предлагаемого изменения законодатель может принять федеральный закон, 

который будет регулировать вопросы о муниципальной милиции. Считаем, 

что орган муниципальной милиции необходим на современном этапе развития 

института общественной безопасности на местном уровне в РФ. Данный 

правовой институт позволит обеспечивать охрану общественного порядка, 

например, при проведении массовых мероприятий на территории 

муниципального образования, а также позволит в полной мере реализовать 

полномочия по самостоятельному обеспечению охраны общественного порядка 

и общественной безопасности. Полагаем, что создание муниципальной 

милиции позволит значительно упростить решение вопросов, касающихся 

не только охраны общественного порядка, но и вопросов, которые регулируют 

благоустройство муниципальных образований и муниципальных районов; 

В-третьих, мы считаем, что существует необходимость принятия 

на местном уровне постановлений о муниципальной милиции, то есть 

муниципалитетам взять инициативу на себя по созданию локальной норма-

тивной базы по обеспечению общественного порядка. Данное постановление 

будет носить временный характер, до тех пор, пока не будет принят 

федеральный закон, регулирующий положения о муниципальной милиции; 

В-четвертых, считаем, что муниципальная милиция — самостоятельный 

от Министерства внутренних дел РФ орган. Муниципальная милиция должна 

быть во взаимодействии с Министерством внутренних дел РФ; 

В-пятых, мы предлагаем принять Федеральный закон «О муниципальной 

милиции», который будет определять основные положения, требования 

к сотрудникам муниципальной милиции, порядок финансирования, способы 

взаимодействия муниципальной милиции с Министерством внутренних дел 

РФ. Это позволит органам местного самоуправления оперативно создать орган 

муниципальной милиции и реализовать конституционный принцип 

самостоятельности обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности. 
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Личность преступника изучается многими науками, и в первую очередь 

криминологией. Актуальность проблемы личности преступника предопре-

делена тем, что без научного познания личности человека, совершающего 

преступление невозможно эффективно бороться с преступностью в целом. 

Практически все школы и концепции на том или ином уровне, в той или иной 

форме включали в себя проблематику личности преступника. В зависимости 

от уровня научных достижений, социально-исторических условий, требований 

социальной практики по-разному решался вопрос, что такое личность 

преступника, какова ее роль в совершении преступления, каковы еѐ права 

и обязанности, как необходимо воздействовать на личность с целью 

недопущения ею повторных преступных деяний. Сложность и многогранность 

личности фактически определяет невозможность ее полного и всестороннего 

изучения представителями, какой-либо одной науки. Условием успешного 

изучения личности преступника является рассмотрение еѐ с общетеоретических 

позиций, с применением научно-обоснованной методологии [4, с. 65]. 

Личность — основное и важнейшее звено всего механизма преступного 

поведения. По мнению профессора Ю.М. Антоняна, успешное предупреждение 

преступлений возможно лишь в случае, если внимание будет сконцентрировано 

на личности преступника, поскольку именно личность является носителем 

причин их совершения [1, с. 37]. Важность изучения личности преступника 

состоит в том, что преступление, будучи актом сознательной волевой 
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человеческой деятельности в значительной мере обусловлено сущностью 

и особенностями лица, избирающего подобную форму поведения. Знание 

личности преступника, умение выявить основные характеризующие 

ее признаки, свойства являются непременным главным условием организации 

и осуществления предупреждения преступлений. Эффективность профилакти-

ческих мероприятий возможна только на основе глубокого изучения различной 

информации (психологической, криминологической, уголовно-правовой, 

оперативно-розыскной и др.) о профилактируемом лице и правильной 

ее интерпретации [9, с. 62]. 

Криминологическое изучение личности преступника осуществляется, 

главным образом, для выявления и оценки тех ее свойств и черт, которые 

порождают преступное поведение. Более того, это центральная проблема 

криминологии, поскольку личность является источником, субъективной 

причиной преступных действий. 

Необходимо учитывать, что даже в такой специфической сфере, 

как преступление, человек действует в качестве общественного существа. 

Он является носителем различных форм общественной психологии, 

индивидуально - психологических особенностей, а также, правовых, этических, 

нравственных, и иных взглядов и ценностей. Так, личность человека 

раскрывается через социальную сущность, а также сложный комплекс 

характеризующих его признаков, свойств, связей, отношений во взаимо-

действии с индивидуальными особенностями и жизненными факторами, 

лежащими в основе поведения. В свою очередь, сознание и воля данного лица 

реагируют на внешние условия и активно обусловливают его поведение 

в конкретной ситуации. 

Под личностью преступника понимается лицо, совершившее 

преступление, в котором проявилась его антиобщественная направленность, 

отражающая совокупность негативных социально значимых свойств психики 

человека, резвившихся в процессе многообразных и систематических 

взаимодействий с людьми. 
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В определении личности в качестве существенной характеристики 

выступает совокупность отрицательных черт и свойств. Эта совокупность 

признаков, их содержание, соотношение положительных и отрицательных 

элементов дают наиболее полное представление о тех, кто совершает 

преступление, а также понять и оценить, как сам поступок, так и лицо 

его совершившее. 

В целом личность преступника можно охарактеризовать как некую модель, 

социальный и психологический портрет, обладающий специфическими 

чертами. «Преступникам присущи антиобщественные взгляды, отрицательное 

отношение к нравственным ценностям и выбор преступного, общественно 

опасного пути для удовлетворения своих потребностей. Причем, 

все это свойственно лицам, совершившим умышленные преступления, 

так и тем, кто преступил закон по неосторожности» [3, с. 47]. 

Успех изучения личности преступника существенно зависит 

от рационального использования всех ранее накопленных знаний о ней, отбора 

эмпирического материала, наблюдений [4, с. 33]. 

Криминалистический аспект изучения личности преступника предполагает 

учет в одинаковой мере не всех психических состояний, свойств и качеств ее. 

Наибольшее значение имеют сложные психические свойства личности, 

отражающие ее деятельность, цели, мотивы, потребности, интересы, 

направленность, взгляды, характер, волю. Следует учитывать, что даже самые 

отрицательные психологические качества сами по себе не могут привести 

к совершению противоправного деяния. Таким образом, поведение личности, 

обусловленное, в конечном счете, характером общественных отношений, 

является сознательным волевым актом [8, с. 21]. 

При проведении исследования целесообразно обратить внимание 

на процесс формирования преступников. По мнению криминологов 

«преступники несколько иначе видят окружающий мир». «Их ведущей чертой 

становится постоянное стремление к самоутверждению, защите себя, 

собственного «Я», отстаиванию своего места в жизни». Самоутверждение, 
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зачастую, происходит за счет снижения статуса другого человека, его унижения 

и, даже, уничтожения. Именно такие люди весьма предрасположены 

к совершению преступлений. Им характерна внутренняя несвобода, необосно-

ванная тревожность. Эти особенности возникают в результате неблаго-

приятного формирования личности, начиная с детских лет. Процесс 

социализации начинается с детства. 

Социализация — это процесс активного развития личности, которое 

стимулируется определенными социальными условиями, предоставление 

личности возможности функционировать в качестве полноправного члена 

общества [7, с. 72]. 

Исследования показывают, что на протяжении всего раннего 

и дошкольного детства главным фактором формирования личности ребенка 

продолжает оставаться взрослый человек, поддержка и одобрение которого 

составляют необходимое условие «уравновешенности» ребенка с окружающей 

его средой и переживания им эмоционального благополучия. «Стремление 

к одобрению взрослых, особенно родителей, является в этом возрасте 

настолько сильным, что именно оно побуждает ребенка к такому поведению, 

в котором он не испытывает непосредственной потребности». Следовательно, 

«санкции» взрослых за «плохое» поведение являются важнейшими 

регуляторами поступков ребенка. 

В процессе формирования личности в сознании человека вырабатывается 

реакция, в силу которой он машинально уклоняется от социально неодоб-

ряемого поведения. В раннем детстве — это одобрение или не одобрение 

родителей. Впоследствии — учителей, школьных товарищей, иных 

референтных групп. Устоявшаяся привычка избегать неодобряемого поведения 

предупреждает желание избирать криминальный способ достижения цели. 

В случаях, когда процесс ранней социализации деформирован, отсутствует 

позитивное воздействие, возникает угроза формирования криминогенного 

запала. Поэтому семейное воспитание играет первостепенную роль 

в формировании личности преступника. 
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Механизм индивидуального преступного поведения — это модель 

внутренних психобиологических процессов и состояний человека, возни-

кающих и изменяющихся во взаимодействии с внешними факторами [6, с. 59]. 

Любое преступление — это результат взаимодействия внутренних компонентов 

личности (свойств характера человека, генетических характеристик, 

унаследованных от родителей и т. п.) и внешней среды [2, с. 57]. Причем такое 

взаимодействие осуществляется, когда: 

1. среда выступает как обстановка, условие неблагоприятного 

нравственного формирования личности (человек, вырастая, взрослея 

в определенном криминальном социуме, воспринимает стереотипы поведения 

окружающих как норму и руководствуется ими в своей взрослой жизни 

при совершении преступлений); 

2. конкретная ситуация совершения преступления провоцирует право-

послушного человека на совершение такого деяния. 

Изучение личности преступника, которое проводится в криминалис-

тическом, криминологическом аспекте, можно подразделить на два вида. 

Первый вид состоит в собирании, а также, получении информации 

о личности, которая еще не известна следствию. Подобное изучение, зачастую, 

является неполным, оно представляет собой получение сведений только лишь 

о некоторых качествах личности: например, о половых признаках преступника, 

некоторых его биологических, физических данных, а также, определенных 

психологических особенностей (жестокости, хитрости), профессиональных 

и других навыках, мотивах его действия. Подобное изучение носит, по сути, 

опосредованный характер. 

Второй же вид представляет изучение личности такой, которая 

уже известна следствию (подозреваемого, обвиняемого). В таком случае 

изучается совокупность социальных, психологических свойств и качеств 

личности преступника. 

Необходимо отметить, что многие существенные аспекты проблемы 

личности преступника до настоящего времени мало исследованы, вызывает 
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возражения и сам подход некоторых исследователей к изучению личности 

преступника: 

1. Распространено традиционное параметрическое описание отдельных 

свойств, черт личности, которые, по мнению отдельных исследователей, 

влияют на преступное поведение. Практически нет системных исследований, 

даже главных характеристик личности преступника в их совокупности 

и взаимодействии между собой и с различными элементами внешней среды, 

без чего невозможно понять причины и механизм преступления 

и соответственно разработать эффективные меры его профилактики. 

2. Недостаточно изучены вопросы именно теории личности преступника. 

Обширная эмпирическая информация мало осмысливается в теоретическом 

плане. 

3. До настоящего времени слабо исследованы психологические и иные 

изменения личности и поведения преступника под влиянием внешних 

социальных факторов, связанных с миграцией, урбанизацией, индустриали-

зацией и т. д. 

4. Среди исследователей зачастую используется односторонний подход 

к изучению проблемы — исследуются преимущественно социологические 

проблемы изучения личности преступника в ущерб психологическим, особенно 

индивидуально-психологическим. Безусловно, недостаточное знание 

психологии преступника, глубинных психических процессов, психологических 

механизмов преступного поведения является одной из главных причин 

малоэффективной профилактической деятельности. 

5. Проблемы личности преступника и преступного поведения мало 

соотносятся с индивидуальной профилактикой. Слабая разработка проблем 

индивидуальной профилактики преступлений в основном обусловлена 

недостаточным изучением личности преступника российской криминоло-

гической наукой. 

На современном этапе изучение личности преступника требует система-

тизации и осмысления многочисленных данных об этом явлении, полученных 
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различными науками. Необходим системный, обобщенный, междисципли-

нарный подход, который возможно станет началом системных исследований 

рассматриваемого явления. 
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Общество Российской Федерации сейчас живет в условиях непростого 

развития, этапа, в ходе которого произошли значительные реформы во многих 

отраслях. Взятый ориентир на формирование правового демократического 

государства призвал к существенному реформированию всех областей 

общественной жизни российского общества: экономической, политической, 

социальной, культурной, тенденции которых нашли применение в праве. 

В структуре законодательства в данное время отчетливо выделяются пагубные 

тенденции — уменьшение количества точек соприкосновения различных 

отраслей законодательства, абсолютно ненужная избыточность законода-

тельных актов, регулирующих одни и те же общественные отношения. 

Потребность в короткие сроки выработать законодательство, соответствующее 

уровню экономически цивилизованных стран, повергло к возникновению 

не только экономических затруднений, но и исключительно проблем 

юридического характера, особое место в числе которых выделяется проблеме 

юридических коллизий. Происходящие в нынешнее время модификации 

в законодательстве спровоцировали значительное увеличение, а также появ-

ление и распространение неизвестных ранее юридических коллизий [1, с. 32]. 

В связи с этим актуальным становится осмысление теоретических 

вопросов, объединенных с ликвидацией и одолением данных коллизий. 

Вопреки тому, что сегодня вопрос коллизий в российском праве привлекает 

внимание большого числа авторов, все же максимум аспектов этой проблемы 
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по-прежнему требует основательного анализа. К их числу относится и проблема 

юридических коллизий. 

Долгое время вопрос юридических коллизий традиционно анализировался 

лишь «при случае» в некоторых исследованиях, принадлежащих к отрасли 

международного частного права. Но начиная с середины прошлого века 

они разбираются и как звено национального правопорядка. Новатором в этом 

вопросе был советский автор, который сразу заявил о неминуемой 

необходимости существования правовых коллизий в обстоятельствах советской 

федерации и надобности юридического разбора данной проблемы был 

А.А. Тилле, написавший свою работу «Время. Пространство. Закон» вопросу 

юридического регулирования данного вопроса, подошел к заключению, 

в «системе отечественного права коллизии не только вероятны, но даже 

неминуемы» [2, с. 21]. Попытку углубленного анализа противоречий 

в выковывании, развитии и функционировании социалистического общества 

осуществил М.Т. Баймаханов. 

Объектом исследования обнаруживаются юридические коллизии 

в современной теории права, а предметом исследования стало системное 

исследование методов ликвидации и одоления юридических коллизий в рамках 

механизма их разрешения. 

Цель работы заключается в комплексном исследовании теоретических 

вопросов юридических коллизий и механизма их разрешения, который, в свою 

очередь, рассматривается в качестве составной части механизма правового 

регулирования. Достижение определенной цели будет возможно посредством 

решения таких задач: 

 подвергать содержательному анализу понятие юридических коллизий, 

обнаружить их сущностную характеристику; 

 предоставить возможно наиболее полную характеристику главных видов 

юридических коллизий; 

 установить генезис зарождения коллизий и причины, содействующие 

их распространению;  
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 рассмотреть, пренебрегая коллизионность российского законодательства, 

тенденции упрочения механизма разрешения юридических коллизий 

в отечественной правовой системе; 

 комплексно изучить содержание и использование различных методов 

разрешения юридических коллизий (касательно правотворчества 

и  правоприменительной практики); 

 выделить и изучить такой правовой способ разрешения юридических 

коллизий, как толкование. Или — назначить роль толкования в механизме 

разрешения юридической коллизии. 

Новизна научного исследования заключается в том что: 

 исследованы технико-юридические и некоторые методологические 

характерные черты юридических коллизий; 

 исследованы виды юридических коллизий, излагаются свежие подходы 

к их классификации; 

 показана причинно-следственная связь и обстоятельства возникновения 

юридических коллизий, появляющихся в настоящее время; 

 обусловлены такие способы, как правотворчество и правопримени-

тельная практика; 

 намечены проблемные вопросы толкования как способа, употребляемого 

в процессе ликвидации и преодоления юридических коллизий. 

1. Сложившиеся в российском правоведении узкий и широкий подходы 

к теоретической интерпретации юридических коллизий не позволяют корректно 

определить их функциональное значение в правовой системе. Преодоление 

односторонности данных подходов предполагает рассмотрение юридических 

коллизий в качестве фактора динамики правовой системы, состоящего 

в противоречии со структурными элементами правовых норм, нормативно 

правовыми актами и другими источниками права, а также актами толкования 

права, правореализации и правоприменения, правовыми системами 

и являющихся внутренним источником ее развития.  
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2. Классификация юридических коллизий представляет собой юридико-

техническую процедуру, направленную на изучение их содержания, форм 

проявления, оснований, особенностей действия и возникновения, конкретизи-

руемую в соответствии с задачами правоприменения и правореализации, 

правообразования и правотворчества. Поэтому критерии и принципы 

классификации юридических коллизий, выражая их юридическую природу, 

имеют операциональный характер и не являются общезначимыми в контексте 

фундаментальной правовой теории. Этим объясняется отсутствие общепри-

нятого подхода в данной сфере, многообразие классификаций юридических 

коллизий, направленных на формирование системного видения исследуемого 

материала, неполнота отражения их видов и форм в культивируемых подходах. 

3. Поскольку противоречия, возникающие в правовой системе, могут 

вызывать причины субъективного и объективного порядка, многообразие 

причин возникновения юридических коллизий следует дифференцировать 

на объективные и субъективные. Коллизии, вызванные объективными 

причинами, в меньшей степени зависят или совсем не зависят от воли 

и сознания нормодателя. Коллизии, вызванные субъективными причинами, 

связаны с уровнем профессионализма и компетентности субъектов 

правотворчества, уровнем организации и осуществления правотворческой 

деятельности. 

4. Механизм разрешения и преодоления юридических коллизий 

представляет собой часть механизма правового регулирования, есть 

юридический инструментарий и регламентированная правовыми нормами 

совокупность иных элементов, дающих возможность правовыми средствами 

разрешать юридические коллизии путем их преодоления с целью упорядочения 

регулирования общественных отношений и устранения противоречивости 

правовой системы. 

5. Важную роль в механизме разрешения и преодоления юридических 

коллизий, возникающих в системе российского права, играет правотворчество, 

в рамках которого осуществляется отмена коллидирующих, введение новых 
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источников права, вносятся изменения в источник права, либо издаются 

коллизионные нормы. В последнем случае преодоление коллизий норм права 

выражается в выборе нормы, подлежащей применению в конкретном деле, 

из коллидирующих правовых предписаний, которое представляет собой 

их разрешение применительно к конкретному случаю. Так, результатом 

преодоления коллизий норм права является применение правоприменительным 

органом коллизионных норм.  

6. Разрешение юридических коллизий способом толкования представляет 

собой процесс выяснения смысла правовой нормы, нормативно-правового акта, 

других коллидирующих источников права в контексте соответствующего 

правопонимания, правовой доктрины, стереотипов правосознания, ценностей 

правовой культуры, в ходе и посредством которого осуществляется 

их нейтрализация. Особенностью данного способа разрешения юридических 

коллизий является активная роль, которую играют субъективные факторы 

толкователя, его правосознание и правовая культура, уровень юридического 

образования и мировоззрения, стиль юридического мышления. Поэтому данный 

способ включен в механизм разрешения юридических коллизий не в качестве 

юридического средства механизма правового регулирования, а в качестве 

формы правотворчества, не имеющей строгой юридической регламентации. 

Учитывая, что роль данного способа разрешения юридических коллизий 

повышается в процессе модернизации правовой системы, следует сделать 

вывод о возрастании значения качества толкователей права в современной 

России [3, с. 9]. 

Научно-теоретические рекомендации и положения, находящиеся 

в исследовании, способствуют размыванию утвердившегося в теоретико-

правовой науке традиционного взгляда на явление правовой коллизии. 

Выводы данной работы можно использовать для подготовки лекций, 

научных статей по учебной дисциплине «Теория государства и права». 

Рекомендации и выводы научной работы могут использоваться в учебном 

процессе юридических факультетов высших учебных заведений, при чтении 
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лекций по отдельным темам по курсу «Теория государства и права», а также 

специального курса «Актуальные проблемы теории государства и права», 

проведении семинарских занятий и т. д., при подготовке учебных и учебно-

методических пособий и материалов по указанным курсам.  
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В данной статье изложены проблемные вопросы гражданско-правовой 

защиты прав авторов, затронут вопрос о субъекте и объекте авторских прав, 

способах защиты прав автора, определены особенности использования общих 

гражданско-правовых способов защиты в авторско-правовой сфере. Статья 

носит научно-исследовательский характер. Автором указаны пути решения 

проблем в сфере гражданско-правовой защиты прав авторов и выдвинуты 

предложения по совершенствованию законодательства.  

Современные социально-экономические потребности породили 

необходимость реформирования правовой базы тех общественных отношений, 

которые связаны с охраной прав на результаты интеллектуальной, творческой 

деятельности, поскольку прежнее законодательство характеризовалось низким 

уровнем охраны прав как непосредственных создателей таких результатов, 

так и лиц, их использующих. 

Защита авторских прав принадлежит к числу наиболее сложных 

цивилистических проблем, имеющих научную и практическую значимость. 

Под защитой прав авторов понимается совокупность мер, направленных 

на признание или восстановление авторских прав и защиту интересов 

их обладателей. 

Согласно ст. 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — 

ГКРФ) «автором результата интеллектуальной деятельности признается 

гражданин, творческим трудом которого создан такой результат 
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литературы» [1], например, то есть обладателем исключительного права 

на произведение считается лицо, указанное в качестве такового на оригинале 

или экземпляре произведения, пока не доказано иное. 

«Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности 

граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого 

результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, 

консультационное, организационное или материальное содействие или помощь 

либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат 

или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль 

за выполнением соответствующих работ» [1]. 

Положениями статьи 1225 ГК РФ установлено, что результатам 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности) 

предоставляется правовая охрана. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав 

являются произведения науки, литературы и искусства независимо 

от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. 

При анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом 

авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 

и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, 

который создан творческим трудом. «При этом надлежит иметь в виду, 

что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности 

предполагаются созданными творческим трудом» [2]. 

«Не является объектом авторского права словосочетание, широко 

употреблявшееся задолго до провозглашения отдельным лицом своих прав 

на него» [3].  

Нельзя приобрести авторские права на широко известные лексические 

единицы, если в них не вложено творческого труда. Например, в одном 

из рассматриваемых дел предприниматель посчитал, что он самостоятельно 

создал слоган «Быстрые деньги». И подал в суд на иное лицо, использовавшее 

такие же слова в своем логотипе. Суд обоснованно установил, что спорное 

consultantplus://offline/ref=503B4246E40F3F9E5ABB6544E99C7B51D4DDE46DB07F8E6A2C7885B08C01C7B27F13F86A6B72E4F0jFXFH
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consultantplus://offline/ref=503B4246E40F3F9E5ABB6544E99C7B51D4DDE46DB07F8E6A2C7885B08C01C7B27F13F86A6B72E4F1jFX9H
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сочетание слов использовалось на множестве Интернет-сайтов задолго 

до провозглашения своих прав новоиспеченным автором. Известно  

оно и в других странах, о чем свидетельствует официальное издание книги 

иностранных авторов, содержащей такие же слова, на территории России. 

Такие общераспространенные элементы языка не носят творческого характера. 

«Апелляционный суд привел детальное разъяснение по данному вопросу 

и сделал вывод, что, отдельные элементы произведения не могут охраняться 

авторским правом, а само произведение в целом или в части, а также 

его название авторским правом охраняться могут» [4]. 

В прежнем законодательстве был не урегулирован вопрос об охраняемости 

идей, образов и т. п.ᅠ  

Принятая часть четвѐртая ГК РФ в ч. 5 ст. 1259 ГК РФ регламентирует, что 

авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, 

процессы, системы, способы, решения технических, организационных 

или иных задач, открытия, факты, языки программирования. 

Хотя система защиты авторских прав, созданная в России, в целом 

соответствует требованиям международно-правовых норм, однако 

до настоящего времени сохраняется высокий уровень нарушений прав в данной 

сфере. Не последнюю роль в этом играют отдельные недостатки правового 

регулирования защиты авторских прав, разнообразие позиций судов 

по некоторым вопросам, отсутствием предупредительных мероприятий, 

направленных на профилактику нарушения прав авторов и многими другими. 

Так, например, разные позиции занимают российские суды 

при применении нормы ст. 1276 ГК РФ. В частности, нормы указанной статьи 

допускают без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 

вознаграждения воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю 

фотографического произведения, произведения архитектуры или произведения 

изобразительного искусства, которые постоянно находятся в месте, открытом 

для свободного посещения, за исключением случаев, когда изображение 
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произведения таким способом является основным объектом этого 

воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю либо когда изображение 

произведения используется в коммерческих целях. 

Так, решением Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 13 февраля 

2008 г. установлено, что в период избирательной кампании по выборам 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) кандидатом Б. был 

распространен печатный материал под названием «Наш Набережный». На его 

первой странице (в правом верхнем углу) расположена фотография мемориала 

на площади Победы в г. Якутске. Им же был изготовлен и распространен 

агитационный материал (плакат) с надписью «Б. Человек, проверенный 

временем», где помимо фотографии самого кандидата расположена фотография 

скульптуры (стелы), которая находится на площади Победы в городе Якутске. 

Из имеющейся в материалах дела пояснительной записки следует, что 

на основании задания на проектирование был разработан проект площади 

имени 25-летия Победы и принято решение об установке на данной площади 

монумента. Авторами монумента были: скульптор Ю.Г. Орехов, архитекторы: 

В.А. Петербуржцев, И.А. Слепцов, А.В. Степанов. С учетом установленных 

обстоятельств суд пришел к выводу о том, что комплекс является не только 

авторской работой, но и объектом интеллектуальной собственности, указал, 

что когда изображение произведения способом воспроизведения и его распрос-

транения является основным объектом, то требуется согласие автора. 

Агитационные материалы были представлены кандидатом Б. в окружную 

избирательную комиссию без предварительного согласия авторов 

архитектурных объектов, в связи с чем суд отменил регистрацию Б. в качестве 

кандидата в депутаты и расценил его действия как нарушение авторских прав. 

Между тем Верховный Суд РФ в Определении от 26 февраля 2008 г.  

№ 74-Г08-10, отменяя указанное решение, занимает диаметрально 

противоположную позицию, указывая, что изображение стелы и площади 

Победы свободно используется в различных печатных изданиях, открытках, 

интернет-сайтах и, кроме того, не является «основным объектом» данного 
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плаката, так как издание и распространение последнего преследовало цель 

побуждения избирателей проголосовать заᅠ кандидата в депутаты, 

изображенного на нем. Поэтому при таких обстоятельствах помещение 

фрагмента изображения стелы является фоном для основного изображения 

лица кандидата и интеллектуальные права не нарушает. Подобный вывод 

содержит и Определение ВС РФ от 6 марта 2008 г. № 51-Г08-12 [5]. 

Стоит заметить, что в ст. 1276 ГК РФ законодатель запрещает 

использование произведения без согласия автора и выплаты ему 

вознаграждения в случаях, если «изображение произведения является 

основным объектом этого воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю 

либо когда изображение произведения используется в коммерческих целях» [1], 

устанавливая таким образом факт наличия цели извлечения прибыли 

от воспроизводства произведения как одно из двух оснований возникновения 

такой внедоговорной ответственности перед автором (вторым основанием 

является воспроизведение произведения в качестве основного объекта). В связи 

с чем в указанном примере отсутствие цели извлечения прибыли не могло 

являться основанием освобождения от ответственности, в то время 

как отсутствие в законодательстве четких и однозначных правовых 

конструкций на практике привело к двум взаимоисключающим решениям. 

Российское законодательство предоставляет авторам и иным 

правообладателям достаточно широкий спектр способов защиты их прав. 

«Под способами защиты авторских прав понимаются закрепленные 

законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством 

которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспари-

ваемых) прав и воздействие на правонарушителя» [10, с. 34].ᅠ  

Способы защиты авторских прав в зависимости от того, к области каких 

правовых отношений они относятся, могут быть разделены на гражданско-

правовые, административно-правовые и уголовно-правовые. Наибольшую 

значимость и эффективность имеют гражданско-правовые способы защиты.ᅠ  
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Довольно часто единственным способом восстановить свои нарушенные 

авторские права является решение спора в суде.ᅠ  

Автор может защитить свои права в суде в следующих случаях: плагиат 

полное или частичное обнародование произведения с сокрытием имени 

истинного автора; пиратство незаконное воспроизведение, опубликование 

произведения или других результатов интеллектуальной собственности, 

их незаконный вывоз и ввоз; незаконный ввоз продукта интеллектуальной 

собственности на территорию другой страны без получения согласия автора; 

действия, нарушившие имущественные и неимущественные права автора.ᅠ  

Авторские права по своей природе являются субъективными 

гражданскими правами, и поэтому их защита может осуществляться с помощью 

всех тех способов, которые применяются для защиты субъективных 

гражданских прав. В числе таких способов можно назвать «признание права, 

восстановление положения существовавшего до нарушения права, требования 

о прекращении или изменении правоотношения, о признании 

недействительным не соответствующего законодательству ненормативного 

акта органа государственного управления или местного органа государственной 

власти, о возмещении морального вреда и другие способы, предусмотренные 

законом» [9, с. 76]. 

Признание права, как и пресечение действий, нарушающих право 

или создающих угрозу его нарушения, может применяться в сочетании 

с другими способами защиты, например взысканием убытков, или иметь 

самостоятельное значение. Например, в случае бездоговорного использования 

произведения его автор может потребовать как запрещения его дальнейшего 

использования, так и возмещения убытков, которые он понес в связи с таким 

использованием. Однако «интерес автора может выражаться и в том, чтобы 

лишь прекратить (пресечь) нарушение его права на будущее время 

или устранить угрозу его нарушения. Типичными примерами реализации 

данного способа защиты прав автора являются «наложение запрета на выпуск 
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произведения в свет, запрещение дальнейшего распространения произведения, 

запрет на использование перевода или переработки и др.» [7, с. 34]. 

В качестве примера такого способа защиты прав автора как восстанов-

ление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения можно 

привести требование обязать нарушителя изъять с Интернет-сайта 

произведение, правами на которое обладает законный правообладатель или 

конфискацию контрафактных экземпляров произведения. Или, другой пример: 

автор, обнаруживший, что в ходе подготовки его произведения 

к опубликованию или в процессе его использования в него внесены 

не согласованные с ним изменения, может потребовать восстановления 

произведения в его первоначальном виде. В тех случаях, когда произведение 

уже обнародовано и стало известно неопределенному кругу лиц, восстановить 

нарушенные авторские права в полном объеме уже практически невозможно. 

Для защиты своих нарушенных интересов и частичного восстановления, прав 

автор может потребовать публикации сведений о допущенном нарушении.ᅠ  

Ещѐ одним способом защиты прав автора является требование 

о прекращении нарушения авторских прав.ᅠ  

«Решением Арбитражного суда Москвы отказано в иске ЗАО к ЗАО 

«ПрайсВотерхаусКуперс Аудит» о прекращении нарушения авторских прав 

истца на русский перевод Т. литературного произведения МСФО путем 

прекращения размещения произведения «Истца» на сайте «Ответчика» в сети 

Интернет и взыскания компенсации» [6]. Суд мотивировал отказ в иске тем, 

что разумным действием является ограничение имущественных авторских прав 

на русский перевод произведения, автором которого является Т., он уступил 

их Комитету по МСФО владельцу исключительных авторских прав 

на произведение. Суд пришел к выводу о том, что у «Истца» отсутствует 

исключительные имущественные авторские права на использование русского 

перевода МСФО, выполненного Т.В силу лицензионного соглашения, 
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констатировал принадлежность авторских прав Комитета на МСФО на всех 

языках и признание лицензиатом авторских прав на русском языке.  

Кассационная инстанция указала, что суд первой инстанции верно 

мотивировал свой вывод о том, что ограничение имущественных авторских 

прав на перевод произведения путем их передачи лицу, владеющему 

основными имущественными авторскими правами, является разумным 

действием. Также суд кассационной инстанции указал, что защите подлежат 

права обладателей исключительных авторских прав на произведение, 

в том числе путем прекращения нарушения прав и выплаты компенсации. 

Однако истец такими правами не обладает, а переводчик пользуется только 

авторским правом на созданное им производное произведение только 

при условии соблюдения им прав автора произведения, подвергшегося 

переводу. 

В связи с этим решение арбитражного суда было оставлено без изменения, 

кассационную жалобу без удовлетворения. 

Требование о признании недействительным не соответствующего 

законодательству ненормативного акта органа государственного управления 

или местного органа государственной власти может сочетаться с другими 

мерами защиты, например требованием о возмещении убытков, либо носить 

самостоятельный характер, если интерес субъекта авторского права сводится 

лишь к самой отмене указанного акта как препятствия в реализации права. 

Наиболее действенными и востребованными практикой являются три 

способа защиты авторских прав: возмещение убытков (требование предъяв-

ляется к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной 

деятельности без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное 

использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право 

и причинившему ему ущерб); взыскание незаконно полученного дохода 

и выплата компенсации, нанесенных неправомерным использованием резуль-

татов интеллектуальной деятельности. Вместо возмещения убытков 

правообладатель может требовать компенсацию, причѐм за каждый случай 
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неправомерного использования произведений или объектов смежных прав либо 

за допущенные правонарушения в целом. «Компенсация подлежит взысканию 

при доказанности факта правонарушения независимо от наличия 

или отсутствия убытков [8, с. 85]. 

Авторы и исполнители в случае нарушения их личных неимущественных 

прав в также вправе требовать от нарушителя возмещения морального вреда. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что результатам 

интеллектуальной деятельности предоставляется правовая охрана. Российское 

законодательство предоставляет авторам достаточно широкий спектр способов 

защиты их прав. Авторы должны знать о своих правах и привлекать 

к ответственности нарушителей авторских прав. Для реализации прав авторов 

в настоящее время нужно создавать как можно больше прецедентов в судебной 

практике, которые бы широко освещались в средствах массовой информации. 

Российское законодательство в области охраны объектов авторского права 

соответствует мировым стандартам и современным тенденциям, однако 

вопросы по совершенствованию законодательства продолжают оставаться 

актуальными, основные проблемы обычно связаны с применением законов. 

На сегодня отсутствует единый подход к определению круга рассматриваемых 

способов защиты, места в системе этих способов некоторых специфических 

способов защиты, закрепленных гражданским законодательством. Детально 

такие вопросы в теоретических работах не исследовались. Дискуссионным 

является вопрос о характере некоторых авторских прав, вследствие чего 

неизбежны затруднения при выборе норм, подлежащих применению 

при осуществлении их защиты. Одна из проблем защиты авторских прав 

заключается в незнании авторами своих прав; отсутствии у них представления 

о том, в какой форме, как и куда следует обращаться с заявлением о защите 

нарушенных прав. Отсутствие четких и однозначных дефиниций правовых 

понятий, используемых в законодательстве об авторских правах, также 

порождает ряд проблем на практике. Так, например, автор — физическое лицо, 

творческим трудом которого создано произведение (исполнение), однако 
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определение понятий «творчество» и «произведение» законом не раскрывается, 

что приводит к сложностям при практическом применении. С решением 

названных проблем связано дальнейшее развитие сферы гражданско-правовой 

защиты прав авторов. 
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Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О допол-

нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

предусмотрена помощь государства для родителей при рождении второго 

и последующих детей [4]. Как оказалось на практике, не всегда можно 

использовать так называемый материнский капитал во благо семьи. 

Можно использовать материнский капитал способами, предусмотренными 

федеральным законом, но при этом нанести ущерб интересам родителей 

и детей, в том числе их имущественным интересам. 

При определенных обстоятельствах, в случаях, если родители предпримут 

незаконные действия с целью обналичить материнский капитал, то они могут 

быть еще и привлечены к уголовной ответственности, и мало кого интересует, 

что, возможно, наличные денежные средства нужны родителям для того, 

чтобы, например, прокормить своих детей. 

В связи с этим для различных слоев населения и специалистов 

практический интерес может быть связан с определением основных проблем 

при использовании материнского капитала и поиском возможных решений, 

с целью избежать негативных последствий при проведении тех или иных 

действий с материнским капиталом. 

Семьи, которые приняты по основаниям, указанным в ст. 51 Жилищного 

кодекса РФ в качестве нуждающихся в жилых помещениях, использовав 

consultantplus://offline/ref=FD526FD7112657A822988DA68B38731CE5F519C62A303D21D8D70B4784a2f3L
consultantplus://offline/ref=FD526FD7112657A822988DA68B38731CE5F416C325303D21D8D70B478423AA1CE1C13D6834D17CDEaBf4L
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материнский капитал на покупку недвижимости в соответствии с ФЗ 

«О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей», рискуют быть снятыми с учета в качестве нуждающихся на улучшение 

жилищных условий [4]. 

Данное положение вещей крайне невыгодно для нуждающихся семей 

и заставляет их долгое время не использовать материнский капитал 

на приобретение недвижимости до получения жилого помещения по очереди. 

При этом до получения жилого помещения по очереди может пройти не один 

год, а десятки лет. При таких обстоятельствах, в первую очередь, ущемляются 

права детей, которые, например, могли бы проводить летнее время в деревне 

в своем доме, приобретенном на средства материнского капитала, а в связи 

с риском исключения из очереди на получение жилья, дети и семья в целом 

такой возможности лишаются. 

Примером может служить ситуация жительницы г. Москвы К. с двумя 

несовершеннолетними детьми на руках, которая стоит в очереди на получение 

жилья и не может использовать материнский капитал на приобретение летнего 

дома для отдыха детей, так как рискует потерять после покупки дома в деревне 

право на получение жилья по жилищной программе. 

Заложниками данной ситуации являются многие российские граждане, 

стоящие в очереди на улучшение жилищных условий и не желающие тратить 

материнский капитал ни на что, кроме покупки жилья. 

Жительница г. Москвы К. на основании ст. 51 Жилищного кодекса РФ 

совместно с членами семьи состоит на учете в качестве нуждающейся в жилых 

помещениях, и согласно правилам им положена дополнительная жилплощадь, 

а для того чтобы им жилая площадь досталась бесплатно, необходимо 

простоять в очереди еще около десяти лет. 

В то же время К., имея двух несовершеннолетних детей, на основании ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

получила сертификат на материнский капитал. 

consultantplus://offline/ref=FD526FD7112657A822988DA68B38731CE5F519C62A303D21D8D70B4784a2f3L
consultantplus://offline/ref=FD526FD7112657A822988DA68B38731CE5F416C325303D21D8D70B478423AA1CE1C13D6834D17CDEaBf4L
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Приоритетным для К. направлением использования материнского капитала 

является приобретение недвижимости за городом для летнего отдыха детей 

на основании п. 3 ст. 7 указанного Федерального закона [4]. 

Однако, согласно п. 2 ст. 51 Жилищного кодекса РФ при наличии у семьи 

нескольких жилых помещений в собственности или по договору социального 

найма определение уровня обеспеченности семьи жильем происходит с учетом 

всех объектов недвижимости, находящихся в распоряжении семьи [1]. 

Кроме того, согласно пп. 2 п. 1 ст. 56 Жилищного кодекса РФ семья 

или отдельные члены семьи могут быть сняты с учета в качестве нуждающихся, 

если будет установлено, что отпали основания для принятия их на учет 

в качестве нуждающихся [1]. 

В частности, жительница г. Москвы К., приобретая дом в деревне 

для своих детей, рискует, как минимум получить меньше квадратных метров 

жилплощади, положенной в настоящее время, так как метры, приобретенные 

в деревне, должны быть приняты к учету при расчете нуждаемости в жилом 

помещении. 

При определенных обстоятельствах К. и члены ее семьи могут быть 

вообще сняты с учета в качестве нуждающихся в жилом помещении, если 

обеспеченность жильем на одного члена семьи будет составлять более 

соответствующей учетной нормы (за счет дома в деревне). 

При этом, данный дом может приобретаться более чем за сто километров 

от столицы и будет использоваться только как место для отдыха детей в теплое 

время года. 

Таким образом, у К. и двух ее несовершеннолетних детей есть следующие 

выходы из ситуации при использовании материнского капитала: 

1. Использовать материнский капитал законным способом,  

но не на покупку недвижимости, с целью не потерять право на получение 

бесплатного жилья в Москве, что оставляет детей без дома в деревне и отдыха 

на природе. 
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2. Не использовать материнский капитал до получения бесплатного 

жилого помещения в г. Москве по очереди, после чего купить дом детям, 

которые к тому времени, возможно, станут совершеннолетними и, по сути, 

уже отпадет целесообразность покупки дома в деревне. 

В соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» материнский капитал 

можно использовать тремя способами: улучшить жилищные условия, 

направить на образование ребенка, сформировать накопительную часть 

трудовой пенсии матери [4]. 

Ни один из трех способов не подходит для того, чтобы при необходимости 

с помощью материнского капитала можно было бы накормить и одеть 

«голодных» детей, ведь предполагается, что родители не могут получить 

материнский капитал наличными денежными средствами. 

В связи с этим родители зачастую ищут способы получить материнский 

капитал в наличных денежных средствах, то есть обналичить его. 

Как говорится — был бы спрос, и предложения появятся. Нечистые 

на руку наши сограждане, подстроившись под требования законодательства, 

«выкинули на рынок» массу мошеннических схем с предложениями 

обналичить материнский капитал. 

Несмотря на существенные риски для семьи, начиная от потери части 

материнского капитала и заканчивая возможным хищением всех денежных 

средств, обладатели сертификатов кинулись обналичивать материнский 

капитал. 

При этом, обладатели сертификатов на материнский капитал даже 

и предположить не могут (а если могут, то закрывают на это глаза), 

что при использовании мошеннической схемы по обналичиванию материнского 

капитала, сами они фактически являются соучастниками преступлений 

(ст. 33 Уголовного кодекса РФ), так как проводят действия по исполнению 

схем, которые содержат признаки состава преступления, предусмотренного 

ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество») [3]. 
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Другими словами, родив детей, родители получают сертификат 

на материнский капитал, после чего становятся преступниками, так как обна-

личивают материнский капитал незаконным способом. 

Данные выводы подтверждаются практикой уголовного судопроизводства 

в различных российских регионах, когда матери детей становятся обвиняемыми 

по уголовным делам, и хорошо, если будут пойманы организаторы мошен-

нических схем, так как во многих случаях настоящих преступников не найти. 

Например, по информации пресс-службы прокуратуры Краснодарского 

края, в г. Армавире матери двух детей, беременной, суд вынес обвинительный 

приговор за мошенничество с материнским капиталом по ч. 3 ст. 159.2 

Уголовного кодекса РФ (мошенничество при получении выплат в крупном 

размере) [2], [3]. 

В рамках рассмотрения уголовного дела суд установил, что мать двух 

детей с целью незаконного распоряжения средствами материнского капитала, 

путем обналичивания денежных средств, приобрела недвижимость меньшей 

стоимостью, полученную разницу присвоила. 

По приговору обвиняемая получила 1,6 года лишения свободы условно 

и штраф в десять тысяч рублей, а также суд взыскал с матери двух детей 

в пользу Пенсионного фонда РФ триста семьдесят четыре тысячи рублей. 

Законно вынес суд приговор? Вероятно, законно (для более точного ответа 

надо знакомиться с материалами дела), но все это выглядит очень неприглядно 

с моральной точки зрения, так как куда беременная женщина с двумя 

несовершеннолетними детьми могла потратить денежные средства, если 

не на свои и детские нужды? 

Приведенный пример является далеко не единственным случаем 

привлечения матерей к уголовной ответственности за незаконное получение 

материнского капитала, и в каждом случае, по сути, выносится приговор 

за хищение денежных средств, которые должны в итоге принадлежать 

осужденным на законном основании, если доработать соответствующие 

нормативно-правовые акты. 
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Анализируя вышеизложенное, необходимо сделать следующие выводы: 

1. Основной вывод, который можно сделать по результатам изложенных 

проблем, — это то, что жилищное законодательство, которое регулирует 

получение и использование материнского капитала, нуждается в явной 

доработке, раз уж страдают интересы родителей и детей, тем более. когда 

родители, несмотря на благие намерения, могут быть привлечены к уголовной 

ответственности. 

2. Представляется нецелесообразным ограничение родителей в исполь-

зовании материнского капитала путем получения его наличными денежными 

средствами, так как такая возможность (по крайней мере, в определенных 

случаях) является важной мерой в поддержке российских семей. 

3. Совершенно нельзя согласиться с практикой уголовного судопроиз-

водства, которая подтверждает, что матери (в том числе многодетные 

и беременные) становятся субъектами преступлений только за желание 

получить то, что им по праву должно принадлежать. 

4. Неприемлемо и ущемление прав родителей и детей при использовании 

материнского капитала, когда семья не может приобрести жилье (дом 

в деревне) в связи с риском быть снятой с очереди на получение бесплатного 

жилья за счет государства. 

Материнский капитал является дополнительной и отдельной мерой 

поддержки, и его использование для покупки дома в деревне не должно влиять 

на право получения бесплатного жилья по другой программе. 

5. Перечисленные и другие недостатки при использовании материнского 

капитала самым негативным образом влияют на отдельные семьи и общество 

в целом, вызывают нервозность при проведении различных процедур, а также 

приводят к тому, что многие родители решаются на преступления, не всегда 

понимая суть содеянного и возможные последствия. Незнание закона, конечно, 

не освобождает от ответственности, но всему должен быть разумный предел, 

ведь кроме как судить многодетных родителей у правоохранительных органов 

достаточно и другой очень важной работы. 
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Предлагаем следующие рекомендации по устранению проблем, связанных 

с получением и использованием материнского капитала: 

В соответствии с вышеизложенными проблемными моментами, которые 

наблюдаются при получении и использовании материнского капитала, 

целесообразно рассмотреть возможность внесения следующих изменений 

в законодательство РФ. 

1. Внести изменения в ст. 51 Жилищного кодекса РФ, в соответствии 

с которыми недвижимое имущество, приобретенное на средства материнского 

капитала, не превышающее по стоимости размера материнского капитала, 

не должно учитываться при расчете нуждаемости семьи или членов семьи 

в дополнительном жилом помещении. 

2. В ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

внести изменения, в соответствии с которыми средства материнского капитала 

могут быть получены обладателем соответствующего сертификата наличными 

денежными средствами при наступлении конкретных событий, 

свидетельствующих о нуждаемости семьи в наличных денежных средствах 

за счет материнского капитала. 

3. Предусмотреть Федеральным законом от 29 декабря 2006 года  

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» или отдельным нормативным актом порядок признания семьи 

нуждающейся в наличных денежных средствах за счет материнского капитала. 

Сам порядок может регламентировать, например, подачу соответст-

вующего заявления в Пенсионный фонд РФ с приложением подтверждающих 

документов о нуждаемости семьи в наличных денежных средствах за счет 

материнского капитала, в том числе к ним могут относиться справки о доходах, 

о месте жительстве, о составе семьи и т. д. 

Кроме того, порядком может быть предусмотрено обязательное наличие 

в подтверждающем пакете документов заключения органов опеки и попечи-

consultantplus://offline/ref=FD526FD7112657A822988DA68B38731CE5F519C62A303D21D8D70B478423AA1CE1C13D6834D17FDEaBf1L
consultantplus://offline/ref=FD526FD7112657A822988DA68B38731CE5F519C62A303D21D8D70B4784a2f3L
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тельства о возможности предоставления наличных денежных средств за счет 

материнского капитала семье и порядке их использования. 

4. Эти и другие шаги по увеличению числа законных методов получения 

и использования материнского капитала являются целесообразными с учетом 

существующих проблем и недостатков действующего жилищного 

законодательства. 

В результате внесения изменений в жилищное законодательство в части 

использования материнского капитала как минимум могут быть дополнительно 

учтены интересы родителей и их несовершеннолетних детей, а также 

уменьшится поток уголовных дел в отношении родителей по фактам 

незаконного получения материнского капитала, направляемых в суды. 
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На сегодняшний день во внешнеэкономической политике многих стран 

прослеживается тенденция развития и укрепления мирового рынка.  

Так, по данным прогноза, сделанного банком HSBC, в ближайшие 15 лет 

внешняя торговля России будет развиваться по восходящей траектории, 

все более опережая развитие торговли в среднем по миру. Также в течение 

следующих 15 лет российские компании будут ежегодно увеличивать торговую 

активность на 6,08 % [8]. 

Как правило, в основе нормального функционирования и развития 

мирового рынка лежит процесс укрепления внешнеэкономических связей 

между государствами. Главной составляющей данного процесса является 

осуществление различного рода внешнеторговых операций (экспорт, импорт, 

сфера услуг и т. д.). 

В настоящее время отмечается значительный рост проводимых 

государствами внешнеэкономических операций. Так, по данным статистики 

в январе-октябре 2011 года внешнеторговый оборот России составил 

685,2 млрд. долларов, что на 32 % больше, чем в аналогичном периоде 

2010 года. Экспорт составил 423,7 млрд. долларов (вырос на 31,5 %), импорт — 

261,6 млрд. долларов (рост составил 32,8 %) [6]. 

mailto:rina_9-3@bk.ru
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Как правило, все международные торговые операции осуществляются 

на основании заключаемых между государствами контрактов. Иными словами 

между странами совершаются внешнеэкономические сделки. 

Однако не все сделки, заключаемые между их участниками, являются 

действительными и влекут правовые последствия. 

Стоит отметить, что в настоящее время недостаточно изученными 

остаются многие вопросы в области признания внешнеэкономических сделок 

недействительными. 

На данном этапе многими учеными-юристами исследуются различные 

проблемные аспекты недействительности внешнеэкономических сделок. 

Так, по общему правилу все недействительные сделки делятся 

на ничтожные и оспоримые. 

Ничтожная сделка уже в силу закона является недействительной, 

независимо от имеющегося в наличии судебного признания ее недействи-

тельности, а также независимо от желания ее сторон. 

Оспоримой является недействительная сделка в силу признания ее таковой 

судом по требованию уполномоченного лица.  

Как правило, правовое регулирование недействительности сделок у всех 

стран осуществляется по-разному. 

Так, например, в соответствии со статьей 168 Гражданского кодекса РФ 

сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является 

по общему правилу оспоримой [4]. Однако такая же сделка согласно 

гражданскому законодательству Республики Казахстан является ничтожной [3]. 

Как пишет Алексеева Е.В. в своей диссертационной работе «Недействи-

тельность внешнеэкономических сделок», весьма сложной является ситуация, 

при которой имеющиеся в национальном законодательстве различия 

в регулировании вопросов действительности иногда используются 

недобросовестной стороной для уклонения от исполнения обязательств. 

В таких случаях не всегда получают защиту интересы добросовестного 

контрагента [1]. 
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Кудашкин В.В. в своей статье «Коллизионные аспекты недействитель-

ности сделок в области экспорта продукции военного назначения и последствия 

признания их недействительными» также обращается к проблеме недействи-

тельности внешнеэкономических сделок. Автор отмечает недостаточную 

исследованность в данной области. Так, в частности, по мнению ученого, 

в юридической литературе никогда не уделялось внимания вопросам 

недействительности внешнеторговых сделок в зависимости от оснований 

признания их недействительными [5]. 

Стоит также отметить, что в действующем российском законодательстве 

отсутствуют нормы, регулирующие недействительность внешнеэкономических 

сделок. 

Так, Гасымов С.З. в своей диссертации «Недействительность сделок 

в международном частном праве» пишет, что главным правовым источником 

в области международного частного права России является раздел VI 

Гражданского кодекса РФ. Однако в нем не содержится норм, на основании 

которых можно было бы определить принципы выбора права, применимого 

при признании трансграничной сделки недействительной. Предметом 

правового регулирования российского права в данной области является лишь 

определение права, применимого к обязательствам сторон трансграничной 

сделки (статьи 1210—1214 Гражданского кодекса РФ) [2]. Автор отмечает, 

что основной проблемой в системе коллизионного регулирования внешнеэко-

номических сделок является проблема выбора права, применимого при 

признании таких сделок недействительными. 

По нашему мнению, проблемы, перечисленные учеными, во многом 

связаны с так называемым пробелом правового регулирования. Факт 

отсутствия в законодательстве норм, регламентирующих недействительность 

внешнеэкономических сделок, крайне отрицательно может сказаться 

на деятельности судов. Судебные органы при обращении к ним участников 

оборота с требованием о признании внешнеторговой сделки недействительной 

разрешают дело, руководствуясь собственным убеждением, что приводит 
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к неодинаковым правовым результатам и соответственно к противоречивой 

судебной практике. 

Так, между организацией из бывшей Белорусской ССР и иностранной 

фирмой был заключен внешнеэкономический контракт на строительство 

в одном из городов бывшей Белорусской ССР жилого дома. В силу того, 

что иностранная фирма (ответчик) не соблюдала график строительных работ, 

а далее вообще их прекратила, выполнив лишь 50 % от предусмотренного 

контрактом объема, истец предъявил иск о возврате излишне уплаченных сумм 

аванса, уплате штрафных санкций за невыполнение сроков строительства, 

а также возмещении убытков, включая упущенную выгоду. 

Ответчик в своих возражениях на иск оспаривал действительность сделки. 

При этом он ссылался на Основы гражданского законодательства Союза ССР 

и союзных республик 1961 года, Гражданский кодекс РСФСР 1964 года 

и Постановление Совета Министров СССР от 14 февраля 1978 года № 122, 

в соответствии с которыми внешнеторговые сделки от имени советских 

организаций и предприятий, правомочных совершать внешнеторговые 

операции, должны были подписываться двумя уполномоченными 

на это лицами. Несоблюдение этого правила влекло недействительность 

внешнеторговой сделки (статья 14 Основ). 

МКАС, рассмотрев дело, признал заключенный между организацией 

из бывшей Белорусской ССР и иностранной фирмой внешнеэкономический 

контракт недействительным ввиду нарушения истцом действовавшего 

в то время императивного правила о порядке подписания внешне-

торговых сделок.  

В связи с недействительностью контракта возникшие отношения сторон 

были признаны вытекающими из неосновательного обогащения. 

При определении применимого права МКАС исходил из следующих 

соображений. Поскольку между сторонами отсутствовало соглашение 

о применимом праве, МКАС определил его на основании пункта 2 статьи 28 

Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» в соответствии 
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с коллизионными нормами, которые он считал применимыми. Основы 

гражданского законодательства Союза ССР 1961 года, действовавшие в момент 

заключения сторонами договора, не предусматривали коллизионной нормы, 

определяющей применимое право к обязательствам из неосновательного 

обогащения. С учетом того, что основным местом, в котором происходили 

действия сторон, вызвавшие возникновение обязательства из неосновательного 

обогащения, являющегося предметом спора, имели место на территории 

бывшей Белорусской ССР, Арбитражный суд признал применимым право 

Беларуси и соответственно при разрешении спора учитывал предписания 

Гражданского кодекса Белорусской ССР 1964 года [7]. 

Как отмечает Алексеева Е.В., изучение практики государственных 

и третейских судов дает основания заключить, что не выработано четких 

и безупречных критериев выбора правовых норм одного из коллидирующих 

правопорядков при решении споров, связанных с признанием сделок 

недействительными. В конечном итоге — результаты обращения сторон 

внешнеторговых сделок к данному способу защиты не отличаются единооб-

разием и предсказуемостью [1]. Также автором отмечается недостаточное 

законодательное регулирование и отсутствие сформировавшегося учения 

о недействительности внешнеторговых сделок, что неизбежно приводит 

к противоречиям при правоприменении. 

На наш взгляд, в целях решения сложившихся проблем, а также 

преодоления пробела правового регулирования было бы целесообразным 

закрепить в российском законодательстве ряд норм, регламентирующих 

недействительность внешнеэкономических сделок. Также, по нашему мнению, 

было бы весьма полезным, в институтах, аспирантурах, организовывать 

различные конференции, коллоквиумы, имеющие своей целью стимулировать 

студентов, аспирантов к проведению фундаментальных научных исследований 

правовой природы недействительных сделок, оснований признания сделок 

недействительными. 
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Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать комплекс 

необходимых выводов. 

Во-первых, проанализировав основные вопросы недействительности 

внешнеэкономических сделок, нами была выявлена проблема, связанная 

с так называемым пробелом правового регулирования. Отсутствие в законода-

тельстве норм, регламентирующих недействительность внешнеэкономических 

сделок, крайне отрицательно может сказаться на деятельности судов. 

У судебных органов при рассмотрении дел, связанных с признанием 

внешнеторговых сделок недействительными, возникают определенного рода 

трудности, в частности, право какого государства подлежит применению. 

Как правило, суды разрешают спор, руководствуясь собственным убеждением, 

что приводит к неодинаковым правовым результатам и соответственно 

к противоречивой судебной практике. 

Во-вторых, нами были отмечены различные подходы государств к вопросу 

правового регулирования недействительности внешнеэкономических сделок. 

Неразрешенность данного вопроса также может привести к весьма негативным 

последствиям, в частности, недобросовестная сторона в целях уклонения 

от исполнения обязательств может воспользоваться имеющимися 

в национальном законодательстве различиями в регламентации вопросов 

действительности внешнеторговых сделок, вследствие чего законные интересы 

добросовестной стороны будут нарушены. 

В-третьих, в рамках решения данных проблем и достижения единообразия 

в регламентации недействительности внешнеэкономических сделок, на наш 

взгляд, было бы целесообразным к статьям 1210—1214 Гражданского кодекса 

РФ сделать примечания следующего содержания: «Недействительность сделки, 

заключенной на территории Российской Федерации или за пределами 

Российской Федерации, определяется законодательством, которое 

в соответствии со статьями 1210, 1211, 1212, 1213 и 1214 настоящего кодекса 

применялось при заключении сделки». 
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В-четвертых, в ходе анализа нами была выявлена недостаточная 

изученность вопросов недействительности внешнеэкономических сделок, 

отсутствие сформировавшегося учения о недействительности таких сделок, 

что может привести к противоречиям при правоприменении. 

В-пятых, на наш взгляд, в целях формирования единой правовой 

концепции недействительности внешнеэкономических сделок, направленной 

на устранение пробелов в данной области, а также на эффективное применение 

норм права, было бы целесообразным в институтах, аспирантурах, 

организовывать различные конференции, коллоквиумы, имеющие своей целью 

стимулировать студентов, аспирантов к проведению фундаментальных 

научных исследований правовой природы недействительных сделок, оснований 

признания сделок недействительными. 
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Российская прокуратура как важнейший институт государственного строя 

прошла несколько непростых исторических этапов развития своей 

деятельности. Результаты каждого отдельного этапа организации, становления, 

исторического развития, совершенствования и реорганизации отечественной 

прокуратуры представляют большую научную значимость. 

Существует четыре основных этапа становления и развития прокуратуры 

России: 

1. 1722—1864 гг. — дореформенная (петровская) прокуратура; 

2. 1864—1917 гг. — пореформенная прокуратура; 

3. 1922—1991 гг. — советская прокуратура; 

4. С 1991 г. — новая российская прокуратура. 

Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской 

Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации 

и исполнением законов, действующих на еѐ территории [2]. 

На современном этапе документационного обеспечения управления 

все чаще используют электронные системы делопроизводства. Не обошло 

стороной это и органы прокуратуры Российской Федерации. Отличительными 

особенностями ведения делопроизводства в прокуратуре является оперативная 

и многосторонняя работа с обращениями граждан, регистрация и учет 

надзорных производств, уголовных дел. 

mailto:av-lazareva@mail.ru
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Сегодня прокуратура Российской Федерации в своей работе использует 

различные информационные технологии, такие как интернет — приемная, 

автоматизированные комплексы обработки документов «АИК-Надзор», 

новейшие технические средства обработки информации, что способствует 

оперативной работе с организациями и обращениями граждан.  

Одна из основных функций прокуратуры Российской Федерации является 

надзор за исполнением рассмотрения обращений граждан РФ и соблюдение 

прав и свобод граждан.  

Порядок приема и учета обращений устанавливает инструкция 

по делопроизводству в органах прокуратуры Российской Федерации. 

Конфиденциальное делопроизводство не допускает разглашения сведений 

о частной жизни содержащихся в обращении [1]. 

Каждая прокуратура субъекта Российской Федерации имеет официальный 

сайт, который позволяет пользователям ознакомиться со статистическими 

данными, информационными блоками, нормативными документами, 

структурой учреждения и возможностью, подать обращение в электронном 

виде, посредством использования интерактивна как «интернет-приемная». 

Подать обращение в органы прокуратуры Российской Федерации 

возможно несколькими способами: в устной форме на личном приеме, 

письменном обращении и в электронном формате на официальном сайте 

прокуратуры субъекта Российской Федерации. 

Обращения, поданные на личном приеме, проходят процесс регистрации. 

Устное обращение переносится на материальный носитель и ставится отметка 

с «личного приема». 

Письменное обращение должно содержать: наименование органа, в который 

направляется обращение, ФИО гражданина, почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, текст обращения, личная подпись и дата [4]. 

В настоящее время все чаще граждане Российской Федерации используют 

электронную форму обращения в органы прокуратуры Российской Федерации. 

Одним из преимуществ официального сайта Генеральной прокуратуры 
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Российской Федерации является интернет-приемная. Данная функция 

позволяет ознакомиться с инструкцией о порядке и рассмотрении обращений 

в органах прокуратуры Российской Федерации и правилами подачи обращения. 

Отправляя обращение, вы соглашаетесь с правилами работы раздела 

«Интернет-приемная Генерального прокурора». Все данные о заявителе и текст 

обращения должен соответствовать действительности. Текст документов 

должен быть кратким, аргументированным, обеспечивать точное и однозначное 

восприятие информации и содержать данные, необходимые для его регис-

трации и оперативного прохождения. 

Заявитель указывает ФИО, адрес проживание и адрес электронной почты, 

куда будет направлено уведомление о принятии обращения к рассмотрению 

и результаты. 

Обращения, которые поступают в органы прокуратуры Российской 

Федерации, обязательно регистрируются в течение трех дней с момента 

поступления. Отдел прохождения корреспонденции управления докумен-

тационного и методического обеспечения регистрирует обращения в системе 

АИК «Надзор» и передает на рассмотрение исполнителю. 

Срок рассмотрения обращений может варьироваться от пятнадцати 

до тридцати рабочих дней в зависимости от сложности изучения и проведения 

проверки. Сроки исполнения документа исчисляются со дня его поступления 

в органы и учреждения прокуратуры. Если в качестве срока исполнения 

установлен период времени, началом его считается дата подписания поручения. 

Если окончание срока исполнения приходится на нерабочий день, то последним 

днем срока считается предшествующий ему рабочий день. До передачи 

подготовленного документа на подпись исполнителем проверяется его содер-

жание, правильность оформления всех реквизитов, наличие необходимых виз 

и прилагаются материалы, послужившие основанием для его составления 

Рассмотрение обращений подразумевает принятие одного из решения: 

принятие к разрешению, оставление без разрешения, передача на разрешение 

в нижестоящие органы прокуратуры, прекращение рассмотрения обращений 
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и другие [3]. Передача на разрешение в нижестоящие органы осуществляется 

в течении семи дней, с уведомление об этом заявителя.  

Деятельность прокуратуры Российской Федерации стала в настоящее 

время более открытой. Официальный сайт прокуратуры РФ позволяет каждому 

гражданину Российской Федерации посетить интернет-приемную.  

Теперь не выходя из дома, у каждого гражданина есть возможность подать 

обращение, жалобу или заявление.  

Представлена контактная информация, порядок обращения граждан, 

график приема. Так же можно ознакомиться с инструкцией по работе 

с обращениями граждан. На данном этапе, поток документации очень велик, 

особенно в органах прокуратуры Российской Федерации отвечающей 

за надзором в области исполнения прав и свобод гражданина Российской 

Федерации. Соответственно для оперативной работы с обращениями граждан 

и разработана интернет-приемная [2].  

Официальный сайт прокуратуры Российской Федерации обладает 

дополнительными интерактивными особенностями, такими как, версия 

для слабовидящих граждан и мобильная версия.  

Использование информационных технологий позволяет прокуратуре 

Российской Федерации обеспечивать оперативную и многостороннюю работу 

с обращениями граждан. 
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В России, как и во многих других странах, эвтаназия запрещена 

федеральным законом, но, однако в обществе эта тема весьма актуальна. 

Понятие термина «эвтаназия» имеет два значения и, поэтому понимать 

его можно по-разному. В одном случае, пассивная эвтаназия — это намеренное 

прекращение ведения лечебной терапии больного, в другом, активная эвтаназия 

— это введение умирающему или тяжело больному человеку медицинских 

препаратов или другие действия, которые влекут за собой быструю 

и безболезненную смерть. В России, как в первом, так и во втором случае 

эвтаназия считается умышленным преступлением.  

Напомним, что термин "эвтаназия" впервые был введен в научный оборот 

английским философом Френсисом Бэконом, хотя содержание обозначенного 

данным термином феномена мыслители пытались раскрыть и раньше. 

Так, соотечественник Бэкона-Мор (1478—1535) в своей книге с длинным 

названием «Весьма полезная, а также и занимательная, поистине золотая 

книжечка о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия мужа 

известнейшего и красноречивейшего Томаса Мора, гражданина и шерифа 

славного города Лондона» писал: «Особое значение жители Утопии придают 

устройству и обеспечению больниц всем необходимым для умерщвления 

неизлечимо больных. Они предоставляют работу мясников не гражданам, 
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а рабам, так как боятся, что привычка к такому ремеслу может притупить 

чувство милосердия, самое человечное из наших чувств» [1, с. 96]. 

Запрет эвтаназии можно рассматривать как противоречие нормам 

Конституции, а именно статье 20, в которой указывается, что каждый человек 

имеет право на жизнь. Но почему же, если человек имеет право на жизнь,  

он не имеет право на смерть? Когда человек неизлечимо болен, когда у него 

отказывают жизненно важные органы, когда он мучается от боли,  

то единственное, что могут сделать врачи — это применить паллиативную 

медицину, целью которой является создание для пациента наиболее лучших 

условий качества жизни. На последней стадии онкобольному в качестве 

обезболивающего вводят наркотик, который, как правило, не улучшает 

качество жизни больного, а сокращает ее срок. Так можно считать 

паллиативную медицину эвтаназией, ведь, как показал пример, она ведет  

к скорой кончине больного? Когда у человека отказал мозг, его жизнь 

поддерживают на аппарате искусственной вентиляции легких, и сердце бьется 

только благодаря этому прибору, так как долго нужно поддерживать его жизнь? 

Если будет принято решение его «отключить» от аппарата, можно ли считать 

это эвтаназией? [2, с. 17]. 

Со времен Гиппократа традиционная врачебная этика включает в себя 

запрет: «Я никому, даже если кто-то попросит, не дам вызывающее смерть 

лекарство и не предложу подобного». Следовательно, врачи должны  

до последнего бороться за жизнь больного. Но если это приносит ему боль  

и страдания, если человек сам принимает решение о смерти, то какой смысл 

бороться за жизнь? Но все это лишь общие рассуждения, которые не приведут 

ни к какому относительно правильному решению. Основной опорой для ответа 

на вопрос « Стоит ли ввести эвтаназию как гарант права на смерть?»  

является практика. 

Ярким примером активной эвтаназии может служить биография Зигмунда 

Фрейда. В 1923 году он узнал о своем страшном заболевании — рак полости 
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рта. Из-за частых операций его челюсть уменьшалась, так как приходилось 

удалять подозрительные участки тканей. 

Он подвергался хирургическому вмешательству 2—3 раза в год, а всего 

количество операций составило 31. В 1929 году лечащим врачом Фрейда стал 

Макс Шор, перед которым больной поставил условие: если боли не буду 

утихать, если начнутся страдания и муки, то Шор не позволит так страшно 

умереть Фрейду и сделает ему укол морфия. В 1939 году опухоль была 

признана неоперабельной и спустя пол года у Фрейда начались невыносимые 

боли, которые мешали ему работать, спать и в целом жить как человеку. 

21 сентября 1939 года он напомнил своему лечащему врачу об их догово-

ренности десятилетней давности. Спустя двое суток Макс Шор сделал 

больному укол морфия, который навсегда усыпил Фрейда [4, с. 37]. 

Примером пассивной эвтаназии может являться случай в Брюсселе, 

который произошел с продавщицей продуктового магазина. После пожара 

в магазине она попала в реанимацию с ожогами тела 90 процентов. Врач 

реанимации вкалывал ей обезболивающие препараты, понимая, что жить этой 

девушке осталось от силы 2 дня, но родственники приняли решение о том, 

чтобы прекратить лечебную терапию, так как она продлевает муки 

пострадавшей. Оба примера показывают, что это не преступление со стороны 

врачей, а гуманное отношение к больным. В этике существует ряд аргументов, 

которые поддерживают легализацию эвтаназии в России: 

1. Жизнь является благом лишь тогда, когда удовольствия превосходят 

над страданиями, а положительные эмоции — над отрицательными. 

Действительно, если страшная болезнь приносит страдания и муки, то жизнь 

не может являться благом или же удовольствием. 

2. Жизнь является благом только до тех пор, пока она имеет человеческую 

форму, позволяет быть участником нравственных отношений. Если человек 

находится в «вегетативном» состоянии, то, как жизнь может иметь 

человеческую форму и тем более позволять ему быть участником каких-либо 

общественных отношений? 
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3. Поддержание жизни на стадии смерти имеет большое количество 

финансовых затрат. Эти затраты могут растянуться на неопределенный период 

и принести огромный материальный ущерб родственникам больного. Очень 

часто семьи вынуждены оплачивать дорогие лекарственные препараты 

десятилетиями, которые приводят в сомнения по своей эффективности. 

Основным противником эвтаназии является Церковь. По законам Церкви, 

жизнь человеку дана не государством, а Всевышним, а значит, человек должен 

умереть своей смертью, то есть по распоряжению Всевышнего. Священно-

служители позиционируют эвтаназию как большой грех, как самоубийство. 

Но самоубийство, а иначе суицид — это самостоятельное лишение себя жизни. 

Чаще всего к суициду склонны подростки или же люди со слабой психикой. 

Но эвтаназия включает в себя другие категории людей. Если же у человека 

проблемы в семье, на работе или же просто его посещают странные мысли, 

то эвтаназия в данном случае не применяется, а применяться должна 

консультация душевнобольного с психиатром. 

Нельзя ставить на одну ступень эвтаназию и самоубийство, потому 

что это абсолютно разные понятия, которые несут в себе совершенно не схожие 

принципы и рассуждения. 

Многие медики говорят о том, что эвтаназия — это «акт милосердия». 

Нельзя не согласиться с этим определением, ведь невозможно спокойно 

смотреть на то, как мучается больной и понимать, что помочь ему можно лишь 

обезболивающим, или же по его просьбе лишить жизни [3, с. 59]. 

Существует также мнение, что пассивной эвтаназией можно 

злоупотреблять в коростных целях, а именно в получении наследства. В этом 

случае лечащий врач, которому поступило предложение прекратить лечение 

больного, должен тщательно изучить все анализы, исследования и вынести 

заключение — есть ли шанс на выздоровление или нет. 
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Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующее: 

1. Принятие однозначного решения об эвтаназии должно четко опираться 

на опыт других стран, оно должно быть разработано медиками, юристами 

и другими компетентными органами; 

2. Легализировать эвтаназию в Российской Федерации; 

3. Легализация эвтаназии должна применяться к определенным категориям 

людей, а именно: 

 неизлечимо больные пациенты (с онкологическим заболеванием 

последней стадии, на аппарате искусственной вентиляции легких и т.д.); 

 с травмами тела более 50 процентами (ожоги, рваные раны); 

 пациенты, которые стали инвалидами в результате ДТП или с рождения; 

4. Внесение изменений в Конституцию РФ, а именно текст пункта 2 статьи 

20 заменить текстом, который звучит так: «Каждый человек имеет право 

на смерть», а предыдущий текст пункта 2 переименовать как пункт 3. 
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Институт ювенальной юстиции приобрел широкое распространение 

в странах Западной Европы и США, в связи с чем, Россия оказалась перед 

очень сложным и противоречивым вопросом: необходимо ли создание 

специализированной судебной системы для несовершеннолетних в Российской 

Федерации? Данная проблема вызвала у меня научный интерес, поэтому 

рассмотрим положительные и отрицательные аспекты данной судебной 

системы. 

Изначально ювенальная юстиция зародилась в июле 1899 года в Чикаго 

в качестве необходимости нового подхода для рассмотрения дел 

несовершеннолетних. Благодаря созданию в США ювенального суда 

и появилось новое для XIX века понятие «несовершеннолетний преступник» — 

именно оно и стало субъектом судебной системы для несовершеннолетних. 

По истечению некоторого времени данная судебная система получила свое 

распространение в Великобритании и Франции, затем и в других европейских 

странах. Однако в Российской империи американская новелла также получила 

некое отражение: был создан первый детский суд, который просуществовал 

всего 8 лет, а затем был упразднен и не приобрел своего распространения 

в будущем. Начиная с начала XX века, российский народ скептически 

относился к созданию ювенальной юстиции в своем государстве. 

На формирование данной точки зрения повлияли различные основательные 

факты и причины. 
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В РФ политика внедрения института ювенальной юстиции проводилась 

вплоть до 2010 года. Сущность данной специализированной судебно-правовой 

системы должны были составить как государственные, так и негосударст-

венные структуры, занимающиеся вопросами несовершеннолетней 

преступности, контроля за исправительно-реабилитационной деятельностью 

соответствующих органов и социальной защитой прав и свобод 

несовершеннолетних. Но в России практически все население активно 

выступило против введения ювенальной юстиции в судебную систему РФ. 

Народ получил поддержку в лице президента РФ — Владимира Владимировича 

Путина. Именно в силу этих причин проект ФКЗ № 38948-3 «О внесении 

дополнений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» 

(в части создания ювенальных судов) был отклонен во втором чтении 

в Государственной Думе. 

Крайне негативное отношение российского общества к созданию 

в судебной системе РФ такого звена, как ювенальная юстиция, базируется 

на несоответствии ее принципов основам уникального менталитета, истинной 

народной культуры, старинным традициям и обычаям, духовной сплоченности 

и непоколебимой веры русского народа. Правовое равенство родителей и детей 

в России неизбежно приведет ее к разрушению и деградации не только 

основного социального института — семьи, но и всего общества и государства, 

а также отдельной личности. Активное внедрение ювенальной юстиции 

породит колоссальный рост преступности среди несовершеннолетних слоев 

населения, разрушение семейного правопорядка и семейных ценностей, 

широкую агитацию среди молодежи порочного и безнравственного образа 

жизни, демонстрации и протесты в сторону Правительства РФ от лица 

родителей, массовое лишение родительских прав, а, следовательно, массовое 

сиротство и суициды в результате сильного удара по несформированной 

детской психике, а также самоубийства среди самих родителей.  

При введении специализированного суда для несовершеннолетних 

в России необходимо учитывать, что широкий перечень полномочий в области 
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семейного устройства, методов воспитания детей, способов поддержания 

дисциплины, образовательного процесса каждого ребенка будет передан в руки 

социальных работников ювенальной юстиции. Если ювенальные структуры 

посчитают поведение родителей слишком жестоким и агрессивным 

по отношению к их ребенку или получат какую-либо жалобу со стороны 

несовершеннолетнего, или найдут иную абсурдную причину лишения 

родительских прав, то они имеют полное право в соответствии 

с законодательством сделать это, а ребенка предоставить органам опеки 

и попечительства. Кроме того, трактовка и указания родителям в области 

воспитания их ребенка, его образования, культурного, духовного, морально-

этического развития, физической активности, медицинского здоровья, условий 

проживания, взаимоотношений с семьей или какими-либо социальными 

группами и слоями является нормальным способом вмешательства социальных 

служб в институт семьи. При установлении ювенальной юстиции постепенно 

должна развиваться тенденция о том, что главным рычагом в воспитании детей 

являются такие социальные представители как работники ювенальной 

юстиции, психологи, учителя, врачи, но только не родители. Родительское 

воздействие на их ребенка является лишь второстепенным и незначительным. 

А данное положение дел в стране никак не соответствует социально-

политическим взглядам современного российского общества и государства. 

Еще одним очень важным аспектом в вопросе о ювенальной юстиции 

является неопределенная трактовка терминов и выражений в ювенальном 

законодательстве. Существование следующего терминологического оборота: 

«ребенок в опасной ситуации» вызывает целое множество споров и дискуссий, 

в связи с тем, что данная формулировка может быть использована практически 

во всех ситуациях, связанных с несовершеннолетними в Российской 

Федерации. А в результате подобных выражений ювенальная юстиция сможет 

сделать немалое количество детей и несовершеннолетних сиротами, 

лишенными родительского внимания, любви и заботы. Использование 

в правовой системе достаточно субъективных, неоднозначных и двусмыс-
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ленных выражений и формулировок, которые достаточно часто встречаются 

в разных нормативно-правовых актах российского законодательства, может 

неизбежно сместить право РФ на низшую ступень развития, так как понятия 

подобного рода не могут получать своего распространения в современных 

правовых системах, они являются характерными лишь для средневековых 

государств, находящихся в процессе формирования будущей политико-

правовой системы. Для законодательной власти РФ самым главным принципом 

является единообразие и однозначность в понимании какого-либо закона, 

подзаконного акта и любого другого нормативно-правового акта, — данная 

тенденция является характерной чертой российского законодательства. 

Следующей причиной отрицательного отношения народа и государства 

России к специализированной судебной системе для несовершеннолетних 

выступает злоупотребление властью органов ювенальной юстиции. 

С установлением ювенальной системы ее чиновникам и работникам 

предоставляется широкий спектр полномочий и возможностей в сфере 

злоупотребления своими функциями. Например, в случае лишения родителей 

их прав на ребенка на них возлагается обязанность выплачивать определенную, 

установленную сумму денежных средств для несовершеннолетнего. На данный 

момент эта сумма приблизительно составляет двадцать тысяч рублей в месяц. 

А в связи с несовершенством любой судебной системы разбирательство 

по поводу нелегального лишения родительских прав может длиться месяцами 

или даже годами. Поэтому в течении срока рассмотрения данного дела 

родители ребенка обязаны выплачивать ему указанную денежную сумму, 

которая со временем вырастет до довольно крупного размера. В случае 

неспособности родителей ежемесячной выплаты органы ювенальной юстиции 

смогут на вполне законных основаниях изымать ценные предметы 

их собственности и недвижимости. Такое положение дел влечет за собой 

анархию, безработицу, бедность, высоких уровень преступности и социальную 

деградацию общества. 
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Очень важным фактом несостоятельности ювенального института является 

отрицательный опыт в зарубежных странах. Например, во Франции уровень 

несовершеннолетней преступности возрос в несколько раз, поскольку мягкие 

условия ювенального правосудия порождают в детях чувство безнаказанности 

и бесстрашия: подростки занимаются воровством и грабительством, поджогом 

школ, больниц, магазинов, полицейских участков, убийствами и изнасилова-

ниями. Во Франции почти каждый второй лишен своих родительских прав 

в силу каких-либо ложных причин и мотивов, но, по мнению ювенальной 

юстиции, данное изъятие детей является законным и легальным. Еще одним 

печальным примером может послужить сложившаяся ситуация в Финляндии. 

В данной стране органы ювенальной юстиции представляют собой мощный 

механизм порождения фашизма и уничтожения семьи как главного 

социального института общества. Кроме того специализированная судебная 

система для несовершеннолетних выступила в качестве главной движущей 

силы в руках атеистов против устоев христианской церкви и морально-

нравственных ценностей верующих [2, с. 75]. 

В силу всех вышеуказанных причин я могу отметить, что российский 

народ начал бороться против веяния США и Западной Европы в виде 

учреждения ювенальной юстиции в России. С конца 2009 года начались 

массовые протесты, демонстрации, выступления и пикеты, направленные 

против внедрения ювенального института в судебную систему РФ. Начали 

образовываться региональные общественные комитеты, посвященные правам 

родителей, защите традиционных семейных устоев, нравственных и этических 

соображений. 

Данную проблему не оставил без своего внимания и Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл. На открытии XIV Всемирного русского народного собора 

в своей речи он высказался о ювенальной юстиции и отметил, что никакие 

органы не имеют права устанавливать родителям, как воспитывать их ребенка 

и  какими методами, какое образование следует ему дать, какое мировоззрение 

необходимо сформировывать у несовершеннолетнего, какому образу жизни 
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он должен придерживаться. Эта выдающаяся личность подчеркнула важность 

широкого обсуждения и массовой дискуссии вопроса, касающегося ювенальной 

юстиции, среди всех социальных слоев российского общества. 

Итак, подводя итог поставленному вопросу, мне бы хотелось сделать 

следующее умозаключение: применение в Российской Федерации ювенальной 

юстиции обязательно приведет к растлению детей и несовершеннолетних, 

формированию малолетней преступности, разрушению семейных устоев 

и традиций, духовной стабильности русского народа, морально-нравственных 

принципов, повышению уровня самоубийств, бедности и безработицы, 

поскольку родители фактически утратят былое влияние и воздействие на детей, 

ввиду ювенального контроля и защиты на ними [1, с. 42]. Дети смогут 

самостоятельно принимать решения в несоответствующем возрасте, в момент 

частичной и неполной дееспособности, шантажировать родителей обращением 

в суд и лишением родительских прав — данное положение вещей 

подтверждается отрицательным опытом в странах Западной Европы. Также 

сегодняшнее представление об органах ювенальной юстиции сводится 

к исключительной гуманизации наказаний, применяемых к несовершенно-

летним, которое влечет за собой безнаказанность преступников 

и формирование у детей чувства вседозволенности и безответственности. 

Кроме того, специализированный суд для несовершеннолетних в условиях 

современной Российской Федерации выступает не в качестве института, 

а в качестве определенной идеологии, которая направленна на разрушение 

семьи и ее основных социальных функций, установление более глобальных 

властных структур в области общественного устройства, пропаганду 

и распространение таких аморальных аспектов, как внесемейное, внероди-

тельское воспитание детей, установление антисемейного мировоззрения. 

Ювенальная юстиция способна окончательно разрушить институт семьи 

и брака, сформировать безнравственное будущее поколение и породить 

настоящую анархию в стране. Поэтому необходимо вытеснять и уничтожать 

любые зачатки и предпосылки ювенального законодательства в российском 
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государстве, не копировать иностранную модель правосудия, которая не может 

сочетаться с менталитетом и духовностью народа России, а может привести 

только к плачевным результатам. Российская Федерация должна отказаться 

от всех зарубежных принципов и начать формировать и образовывать 

собственные, строить совершенно новую правовую конструкцию с учетом 

специфики и особенностей всего населения и государственности. 
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Нормы уголовного права применяются как средство значительного 

ограничения прав и свобод гражданина только в крайнем случае. Именно 

по этой причине в диспозиции уголовно правовой нормы должны быть четко 

определены границы преступного поведения. Криминализация деяния 

предполагает конкретность и определенность уголовно-правовой нормы, 

которая устанавливает наказуемость именно этого, конкретного деяния, 

т.е. криминализация деяния предполагает указание всех признаков действия 

(бездействия), необходимых для того, чтобы признать лицо виновным 

в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного 

конкретным составом преступления [1, с. 239]. В конце XIX — начале XX века 

в России хулиганства как преступления не было, и попытки внести 

его в уголовный закон натолкнулись на сопротивление судей, которые 

на  Московском столичном мировом съезде резко отрицательно отнеслись 

к такому законодательному предложению из-за крайней неопределенности 

хулиганства [2, с. 25]. 

Более 90 лет советское и российское уголовное законодательство 

предусматривает ответственность за хулиганство, но единства мнений 

в определении объекта исследуемого феномена в теории уголовного права 

и правоприменительной деятельности до настоящего времени нет. 

  

consultantplus://offline/ref=1A8AF47557E2892E024560D7E6231648A8D058F010BF31D01EA6F593A88FF8EFED5CBC127A2EBC1Ee7gEM


 

464 

 

На наш взгляд, данное обстоятельство обусловлено рядом причин: 

1. В различные периоды развития отечественного уголовного 

законодательства концептуальные основы уголовной ответственности 

за хулиганство были различны (например, в первые годы советской власти — 

это борьба с мародерством, озорством, дебошами и т. д.; в 60-е годы прошлого 

столетия — борьба с пьянством и алкоголизмом). 

2. В результате совершенного хулиганства вред причиняется нескольким 

охраняемым уголовным законом объектам. 

3. Законодательная конструкция признаков хулиганства, на протяжении 

всех периодов развития этого преступления, подчас затрудняет определение 

объекта посягательства. 

4. До настоящего времени среди ученых ведется полемика о месте 

хулиганства в системе Особенной части УК РФ. 

5. Различное понимание понятий «общественный порядок» 

и «общественная безопасность», их соотношение и содержание порождают 

не прекращающиеся споры об объекте хулиганства. 

6. Сложность определения объекта хулиганства определяется соотно-

шением родового, видового и непосредственного объекта исследуемого 

феномена. 

Норма, предусматривающая уголовную ответственность за хулиганство, 

расположена в главе 24 УК РФ «Преступления против общественной 

безопасности» раздела IX «Преступления против общественной безопасности 

и общественного порядка». Непосредственный объект преступления должен 

всегда находиться в сфере своего видового объекта, в противном случае имеет 

место быть расширительное толкование, которое ведет к различному 

толкованию содержания понятий «общественный порядок» и «общественная 

безопасность». Законодатель декларативно приравнивает эти понятия и даже 

отождествляет их. Поэтому решение поставленных задач необходимо начать 

с анализа понятий «общественная безопасность» и «общественный порядок». 
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В этой части можно согласиться с С.В. Борисовым, который утверждает, 

что эти понятия отличаются по содержанию и не могут подменять друг друга. 

На наш взгляд, именно через определение понятия «общественный 

порядок» необходимо определять формы опасного поведения. Установленный 

порядок в существующем обществе направлен в первую очередь 

на поддержание свободы, чести, достоинства и неприкосновенности личности. 

В противном случае задачи УК — простая фикция. Поэтому в уголовно-

правовых нормах должны содержаться опасные формы поведения, которые 

направлены на охрану конкретных, охраняемых уголовным законом 

общественных отношений, т.е. через эти запреты обеспечивается конкретное 

благо. Нормы, направленные на охрану общественного порядка, должны 

обеспечивать «здоровое состояние этого общества». 

Общественный порядок — это сложившиеся общественные отношения 

в существующем обществе, которые определяются традициями, нормами права, 

морали, правовыми нормами и направлены для поддержания чести, достоинства, 

нравственности и неприкосновенности всех членов этого общества. 

Из всей совокупности общественных отношений возможно выделить 

группу отношений людей между собой и с обществом в целом, в основе 

которых находится взаимное отношение к жизни, здоровью, телесной 

неприкосновенности и свободе каждого человека, вытекающее из норм морали 

и права и состоящее в заинтересованности уважать, оберегать и развивать 

указанные условия существования и нормального функционирования членов 

общества. Условиями существования человека в обществе являются 

соблюдение и охрана общественного порядка в том числе, которые могут 

осуществляться через посягательство на членов этого общества. 

Общепризнанные нормы и правила поведения нарушаются и тогда, когда 

потерпевшему причиняют вред не в общественном и не в публичном месте, 

это обоснованно отмечает Б.В. Волженкин [3, с. 24]. Любое преступление несет 

в себе определѐнные последствия, оно причиняет политический вред 

государству и психический вред обществу, который, как правило, выражается 
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в возникновении состояния тревожности у граждан. В настоящее время 

уголовным законодательством хулиганством признаются действия, грубо 

нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение 

к обществу, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 

и это позволяет привлечь к уголовной ответственности за самые разнообразные 

действия. Так участницы панк-группы Pussy Riot, устроившие танцы в храме 

Христа Спасителя, осуждены за совершение хулиганства [4, с. 12]. Не трудно 

догадаться, что отмеченные действия посягают на социальную нравственность, 

и санкция за их совершение должна быть предусмотрена в отдельной статье 

Особенной части УК РФ. Ранее сказанное подтверждается тем, что в Госдуму 

РФ внесен законопроект о дополнении УК РФ ст. 243.1, устанавливающей 

наказание за публичное оскорбление, унижение богослужений, других рели-

гиозных обрядов и церемоний религиозных объединений, а также за осквернение 

объектов и предметов религиозного почитания (паломничества), мест, 

предназначенных для совершения богослужения, других религиозных обрядов, 

а равно повреждение и (или) уничтожение таких предметов (мест) [5, с. 34]. 

Ещѐ одним пробелом законодательства можно признать неопределѐнное 

понятие такого деяния, как грубое нарушение общественного порядка, 

совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия. Отметим, что действия, направленные на использование оружия либо 

свидетельствующие о намерении его применить, не могут считаться 

применением оружия [6, с. 25].  

В настоящее время Верховный Суд необоснованно широко трактует 

понятие «применение оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия», как конструктивный признак хулиганства, позволяя относить 

к хулиганству размахивание на улице незаряженным охотничьим ружьем. 

Учитывая, что все преступления нарушают общественный порядок и нет 

единого понимания общественного места как обязательного признака 
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объективной стороны хулиганства, в теории предложено его декриминали-

зировать, дополнив ст. 117 УК РФ квалифицирующим признаком — 

«совершенным из хулиганских побуждений» [7, с. 54—61]. 

Видится, что этот состав все таки надлежит оставить, указав, 

что хулиганство — создание опасности жизни и здоровью граждан посредством 

применения или попытки применения оружия или предметов, используемых 

в качестве оружия. При всем при этом необходимо возвратиться к старой 

трактовке формулировки которая содержалась в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 декабря 1991 г. № 5 «О судебной практике по делам 

о хулиганстве»: под применением или попыткой применения при совершении 

хулиганства огнестрельного оружия, любых ножей, кастетов или иного 

холодного оружия, а равно других предметов, специально приспособленных 

для нанесения телесных повреждений, следовало понимать не только нанесение 

с помощью указанных предметов телесных повреждений, но и использование 

указанных предметов в процессе хулиганских действий, что создавало 

реальную угрозу для жизни или здоровья граждан. Эта формулировка 

проводила четкую границу между преступлением и административным 

правонарушением, предусмотренным ст. 20.13 КоАП РФ, устанавливающей 

наказание за стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах. Представим 

две ситуации. Первая заключается в том, что человек из охотничьего оружия 

стреляет по лампочке на фонарном столбе, стоящем на пустыре, когда 

его действия следует квалифицировать по ст. 20.13 КоАП РФ. И вторая 

ситуация — человек стреляет в лампочку на фонарном столбе, стоящем рядом 

с многоэтажным домом, таким образом, что поражающие элементы заряда 

могут попасть в окно этого дома, либо человек стреляет в собаку, которая 

бегает рядом с людьми, т. е. создает угрозу причинения вреда здоровью 

граждан. Тем самым виновный совершает преступление, предусмотренное 

ст. 213 УК РФ. 

Предложенная редакция ст. 213 УК РФ позволит квалифицировать 

как уголовно наказуемое хулиганство такие действия, как стрельба 

consultantplus://offline/ref=21CDBCB9ADB90144C545D83EA7806CD9C7907115D30EE20EE03364A6124FB7703C866B00EAB2DD42o1W4M
consultantplus://offline/ref=21CDBCB9ADB90144C545D83EA7806CD9C7977A11D204BF04E86A68A4o1W5M
consultantplus://offline/ref=21CDBCB9ADB90144C545D83EA7806CD9C7917911DB0CE20EE03364A6124FB7703C866B05EBB2oDWCM
consultantplus://offline/ref=21CDBCB9ADB90144C545D83EA7806CD9C7917911DB0CE20EE03364A6124FB7703C866B05EBB2oDWCM
consultantplus://offline/ref=21CDBCB9ADB90144C545D83EA7806CD9C7907115D30EE20EE03364A6124FB7703C866B00EAB0D340o1W5M
consultantplus://offline/ref=21CDBCB9ADB90144C545D83EA7806CD9C7907115D30EE20EE03364A6124FB7703C866B00EAB0D340o1W5M


 

468 

 

из травматического оружия в автобус, в котором находятся люди [8, с. 23], 

а также бросание петард и файеров на поле во время проведения футбольных 

матчей, даже когда вред здоровью человека причинен не был. Такое понимание 

применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

обосновывается тем, что если вред здоровью причинен не был, то виновного 

нельзя привлечь к уголовной ответственности за покушение на причинение 

вреда здоровью вследствие сложности установления прямого умысла. 

При предлагаемой формулировке понятия уголовно наказуемого хулиганства, 

правоприменителю достаточно будет лишь установить, что виновный, 

применяя оружие или предметы, используемые в качестве оружия, сознавал, 

что своими действиями создает реальную угрозу для жизни или здоровья 

граждан, и позволит исключить из хулиганства такие деяния, как демонстрация 

оружия. При этом объектом хулиганства (ст. 213 УК РФ) будет выступать 

не общественный порядок, а общественная безопасность.  
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В настоящий момент наукой не разработано систематизированного учения 

об административном контроле и надзоре. Цель данной работы — 

охарактеризовать содержание теории, которая должна представлять такое 

учение, и ее необходимость. 

Актуальность данной работы вызвана тем, что как думается, 

существующая система контрольных и надзорных органов, в том виде в каком 

она представлена — является неэффективной, как в плане организации,  

так и в плане осуществления своих полномочий. Эффективная контрольно-

надзорная деятельность является гарантией того, что торговля, механизм самой 

рыночной экономики государства будет действовать и действовать реально,  

а не фиктивно. Государство, с реальной рыночной экономикой, действующее 

в соответствие с законом и экономика которого действует в соответствии 

с законом, обречено быть развитым и преуспевающим. 

По результатам опроса Комитета Российского союза промышленников 

и предпринимателей по совершенствованию контрольно-надзорной деятель-

ности и совершенствованию административных барьеров были выявлены 

следующие наиболее актуальные проблемы реализации контроля и надзора: 

избыточность проверяемых требований; проблема проведения органами власти 

нескоординированных проверок; неэффективность процедур судебного 

обжалования решений, принятых при проведении мероприятий по контролю; 
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дублирование различных видов контроля; проблемы в связи с процедурами 

проведения контрольных мероприятий [5, гл. 2.1.]. 

Думается, что эти проблемы являются не столько следствием 

недобросовестного подхода к исполнению своих обязанностей служащими 

соответствующих органов, сколько самой организацией системы контрольных 

и надзорных органов. Если в случае со служащими проблему можно решить 

посредством ужесточения ответственности, обеспечения более качественной 

подготовки кадров, то во втором случае проблема может быть решена, за счет 

создания полноценной и обоснованной теории, которая должна быть положена 

в основу организации контрольно-надзорной деятельности. Главной целью 

теории является научное обоснование тех элементов, которые при их реали-

зации способствуют эффективному исполнению функций органов возложенных 

на них Конституцией Российской Федерации, и соответствующим 

законодательством, поддержанию и обеспечению законности и правопорядка. 

Представляется, что существующий дефект организации системы связан 

с рядом причин — теоретических, нормативно-правовых. Так, в научной 

литературе отсутствует единый подход к соотношению категорий контроля 

и надзора [4, c. 157] [1, c. 762—763]. Законодатель не всегда опирается 

на теорию, а если и опирается, то непоследовательно, он не имеет никакого 

акта, где были бы достаточно чѐтко и ясно определены такие категории 

как «контроль», «надзор». На деле же, им наоборот вносится полная 

неразбериха, когда одни акты по своей сути посвящены контролю, вторые — 

надзору, а третьи не разделяют их между собой совсем. 

Проблемы находят свое отражение и во взаимосвязи подзаконных актов 

с законодательством. При их системном анализе и сравнении с законами могут 

быть выявлены логические ошибки, а также несоответствующий законодателю 

подход правоприменителя, при регулировании процедур, необходимых 

для реализации положений законов. 

Решением проблемы должна стать устойчивая парадигма контроля 

и надзора. Реализация положений теории заключается в разработке, раскрытии, 
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выявлении ряда положений: сущности и соотношении контроля и надзора. 

Так, контроль можно понимать как разновидность властной деятельности 

контролирующих субъектов (в лице государственных органов), характе-

ризующаяся активным началом и подчинением себе подконтрольных 

субъектов, с целью проверки законности, целесообразности, и эффективности 

деятельности последних, а также с целью обеспечения законности 

как категории более высокого порядка. 

Надзор — разновидность властной деятельности государственных органов, 

не сопряжѐнная с вмешательством в деятельность поднадзорного субъекта, 

характеризующаяся, активным началом и отсутствием отношений 

организационного подчинения, осуществляемая с целью проверки законности 

и еѐ обеспечения. 

Вопрос соотношения контроля и надзора хотя и затрагивается большим 

количеством авторов [4] [6] [2] [1], но не имеет превалирующего взгляда. 

Основные позиции заключаются в том, что контроль и надзор: 

самостоятельные явления; тождественные; а также надзор это лишь 

разновидность контроля, так называемый суженный контроль [3] [1] [7, c. 43]. 

Поэтому целью концепции, как представляется, является необходимость 

положить конец спорам по данному вопросу. Стоит отметить, что по нашему 

мнению, верной является первая позиция. В числе отличительных признаков 

двух категорий, необходимо выделить отличие по признакам содержания 

целей, объектов, наличия отношений подчиненности между властным 

и подвластным субъектом, объему властных полномочий. В.Ф. Волович 

предлагал также разделять два явления по признаку возможности применения 

мер принуждения [7, c. 43]. 

Также теорией должны быть представлены положения: классификации 

и сущности надзорных и контрольных органов; основы их организации; 

их места в системе органов власти и правового положения; средств и способов, 

используемых контрольными и надзорными органами; решение процедурно-
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процессуальных вопросов — порядок реализации тех или иных полномочий, 

средств и способов. 

Так в основу классификации органов может быть положен 

функциональный критерий. В соответствии с ним следует выделять органы, 

осуществляющие деятельность, направленную на легитимацию лиц  

и их деятельности. В данной группе можно выделить две подгруппы. Первая — 

легитимация лиц в качестве предпринимателей (государственная регистрация 

юридических лиц). Вторая подгруппа — органы, осуществляющие функции 

власти по лицензированию предпринимательской деятельности. 

Следующей группой органов являются такие, которые осуществляют свои 

функции на этапе подготовки субъектами предпринимательской деятельности 

к еѐ ведению. 

Для третьей группы характерны органы, выполняющие функции, 

в процессе осуществления субъектами предпринимательской деятельности этой 

самой деятельности. 

Именно концепция это один из вариантов решения проблемы 

неэффективности существующей системы контрольных и надзорных органов, 

особенно, если это касается предпринимательской сферы. Потому вопрос 

ее  создания чрезвычайно важен для науки и практики в юриспруденции. 
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Испокон веков искусственное прерывание беременности было вне закона. 

Все религиозные конфессии запрещали верующим участвовать в этой 

процедуре. XX век легализовал аборты и возвел их когорту методик 

планирования семьи. Появление во второй половине XX века, альтернативных 

средств, в том числе медикаментозных препаратов, регуляции рождаемости, 

изменение культурных традиций мирового сообщества заострило вопрос 

о нравственной оценке процедуры искусственного прерывания беременности 

и определения права на жизнь зачатого, но нерожденного младенца. В римском 

праве до момента рождения физическое лицо не существовало. Зародыш, 

находящийся в утробе матери (nascituras), не мог приобретать субъективных 

прав и не считался физическим лицом. В древней Спарте к аборту относились 

отрицательно, потому что в этом обществе существовала большая потребность 

в сильных мужчинах для военных битв. Аналогичную позицию занимали 

древнегреческие философы. В клятве Гиппократа говорится: «Я не дам никому 

просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного 

замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария». 

Гиппократ рассматривал плодоизгнание как не этичное, не достойное врача 

вмешательство и был противником пользования противозачаточными 

средствами. Аристотель выражал отрицательное отношение к искусственному 

прерыванию беременности. Согласно его взглядам государство должно 

определять желательный размер семьи, и если число зачатых детей 
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превосходит это количество, то необходимо производить аборты на ранних 

стадиях беременности, «до того, как в эмбрионе появятся чувства и жизнь». 

При анализе исторического этапа развития представлений о прерывании 

беременности и начале человеческой жизни в России, необходимо отметить, 

что ранее внутриутробная, эмбриональная жизнь человеческого организма 

и плода рассматривалась как одна из форм объекта преступлений против 

жизни. Умерщвление плода в организме матери соотносилось с убийством. 

Данные положения записаны в Уголовных Уложениях 1845 г. и 1903 г. 

Во времена Царского правительства власть принимала различные 

запрещающие меры, направленные как против самой беременной, решившей 

совершить искусственное прерывание беременности, так и против лиц, которые 

были ее пособниками. Несмотря на это число подпольных абортов в России 

с  каждым годом все увеличивалось, принимая характер общественного 

бедствия, уменьшая рост населения государства, увеличивая заболеваемость 

и материнскую и младенческую смертность. В советском периоде 

в законодательстве об аборте можно выделить 3 этапа: 1) разрешение 

проведения искусственного прерывания беременности (с 1920 до 1936 гг.), 

2) запрещение аборта (с 1936 по 1955 гг.); 3) разрешение проведения абортов 

(с 1955 г.). 

Все люди имеют репродуктивные права, основанные на принципах 

человеческого достоинства и равенства. Но женщины играют особую, важную 

роль в человеческом воспроизводстве. В рамках международного права 

женские репродуктивные права являются совокупностью целого ряда 

отдельных прав человека. Возможность репродуктивного выбора основывается 

на определенных правах и свободах, гарантируемых Конституцией РФ. 

Репродуктивная сфера человеческой жизни и его половое поведение относится 

к частной жизни отдельно взятого гражданина. Невмешательство другими 

лицами гарантируется, прежде всего, ст. 23 Конституции РФ, провозгласившей 

право на ее неприкосновенность [1]. 
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В нашей стране принято одно из самых либеральных, лояльных 

законодательств об искусственном прерывании беременности. Для проведения 

аборта необходимо наличие всего 1 из 2 условий: просьба женщины либо 

наличие медицинских или социальных показаний. На практике это приводит 

к тому, что в настоящее время в стране на 2 родившихся детей приходится 

5 абортов. 

По числу абортов Россия является одним из лидеров в мире. В РФ 

совершается более 3,5 млн. прерываний беременности в год. Процент 

внебольничных абортов составляет от 16 до 80 % от всего количества 

зарегистрированных случаев прерываний беременности. Актуальной 

проблемой продолжают оставаться криминальные, небезопасные аборты, 

составляя по одним данным 20—40 % от всех регистрируемых случаев 

прерывания беременности. Около половины ежегодно выполняемых 

искусственных абортов в мире считаются небезопасными, с ними же ежегодно 

связаны примерно 13 % случаев материнской смертности.  

По данным Концепции и стратегии демографического развития России 

на период до 2015 г, одобренной распоряжением Правительства РФ от 2007 г, 

демографическая обстановка в государстве характеризуется распространением 

малодетности (1—2 ребенка в семье), повышением количества детей, 

рожденных вне брака. Основные задачи государства — повысить к 2015 году 

общий коэффициент рождаемости в 1,5 раза и увеличить ожидаемую 

продолжительность жизни до 75 лет. Но достижение этих показателей 

невозможно без осуществления эффективных мер по снижению смертности 

населения [2]. 

Демографический спад в стране создает угрозу вырождения коренных 

народов страны. Развитие демографической ситуации по такому сценарию 

также неблагоприятно скажется на основных показателях социально-

экономического развития стран, создаст реальную угрозу суверенитету, 

территориальной целостности, устойчивому развитию, обороне государства 

и безопасности граждан. У государства существуют свои демографические 
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потребности, но, к сожалению, нет определенной, разработанной 

и целенаправленной политики страны в области демографии, человек  

же в стране обладает правом самостоятельно выбирать — принимать участие 

в репродуктивных и демографических процессах или постараться избежать 

этого. В этой связи является актуальным правой анализ медицинских, 

ведомственных, нормативно-правовых актов по проблематике незаконного 

производства аборта, а также изучения права женщины на репро-

дуктивный выбор. 

Уголовно-правовая охрана и регулирование репродуктивной сферы 

в человеческой жизни в Российской Федерации является малоизученной темой 

и представляет интерес для правового исследования. В структуре 

насильственной преступности определенные, важные позиции занимает 

незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 123 УК 

РФ). Кроме того, с учетом постоянного и значительного обновления 

нормативного базы в сфере преступлений против жизни и здоровья уголовного 

права, актуальной продолжает оставаться юридический анализ права женщины 

на прерывание беременности, ее репродуктивный выбор и исследование 

социальных и медицинских показаний, возможных временных границ. Желание 

прервать настоящую беременность, возможность осуществления данной 

потребности регулируется отношениями между обществом и каждой отдельной 

личностью.  

Объект преступления при незаконном производстве аборта — 

общественные отношения, которые регулируют безопасность жизни и здоровья 

беременной женщины. Любое вмешательство, а также операция 

по искусственному прерыванию беременности, в том числе совершенная 

с нарушением установленных норм, правил и действующего законодательства, 

наносит вред не только здоровью, но и является угрозой жизни беременной 

женщины. 

Объектом незаконного проведения искусственного прерывания 

беременности может являться не только здоровье женщины, находящейся 
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в состоянии беременности, и ее жизнь. При совершении преступных действий 

во время проведения криминального аборта, преступник посягает на здоровье 

и жизнь беременной женщины. Необязательно, что вред здоровью является 

всегда видимым. При прерывании беременности, даже совершенном с учетом 

всех требований, пострадавшая женщина получает глубокую психологическую 

травму, требующую дальнейшей длительной реабилитации, а в некоторых 

случаях работу и помощь психолога. 

Общественная опасность, учитывая объективную сторону рассматри-

ваемого совершенного преступления, обусловлена тем, что реальная опасность 

создается для здоровья и жизни женщины, находящейся в состоянии 

беременности.  

Потерпевшей по данному преступлению является женщина, находившаяся 

в состоянии беременности. Неотъемлемым признаком состава преступления 

по незаконному производству аборта является согласие потерпевшей, 

т. к. производство аборта признается незаконным, если в нарушение 

установленных органами здравоохранения правил умышленно совершается 

искусственное прерывание беременности, хотя и с согласия потерпевшей. 

Согласие женщины на производство этой операции является обязательным 

признаком данного преступления, что вытекает из содержания ст. 123 УК РФ. 

Объективная сторона незаконного производства аборта может включать 

в себя как активные действия со стороны лица, совершающего данную 

процедуру, направленные на прерывание беременности, так и бездействия, 

со стороны врача, в виде отказа в прохождении курсов переподготовки 

и получении соответствующих сертификатов специалиста в сфере акушерства 

и гинекологии. 

Представляется считать оконченным незаконное прерывание беремен-

ности с момента внедрения в полость матки беременной женщины инородной 

субстанции и наступления опасных и вредных для организма беременной 

женщины последствий. Так же хотелось бы отметить квалификацию 

оконченного криминального аборта после применения несертифицированных 
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медикаментозных препаратов с развитием прерывания беременности 

и наступлением вредных последствий. Поэтому оконченным составом 

незаконного проведения искусственного прерывания беременности является 

не только изгнание и гибель плода, но и наступление различных вредных 

последствий в организме женщины, связанных с прерыванием настоящей 

беременности. Причинная связь между наступившими вредными и опасными 

последствиями для организма женщины и совершением соответствующих 

преступных действий для анализа и решения вопроса о квалификации 

оконченного искусственного прерывания беременности обязательно, так как 

именно причинная связь выступает необходимым элементом состава 

незаконного проведения искусственного прерывания беременности. 

Как было отмечено ранее, субъектом преступления, согласно ст. 123 УК 

РФ «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности», 

является физическое вменяемое лицо, не имеющее высшего медицинского 

образования соответствующего профиля, т. е. специализации в области 

акушерства и гинекологии. Уголовная ответственность, по ст. 123 УК РФ, 

наступает независимо от других обстоятельств, при которых выполнена 

процедура прерывания беременности. 

Субъектами преступления, предусмотренного ст. 123 УК РФ, могут быть 

лица имеющие среднее медицинское образование, например медицинские 

сестры, акушерки, фельдшера, иные лица, имеющие незаконченное высшее 

медицинское образование: студенты медицинских вузов, а также лица, 

не имеющие медицинского образования. К субъекту незаконного аборта 

отнесены лица, имеющие высшее медицинское образование, но не соответ-

ствующего профиля: врачи-терапевты, хирурги, педиатры, стоматологи и др.  

В диспозиции ст. 123 УК РФ, характеризующей незаконное проведение 

искусственного прерывания беременности, описывается всего лишь 

единственный обязательный признак - это производство данной процедуры 

лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего 

профиля, т. е. специализации в области акушерства и гинекологии. 
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Следовательно, предполагается, что не является незаконное проведение 

искусственного прерывания беременности, произведенное лицом в не надле-

жащих условиях, с нарушением добровольного информированного согласия, 

а также с нарушением медицинских и социальных показаний (в том числе 

и на поздних сроках беременности). 

Таким образом, увеличение и расширение перечня признаков 

криминального прерывания беременности в Уголовном кодексе РФ является 

целесообразным. Необходимо изменить ч. 1 ст. 123 УК РФ «Незаконное 

проведение искусственного прерывания беременности»: «Проведение 

искусственного прерывания беременности аборта лицом, не имеющим высшего 

медицинского образования соответствующего профиля, а равно без инфор-

мированного добровольного согласия беременной, в ненадлежащих условиях 

или с нарушением медицинских и социальных показаний» [3]. 

При анализе субъективной стороны данного преступления определено 

следующее. В уголовно-правовой литературе считается, что незаконное 

проведение искусственного прерывания беременности может быть совершено 

по отношении к самому факту беременности только умышленно, с прямым 

умыслом. Виновное лица предполагает, что женщина находится в состоянии 

беременности и желает эту беременность прекратить. Субъект при этом 

сознает, что своими действиями он производит незаконное прерывание 

беременности и желает этого. Косвенный умысел в подобных случаях 

исключается. 
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В данной статье изложены проблемные вопросы правового регулирования 

охраны товарных знаков в предпринимательской деятельности, затронут вопрос 

о понятии и признаках товарного знака, способах охраны товарных знаков. 

Статья носит научно-исследовательский характер. Автором указаны пути 

решения проблем в сфере охраны товарных знаков.  

«Выбор наиболее эффективных способов защиты прав на товарные знаки 

оказывает на сегодняшний день огромное влияние на деятельность 

и перспективы развития, как отдельных правообладателей, так и целых 

отраслей предпринимательской деятельности» [11, с. 15]. Проблема защиты 

прав на товарные знаки является крайне актуальной во всем мире. 

В соответствии со ст. 1477 части четвертой ГК РФ под товарным знаком 

понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое 

признается исключительное право, удостоверяемое охранным документом — 

свидетельством на товарный знак. 

Исходя из этого, «обладателями исключительного права на товарный знак 

могут выступать только субъекты предпринимательской деятельности — 

юридические лица и индивидуальные предприниматели при условии, 

что товарный знак зарегистрирован в предусмотренном законом 

порядке» [4, с. 6]. 
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То есть для установления правовой охраны на товарный знак 

и соответственно возникновения исключительного права на этот объект 

законом предусмотрена регистрационная система. 

Государственная регистрация товарного знака и выдача охранного 

документа — свидетельства на товарный знак правообладателю 

осуществляется согласно ст. 1480 ГК РФ федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности — Роспатентом. 

«Товарный знак вносится в Государственный реестр товарных знаков и знаков 

обслуживания РФ» [7].  

Статья 1225 ГК включает в себя в качестве одного из объектов 

интеллектуальной собственности коммерческие обозначения, а ст. 1252 

установила, что, если различные средства индивидуализации (фирменное 

наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) 

оказываются тождественными или сходными до степени смешения  

и в результате такого тождества или сходства могут быть введены 

в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство 

индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. 

Обладатель такого исключительного права может требовать признания 

недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку либо 

полного или частичного запрета на использование фирменного наименования 

(или коммерческого обозначения).  

По мнению Торчиновой М.А., включение данных положений в часть 

четвертую ГК РФ представляется весьма спорным. «По сути, 

под коммерческими обозначениями понимаются вывески предприятий 

и организаций. Вызывает серьезное сомнение предоставление возможности 

признать правовую охрану товарного знака, зарегистрированного 

для использования на территории всей Российской Федерации, на основании, 

например, вывески химчистки в небольшом населенном пункте, даже если 

обладатель вывески в состоянии доказать использование коммерческого 

обозначения до момента регистрации товарного знака» [11, с. 16]. 

consultantplus://offline/ref=0B13685C9E4C187EC3D3838B3328D6FC1428132C0044E9F970DFE7C954D24FDED4DBD70A796CB4B2T3m1K
consultantplus://offline/ref=72AF53146116EB494FA3D4048439C33376A9325270C3781BD6858C45EC48439AE8AB2A9C02CC63s7qCK
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«Вопрос о нормативном основании установления сходства до степени 

смешения остается неурегулированным» [11, с. 15]. 

За использование «чужих» охраняемых обозначений или сходных 

с таковыми до степени смешения предусмотрена ответственность.  

Например, «Десятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы 

17 октября 2011 г., рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы 

ОАО «Р.» и ЗАО «Л.» на решение Арбитражного суда Московской области 

от 24 июня 2011 года по делу № А41-8764/10, по иску ООО HAME c.r.o. 

(Чехия) к ОАО «Р.» и ЗАО «Л.» о взыскании компенсации в сумме 

8598678,8 руб. за незаконное использование комбинированного обозначения, 

включающего словесный элемент «НАШЕ», сходного до степени смешения 

с товарным знаком HAME, и обязании изъять из оборота и уничтожить 

контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено 

комбинированное обозначение, включая словесный элемент «НАШЕ», сходное 

до степени смешения с товарным знаком HAME, постановил решение 

Арбитражного суда Московской области от 24 июня 2011 г. по делу № А41-

8764/10 отменить и взыскать с ОАО «Р.» в пользу ООО HAME c.r.o. 

компенсацию за незаконное использование комбинированного обозначения, 

включающего словесный элемент «НАШЕ», сходного до степени смешения 

с  товарным знаком HAME, в сумме 4299339,4 руб., а также расходы 

по госпошлине по иску в сумме 36141,14 руб.» [5]. 

Однако следует отметить, что «при наличии согласия правообладателя 

на проведение регистрации в качестве товарного знака в отношении 

однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо 

из товарных знаков, указанных выше, такая регистрация допускается 

законом» [6]. 

Важным также являются ограничения, имеющие своей целью 

недопустимость столкновения средств индивидуализации. В соответствии 

с этим запретом, во-первых, «должно быть отказано в регистрации в качестве 

товарных знаков в отношении любых товаров обозначений, тождественных 
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или сходных до степени смешения с другим средством индивидуализации 

товаров — наименованием места происхождения товаров, охраняемым 

в соответствии с ГК РФ, кроме случая, если такое обозначение включено 

как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, 

имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, 

что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, 

для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места 

происхождения товара» [4, с. 7]. 

В качестве примера наименования места происхождения товара можно 

привести наименование «Горячий ключ», обладателем свидетельства 

на которое являлось ОАО «Завод безалкогольных напитков». В реестре ФИПС, 

открытом для свободного доступа, содержится вид товара и описание 

его особых свойств: «Вода минеральная «ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ» представляет 

собой прозрачную бесцветную жидкость, практически без запаха, пресную 

на вкус и относится к категории сульфатно-гидрокарбонатных кальциево-

натриевых вод, имеющих слабую степень минерализации (0,4—0,6 г./л). 

Основной химический состав воды: гидрокарбонат 200—350; сульфаты 100; 

натрий + калий 50—150; кальций 100. Отличаясь постоянством своего ионно-

солевого состава, оказывает нормализующее действие на ряд обменных, 

иммунологических и репаративных процессов» [4, с. 8]. 

Во-вторых, «в отношении однородных товаров не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или 

сходные до степени смешения с охраняемыми в Российской Федерации 

средствами индивидуализации юридических лиц и предприятий — фирменным 

наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами 

такого наименования или обозначения), если права на эти средства 

индивидуализации в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты 

приоритета регистрируемого товарного знака» [2]. Но если товарный знак 

зарегистрирован раньше фирменного наименования, то уже правообладатель 
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исключительного права на охраняемый товарный знак может защищать 

свои права. 

Примером может послужить решение Арбитражного суда Калинин-

градской области от 18 октября 2011 г. по делу № А21-5066/2011, 

рассмотревшего в открытом судебном заседании исковое заявление ООО 

«Овощная группа» к ООО «Продгамма» об обязании прекратить незаконное 

использование зарегистрированных товарных знаков, внести изменения 

в учредительные документы и запретить использование в фирменном 

обозначении пользующегося правовой охраной элемента словесного 

сочетания — «продГамма», ProdGamma. Материалами дела доказан факт 

осуществления деятельности, аналогичной деятельности истца, с использо-

ванием фирменного наименования, сходного до степени смешения 

с зарегистрированным товарным знаком истца. С учетом того что товарный 

знак истца зарегистрирован ранее, чем фирменное наименование ответчика, суд 

пришел к выводу о доказанности истцом факта нарушения ответчиком 

исключительного права на использование средства индивидуализации 

и  обоснованности исковых требований по праву и принял решение «обязать 

ООО «Продгамма» прекратить незаконное использование зарегистрированных 

за истцом товарных знаков, внести изменения в учредительные документы 

и запретить ответчику использование в фирменном обозначении поль-

зующегося правовой охраной элемента словесного сочетания «продГамма», 

ProdGamma» [9]. 

В-третьих, должно быть отказано в регистрации потенциального товарного 

знака в отношении однородных товаров, тождественного или сходного 

до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием 

результата интеллектуальной деятельности — селекционного достижения 

(сорта растений или породы животных), зарегистрированного 

в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права 

на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты 

приоритета регистрируемого товарного знака. 
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Например, в Государственном реестре охраняемых пород животных 

имеются породы коз — «дагестанская пуховая, дагестанская шерстная; породы 

кроликов — серый великан, советская шиншилла; породы собак — малинуа, 

оленегонная собака и др.» [1, с. 50]. 

Кроме этого, ГК РФ запрещает регистрацию в качестве товарных знаков 

обозначений, тождественных названию известного в Российской Федерации 

на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака 

произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате 

из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, 

без согласия автора или иного правообладателя, при условии, что права 

на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета 

регистрируемого товарного знака. Запрещается регистрировать в качестве 

товарного знака имя, псевдоним. Например, «с согласия наследницы целителя 

Караваева были зарегистрированы как товарные знаки «бальзамы 

Караваева» [3, с. 102—103]. 

Таким образом, закон содержит исчерпывающий и довольно значительный 

перечень ограничений для осуществления государственной регистрации 

отдельных обозначений в качестве товарных знаков с выдачей охранного 

документа — свидетельства. 

Правообладатель исключительного права на зарегистрированный 

товарный знак имеет предоставленные законом возможности использовать 

его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень 

которых предусмотрен п. 2 ст. 1484 ГК РФ (например, для индивидуализации 

товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак 

зарегистрирован, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе 

на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются 

к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках). 

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ все остальные лица не вправе 

использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком 

обозначения.  

consultantplus://offline/ref=CE2264494CE0014C710BFBE959757097E54367C6F91BB32DEEBC5126FDA9B5EB53A78BB66EFB05D9U2mEK
consultantplus://offline/ref=CE2264494CE0014C710BFBE959757097E54367C6F91BB32DEEBC5126FDA9B5EB53A78BB66EFB05D9U2m5K
consultantplus://offline/ref=CE2264494CE0014C710BFBE959757097E54367C6F91BB32DEEBC5126FDA9B5EB53A78BB66EFB05D8U2m9K
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Однако нарушения исключительного права правообладателя на товарный 

знак на сегодняшний день нередки.  

Незаконное использование чужого зарегистрированного обозначения 

влечет применение мер ответственности. 

Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака 

помимо требований о прекращении нарушения или взыскания причиненных 

убытков осуществляется также путем: 

 публикации судебного решения в целях восстановления деловой 

репутации потерпевшего; 

 удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, 

упаковок незаконно используемого товарного знака или сходного с ним 

до степени смешения обозначения. 

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему 

выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от 10 тыс. до 5 млн. руб., определяемом по усмотрению суда 

исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, 

на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере 

стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, 

которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 

использование товарного знака. 

Большая часть положительных решений судов по делам о незаконном 

использовании товарного знака связана со взысканием компенсации в пользу 

правообладателя.  

Например, «Арбитражный суд Нижегородской области, рассмотрев 

в судебном заседании дело по иску компании «Роберт Бош ГмбХ» (Robert 

Bosch GmbH), г. Штутгарт Федеративной Республики Германия, к ответчику — 

индивидуальному предпринимателю К., г. Дзержинск Нижегородской области, 

о взыскании 100000 руб. компенсации за незаконное использование товарного 

знака, вынес решение о взыскании с ответчика 50000 руб. 00 коп. 

компенсации» [10]. Суд исходил из того, что компания «Роберт Бош ГмбХ» 

consultantplus://offline/ref=603E0F8F4B51B059467B99F509F4651CA0C8D45528E9CC3DD584C6B72BA99D69E433DEAF0835F8tCq6K
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является правообладателем товарного знака BOSCH в отношении товаров 

классов 7, 9, 11, 12 МКТУ — машины и станки, двигатели, приборы 

и инструменты согласно свидетельству № 39873 от 28 сентября 1970 г., с датой 

приоритета 4 августа 1969 г., сроком действия до 4 августа 2019 г. 

Из материалов дела следует, что в торговой точке, принадлежащей ответчику 

осуществлена реализация топливного фильтра в упаковке с товарным знаком 

BOSCH. Согласно заключению специалиста представленный для экспертного 

исследования (осмотра) топливный фильтр с товарным знаком BOSCH 

не изготовлен на заводах компании Robert Bosch GmbH и имеет технические 

признаки контрафактности. Таким образом, судом сделан вывод, 

что ответчиком незаконно использовался товарный знак BOSCH.  

За незаконное использование чужих товарных знаков законом 

предусмотрено применение мер не только гражданской, но административной 

и уголовной ответственности. 

Например, «Арбитражный суд Вологодской области, рассмотрев заявление 

Управления внутренних дел по г. Вологда о привлечении к административной 

ответственности по ст. 14.10 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях ООО «В.» за незаконное использование чужого товарного 

знака, а именно обозначений BOSS и HUGO BOSS, являющимися товарными 

знаками, зарегистрированными Международным бюро Всемирной организации 

по интеллектуальной собственности, принял решение освободить ООО «В.» 

от административной ответственности в связи с малозначительностью 

совершенного правонарушения с объявлением устного замечания 

о недопустимости нарушений законодательства, а изъятый контрафактный 

товар — туалетную воду для женщин — в качестве одной единицы изъять 

из оборота и уничтожить как контрафактный товар» [8]. 

Кроме того, существует возможность обращения в Палату по патентным 

спорам правообладателя из страны—участницы Парижской конвенции, если 

в России принадлежащий ему товарный знак был зарегистрирован на имя 

consultantplus://offline/ref=CE2264494CE0014C710BFBE959757097E5426FC1F11DB32DEEBC5126FDA9B5EB53A78BB66EFB02D9U2m9K
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его агента или представителя и если указанные лица не имели разрешения 

на регистрацию этого товарного знака от его действительного владельца.  

При нарушении прав на товарные знаки возможно обращение 

и в антимонопольный орган на основании ст. 14 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [12]. Решение ФАС России 

о нарушении положений ч. 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» в отношении 

приобретения и использования исключительного права на товарный знак 

направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным 

предоставления правовой охраны товарному знаку. 

Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака 

или сходного с ним обозначения в отношении однородных товаров установлена 

ст. 180 УК РФ.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что зарегистрированный 

товарный знак, являясь охраняемым объектом гражданских прав — средством 

индивидуализации товаров, выполняет важную функцию — выделение 

определенных товаров из общего ряда однородных товаров и позволяет 

потребителю сделать выбор в пользу зарекомендовавшего себя качественного 

товара, реализуемого ответственным продавцом. Законодательство РФ 

предусматривает широкие возможности для правообладателей в части защиты 

своих исключительных прав на товарные знаки, в том числе возможность 

выбора между теми или иными способами защиты, которыми правообладатели 

должны чаще пользоваться. 
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Во времена Античности и в эпоху Средневековья идеи и проблемы 

создания правового государства волновали прогрессивных мыслителей. 

На современном этапе данная проблема остается не менее актуальной 

для изучения.  

Главным фактором для становления правового государства является 

борьба с преступностью, при этом важно бороться со всеми проявлениями 

преступности. Однако борьба с некоторыми ее видами имеет решающее 

значение для становления и развития правового государства, в частности, 

с криминальной экономической деятельностью.  

Существуют различные формы незаконной экономической деятельности: 

от преступлений наемного работника и индивидуального предпринимателя 

до транснациональных преступных организаций. Современное состояние 

общества и экономики страны, перспективу их развития в значительной мере 

определяют криминогенные факторы.  

Большой вклад в их исследование внесен правовой наукой, которая 

активно занимается исследованием проблемы преступности в экономической 

сфере. Нельзя не упомянуть ряд учѐных, внесших свой вклад: С.Т. Гаврилов, 

А.В. Корчагина, Э.Ф. Побегайло, В.В. Колесникова, В.В. Лунеева.  

Выше перечисленное обосновывает актуальность выбранной темы.  

Экономическая преступность — это совокупность групп преступлений, 

основанных на причинении вреда охраняемым законом экономическим 
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интересам всего общества и граждан вследствие совершения хищений, хозяй-

ственных и корыстных должностных преступлений [5, с. 7]. 

Определяют состояние и тенденцию экономической преступности 

следующие обстоятельства: 

1. Государство не участвует в течение длительного времени в публичном 

правовом регулировании отношений в сфере экономики в условиях 

формирования рынка. 

2. Экономическо-правовой нигилизм в обществе. 

3. Правоохранительные и контролирующие органы работают 

не эффективно в сфере экономических отношений. 

4. Экономическая неграмотность населения и хозяйствующих субъектов. 

5. Государство не в состоянии сформировать социально ориентированную 

и цивилизованную рыночную систему. 

6. Деятельность криминального мира в сфере экономики, преследующего 

свои собственные специфические интересы и цели. 

7. Население и хозяйствующие субъекты не подготовлены 

к законопослушной деятельности в условиях становления рынка. 

Мотивы, побуждающие заниматься противоправной деятельностью 

в сфере экономики, могут быть следующие: пренебрежение интересами других 

людей в угоду личным амбициям, корысть, стремление приблизиться 

к западным стандартам потребления, занять высокое положение в обществе, 

к устойчивому материальному благополучию, обладанию престижными 

и  дорогостоящими вещами,  

В СССР самыми серьезными преступлениями экономической направ-

ленности были хищение социалистической собственности, коррупция и неза-

конные валютные операции, которые могли повлечь за собой смертную казнь.  

В первой половине 90-х годов граждане России ощутили на себе, сколь 

велик может быть ущерб от мошенничества, связанного с инвестициями 

и созданием «пирамид» [1, с. 37].  
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При переходе к рынку новые правила по предпринимательству, включая 

возможность учреждать компании с ограниченной ответственностью, открыли 

широкую дорогу мошенничеству и другим видам экономических преступлений 

среди «белых воротничков» в рамках экономики «рыночного типа» [1, с. 37]. 

Преступность стала высокодоходным бизнесом. По оценкам, в 1994 г. в России 

общий годовой доход от экономических преступлений составил 38,4 трлн. 

руб. [1, с. 37]. 

Рассмотрим общую характеристику экономической преступности 

по итогам 2013 года (рисунок 1). По данным Генеральной прокуратуры РФ 

за 2013 год в России было выявлено 141,2 тыс. преступлений экономической 

направленности, что на 14,56 % меньше, чем в прошлом году [6]. Таким 

образом, наблюдается устойчивое снижение экономической преступности.  

 

 

Рисунок 1. Динамика экономической преступности в 2010—2013 годах 

 

Структура экономической преступности по данным МВД РФ в 2013 году 

представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Структура экономической преступности в 2013 году 

 

Наиболее распространенным видом экономических правонарушений стали 

преступления коррупционной направленности — 41,5 тыс. случаев, доля 

которых в общей структуре экономической преступности составила 42 %. 

Мошенничество, на которое приходится 25 % выявленных экономических 

преступлений, или 34,7 тыс. случаев, оказались на втором месте [7]. На третьем 

месте — фальшивомонетничества (16,8 тыс. или 12 %) [7]. 

 

 

Рисунок 3. Экономические преступления по сферам деятельности 

 

Что касается экономической преступности по сферам деятельности 

(рисунок 3), то наиболее распространенными остаются преступления, 

связанные с финансово-кредитной системой (28 % от общего числа 

преступлений) [7]. На втором месте правонарушения, связанные 
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с потребительским рынком (17 %), на третьем — с недвижимостью (6 %) [7]. 

Реже всего в минувшем году правоохранительные органы фиксировали 

преступления в сфере внешнеэкономической деятельности — всего 0,9 %. 

Однако именно преступления в сфере ВЭД чаще всего — в 73 % случаев — 

совершались в крупном размере или влекли значительный ущерб [7]. 

На рисунке 4 представлены доли тяжких и особо тяжких преступлений, 

а также преступлений, совершенных в крупном, особо крупном размере 

или повлекших значительный ущерб. Оба показателя в 2013 году увеличились, 

хоть и незначительно. Таким образом, продолжился тренд предыдущих лет, 

иллюстрирующий, что снижение количества преступлений не означает 

уменьшения их размаха [7]. 

 

 

Рисунок 4. Динамика тяжких преступлений, а также преступлений, 

совершенных в крупном размере 

 

 

Рисунок 5. Доля преступлений, совершенных в крупном, особо крупном 

размере или повлекших значительный ущерб 
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На рисунке 5 представлены доли преступлений, совершенных в крупном, 

особо крупном размере или повлекших значительный ущерб. Близкий 

к стопроцентному результат показали нарушения при банкротствах, авторских 

и смежных прав (99,4 %) и незаконное предпринимательство (99,5 %) [7]. Зато 

в течение 2013 года не было выявлено ни одного крупного коммерческого 

подкупа и практически не было зафиксировано крупных случаев 

фальшивомонетничества — всего 0,2 %. 

Таким образом, проблема преодоления криминальной экономической 

деятельности является одной из ключевых проблем становления правового 

государства. С целью противодействия расширению влияния преступности 

экономической направленности требуются решительные действия, четко 

скоординированные всеми контролирующими и правоохранительными 

органами. 
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В любом обществе любых периодов исторического развития положению 

детей всегда уделялось особое внимание. А по мере развития системы 

юридических познаний различные аспекты жизнедеятельности несовершенно-

летних поэтапно оформлялись в достаточно объемную и комплексную 

категорию - правовой статус (положение) несовершеннолетних. Совершенно 

справедливо, что всестороннее развитие детей, защита и обеспечение их прав, 

свобод и интересов находятся в сфере повышенного внимания государства 

и социума. При этом не менее справедливым является то, что не только 

несовершеннолетние нуждаются в охране и защите, к сожалению, в настоящее 

время все более частыми становятся случаи, когда государство и социум 

в целом, а также отдельные индивиды нуждаются в защите от самих 

несовершеннолетних. Их поведение, характеризующееся отклонением 

от принятых нравственных, а в некоторых случаях и правовых норм 

и квалифицируемое как девиантное, может ставить под угрозу не только 

духовную и физическую целостность самих подростков (например, аутоагрес-

сивные (суицидальные и самоповреждающие) поступки), но и безопасность 

окружающих людей и социально значимых объектов материального мира 

(антидисциплинарные, антисоциальные, делинквентные противоправные и т. п. 

поступки). 
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Негативные проявления в поведении несовершеннолетних могут быть 

обусловлены самыми разнообразными причинами, например, такими как: 

вовлеченность в противоправные образования или группы с ярко выраженной 

подростковой субкультурой; реакции на трудные обстоятельства жизни; 

стремление к независимости и др., что приводит к социальной отчужденности 

молодежи. И любые из названных аспектов девиантного поведения являются 

предпосылками, причинами и условиями для нарушения правовых установ-

лений, т. е. для совершения правонарушений, посягающих на ценностные 

основы социума. 

Административно-предупредительные меры (принудительные меры 

административного предупреждения), как составная часть административного 

принуждения, не раз становились предметом специального исследования 

ученых, осуществляющих свою научную деятельность в сфере админис-

тративного права [6, с. 14]. 

Особое внимание здесь, на наш взгляд, следует уделить мерам, 

применяемым в отношении несовершеннолетних, ведь это наиболее уязвимая 

часть нашего общества, каждое действие с которой законодателю следует 

обдумывать в тщательнее в разы. 

В отношении лиц, не достигших 18 лет, то есть несовершеннолетних, 

принудительные меры административного предупреждения можно подраз-

делить на общие и специальные. Общие меры — это те, которые применяются 

к различным категориям субъектов, в том числе и к несовершеннолетним. 

Специальные — это меры, которые применяются исключительно 

по отношению к лицам несовершеннолетним (помещение в центр временной 

изоляции несовершеннолетних правонарушителей (ЦВИМП), специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа). 

К отличительным чертам общих административно-принудительных мер 

можно отнести следующие: 

 основанием их применения является либо «наступление особых 

установленных законодательством условий, как связанных, так и не связанных 
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с действием человека» [5, с. 65], либо совершение противоправного деяния 

лицом, к которому они применяются; 

 их применение направлено на выявление и устранение нарушений норм 

права, регламентирующих общественные отношения в сфере безопасности, 

предупреждение правонарушений, обеспечение безопасности личности, 

общественной безопасности, а также направлено на минимизацию вреда, 

который может быть причинен в результате противоправных действий 

человека, действия факторов природного или техногенного характера; 

 они представляют собой либо конкретные правоохранительные акты, 

предусмотренные диспозициями правовых норм, которые обеспечивают 

соблюдение установленных запретов или ограничений, либо юрисдикционные 

правоприменительные акты, обеспечивающие реализацию санкций правовых 

норм, предусмотренных административным законодательством и не отно-

сящихся к числу административных наказаний. 

Так, к общим административно-предупредительным мерам, применяемым 

к несовершеннолетним наряду с остальными лицами, можно, например, 

отнести такие предусмотренные Федеральным законом «О полиции» меры 

принуждения, как: 

 оцепление (блокирование) участков местности (ст. 16); 

 проверка документов, удостоверяющих личность граждан (п. 2 ч. 1 

ст. 13); 

 личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, а также 

досмотр их транспортных средств при наличии данных о том, что эти граждане 

имеют при себе запрещенные законом предметы; 

 досмотр пассажиров, их ручной клади и багажа на железнодорожном, 

водном или воздушном транспорте, метрополитене в целях изъятия вещей 

и предметов, запрещенных для перевозки транспортными средствами (п. 16 ч. 1 

ст. 13); 

 личный досмотр граждан, находящихся при них вещей при проходе 

на территории сооружений, на участки местности либо в общественные 
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места, где проводятся публичные и массовые мероприятия (п. 18 ч. 1 ст. 13) 

и ряд других. 

К специальным административно-предупредительным мерам принуж-

дения, применяемым только к несовершеннолетним, на наш взгляд, можно 

отнести предусмотренное п. 1 ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» полномочие должностных лиц 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

«доставлять в подразделения органов внутренних дел несовершеннолетних, 

совершивших антиобщественные действия, а также безнадзорных 

и беспризорных». 

Применение данной меры принуждения необходимо для того, чтобы: 

 выяснить обстоятельства, являющиеся основанием для проведения 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего; 

 вести учет правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних лиц, их совершивших, родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей 

по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно 

влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними. 

Перечисленные цели свидетельствуют о том, что данный вид доставления 

носит четко выраженный превентивный, а не юрисдикционный характер 

и осуществляется еще на ранних стадиях девиантного поведения, чтобы 

применить меры убеждения, способные препятствовать развитию такового 

в более опасные формы. Ограничение прав несовершеннолетнего в данном 

случае оправдано недопущением большего вреда общественным отношениям, 

который может быть причинен без применения принуждения. 

В литературе, посвященной предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних, к числу принудительных мер административного 

предупреждения относят и другие меры воздействия. По мнению В.И. Попова, 

в целях предупреждения употребления несовершеннолетними алкогольных 
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напитков, наркотических и иных одурманивающих веществ к ним в качестве 

мер административного предупреждения применяются «меры в основном 

учетно-регистрационного и профилактического характера», в т. ч. 

«дактилоскопирование лиц, состоящих на учете в ОВД»; «видео- и фотосъемка 

подучетных несовершеннолетних» [4, с. 131]. 

Само отнесение перечисленных мер к числу принудительных является 

спорным, поскольку их применением обеспечивается, прежде всего, сбор 

информации о несовершеннолетнем, а не принуждение его к исполнению 

возложенных юридических обязанностей. 

В литературе справедливо указывается на недопустимость необосно-

ванного расширения группы принудительных мер административного 

предупреждения, поскольку это приводит к искусственному увеличению 

границ правового принуждения в целом [2, с. 36]. 

В диссертационном исследовании А.А. Лапшина указывается на то, 

что «постановка несовершеннолетних на учет в органе внутренних дел» 

является основанием для установления за ними «специального 

административного надзора» и проведения индивидуальной профилактической 

работы. При этом «функцию специального надзора» он относит к числу «общих 

мер административного пресечения», а «специальный административный 

надзор» рассматривает как «предупредительную принудительную 

меру» [3, с. 51], ссылаясь при этом на литературу 70-х и 80-х гг. 20 столетия. 

Отметим, что действующее законодательство Российской Федерации такой 

меры воздействия, как «специальный административный надзор», в отношении 

несовершеннолетних не предусматривает. 

К специальным административно-предупредительным мерам, 

т. е. применяемым только в отношении несовершеннолетних, можно отнести 

также «помещение несовершеннолетних с девиантным (общественно опасным) 

поведением в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа» [1, с. 214—215] (глава III 
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Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ). 

Отнесение данной меры к числу мер административного принуждения 

является вполне обоснованным. Несмотря на то, что она применяется в связи 

с девиантным поведением, содержащим признаки уголовно наказуемого 

деяния, эта мера предусмотрена административно-правовым нормативным 

актом (федеральным законом), определяющим основы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в т. ч. устанавли-

вающим меры профилактики правонарушений несовершеннолетних. Главное 

назначение данной меры — оказать воспитательное воздействие на несовер-

шеннолетнего, исключить нахождение его в обстановке, представляющей 

опасность для жизни или здоровья несовершеннолетнего либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию. 

Таким образом, к несовершеннолетним применяются принудительные 

меры административного предупреждения, как общего характера, 

так и специальные, применяемые только в отношении несовершеннолетних, 

к числу которых следует отнести: 1) доставление должностными лицами 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

в подразделения органов внутренних дел несовершеннолетних, совершивших 

антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных; 

2) помещение несовершеннолетних с девиантным (общественно опасным) 

поведением в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 
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В современной России, в различных сферах человеческой деятельности 

все более широкое применение находят информационные технологии, 

связанные с массовой компьютеризацией. Они используются в моделировании 

различных процессов в банковском и издательском деле, медицине, 

образовании, промышленности, управлении различной техникой, в том числе 

автомобилями, самолетами, космическими кораблями, и даже в быту. 

В процессе своего жизненного цикла компьютерные средства и системы 

зачастую становятся объектами различных судебно-экспертных исследований. 

Например, компьютерные средства и системы могут являться объектом 

исследования таких видов судебных экспертиз как трасологическая, 

товароведческая, экономическая и др. [4, c. 25]. Наибольший же интерес 

появляется, когда компьютерные средства и системы становятся объектом 

компьютерно-технической экспертизы. Так, одним из видов дел, по которым 

может быть назначена экспертиза, являются дела, связанные с мошенни-

чеством, возникающим при страховании автотранспортных средств. 

Как правило, при страховании автомобиля делается ряд фотографий, которые 

отображают состояние машины на момент страхования. Впоследствии 

mailto:nikcon@mail.ru
mailto:liz4@yandex.ru
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они могут быть изменены злоумышленниками, и, в этом случае, уже будут 

нести не достоверную информацию. Современные фотоаппараты и снимки, 

созданные с их помощью, наряду с компьютерами и другими компьютерными 

устройствами, являются носителями криминалистически значимой 

компьютерной информации. 

При решении вопроса о наличие признаков монтажа программами 

графического редактора или иным способом, а также иных изменений, 

привнесенных в фотоснимок, проводится исследование представленных 

файлов, снятых с помощью фотокамеры. Данное исследование может быть 

проведено путем визуального изучения изображения на предмет наличия в нем 

каких-либо изменений. Но различные специалисты, проводящие исследование, 

могут прийти к противоположенным выводам. Например, по одному и тому 

же гражданскому делу в суд было представлено два заключения. Один 

специалист утверждал, что: «Первоначальные изображения автомобиля, 

содержащиеся в электронных документах (в графических файлах), 

подвергались изменениям способом монтажа фрагмента с изображением 

пластины регистрационного знака поверх первоначального изображения 

пластины регистрационного знака, установленной в декоративной рамке 

переднего бампера автомобиля. Монтаж фрагмента с изображением пластины 

регистрационного знака осуществлялся при помощи стороннего программного 

средства (например, программы графического редактора Adobe Photoshop CS3 

Windows и т. п.). Изображения пластины регистрационного знака, не являются 

частью первичного изображения автомобиля, отображение которого 

содержится в электронных документах (в графических файлах)». Другой, 

при решении этой же задачи утверждал, что: «На представленных 

на исследование цифровых фотоснимках в виде файлов следы ретуши 

и фотомонтажа отсутствуют». 

Такое положение дел вынуждает суд, рассматривающий дело, назначить 

еще одну экспертизу для решения этого же вопроса. 
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В первую очередь при решении указанного вопроса необходимо уяснить 

принципы формирования JPEG-фотоизображений в фотокамерах. 

Большинство современных фотокамер сохраняют созданные 

фотоизображения в формате JPEG. При этом возможности формата 

используются различными моделями фотокамер в разной степени, которая 

зависит от используемого в фотокамере программного обеспечения, настроек 

пользователя и т. д. 

Так для каждого снятого определенной моделью фотокамеры изображения 

можно выделить характерные именно для этой модели признаки: 

1. Структура данных EXIF- Exchangeable Image File Format — стандарт, 

позволяющий добавлять к изображениям дополнительную информацию 

(метаданные), сохраняемых с файлами формата JPEG, характерна 

для программного обеспечения (в том числе, используемого в фотокамере), 

средствами которого создано фотоизображение. 

2. В целях экономии времени набор данных для кодирования по алгоритму 

Хаффмана прочитывается только один раз — для кодирования. При этом 

используется таблица Хаффмана, записанная в устройство заранее. Таблица 

определяется производителем на основании характеристик устройства. 

Алгоритм Хаффмана — алгоритм сжатия информации, применяемый в файлах 

формата JPEG, разработан Дэвидом Хаффманом в 1952 году. По своей сути, 

алгоритм основан на простом принципе — чем чаще встречается символ 

в сообщении (байт в потоке), тем короче должен быть код этого символа. 

Так, чтобы сжать поток (в случае JPEG поток представляет собой 

фотоизображение), в теории нужно прочитать весь поток и определить, 

как часто встречается каждый байт. После чего, построить таблицу Хаффмана, 

в которой самым часто встречающимся байтам присвоить короткие коды (2—

3 бита), самым редко встречающимся — длинные коды (15—16 бит). 

После чего еще раз прочитать весь поток, теперь уже кодируя байты 

по полученной таблице. 
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3. В большинстве случаев таблицы Квантования записаны в устройство 

заранее. Таблицы определяются производителем на основании характеристик 

устройства. Несжатое изображение изначально представляет собой набор 

точек, каждая из которых имеет свои значения для цветов красный-зеленый-

синий (цветовая схема RGB — Red Green Blue). Согласно стандарту JPEG, 

цветовая схема RGB переводится в схему YCrCb (Y — яркость точки, Cb и Cr 

— координаты цвета). Приведенные таким образом значения цветов точек 

делятся на блоки 8х8 точек, к каждому из которых применяется дискретное 

косинус-преобразование (DCT — Discrete Cosine Transform). Каждый 

полученный коэффициенты DCT квантуется — делится на специальное число 

из «таблицы квантования», а результат округляется до ближайшего целого. 

Стандартом JPEG описаны 2 таблицы квантования (одна для светимости Y, 

другая — для хромосоставляющих Cb и Cr), подобранные комитетом JPEG 

в результате экспериментов. Однако, производители фототехники предпо-

читают использовать свои наборы, которые больше подходят под особенности 

конкретных фотокамер. Таким образом, для каждого производителя  

(а в некоторых случаях, для каждой модели производителя), можно выделить 

определенный набор таблиц квантования, характерных для его продукции. 

4. Размеры эскиза характерны для устройств определенной марки 

и модели. При этом эскиз сохраняется также в формате JPEG, то есть также 

имеет характерные для используемого устройства эскизные таблицы Хаффмана 

и Квантования. 

5. Фотокамеры, как правило, имеют фиксированный набор режимов 

съемки, в том числе, размер (ширина-высота) итогового изображения. 

То есть фотоизображение, созданное фотокамерой определенной марки 

и модели, должно соответствовать характерным для этой фотокамеры размеру 

изображения, структуре EXIF, таблице Хаффмана изображения, таблице 

Квантования изображения, размеру эскиза, таблице Хаффмана эскиза, таблице 

Квантования эскиза.  
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Если фотоизображение не соответствует по какому-либо из параметров, 

то можно утверждать, что в него были внесены изменения. При этом формат 

JPEG не предполагает хранение данных об истории изменений (монтажа) 

фотоизображения. В связи с этим установить по имеющемуся фотоизобра-

жению в какой части оно было изменено средствами компьютерно-технической 

экспертизы не представляется возможным. 

На основании исследования, описанного в докладе [5, с. 1—3], параметры 

могут совпадать у нескольких различных фотокамер (как правило, 

это фотокамеры одной марки), однако ни одно из исследованных в докладе 

фотоизображений не совпадает по параметрам с изображениями, которые были 

отредактированы после съемки (так как компьютерные программы, 

используемые для редактирования, также сжимают файл по алгоритму 

Хаффмана, используя таблицы Квантования, свои наборы EXIF и т. д.). 

Таким образом, если указанный набор параметров в каждом 

из исследуемых файлов совпадает с соответствующим набором, характерным 

для фотокамеры модели и марки, указанной в EXIF, то утверждение, 

что фотоизображение не изменялось после съемки, верно. 

Проведя на практике сравнительный анализ предложенного алгоритма, 

было установлено, что имея в наличие графические файлы, снятые на какой-

либо фотоаппарат, можно проверить производилось ли их редактирование 

после съемки или нет. 

Для исследования были представлены графические файлы. У них опре-

делены параметры фотоизображений, указанные в EXIF (Таблица 1). 

Таблица 1.  

Параметры фотоизображений, указанные в EXIF 

№ 

п/п 
Имя файла Размер 

Марка, 

модель 

Дата и время 

съемки 

1 DSC04630.JPG 
 

SONY DSC-

W80 
12.09.2012 19:54 

2 DSC04631.JPG 
 

SONY DSC-

W80 
12.09.2012 19:54 
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Из представленных файлов извлечены таблицы Хаффмана и Квантования 

(изображений и эскизов), структура EXIF. Для каждого из извлеченных 

параметров рассчитана хэш-сумма по алгоритму MD5 (Для таблиц хэш-сумма 

рассчитана от массива, которым таблицы представлены в файле, для структуры 

EXIF — от списка перечисленных в EXIF наименований параметров согласно 

стандарту EXIF.). 

Для сравнительного анализа на общедоступных ресурсах сети Интернет 

(фотохостинг «Flickr.com», поисковые сервисы Google, Yandex) найдено 

7 файлов фотоизображений, сделанных средствами фотокамеры «SONY DSC-

W80». Из проверочных файлов также извлечены таблицы Хаффмана 

и Квантования (изображений и эскизов), структура EXIF. Для каждого 

из извлеченных параметров рассчитана хэш-сумма по алгоритму MD5. 

Проведен сравнительный анализ полученных хэш-сумм (Таблица 2). 

Таблица 2.  

Хэш-суммы параметров исследуемых и проверочных файлов 

№ 

п/п 
Имя файла DQT DHT DQT (эскиз) DHT (эскиз) 

Структура 

EXIF 

1 
DSC04630.JP

G 

50E73E142FE4

1A4EDF7AA30

4EC933D03 

FC293D732E9E

8CE63B9033A7

54454494 

35686967EFA5

FB333FB8F484

4EFC33A3 

FC293D732E9E

8CE63B9033A7

54454494 

40020D92467F

C04D0A6CE2A

5F4ABF4C7 

2 
DSC04631.JP

G 

35686967EFA5

FB333FB8F484

4EFC33A3 

FC293D732E9E

8CE63B9033A7

54454494 

35686967EFA5

FB333FB8F484

4EFC33A3 

FC293D732E9E

8CE63B9033A7

54454494 

CD6DC40A909

64D7B52ED1F5

46336EF2E 

3 
Проверочный 

файл 1 

994A9F206097

6D95719CA706

4BE3A99C 

FC293D732E9E

8CE63B9033A7

54454494 

35686967EFA5

FB333FB8F484

4EFC33A3 

FC293D732E9E

8CE63B9033A7

54454494 

CD6DC40A909

64D7B52ED1F5

46336EF2E 

4 
Проверочный 

файл 2 

35686967EFA5

FB333FB8F484

4EFC33A3 

FC293D732E9E

8CE63B9033A7

54454494 

35686967EFA5

FB333FB8F484

4EFC33A3 

FC293D732E9E

8CE63B9033A7

54454494 

CD6DC40A909

64D7B52ED1F5

46336EF2E 

5 
Проверочный 

файл 3 

836448EF53836

6ADB50202927

B53808A 

FC293D732E9E

8CE63B9033A7

54454494 

35686967EFA5

FB333FB8F484

4EFC33A3 

FC293D732E9E

8CE63B9033A7

54454494 

CD6DC40A909

64D7B52ED1F5

46336EF2E 

6 
Проверочный 

файл 4 

994A9F206097

6D95719CA706

4BE3A99C 

FC293D732E9E

8CE63B9033A7

54454494 

35686967EFA5

FB333FB8F484

4EFC33A3 

FC293D732E9E

8CE63B9033A7

54454494 

CD6DC40A909

64D7B52ED1F5

46336EF2E 

7 
Проверочный 

файл 5 

35686967EFA5

FB333FB8F484

4EFC33A3 

FC293D732E9E

8CE63B9033A7

54454494 

35686967EFA5

FB333FB8F484

4EFC33A3 

FC293D732E9E

8CE63B9033A7

54454494 

CD6DC40A909

64D7B52ED1F5

46336EF2E 

8 
Проверочный 

файл 6 

FA8720D025F2

A164542B6A8E

31112991 

FC293D732E9E

8CE63B9033A7

54454494 

35686967EFA5

FB333FB8F484

4EFC33A3 

FC293D732E9E

8CE63B9033A7

54454494 

CD6DC40A909

64D7B52ED1F5

46336EF2E 
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9 
Проверочный 

файл 7 

35686967EFA5

FB333FB8F484

4EFC33A3 

FC293D732E9E

8CE63B9033A7

54454494 

35686967EFA5

FB333FB8F484

4EFC33A3 

FC293D732E9E

8CE63B9033A7

54454494 

CD6DC40A909

64D7B52ED1F5

46336EF2E 

Где DQT — Define Quantization Table — определение таблиц Квантования, а DHT — 

Define Huffman Table — определение таблиц Хаффмана 

 

В результате сравнительного анализа установлено, что у всех файлов 

(исследуемых и проверочных) совпадают таблицы Хаффмана для изображения 

и для эскиза, а также таблицы Квантования для эскиза. Структура EXIF 

совпадает у всех файлов, кроме файла «DSC04630.JPG». Таблицы Квантования 

для изображений в файле «DSC04631.JPG» совпадает с таблицами Квантования 

проверочных файлов №№ 2, 5 и 7. Из анализа таблиц Квантования остальных 

изображений видно, что эти таблицы могут принимать различные значения 

(в зависимости от режимов работы фотокамеры).  

Стандартными средствами Windows установлено, что размеры эскизов 

у всех файлов (исследуемых и проверочных) одинаковы — 160х120 точек. 

Таким образом, файл «DSC04631.JPG» был снят фотокамерой «SONY 

DSC-W80» и после съемки не изменялся. 

Файл «DSC04630.JPG» был снят фотокамерой «SONY DSC-W80», после 

съемки изменены метаданные файла. Фотоизображение в файле после съемки 

не изменялось. 

Результаты проведенного исследования подтверждают выводы одного 

из специалистов проводивших первичную экспертизу и дают возможность 

в дальнейшем использовать данный метод с целью исследования графических 

файлов на предмет внесения изменений. 
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