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СЕКЦИЯ 1.
КРАЕВЕДЕНИЕ

ОРЕНБУРГСКИЙ ТАТАРСКИЙ ТЕАТР
Валиуллина Эльвина Ильдусовна
студент 4 курса экономического факультета
ФГБОУ ВПО ОГАУ,
РФ, г. Оренбург
E-mail: www.vall_i@mail.ru
Потапова Алена Николаевна
научный руководитель, канд. ист. наук, доцент кафедры истории Отечества
ФГБОУ ВПО ОГАУ,
РФ, г. Оренбург
Театральная жизнь родного Оренбуржья насыщена и разнообразна.
У каждого театра своя история, свое лицо и традиции, каждый по-своему
многогранен и интересен. Особое место в театральной жизни области занимает
Оренбургский
Мирхайдара

государственный
Файзи.

Театр

татарский

считается

в

драматический
нашей

области

театр

имени

«молодым»,

но за его плечами богатая история.
Оренбургский государственный татарский драматический театр имени
Мирхайдара Файзи ведет свою историю с татарской театральной труппы
организованной в 1905 году, первой в стране, которая имела в своѐм репертуаре
пьесы татарских, русских, западных и восточных драматургов.
В декабре 1905 года должна была состояться премьера нового татарского
театра в Оренбурге. Афиши анонсировали спектакль «Горе от ума» по пьесе
А. Грибоедова. Актерская труппа подготовила еще несколько репертуарных
спектаклей по пьесам Островского, Горького, Амирханова, Кулахметова,
Рамеева. Планировалось, что в антрактах между спектаклями в театре должен
был выступать казачий оркестр с восточными мелодиями [5, c. 223]. Однако
премьеру и репертуар театра запретили играть губернатор и представители

9

исламского

духовенства,

недовольные

присутствием

женщин-

мусульманок на сцене.
Несмотря на это, театр выжил и в 1907 году получил право на постановку
пьесы А. Островского «В чужом пиру — похмелье». Спектакль показали
не только дома — с ним труппа выехала на свои первые гастроли. Вслед
за этим последовали постановки на татарском языке [3].
Руководителем передвижной актерской труппы стал И.Б. КудашевАшказарский, с его именем связано рождение профессионального татарского
театра в Оренбурге [2]. Ильясбек Батыргареевич родился и вырос в Оренбурге.
Богато одаренный от природы он, еще обучаясь в «Хусаинии», поражал
слушателей виртуозной игрой не только на гармонике, но и на скрипке,
умением выразительно читать стихи. Свое образование И.Б. КудашевАшказарский продолжил в Казани, окончив казанскую татарскую учительскую
школу, где в 1902 году и организовал первую театральную любительскую
труппу. Вернувшись в 1904 году на родину, Ильясбек Кудашев собрал
единомышленников [5, с. 225]. Да, общегородской премьеры не состоялось,
но есть основание предполагать, что спектакль нелегально игрался в частных
домах. Во всяком случае, первое препятствие не сломило прогрессивную,
отозвавшуюся на призыв времени молодежь.
Деятельность

молодой

труппы

Кудашева-Ашказарского,

возникшей

на волне первой русской революции, была пронизана передовыми идеями
века — свободы, равенства, стремлением приобщить свой народ к русской,
европейской и мировой культуре [5, c. 225—226]. Особенностью работы
татарского театра стало то, что сборы от спектаклей шли на общественные
нужды — в помощь голодающим, учащимся, военнопленным, безработным.
И еще — он всегда был со своими зрителями, со своим народом, выступал
на открытых площадках в дни сабантуев, ярмарок [2].
В 1922 году в Оренбурге появляется профессиональная татарская
актерская драматическая труппа «Шарык», которой руководил С. Кудашев-
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Гаспринский [1]. Эта труппа не только положила начало формированию
профессионального татарского театра, но и зажгла настоящих звезд сцены.
В годы Великой Отечественной войны многие актеры ушли на фронт,
но театр продолжал жить! Небольшая часть труппы вела напряженную
концертную деятельность. В селах не только играли спектакли, выступали
с лекциями, беседами, работали в поле и на токах [2].
В послевоенные годы театру с каждым годом становилось все труднее
и труднее, требовалось финансирование [2]. В апреле 1949 года Оренбургский
колхозно-совхозный татарский театр закрыли. Осталась небольшая группа
артистов. В этом же году приняли решение о создании при Оренбургской
филармонии татарского драматического коллектива силами оставшихся
профессиональных артистов бывшего театра под руководством режиссера Вали
Фатыхова. Таким образом, театр продолжал работать [1].
В 1989 году для создания государственного татарского драматического
театра из Казани был приглашѐн заслуженный деятель искусств республики
Татарстан, известный режиссѐр Растам Абдрашитович Абдуллаев [5, c. 228].
А спустя год, в 1990 году, театр обрѐл статус государственного татарского
драматического театра, которому вскоре присвоили имя известнейшего
татарского драматурга Мирхайдара Файзи [3]. Помещение Оренбургской
областной филармонии передали театру, здесь он и располагается по сей день.
Здание театра потребовало серьезной реконструкции, поэтому несколько
лет театр занимался передвижнической деятельностью, благодаря чему
о нем узнали во многих городах Поволжского и Уральского регионов.
Театр принимал участие в Международных фестивалях тюркских народов
«Науруз» в Актюбинске и Казани. Он постоянный участник областных
театральных фестивалей «Гостиный двор», «Театральное Оренбуржье» [4].
Современный творческий потенциал театра — в высоком мастерстве
и профессионализме

ведущих

актѐров [3].

С

открытием

в

Оренбурге

театрального отделения Института искусств имени Л. и М. Ростроповичей
появилась возможность пополнять труппу новыми кадрами. В коллектив
11

приходят молодые талантливые артисты и привносят в его жизнь новые
творческие идеи.
В 2008 году в здании театра завершили масштабную реконструкцию,
и теперь артисты располагают одной из лучших концертных площадок
области [2]. Открытия театра ждали не только театральная труппа, но и весь
регион. Реконструкция здания длилась более 10 лет, и вот Татарский театр
торжественно открыл свои двери.
Театр является единственным в России татарским театром за пределами
национальных республик Татарстана и Башкортостана. За 23 года на сцене
театра осуществлены более 80 постановок [4], которые шли и на оренбургской
сцене, и в ходе гастролей в Самаре, Сызрани, Тольятти, Астрахани, Уральске,
Актюбинске,

Екатеринбурге,

Тюмени,

городах

и

селах

Татарстана

и Башкортостана [3]. В репертуарной афише представлена татарская, русская,
зарубежная классика, современная драматургия разных жанров. Благодаря
обеспечению спектаклей синхронным переводом на русский язык театр
посещают не только татары и башкиры, но и представители многих других
национальностей.
Огромную работу театр ведет с молодежью, активно сотрудничая
с молодежными

национальными

организациями

и

движениями,

такими

как «АЛГА», «ОренТат» и многими другими. Театр стал настоящим центром
национальной

культуры.

Здесь

активно

проводятся

многочисленные

литературные, молодѐжные вечера, концерты, бенефисы, капустники, вечера
отдыха, семинары. Театр принимает и активное участие в организации научнопрактических конференций, фестивалей различных национальных культур [4].
Осенью 2013 года артисты Оренбургского государственного татарского
драматического театра имени Мирхайдара Файзи впервые выступили в Москве.
На сцене ДК им. Зуева 31 октября и 1 ноября 2013 года прошли два
спектакля — сатирическая комедия «Банкрот» по пьесе классика татарской
литературы Г. Камала и трагикомедия «Обет» мэтра современной татарской
драматургии Т. Миннуллина [4].
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Многочисленные приглашения на фестивали и гастроли являются
показателем востребованности театра и его успешного развития.
На примере развития татарского театра в России видно, что Оренбуржье —
один из самых привлекательных и благоприятных регионов страны в сфере
межнациональных отношений. Укрепление дружбы и сотрудничества между
людьми, поддержка национальных культур, способствующих духовному
взаимообогащению

и

становлению

нравственных

устоев

общества,

его толерантности — задача, которую успешно, на протяжении многих лет
решает Оренбургский государственный татарский драматический театр имени
Мирхайдара Файзи.
Государственный

татарский

драматический

театр

им.

Мирхайдара

Файзи — это яркий пример одновременно сохранения национального колорита
и толерантности общества в многонациональной России.
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НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО КЛАСТЕРА
Васильченкова Кристина Олеговна
студент 4 курса экономического факультета
ФГБОУ ВПО «Оренбургский ГАУ», РФ,
г. Оренбург
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Потапова Алѐна Николаевна
научный руководитель, канд. ист. наук, доцент кафедры истории Отечества
ФГБОУ ВПО «Оренбургский ГАУ»,
РФ, г. Оренбург
Туристско-рекреационный кластер — вид особой экономической зоны,
в рамках одной ограниченной территории, создаваемой для развития и оказания
услуг в сфере туризма [1, с. 320]. В современных условиях Оренбургская
область активно работает в этом направлении. Актуальность данного
исследования заключается в том, что Оренбуржье впервые заявило о себе
как о туристическом объекте с богатым природным потенциалом, поэтому
Соль-Илецкий кластер является основой данного направления.
Главной достопримечательностью города Соль-Илецк является уникальное
озеро «Развал», лечебные свойства которого известны далеко за пределами
Оренбургской области. Оно появилось в результате затопления рекой соляной
горы «Туз-тубе», площадь которого составила 6, 8 га. Но в 70-х годах прошлого
столетия произошел размыв восточного борта котловины, и вся соленая вода
стала просачиваться в подземные шахты, и к 1979 году озеро «Развал» исчезло.
Впоследствии через несколько лет оно было искусственно восстановлено
и приобрело первоначальный вид. Площадь озера 66 000 кв. м., глубина — 15—
18 метров. Недалеко от этого озера расположены еще 5 не менее ценных озер:
Дунино, Тузлучное, Новое, Малое и Большое городское, обладающие
целебной грязью.
Озеро «Дунино» образовалось в 1896 году, его глубина — 12 м,
а площадь — 88 550 кв м. В 1 литре воды этого озера содержится 165,5 грамм
разнообразных солей. Озеро «Тузлучное» обладает лечебной грязью толщиной
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до 2 метров, глубина озера — 2,5 м, площадь — 23 750 кв. м. Озеро «Малое
городское» является аналогом Каспийского моря, площадь озера составляет
21 030 кв. м., глубина — 15 м. Считается минеральным (солей 2,6 г/л). Озеро
«Большое Городское» является пресным и используется местными жителями
и отдыхающими для купания, ловли рыбы и раков. Площадь озера —
15 360 кв. м., глубина — 12 м. Озеро «Новое» было образовано в 1960 году.
Площадь озера составляет 18960 кв. м., а глубина — 120 м., содержание
соли — 500 г/л.
Каждый год на озера приезжает много туристов и отдыхающих из разных
регионов страны для лечения минеральной водой и целебными грязями.
С одной стороны, это способствует привлечению прибыли для Соль-Илецка,
с другой — возникает целый комплекс проблем, связанных с сохранностью
самих озер и их целебных свойств, а также необходимостью благоустройства
и создания инфраструктуры. Вместимость пляжей

составляет 5—6 тыс.

человек, но численность отдыхающих превышает эту цифру в 1,5 раза [6].
Основной проблемой рынка отраслей курортов является недостаточность
инвестирования

в

гостиничные

проекты

и

отсутствие

системы

профессионального управления [2, с. 215]. Городская власть Соль-Илецка
на протяжении многих лет разрабатывала различные инвестиционные проекты
по

развитию

санаторно-оздоровительного

комплекса.

За

небольшой

промежуток времени им удалось проявить себя не только на региональном,
но и на федеральном уровне. В настоящий момент отрасль туризма развивается
быстрыми темпами, интерес к туристическому направлению с каждым днем
растет все больше, и следует понимать, что с таким богатым природными
потенциалом Оренбуржья, нужно поддерживать и развивать инфраструктуру
области.

Поэтому

сейчас

стоит

вопрос

о

превращении

Соль-Илецка

в межрегиональную здравницу, которую можно сопоставить с курортами
Мертвого моря.
В Оренбургской области на базе курорта «Соленые озера» в ближайшее
время планируется создать первый туристско-рекреационный кластер.
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Понятие «кластер» было введено английским экономистом М. Портером
в 1990 году и переводится как скопление, группа, концентрация. Кластеры
были им обозначены как новые объекты проведения государственной политики
по повышению национальной конкурентоспособности [3, с. 34]. Кластер —
это группа

географических

соседствующих

взаимосвязанных

компаний

и связанных с ними организаций, действующих в определѐнной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга.
Освоение природно-ресурсного потенциала на основе кластерного метода
позволит осуществлять более эффективную и целенаправленную политику
инвестирования по реализации задач, которые стоят перед регионом [4, с. 108].
Для создания данного кластера была сформирована рабочая группа,
состоящая

из

представителей

Минспорта,

Минприроды,

Минкультуры,

Минстроя, муниципальных образований города Соль-Илецк. Их главной
задачей являлось то, чтобы в короткие сроки организовать работу по созданию
кластера, а также получение финансирования со стороны государства [5].
Туристско-рекреационный

кластер

представляет

собой

объединения

предприятий и организаций в области туризма, а также услуг, которые
используют

рекреационный

потенциал

территории

Соль-Илецких

озер.

Для того чтобы получить финансирование из федерального бюджета (в размере
20—25 % от суммы вложений), нужно представить бизнес-план, финансовоорганизационный план, план территории, проектно-сметную документацию,
бизнес-концепцию кластера [6]. За счет данного финансирования планируется
создание

комплекса,

оснащенного

теплоснабжением,

водоснабжением,

очистными сооружениями, электроснабжением, газоснабжением, объектами
транспортной и инженерной инфраструктуры.
Цель создания туристско-рекреационного кластера — формирование
к 2020 году туристско-рекреационной системы, которая сможет обеспечивать
отдых для туристов круглый год и предоставлять высокий уровень
обслуживания.
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С

этой

целью

планируется

строительство

объектов

туристской

инфраструктуры и коммуникаций на общую сумму свыше 6 млрд. руб.,
что позволит:
дополнительно создать рабочие места в сфере туризма;
повысить поток туристов;
увеличить поступления в консолидированный бюджет.
Для включения курорта «Соленые озера» в целевую программу «Развитие
внутреннего и въездного туризма в РФ (2011—2018 гг.)» заместитель
руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Амунц посетил
Соль-Илецк и на месте оценил все достоинства курорта. Эксперты целевой
программы единогласно решили принять проект «Соленые озера», и он был
признан лучшим из всех представленных на конкурс регионов. Данная
программа, предусматривает финансирование до 140 млн. руб. в 2013—
2014 году [5]. Проект планируется реализовывать в 2 этапа [6]: на первом этапе
(2013—2015 гг.) в соответствии с планом требуется построить объекты
туристической инфраструктуры, для того чтобы повысить качество услуг,
предоставляемых туристам; на втором этапе (2016—2018 гг.) планируется
построить оздоровительный комплекс «Соленые озера» уже за счет средств
крупного инвестора ООО «Соль-Илецк курорт». Планируемые затраты
на благоустройство данной территории составляют около 2,1 млрд. руб.
А за счет средств мелких инвесторов построить различные застройки,
например, сеть гостиниц, территории развлечений и отдыха, а также
общественного питания, которые должны работать круглый год.
На сегодняшний день специалисты отмечают всесторонний интерес
народов Азии, в первую очередь Китая, к потенциалу России. В мае 2013 года
Соль-Илецкий

туристический

кластер

был

представлен

в

Пекине.

Это мероприятие организовало Федеральное агентство по туризму РФ. Ранее
Китай был заинтересован вложениями в различные туристические направления
крупных городов, таких как Москва, Петербург, сейчас же им интересны
и другие регионы страны. Так вот из 10 регионов России, Оренбургская область
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первой представила свои культурные, туристические и экономические
достопримечательности Азиатскому народу.
Генеральный

секретарь

Китайской

Ассоциации

по

развитию

и планированию предприятий был в восторге от презентации, которую
представила Оренбургская область. Она показалась ему очень интересной
и заманчивой.
За счет привлеченных из бюджета денег в Соль-Илецке будут возведены:
объекты водопроводной сети — 458,9 млн. руб.;
очистные и канализационные сооружения — 357,1 млн. руб.;
газопровод — 13,1 млн. руб.;
строительство и реконструкция дорог — 223 млн. руб.;
линия электроснабжения — 20,4 млн. руб.
Этот проект рассчитан на привлечение туристов, ожидается, что доля
предоставляемых

туристических

услуг

вырастет

на

507,6 млн. руб.,

а гостиничных на 2,4 млрд. руб. Тем самым увеличится и число рабочих мест
на 1600. Весь курортный кластер в целом увеличится по площади на 318 га [6].
В результате действующего в будущем кластера планируется увеличение
объемов валового регионально продукта примерно на 1%.
Кластер планируется разместить ближе к крупным городам, поэтому
его территория захватывает сам город Соль-Илецк и южную территорию СольИлецкого района. Уникальность кластера в том, что на его территории будет
располагаться

шесть

озер,

которые обладают

различными

целебными

водогрязелечебными ресурсами.
Создание

Соль-Илецкого

туристско-рекреационного

кластера

ведет

к повышению конкурентоспособности Оренбургской области, способствует
обеспечению

благоприятного

инвестиционного

конкурентоспособного туристского продукта.
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климата,

появлению
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В городском ландшафте всегда была важна система зеленых насаждений,
так называемый экологический каркас города. В настоящее время этим
занимается урбоэкология, она оптимизирует городскую среду. Главную роль
отводят использованию растений, как основному фактору стабилизации
экологической обстановки в городе. Зеленые насаждения города входят
в состав комплексной зеленой зоны — единой системы взаимосвязанных
элементов ландшафта города и прилегающего района, обеспечивающей
комплексное решение вопросов озеленения и обновления территории, охраны
природы, направленной на улучшение условий труда, быта и отдыха
населения [2, с. 907].
По функциональному значению озелененные территории подразделяют
на три группы:
1. территории общего пользования — это парки, бульвары, городские
сады, насаждения при административных и общественных зданиях;
2. территории ограниченного пользования — это насаждения при учреждениях (школах, техникумах, детских садах и яслях, при больницах и др.);
3. территории

специального

назначения

—

это

защитные

зоны

при промышленных предприятиях, защитные зоны от неблагоприятных
природных явлений и др.
Одним из интересных и значимых элементов системы зеленых насаждений
города является бульвар. В соответствии с представленной классификацией
бульвар

относят

к

территориям

общего

пользования.

Главная

цель

при организации бульваров в городской среде — это создание необходимых
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комфортных условий на пешеходных участках. При строительстве города
бульвар

является

связующей

частью

между

объектами

озеленения

общественного пользования, то есть образовывает непрерывную систему
зеленых насаждений [3, с. 144].
Откуда

же

к нам из Европы.

появились
Само

слово

бульвары?
«бульвар»

Известно,

что

французского

они

пришли

происхождения

(«boulevard»), но в свою очередь оно было заимствовано из среднеголландского языка, где слово ―bolwerk‖ означает «крепостной вал». Поначалу
бульвары и являлись валами крепостных укреплений, при осаде англичанами
Орлеана в 1428 году использовались именно они. Бульварами называли
квадратные

редуты

с

округлыми

выступами

в

углах

сооружения.

В них помещались орудия, стреляющие через блиндированнные амбразуры.
Позже бульвары стали представлять собой линии крепостных земляных валов.
В XV и XVI веках бульваром во Франции обозначали фортификационное
сооружение,

помещаемое

за

городские

стены.

Оно

стало

заменять

средневековую барбакану и формировалось из покрытой дѐрном земли,
которую стали впоследствии прикрывать каменною стеною. Со временем
бульваром стали называть аллеи, обсаженные деревьями и кустарниками,
служащие для прогулок. Они были построены на месте прежних крепостных
валов. В северной части Парижа в 1536 году во время тревоги было построено
несколько таких бульваров, их следы сохранены до сих пор [1, с. 18].
В старых городах бульвары были очень распространены. Они выглядели
как расширенная полоса зеленых насаждений на улице, предназначенная
для кратковременного попутного отдыха пешеходов. Наиболее типичным был
бульвар по оси улицы между проезжими частями. Стоит заметить,
что при такой конструкции бульвара его зеленые насаждения не защищают
здания и тротуары от выхлопных газов, пыли и шума. Также при интенсивном
движении транспорта переход с тротуара на бульвар очень затруднен. Старые
улицы с бульваром посередине часто не имели зеленых полос при домах и,
таким образом, зелень почти «не работала» на население жилых кварталов.
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Более целесообразна организация бульваров между тротуаром и проезжей
частью с двух или одной стороны в зависимости от общего профиля
магистрали. Намного лучше будет создать две небольшие аллеи по сторонам
улицы, чем широкий бульвар по оси [5, с. 78].
В современных городах также много бульваров. Например, в Москве около
500 бульваров.
Архитектурно-планировочное решение бульвара в первую очередь
задается его габаритами, климатическими условиями и расположением
на плане города. Назначение в свою очередь зависит также от расположения.
Если он находится на жилой улице или набережной, его используют больше
для отдыха и прогулок. На магистрали с движением бульвар служит
для транзитного передвижения пешеходов. С учетом данных условий решается
главная планировка бульвара. В первом случае для набережных или жилых
улиц

можно

применять

приемы

планировки

в

пейзажном

стиле

с преобладанием групповых посадок и устройством площадок отдыха.
Во втором случае — главной задачей бульвара будет защита от пыли и шума,
обеспечение комфортных условий для пешеходов. Более широкий бульвар дает
также возможность изолировать площадки для отдыха от транзитного
пешеходного движения. При организации же узких бульваров приходится
ограничиваться

непосредственно

только

устройством

аллей.

В

связи

с климатическими условиями на бульваре будут преобладать как затененные,
так и открытые пространства.
При планировке бульваров рекомендуют руководствоваться следующими
важными положениями:
1. Территория бульвара должна быть изолирована от улицы плотными
полосами насаждений. При небольшой ширине бульвара это могут быть
посадки из одного ряда деревьев, дополненного двумя рядами кустарников.
2. Бульвар должен иметь затененные площадки и аллеи, но также важно
создать и территории освещенные солнцем. При этом на бульварах в городах
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северных широт преобладают открытые пространства, а в городах южных
широт — затененные.
3. Между деревьями обычно оставляют небольшие интервалы, которые
обеспечивают вертикальное проветривание.
4. Входы на бульвар могут находиться как на коротких, так и на длинных
его сторонах. Размеры входов и характер их оформления определяются
величиной и значением бульвара, а также характером застройки улиц,
подводящих к входам.
5. При размещении входов на длинных сторонах бульвара учитывают,
что здесь должно быть наименьшее число поперечных пересечений. Поэтому
входы располагают с интервалами 100—150 м [3, с. 146].
Бульвары, имеющие ширину 15—20 метров, озеленяют 2—4 рядами
деревьев и кустарников со сгущением посадок у «карманов», где будут стоять
скамейки.

Если

то композиция

бульвар
может

располагается

быть

немного

на

территории

ассиметричной,

набережной,
чтобы

могли

просматриваться видовые перспективы на другой берег и воду. Также
возможны бульвары, не имеющие древесно-кустарниковых насаждений, в этом
случае особое внимание уделяется цветочному оформлению.
Как правило, на территории бульвара размещают небольшое количество
сооружений. На не очень широких бульварах это обычно бывают площадки
для отдыха и игр детей, торговые киоски. Более широкие могут себе позволить
кафе, читальни, магазины и так далее. Иногда на территории бульвара
устанавливают декоративные скульптуры и памятники. Очень существенное
значение имеет баланс территории бульвара при планировке. Чтобы
на нем присутствовало достаточно тени, и прохожие были надежно защищены
от шума и пыли, рекомендуют увеличивать долю зеленых насаждений
в балансе территории. По разработанным в экспериментальном порядке
проектам бульваров провели дифференциацию норм баланса на территории
в зависимости от общей площади. На бульварах площадью до 1 га удельный вес
дорожек составил не более 30 % а на бульварах площадью более 1 га — 25 %.
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Не менее важно установить число деревьев и кустарников на 1 га площади
бульвара. Среднее значение этого показателя равнялось 350—400 деревьев
и 3—4 тыс. кустарников. Этими данными можно пользоваться при проектировании бульваров [3, с. 145].
В Смоленске, как и в любом другом городе России, есть свои именные
бульвары. Они появились после 1960 года, поэтому можно сделать вывод,
что события Великой Отечественной войны, когда были разрушены и сожжены
многие парки, скверы и сады города, не коснулись их. Так были заложены
бульвары на проспекте им. Гагарина и на нескольких улицах — Октябрьской
революции, Запольной, Крупской, Энгельса, Докучаева.
Хотелось бы обратить особое внимание на бульвар, находящийся в центре
города, от улицы Ю.А. Гагарина. Бульвар соединяет две крупные улицы
города — улицу Гагарина и улицу Тенишевой. Бульвар представляет собой
небольшую зеленую территорию (около 300 метров), расположенную между
двумя проезжими полосами, которые идут параллельно бульвару. По данным
1965 года бульвар был засажен многими видами деревьев и кустарников,
а именно тополь канадский (300 штук), липа мелколистная (179), ясень
обыкновенный (134), клен остролистный (76), туя западная (50), вяз шершавый
(28), береза бородавчатая (11), рябина обыкновенная (7), дуб летний (2), сирень
(70), шиповник (24), чубушник (47), боярышник (41). Всего около 787 деревьев
и 182 кустарников [4, с. 168]. В настоящее время бульвар сильно запущен.
Дорожками являются узенькие тропинки, которые вытоптали, видимо, сами
прохожие, трава во многих местах достигает высоты 1 метра. Бульвар за время,
прошедшее с 1965 года, лишился первоначального количества и ассортимента
растений. Так, например, с улицы полностью исчез вид туи западной. Зоной
отдыха служит детская площадка с качелями, песочницей, горкой и скамейкой.
Она удачно расположена в тени высоких деревьев. Отделяют бульвар
от проезжей части две плотные полосы насаждений, что гарантирует изоляцию
от пыли и загрязнений. Таким образом, можно сделать вывод, что бульвар
Гагарина

был

построен

правильно,

по
24

всем

необходимым

нормам,

но со временем из-за отсутствия ухода пришел в запустение и требует
срочной реставрации.
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ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Ехиванова Людмила Анатольевна
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ФГБОУ ВПО «Оренбургский ГАУ»,
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Географические названия — образно их именуют «язык земли» — многое
могут рассказать о родном крае, его природе, истории населения. В течении
сотен, а порой и тысяч лет создавали пѐструю мозаику топонимов
представители разных народов.
Основным

населением

Верхнеигнашкино

являются

чуваши,

так как основателем села был беглый чуваш Игнат, а в простонародии —
Игнашка, от этого и произошло название села. После того, как Игнат выбрал
это место для основания своего хозяйства, вокруг него стали селиться
его родственники, соседи по прежнему месту жительства, которые тоже искали
лучшей доли.
Село

Верхнеигнашкино

расположено

на

холмистой

равнине,

что послужило его разбросанности вдоль побережья реки Ток. Многие
географические объекты местности в народной речи увековечены чувашскими
названиями или имеют два — русское и чувашское. Так, например,
окружающие село с северной стороны холмы имею названия Зильтутгрри,
что в переводе

с

чувашского

—

Гора

Ветров,

Микештутгрри

—

Микишкина гора.
Опушку леса в излучине реки Ток, на южной окраине села, называют
в народе

Чук

кукри,

что

в

переводе
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с

чувашского

означает

«жертвоприношение». В прошлом в этом месте жители села организовывали
жертвоприношение своим языческим богам.
Интересны и своеобразны названия полей, находящиеся в землепользовании нашего хозяйства. Это поле «Сапог», поле «Штаны», «Волна», названы
они так по схожести форм. События прошлого несут название других полей —
Настино и Лѐвкино. В уборочную пору под жатку попала девушка Настя.
Комбайнѐры, испугавшись, облили девушку бензином и сожгли, с той поры
поле стали называть Настино. А Лѐвкино поле названо в честь Захарова Льва
Леонтьевича, трагически погибшего на нѐм во время сенокоса.
Возвышенные равнины территории хозяйства сильно изрезаны оврагами
и балками, некоторые из них имеют названия. Например, овраг Культурный,
к сожалению, причину его названия узнать не удалось.
Село Верхнеигнашкино состоит более чем из 12 улиц, и почти каждая
имеет два названия. Жители села определяют улицы по сложившимся
в простонародье

названиями,

причиной

котрых

послужили

какие-то

исторические факты и события, имеющие не маловажное значение для села.
Самый

интересный

топоним

Керемет,

так

в

народе

называют

Пролетарскую улицу, расположенную на востоке села. В книге «Чуваши.
Этническая история и традиционная культура» даѐтся такое определение:
«Самым вредными и злыми божествами считались «керемети», которые
«обитали» при каждом селении и приносили людям бесчисленное множество
несчастий (болезни, бездетность, пожары, засухи, градобития, грабежи).
В «керемети» будто бы превращались души злодеев и угнетѐнных после
их смерти». Само название Киремети происходит от мусульманского культа
святых «карама».
Особенность чувашского язычества состояла в традициях умилостивления
как добрых, так и злых духов. Жертвы приносились домашними животными.
Жертвоприношения совершались в специальных капищах — культовых
сооружениях, которые обычно устраивались в лесах.
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Интересным фактом является то, что на самом конце улицы Пролетарской
(Киремети) находится «Святой» родник, и все жители села в ночь на Крещение
ходят туда за водой.
Улица Московская в народе именуется Малты касс, в переводе
с чувашского «малты» — передняя, «касс» — улица. Или еѐ назвавают
центральная

улица.

Название

улица

получила

по

самой

большой

протяжѐнности и центральному положению в селе. Улицу Подгорную чуваши
называют Ту айаки, в переводе «под горой». Улица Советская именуется
в народе

Тяргурам,

что

означает

«прямая».

Улицу

Набережную,

протянувшуюся вдоль реки Ток, в селе называют Шалтыкас, в переводе
с чувашского «шалтыы» — внутренняяя, «кас» — улица.
На юго-востоке села расположена улица Садовая, в простонародии
называемая Кивĕшурлгх, что озночает — «старое болото». Название улица
получила от того, что на еѐ месте раньше было болото.
Вдоль Лысой горы с запада, и речки Ольховки с востока, с севера на юг
протянулась улица Иванова-Паймена, названная так в честь чувашского
писателя Власа Захаровича Иванова-Паймена, который родился и проживал
в нашем селе [1, с. 9].
Селились изначально чуваши среди леса. Жили в черных, теленых избах,
в основном в землянках. По мере обживания постепенно стали появляться дома
саманные и деревянные. Дома строились с маленькими окошками. Вместо
стекла использовали специально обработанные требушины от крупнорогатого
скота. Полы в большинстве были глинобетонные, а потолки настилались
крупным лесом и смазывались глиной. Печки топились «по-черному»,
дымоходных труб не было — для прохода дыма в стенках дома делали
отверстия [5, с. 4].
Одежда чувашей была мало изыскана, неприхотлива и изготавливалась
из собственного сырья: белье ткали изо льна, поскони, оно украшалось
вышивкой, нитки окрашивались травами или красками. Обувь и верхняя
одежда изготавливалась из шерсти.
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Мужская одежда состояла из кафтанов, овчинных полушубков. Летом
предпочитали носить ярко вышитые, или просто обшитые тесьмой холстинные
халаты. Обувь состояла из чулок, онучей или лаптей. Редко носили сапоги.
Головной убор составляли шляпы и шайки.
Одежда женщин была несколько разнообразнее. Белая посконная
или льняная рубашка носилась зимой и летом, причѐм летом подпоясывались
кушаком. Сверху надевалась еще одна рубаха, так же расшитая. На задней
части бедер носили вышитый на белом полотне и с кумачовой отделкой хвост
(сара). Праздничная одежда у девушек была такая: белая вышитая рубашка,
бусы вперемежку с серебряными монетами. Кроме того, были и наплечники.
Пожилые женщины повседневно носили на бедрах вышитые кисеты,
потому что преобладающее большинство женщин пожилого возраста курили
табак. Платья они носили темные, но так же с орнаментом и отделкой.
Чуваши

выделялись

мастерством

художественного

тканья

поясов

с геометрическим орнаментов, тесьмы, витьем шнуров. Особенно искусно
украшали они бисером и монетами головные уборы.
Резьбой по дереву чуваши обильно украшали домашнюю утварь, мебель,
столбы для ворот, дома, колодцы и другие хозяйственные постройки.
Своеобразно чуваши справляли свадьбы, похороны и другие обряды.
Справляли свадьбы и осенью, и зимой, однако, больше всего свадеб
было летом.
Парни на свадьбу должны были являться верхами на лошадях,
в поддевках, подпоясанных кушаками, и в папахах, старики и старухи —
на особых подводах.
Жениха наряжали в белый, специально сшитый для свадьбы халат,
подпоясанный кушаком, в папаху, разукрашенную лентами, а близкий друг
жениха, он же плясун, подпоясывался вышитым полотенцем. Это означало,
что он является близким другом жениха. Кроме плясуна был руководитель всей
свадьбой, который отличается тем, что у него через плечо висели два кошелька
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с гостинцами для невесты. Кошельки разгружались в доме невесты
и возвращались наполненные гостинцами для жениха.
Для невесты дружки готовили из белого материала кибитку, а невеста
накидывала на себя белую чалму.
У молодых женщин свадебные костюмы были сшиты обязательно
из синего материала, разукрашенные разными кружевами и лентами [3, с. 63].
Первый день свадьбы был невестин. Почти целый день длилась церемония
общения, а в конце дня парни и девушки объединялись и начинались
соревнования плясунов. После этого все шли в дом невесты, где руководитель
объявлял, что жених прибыл за невестой и жениха с плясуном усаживали
за отдельный стол в окружении друзей и им подносят пиво. После первого
бокала появляются две девушки, которые обязаны подсунуть жениху
под кушак дарственное полотенце, но жених с плясуном всемерно стараются
помешать девушкам. Когда же полотенце жениху подвязано (это означает
что невеста привязана к жениху), свадьба считается законченной. И родители
жениха начинают «выкупать» приданное невесты, которое продает еѐ младший
брат за 10—20 копеек. Жених в этой церемонии участия не принимает, а вместе
с друзьями ждет за воротами выезд невесты. При еѐ появлении жених плеткой
грозит невесте и бьет по кабине невесты, тем самым показывает грозность
мужа — да убоится жена мужа.
В доме жениха невесту с женихом накрывают каймой и вокруг них пляшут
и приговаривают о дружбе. Когда пляска заканчивается, молодых ведут
в определенное место, приговаривая такие слова «ложитесь вдвоем, а вставайте
втроем» и другие подобные присказки и шутки.
На второй день невеста должна показать близким молодым женщинам
свидетельство своей девственности и приступить к подготовке завтрака (печь
блины). Но прежде она обязана была с младшим братом или сестрой жениха
сходить за водой в колодец или прорубь, но около воды она должна выкупить
ведро с водой за 5—10 копеек.
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С появлением гостей невеста приступает к угощению гостей блинами.
После чего невеста с женихом перед родителями становятся на колени, просят
наставления как жить, и получают подарки от присутствующих. На этом
заканчивается официальная свадьбы, но гулянка продолжается.
Похороны чуваши так же справляли по своим обычаям, этот обряд
сопровождался гулянкой, песнями и плясками, чтобы покойнику на том свете
жилось

весело.

После

того,

как

покойника

зароют,

над

могилой

все присутствующие плясали под дудку и уходили домой, не оглядываясь
назад, тем самым якобы теряли следы для возврата покойника в село.
На третий день после похорон устраивали поминки. Часть пищи с поминок
приносили на могилу умершего. На 21-й день на могилу приносили и оставляли
там столик, чашку с пищей, тарелку, ложку, кувшин с пивом и кружку.
На сороковой — обязательно резали барана, около могилы ставили дубовый
стол. Поминки сопровождались гулянкой с песнями и плясками [6, с. 4].
В

чувашском

селе

Верхнеигнашкино

старательно

идет

процесс

возрождения национальных традиций и обычаев.
Верхнеигнашкинская средняя школа стала базовой школой по изучению
чувашского языка, и к ним приезжают за опытом из других школ области. Здесь
так же проводятся семинары директоров школ и учителей чувашского языка.
На одном из семинаров был проведен открытый урок на тему « Чувашская
народная вышивка». И не только детям, но и взрослым было интересно узнать
об особенностях чувашской вышивки и цветах вышивки. Вначале она играла
роль оберега от злых духов, позже стала играть роль украшения.
В своих вышивках ломаной линией вышивальщицы изображали воду,
прямой — поверхность земли или небо, треугольниками — горы.
Используя разные швы чувашские мастерицы вышивали узоры, среди
которых часто изображали всякие знаки: людей, солнце, огонь, животных,
корабли и другие объекты окружающей действительности.
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Не так давно в Верхнеигнашкино была создана чувашская фольклорная
группа «Шурампус» — переводе на русский «Рассвет». Ее участниками
являются дети.
Ежегодно эта группа участвует на областном смотре — конкурсе
«Этнографическая

мозаика

Оренбуржья»,

их

награждают

почетными

дипломами за участие, а так же дарят различные подарки в счет
их заслуги [2, с. 2].
Каждый год по инициативе главы Верхнеигнашкинской администрации
и директора школы из села отправляется делегация в столицу Чувашии —
Чебоксары на празднование Дня Республики и Акатуя.
В Чувашском селе поют все — от мала до велика. И не удивительно то,
что при сельском Доме культуры образовалась фольклорная группа «Нарспи»,
которая неоднократна была отмечена высокими наградами в районе, области,
а так же за их пределами. Так на фестивале в Чебоксарах участники этой
группы заслужили диплом и стали «Жемчужиной Чувашии». Была произведена
и запись на республиканское радио [4, с. 5]
Современное фольклорное движение уходит корнями в глубокие народные
традиции. Обряды и праздники чувашей в прошлом были тесно связаны
с хозяйственно — земледельческим календарем. И многие песни, которые
сохранились и дошли до наших дней, пелись в определенное время.
«Тририца» — старинная весенняя обрядовая песня. Пелась, когда на полях
появлялись первые всходы. Так же в их репертуаре есть старинные песни,
которые пелись во время сенокоса: «Эй, айдар каяр аста каяр» («Эй куда
пойдем работать»); «Утсем ту синче» («На горе сенокос»).
В настоящее время чувашские традиции и обычаи приобретают не малую
значимость, все это благодаря людям, способствующим их укреплению
и возрождению.
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Городской парк — уголок природы и умиротворения среди суеты
городской

жизни. Из

городских

парков наиболее часто

встречаются

многофункциональные, детские, физкультурно-оздоровительные, выставочные,
зоологические, ботанические (дендрологические), парки развлечений и другие.
Основная задача городского парка — обеспечение отдыха посетителей.
Наблюдения за посещаемостью городских парков культуры и отдыха показали,
что в утренние часы в парке отдыхают в основном пожилые люди, часто
с детьми дошкольного возраста, чтобы подышать свежим воздухом, отдохнуть
от шума города, посмотреть выставку и т. д. После обеда парк посещают
школьники для занятий физкультурой и спортом, для общения. Вечером в парк
приходит в основном молодежь и люди среднего возраста. Их привлекает
в первую очередь возможность общения, занятия физкультурой и спортом,
развлечения [3]. Зимой ситуация меняется: основная масса посетителей —
любители зимних видов спорта.
Таким образом, опираясь на данные наблюдения, деятельность парка
направлена на:
1. воспитательную работу;
2. физкультурно-массовую;
3. культурно-просветительную;
4. художественную работу;
5. оздоровительную работу;
6. организацию развлечений в парке;
7. детскую работу;
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8. бытовое обслуживание посетителей.
Исходя из этого, территория городского парка должна включать зону
тихого отдыха (включая прогулочную и бытовую подзоны) и зону активного
отдыха

(включая

физкультурно-оздоровительную

подзону,

подзону

развлечений, зрелищ и игр). Кроме того, в состав парка часто входят
территории с памятниками архитектуры и садово-паркового искусства.
Для эксплуатации парка необходима административно-хозяйственная зона.
Эстетическая сторона оформления парков безусловно играет важную роль.
Территории парков украшают различными цветниками, водоемами, малыми
архитектурными формами. В числе последних скамейки, фонари, фонтаны,
беседки, живые изгороди, кованные ограды, скульптуры, вазоны и другие
ландшафтные элементы.
Городские парки, по мнению историков, появились с возникновением
городов, но в те времена они (парки) представляли собой сады — огороды,
носившие больше утилитарный характер. А вот создание парков ради
эстетического наслаждения, как принято считать, родилось в Китае. Однако
еще в Вавилоне существовали роскошные, удивительной красоты Сады
Семирамиды, предназначенные для отдыха и прогулок. Самыми известными
современными городскими парками являются Гайд-Парк в Лондоне, Сад
Радости, или Юйюань в Шанхае, Стэнли-Парк в Ванкувере, парк Голден-Гейт
в Сан-Франциско, Центральный парк Нью-Йорка, а также Парк Горького
в Москве, Летний сад в Санкт-Петербурге.
Городские парки есть не только в крупных городах и мегаполисах.
Обязательное условие планировки города — создание городского парка [5].
Поэтому в более малых по площади и числу жителей населенных пунктах
разных уголков мира также ведется городское паркостроительство.
Смоленск — красивейший исторический город. Здесь расположены такие
городские парки как Лопатинский сад, построенный в 1874 году, парк
1100-летия Смоленска, заложенный в 1960-е годы, парк Победы, основанный
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в честь победы в Великой Отечественной войне, парк пионеров, а также сад
имени М.И. Глинки «Сад Блонье».
Центральным парком культуры и отдыха Смоленска является Лопатинский
сад. Площадь парка более 10га. Находится парк в центре города, на высоком
правобережье Чуриловского оврага, вблизи Королевского бастиона (земляной
вал; часть земляного укрепления, сооруженного при борьбе с поляками
в 1610 г., выступающая наружу) [4, с. 116]. Следовательно, рельеф парка,
неоднородный,

равнинно-холмистый,

что

повлияло

на

характер

его планировки.
Парк был устроен в 1874 году по распоряжению смоленского губернатора
А.Г. Лопатина и вскоре стал называться именем своего основателя [1, с. 33].
Вот как его описывал дореволюционный краевед: «Пруд был очищен
и заполнен водою. Через него был перекинут изящный мостик, опиравшийся
на две арки и небольшой островок посреди пруда. На бастионах были разбиты
цветочные куртины в виде звѐзд, полумесяцев и др. фигур… Для всхода
на бастионы проделаны каменные и деревянные лестницы. В укромных уголках
устроены таинственные гроты. На бастионах и валах выросли красивые беседки
разных форм и стилей. Перед ними, на площадках бастионов, у лестниц
и пруда, поставлены статуи античных богов. С одного бастиона на другой
перекинут воздушный мостик, тюрьма уничтожена и превращена в буфет.
Остатки старинных казематов приведены в порядок и получили романтический
вид таинственных развалин. Среди них на видном месте был вставлен камень
с таинственной надписью: «Кабогралло». Всѐ это в соединении со старинными
валами, стенами и подземельями должно было настраивать фантазию
посетителей сада на романтический лад. Словом, саду был придан двоякий
характер: наряду с эстетической стороной, с площадками для гулянья, цветами,
статуями, беседками, с которых открывались чудные виды, сохранѐн был
и элемент исторический, как это имеет место в лучших исторических уголках
Германии и Швейцарии. Современники рассказывают, что подобный сад
трудно было найти тогда в другом каком-нибудь городе России…»
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Часть парка, в которой размещались аттракционы, в конце XIX века была
передана Обществу попечения о детях. Для юных смолян были устроены здесь
беседки в «китайском стиле», гимнастические снаряды, качели. Территория
за крепостной стеной находилась в распоряжении взрослых. Здесь нередко
проводились выставки Общества садоводства. По данным Н.И. Хмельницкого,
смоленского губернатора, в 1835 году на Смоленщине насчитывалось более
200 оранжерей, где произрастали абрикосы, персики, виноград, ананасы.
А местные

лимоны

считались

намного

ароматнее

привезенных

с юга [1, с. 34—35].
Около 100 лет назад в первых числах мая в саду начинался летний сезон.
Обычно

парк

разворачивался

сдавался
театр

в

под

аренду.

Арендаторы

открытым

небом,

развлекали

публику:

устраивались

цирковые

представления, играл военный оркестр, открывались ресторан с буфетом.
Зрелища дополнялись прыжками с парашютом, фейерверками. По праздникам
и воскресным дням (когда посетителей парка ожидало что-либо зрелищное)
вход в парк был платным — 20 копеек, по будням же, посещение
ничего не стоило.
Современный парк значительно изменился. На его территории можно
выделить зоны спокойного отдыха (северо-восточная, южная и северная части
парка),

активного

отдыха

(юго-восточная

и

юго-западная

части,

где располагаются аттракционы), зоны памятников (центральная и западная
часть), а также хозяйственная зона (западная часть).
Планировка парка — смешение пейзажного и регулярного стиля. Каждая
зона

представляет

композиционным

законченную

центром.

статичную

Например,

центром

композицию
зоны

со

тихого

своим
отдыха,

выполненной в регулярном стиле, является памятник защитникам Смоленска
в августовском сражении 1812 г. От памятника радиально, но с некоторым
отклонением, расходятся пешеходные дорожки. Дорожно-тропиночная сеть
спланирована так, чтобы объединить парковые зоны. Так, из уже упомянутой
зоны спокойного отдыха дорожка, через Массовое поле, ведет к памятнику
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Софийскому полку. Другая дорожка огибает «пруд» и, пересекая Массовое
поле, направляет нас к зоне активного отдыха с «Чертовым» колесом.
Как упоминалось выше, рельеф парка достаточно неоднородный,
что и повлияло на характер планировки, и, следовательно, на используемые
в оформлении сада приемы и декоративные элементы. Как нельзя уместно,
для данного рельефа использование приема — парнас, когда при поднятии
на холм открываются новые виды парка и города. Смена впечатлений,
постепенное

открытие

перспективы

сада,

достигается

при

помощи

продвижения по извилистым дорожкам и холмисто - равнинного рельефа.
Аллеи, применяемые в регулярной части сада, подчеркивают правильность
ее планировки.

Возможность

использования

их

возникает

благодаря

преимущественно равнинному рельефу в данной парковой зоне. Снимает некое
напряжение, официальность, вызванная регулярностью стиля, использование
здесь групповых насаждений из деревьев и кустарников. Также в саду
присутствуют видовые площадки, позволяющие в полной мере увидеть
всю прелесть окружающего ландшафта. Ими являются мостики, беседки,
скамейки. Недавно появившиеся фонтаны, в том числе и в одном из казематов,
выполненном в виде грота, не только украшают картину сада, но и наполняют
воздух свежестью, а слух тихим журчанием воды.
Сад

декорирован

клумбами,

скульптурами,

фонарями,

коваными

решетками, что делает его более ярким, эффектным. За последнее время
появились на главной аллее макеты Одигитриевской церкви, снесенной
в 1963 году, и Спасо-Преображенского собора Авраамиевского монастыря,
и теперь, можно просто гуляя по парку, полюбоваться древней архитектурой
нашего города. В пруду парка поселили две пары лебедей — черную и белую,
что добавило некой романтики, а также рыб — толстолобиков и амуров [2].
Не менее эстетически значима часть крепостной стены, ограничивающая парк.
Она является частичкой прошлого, нитью, связывающей настоящее и давно
канувшее в века.
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Парк был создан в XIX веке в соответствии с традициями того времени.
В настоящее время он продолжает развиваться.
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Коллективизация сельского хозяйства Татарстана 1920—1930 гг., в виду
недостаточной изученности и множества имеющихся спорных фактов является
интересной и актуальной темой для научных исследований. Открывшиеся
в современности многие архивные, статистические и справочные материалы,
документы

являются

хорошим

подспорьем

для

более

объективного,

многопланового изучения социализации деревни ТАССР. XX век является
сложным и насыщенным в истории России. Оценка событий этого периода
является разной, но однозначно можно сказать, что они повлекли за собой
большие изменения в стране и оставили отпечаток в ее истории.
На

современном

этапе

истории

развитие

аграрного

сектора

рассматривается как одно из приоритетных направлений государственной
политики. Для всесторонней оценки современного сельского хозяйства,
выработки успешных проектов необходимо знать историю земельных
отношений в прошлом.
До Октябрьской революции Казанская губерния, как и многие другие
районы России, являлась аграрным регионом. Революция 1917 года создала
предпосылки для приобщения крестьянства к строительству социализма
в стране. Основные массы крестьянства находились в тяжелом положении.
Крестьяне, в отличие от помещиков, владели малым количеством земли.
Согласно переписи 1917 года в ТАССР мелким земельным собственникам
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с владением до 100 десятин принадлежало 5,5 % земель, крупным земельным
собственникам

с

владением

до

10 тыс.

десятин

принадлежало

60 %

земель [1, с. 42—43].
Техника обработки земли в деревнях была примитивной. Крестьяне сеяли
из лукошка, уборка происходила серпом, урожай обрабатывали цепами. Более
прогрессивный инвентарь использовался преимущественно помещичьими
и кулацкими хозяйствами.
После

Октябрьской

революции,

в

ходе

национализации

земли

и ликвидации частной собственности, крестьяне ТАССР вместе с остальными
регионами СССР начали в новом видении строить свою жизнь. Наметившееся
социалистическое строительство в деревне происходило согласно Ленинскому
кооперативному плану. В.И. Ленин обосновал коллективизацию сельского
хозяйства и ее кооперирование как одно из важнейших звеньев плана
социалистического

строительства.

Создание

крупной

промышленности,

электрификация, усиление направляющей и руководящей роли государства,
осуществление культурной революции должно было способствовать созданию
материально-технической базы сельского производства, его социальной
и экономической реконструкции.
Многонациональный состав крестьянства ТАССР определял развитие
кооперативного движения в национальной деревне. Основная часть населения
ТАССР была занята в сельскохозяйственном производстве. Расселение
сельского

населения

в

национальном

плане

по

республике

было

неравномерным. Самыми густонаселенными территориями были районы,
в которых

проживало

татарское

крестьянства по республике

население.

Неравномерное

сказывалось на их

расселение

обеспечении

землей.

Для преодоления земельного кризиса в республике проводились землеустроительные работы. При землеустройстве предоставлялась свобода выбора
землепользования. Экономическое, техническое содействие оказывалась таким
формам землепользования, которые в последующем облегчали механизацию
сельскохозяйственного производства и его кооперирование. В качестве
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экономической

помощи

выдвигалось

право

на

безвозвратное

пособие

от государства.
Большое значение в подготовке к массовой коллективизации имела
организация колхозов, совхозов, коммун и артелей. В числе первых создаются
колхоз в селе Спасск, Ново-Шешминская трудовая артель. Первые кооперации
должны были стать примером, показывающим зажиточную жизнь трудовых
масс многонационального крестьянства. К осени 1927 года основная масса
колхозов

состояла

из

бедняцко-батрацкой

и

середняцкой

группы.

По национальному составу колхозы включали в себя: русское население —
60,2 %, татарское — 34,2 %, смешанное — 5,6 % [6]. Все колхозы ТАССР
имели зерновое направление хозяйства. Наиболее часто встречаемой формой
объединения

колхозов

являлось

товарищество

по

общественной

обработке земли.
Начало осуществления политики коллективизация в СССР традиционно
связывают с XV съездом ВКП (б), который состоялся в декабре 1927 года.
Принятая

на

съезде

резолюция

«О

работе

в

деревне»

говорила

о первоочередной задачи в деревне — объединении и преобразовании мелких
индивидуальных крестьянских земель в крупные коллективы. Колхозы должны
были стать очагами сельхозкультуры для воздействия на сельхозпроизводство
окружающего крестьянства. Они же наряду с совхозами должны были
в ближайший период стать крупнейшими поставщиками сельхозпродуктов
и сырья. Ленинская политика в деревне способствовала глубокому сдвигу
в классовой структуре сельского населения. Обеспечивалось это за счет
вытеснения кулачества, роста середняков, за счет улучшения материального
положения бедняков.
Рассматривая производственное кооперирование в ТАССР можно сказать,
что к 1 мая 1928 года по удельному весу к общему количеству объединений
первое место занимают машинные товарищества (33,3 %). Многие виды
товариществ (машинные, мелиоративные) действуют периодически, постоянно
действующей хозяйственной организацией являются колхозы. Вследствие этого
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колхозы являются постоянным источником распространения около себя
кооперативно-общественной жизни.
Количественный рост колхозов происходит преимущественно за счет
вовлечения

к

коллективным

формам

хозяйства

бедняцко-середняцкого

населения. Колхозные хозяйства, в сравнении с единоличными хозяйствами
отличались

лучшей

техникой

полеводства,

повышенной

урожайностью

и благоприятным соотношением сельхозкультур.
Для выявления достижений и недостатков в колхозах в Татарской
республике проводятся смотры колхозов. Впервые подобный смотр проводился
с 15 сентября по 15 ноября 1927 года [4].
Во второй половине 1929 года Татарская АССР относилась к регионам
с низким уровнем коллективизации. Согласно постановлению Политбюро
«О темпе

коллективизации

и

мерах

помощи

государства

колхозному

строительству» от 5 января 1930 года сроки завершения коллективизации были
сокращены до осени 1930 года (самый крайний срок — весна 1931 года).
Эти сроки являлись нереальными в данный период. В районах, входивших
в список территорий сплошной коллективизации отсутствовала необходимая
материально-техническая база и кадры, что приводило к выполнению планов
только на бумаге.
В первой половине 1930 года, несмотря на достижения в области
проведения коллективизации, обнаруживаются трудности. Подобные трудности
возникали вследствие ошибок и перегибов в колхозном строительстве.
Происходил отход от ленинского принципа добровольности в колхозном
строительстве, нарушалось указание ЦК ВКП(б) о темпе роста и сроках
коллективизации, партия отходила от организации артелей, как основной
формы колхозного движения (создавались коммуны и обобществлялось личное
имущество крестьян). Особенно много нарушений, приводящих к ослаблению
качественной стороны сельхозкооперации происходило при образовании
крупных колхозов. Не учитывались национальные особенности некоторых
татарских

деревень,

где

присутствовало
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сильное

влияние

кулачества

и мусульманского духовенства. Серьезные перегибы и ошибки были допущены
в Мамадышском, Мензелинском, Бугульминском, Спасском и Челнинском
районах. В данных районах предпринимались административные меры
к середняку. Не желавшему вступать в колхозы, предлагалось выселение
совместно с кулаками. В некоторых районах производились аресты середняков,
не вступивших в колхозы. Отмечается вступление крестьян в колхозы из-за
боязни

лишения

их

избирательных

прав,

переселения

на

менее

плодородные земли [7].
Для исправления фактов перегибов и ошибок, возникающих в ходе
проведения

сплошной

коллективизации,

принимаются

постановления,

обязывающие партийные организации прекратить административные методы
коллективизации,

предпринять

меры

по

установлению

правильных

взаимоотношений с середняком.
В качестве опорных пунктов во время посевных компаний в сельском
хозяйстве создавались машинно-тракторные станции. Первая МТС в Татарской
АССР, была созданная в марте 1930 года в Нурлатском районе Чистопольского
кантона, включала в себя 33 трактора [3].
Для улучшения социалистического переустройства в деревне укреплялся
союз между рабочими и крестьянами. Во время проведения сплошной
коллективизации практиковалось заключение договоров национальных районов
и республик с промышленным центром страны. В феврале 1930 года между
Московской областью и ТАССР сроком на 10 лет был заключен договор
о шефской помощи московских рабочих в проведении коллективизации
и подъеме сельского хозяйства в Татарской республике. По условиям договора,
московская область оказывала содействие Татарской АССР в деле усиления
и ускорения темпа социалистической реконструкции во всех отраслях
сельского хозяйства республики. Осуществлялось это путем предоставления
финансовой, технической, культурной и организационной помощи, принятия
культурного

и политического

шефства

крупными

промышленными

предприятиями Московской области над совхозами и колхозами ТАССР,
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усиление кадрового состава республики. Татарская АССР в свою очередь
должна была выполнить пятилетний план в сокращенный срок (3—4 года),
а также вся продукция республики (с учетом вычета нужд экспорта, местных
потребностей) направлялась в Московскую область [8].
Внутри республики в это время продолжает развиваться шефское
движение города над деревней. Также происходит прикрепление городских
районов Казани, учебных заведений к районам сплошной коллективизации.
В

1929—1932

годы

выросла

численность

сельских

партийных

организаций. Партийными организациями происходила вербовка лучших
колхозников-активистов.

Подобные

вербовочные

бригады

вели

беседы

с единоличниками, рассказывая о своей жизни и работе, убеждали их вступать
в колхозы. Партийная организация ТАССР вела большую работу по укреплению создавшегося колхозного строя. В политотделах начинается выпуск
газет,

что

позволяет

улучшить

агитационно-пропагандистскую

работу.

В ТАССР газеты выпускаются на русском и на татарском языках [5].
К концу 1931 года в Татарской АССР была решена задача коллективизации

основной

массы

трудящегося

крестьянства.

Для

повышения

производительности труда, широко применялись соцсоревнования, ударничество и сдельщина. Передовики сельского хозяйства награждались грамотами,
удостаивались звания Героя социалистической стройки Татарстана.
В результате коллективизации изменился облик деревни республики:
согласно статистическим данным расширились посевные площади, повысилась
агротехническая культура, выросла продуктивность и товарность сельского
хозяйства, улучшилась структура посевных площадей [1].
3 января 1934 года за успехи в сельскохозяйственном производстве,
укреплении совхозов, колхозов и выполнение обязательств перед государством
Указом Президиума ЦИК СССР Татарская АССР была награждена орденом
Ленина. В честь этого события во всех колхозах, учреждениях, предприятиях
и учебных заведениях проводились торжественные мероприятия и собрания.
К декабрю 1934 года треть хозяйств ТАССР была коллективизирована.
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Годы второй пятилетки ознаменовались завершением коллективизации
сельского хозяйства, укреплением колхозного строя. Таким образом, задача
социалистической революции была решена. К 1937 году в ТАССР действовали
91 МТС, 51 совхоз и 3847 колхозов. Колхозы объединяли 91,5 % всех
крестьянских хозяйств, им принадлежало 99,4 % всех посевных площадей.
Наиболее высокий процент коллективизации на 1 января 1938 года имели
районы:

Атнинский

и Дубьязский

(99,2 %),

(98,8 %),

Кзыл-Юлский

Казанский

(98,3 %),

(98,9 %),

Азнакаевский

Таканышский

(98,2 %).

Для подготовки кадров массовой квалификации имелось: 25 районных школ
(12 полеводческих,

13

животноводческих),

8

механизаторских

школ,

функционировало семь техникумов и два сельскохозяйственных института [2].
К концу второй пятилетки, был отчетливо заметен скачок в технической
реконструкции сельского хозяйства Татарской АССР. В несколько раз,
по сравнению с 1932 годом, увеличивается число тракторов, комбайнов,
грузовых автомашин. Во второй пятилетке возрастает урожайность зерновых
культур, увеличивается поголовье крупного рогатого скота, овец и свиней.
Основными проблемами социалистического сельского хозяйства в республике
являлись

—

подготовка

высококвалифицированных

кадров,

создание

материально-технической базы, организация труда, распределение доходов,
пути осуществление материального и морального стимулирования.
Аграрной

политике

государства

в

1920—1930 гг.

можно

дать

неоднозначную оценку. С одной стороны до основания был разрушен старый
уклад жизни, взамен которой пришла «новая» деревня. В ходе проведения
сплошной

коллективизации

и

раскулачивания

страдало

практически

все население села. С другой стороны, в ходе проведения коллективизации
повысилась грамотность сельских жителей. ТАССР по экономическим
показателям в стране не отставала от передовых районов.
Коллективизация, поменяв традиционный уклад жизни крестьянства, стала
подспорьем при проведении модернизации народного хозяйства, развития
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технического прогресса в стране, без произошедшего прогресса стране
не удалось бы победить в Великой Отечественной войне.
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Казачество сыграло важную роль в истории Российского государства.
Весомую лепту внесло Оренбургское казачье войско. Особый быт, становление
уклада жизни оренбургских казаков, оказали влияние на развитие образования.
В современных условиях возрождения казачества на него возлагаются большие
надежды. На территории Оренбургской области создаются казачьи классы,
которые призваны возродить традиции и дух вольных казаков, и направить
на благие

нужды

России.

Возрождая

традиции,

необходимо

учесть

многолетний опыт оренбургских казаков в XIX — начале XX веков
по развитию образования, который может быть использован в современных условиях.
Оренбургское

казачье

войско

в

XIX

веке

активно

проводило

образовательную политику. Это было связано, в первую очередь, с тем,
что государству нужны были грамотные казаки, поэтому особое внимание
уделялось обучению мальчиков.
Первая школа в казачьих поселениях была основана в 1823 году
в Сакмарской станице. Рассчитывалось, что обучаться в ней будут старшинские
и казачьи дети в пределах 40 человек. К 1835 году число подобных школ
возросло до тридцати, к 1848 году такие школы действовали при каждой
станице. Общее число по Оренбургской губернии достигло 69 учебных
заведений, в которых обучались 1350 учащихся мужского пола [1, с. 27].
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Профессиональная подготовка учителей учебных заведений Оренбургской
губернии XIX века была неоднородной: лишь незначительная часть учителей
имела

университетское

образование,

большинство

педагогов

получали

образование в духовных училищах или семинариях. Также учителями могли
быть лица, которые сдали экзамены на звание учителя [1, с. 20].
В конце XIX века состав учительского персонала станичных и поселковых
школ Оренбургского казачьего войска все больше пополнялся выпускниками
городских училищ, семинарий, женских прогимназий и других учебных
заведений. На рубеже XIX и XX веков в станичных и поселковых школах
работало 760 учителей, они занимались обучением около 35 тысяч девочек
и мальчиков [3, c. 4].
Сословный состав учителей был разнообразен: от потомственных дворян
до выходцев из рядовой массы оренбургского казачества. Из них 460 учителеймужчин и 300 учителей-женщин и только 139 из них имели законченный
полный курс различных учебных заведений [3, c. 6].
В течение всего времени существовала крайне низкая оплата учительского
труда. В марте 1848 года император Николай I постановил всем учителям
«производить жалование по 28 руб. 58 коп. серебром в год каждому, кроме
учителя Оренбургской школы, который получал по особому назначению
57 руб. 14 ¼ коп. серебром в год». К концу XIX века оплата труда учителя
по высшему окладу составляла всего 260 рублей в год.
Уровень грамотности казачьего населения в XIX веке значительно возрос.
Этому

способствовало

правление

Оренбургского

казачьего

войска,

распространившее в 1871 году распоряжение об обязательном посещении
школы каждым мальчиком из казачьей семьи. Если ребенок не посещал школу,
отец нес наказание, вплоть до ареста.
Наряду с начальным образованием в Оренбургской губернии развивалось
среднее общее и среднее профессиональное образование. Так, 2 января
1825 года открылось первое среднее учебное заведение — Неплюевское
военное училище, которое в 1844 году преобразовали в Неплюевский кадетский
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корпус. Основная задача военного училища заключалась в подготовке
офицерских и административных кадров. Учениками становились в основном
дети офицеров, чиновников, либо представители состоятельных слоев
населения. 6 декабря 1832 года в Оренбурге было открыто отделение
Неплюевского военного училища для воспитания девушек. К 1913 году в здесь
обучалось 202 ученицы.
Важным этапом в развитии образования в Оренбургской губернии стало
открытие в 1868 году первой мужской классической гимназии. Прекрасная
оснащенность оборудованием естественных кабинетов и богатый библиотечный фонд давали возможность получения высокого уровня образования.
Состав преподавателей был не раз отмечен положительными отзывами
от инспекторов Казанского и Оренбургского округов. В июле 1891 года,
гимназию посетил будущий император России Николай ΙΙ.
В 1890 году в губернии существовало 630 учебных заведений. Количество
учеников составляло 36052 человека, из них 26062 лица мужского пола
и 10590 лиц женского пола.
Определенный интерес представляет организация процесса образования
в станицах. На примере школы Донецкой станицы Оренбургской губернии
(современный

Переволоцкий

район

Оренбургской

области)

можно

конкретизировать более детально образ казачьей школы XIX века. Первую
школу здесь открыли в 1851 году. Это была начальная земская школа
(4 класса), кроме этого при церкви существовала церковно-приходская школа
(4 класса) [2, c. 134]. Занятия в земской школе проходили для мальчиков
и девочек раздельно, а в церковно-приходской - вместе.
Обучение в земской школе для детей казаков было бесплатным, а дети
«мужичков» (не казаков) обучались за плату, которая устанавливалась
в зависимости от материального состояния семьи. Размеры платы определялись
в пределах от 1 до 2 рублей в месяц. В церковно-приходской школе обучение
для всех было бесплатным [2, c. 136].
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Заведующего школой называли учителем, а остальных — помощниками
учителя. Заработная плата учителя составляла 12—20 рублей в месяц
и 50 пудов хлеба, у помощников — 5 рублей и 25 пудов хлеба на год.
Основными

предметами

изучения

являлись

арифметика,

чтение,

чистописание и Закон божий. Занятия длились целый день, так как каждый
урок длился 2 часа. В полдень объявлялся обеденный перерыв на один час.
Ученики из дома приносили хлеб и молоко в бутылках, либо чай [2, c. 150].
Учебный год для учащихся 1—2 классов начинался с Покрова
(14 октября), а для учащихся 3—4 классов — со Сдвиженья (27 сентября),
заканчивался учебный год 14 апреля. На Рождество отпускали на каникулы
длительностью в десять дней.
Звонков не давали, один учитель отпускал — отпускали и другие.
В первый день нового учебного года всех учащихся вели в церковь,
а со второго дня начинались занятия.

Фото 1. Церковный хор и ученики школы Донецкой станицы
в конце XIX века
Единая школьная форма отсутствовала. Единственное обязательное
правило для девочек — волосы, заплетенные в косу. Главной мерой наказания,
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являлась процедура стояния на коленях в углу. Отметки носили словесный
характер «хорошо», «посредственно», «плохо», «очень плохо». Неуспевающих
учеников оставляли на второй год [2, c. 158].
Регулярно из Оренбурга приезжали проверяющие, которые за хорошую
учебу вручали детям грамоты и книги. Учащиеся первого класса не писали
в тетрадях, только грифелем на доске. Начиная со второго класса, вводилось
ведение тетрадей карандашом и позже чернилами.
Расходы на содержание школы (оплата труда учителям и сторожам;
покупка учебников) ложились на плечи станичников. С каждого казака
взималось 2,5 рубля ежегодно. Все исправно платили, так как начальство
требовало, чтобы все сыновья казаков были обучены грамоте [2, c. 159].
Крестьяне отставали в грамотности от казаков, так как школы содержались
за счет бесконечных повинностей казаков, в то время как крестьяне не имели
к этому никакого отношения.
К сожалению, не смотря на положительные тенденции, показатели
образования в Оренбургской губернии были самыми низкими по России.
На протяжении XIX века среднее и высшее образование особенно отставало
от остальных регионов страны. Среднее образование характеризовалось лишь
двумя кадетскими корпусами и Николаевским институтом епархиального
училища. А вот высших учебных заведений в Оренбургской губернии
не имелось до конца XIX века.
После революции 1917 года в Донецкой станице была только начальная
школа, девочки и мальчики занимались вместе. Бывшие здания школ сгорели
во время большого пожара в станице, который произошел в 1918 году. С этого
времени занятия стали проводить в частных домах. Эти дома как бы брали
в аренду, а позже занятия проводили в домах раскулаченных селян [2, c. 164].
Таким образом, в течение XIX—XX веков в Оренбургском казачьем
войске сформировалась эффективно действовавшая система начального
образования, которая выдвинула войско по уровню грамотности на первое
место среди прочих казачьих войск империи.
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Краеведческий музей им. Ем. Ярославского имеет очень яркую историю,
за свои более 100 лет работы она воспитала целое поколение людей.
В приобретении полноценного статуса музея, о котором знают теперь
во многих странах, работали такие известные личности, как В.П. Зубрилов,
М.И. Сосновский,

Н.А. Виташевский,

Э.К. Пекарский,

В.И. Йохельсон

и мн. др., все они были политическими ссыльными
Как и любое учреждение работающая во блага общества, в музее ярко
представлено

культурно-образовательная деятельность. Во

все времена

культурно-образовательная деятельность музеев занимала важную роль,
так как музей тесно связан с культурой, образованием, просвещением.
Культурно-образовательная деятельность музея понимают как образование
в пространстве культуры. В данном определении термин «образование»
трактуется широко и предполагает развитие ума и интеллекта человека,
его душевных и личностных качеств, ценностных отношений к миру [4, с. 450].
Культурно-образовательная деятельность является компонентом музейной
коммуникации и одним из ведущих направлений музейной работы. Основу
культурно-образовательной деятельности составляет музейная педагогика.
Сама

музейная

и ее аудитории.

педагогика
Но

понятие

изучает

виды

взаимоотношений

«культурно-образовательная

музея

деятельность»

намного шире, чем понятия «музейная педагогика», так как она включает,
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в себя, все, что относится к организации и проведению многосторонней работы
с самой разнообразной музейной аудиторией.
Для

осуществления

культурно-образовательной

деятельности

музей

использует экскурсии, лекции, кружки, музейные клубы, музейные праздники,
вечера и мн. др.
В своей работе я рассмотрела культурно-образовательную деятельность
Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов
Севера им. Е. Ярославского.
Актуальность

темы.

Данная

деятельность

вызывает

интерес,

так как она повышает уровень развития населения. Культурно-образовательная
деятельность музеев способствует реальному сохранению национальной
духовности, языковой и ментальной среды, культурных традиций. Всестороннее изучение результатов этой деятельности может помочь обновлению
современных технологий социально-культурного воспитания, и повышению
их эффективности в процессе интеллектуального развития населения.
Данная тема мало изучена в исторической литературе, в основном
встречаются оценки современников или участников. Якутский государственный объединенный музей издавал в XX в. сборник научных статей, также
историю музея ярко предоставил нам Винокуров П.В. в своих работах «Музеи
Якутии» и «Знакомьтесь: Якутский музей». Мной были использованы отчеты
культурно образовательного отдела современного Якутского государственного
объединенного

музея

истории

и

культуры

народов

Севера

им. Ем. Ярославского.
Толчком к созданию Якутского музея послужил такой случай: Семен
Егоров, уроженец Вилюйского района, нашел в 1886 г. на берегу р. Вилюй
череп ископаемого быка, и переслал его Якутскому статистическому комитету.
По инициативе секретаря комитета А.И. Попова, Якутский статистический
комитет, решил оставить череп ископаемого быка, с согласия Семена Егорова,
в Якутске, как фундамент для будущего музея [1, с. 24—25]
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Вскоре Якутский статистический комитет обратился к населению
с призывом о пожертвовании разных вещей, которые могли пригодиться
для будущего музея. Население живо откликнулись на призыв комитета
о пожертвовании всевозможных предметов.
Открытие музея состоялось 7 июня 1891 г. Для населения в музее
открылись

следующие

коллекции: представители

ископаемого царства,

этнография, антропология, флора и фауна и палеонтология [3, с. 40—43]
Наиболее полно развертывается культурно-образовательная деятельность
музея в 30-е гг. XX в. Начинают организовывать массовые педагогические
выставки, в стенах музея читаются публичные доклады и лекции, создается
актив вокруг музея, устанавливается контакт с научно-исследовательскими
учреждениями, партийными и хозяйственными организациями.
В годы войны музей проявил себя, прежде, всего как идеологическое,
пропагандистское учреждение: организовали выставки о героической борьбе
советского народа с фашистскими захватчиками, о самоотверженной работе
в тылу, проводились тематические вечера, встречи с фронтовиками, шел
плодотворный поиск, и сбор подлинных памятников военного времени.
Чтобы ускорить претворению в жизнь указаний XXII съезда КПСС
по идеологическим вопросам, Якутский республиканский краеведческий музей
им. Ем. Ярославского и

Якутский обком комсомола решили

создать

на общественных началах Клуб революционной и трудовой славы. Датой
рождения этого клуба считается 17 февраля 1960 г. Его председателем
назначили А.Д. Сыроватского, заместителем С.Е. Ефремова.
В 60-е гг. количество посетителей музея особенно выросло, перевалив
уже за один миллион, причем, начиная с 1962 г. музей принимает уже более
чем по 100 тыс. чел.: в 1962 г. — 101015, в 1963 г. — 105823, в 1964 г. —
107890 и в 1965 г. — 117590 чел.
Музей посещали не только одиночки, но и организованные экскурсии, учет
которых ведется с 1925 г. С этого времени и по 1965 г., то есть за 41 год,
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в музее побывало 6600 экскурсии с участием 174724 человек, в том числе
4433 школьные экскурсии с 121584 школьниками.
Количество экскурсий растет с каждым годом. Если с 1925 по 1940 г.
музей посещали в среднем 81 экскурсия в год, то с 1941 г по 1953 г. по 90,
а с 1954 г. по 1965 г. — 330 экскурсий.
В 1978 г. созданием Якутского государственного объединенного музея
истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, в котором музей
вошел как головное учреждение, началась централизация музейной сети,
характеризующая новый этап в развитии музейного дела в республике.
Главным направлением работы музея в эти годы является экспозиционная
и

научно-просветительская

деятельность

(экскурсионная,

лекционная,

кружковая и др. работы), которая реализуется через образовательновоспитательные функции музейных учреждений.
Руководствуясь

Постановлением

ЦК

КПСС

«О

60-й

годовщине

образования Союза Советских социалистических Республик», Якутским
государственным объединенным музеем были разработаны конкретные
мероприятия по подготовке к 60-летию образования СССР, предусматривающие также и подготовку к 350-летию добровольного вхождения Якутии
в состав России, к 60-летию образования ЯАССР [2, с. 51—54]
При создании музейного объединения в Якутии перед сотрудниками
музея, в области массовой и научно-просветительской работы были поставлены
следующие задачи:
1. Организация на базе экспозиций, выставок и фондовых коллекций
массовой

научно-просветительской

работы

среди

населения,

обзорных

и тематических экскурсий, лекций, бесед, встреч с деятелями литературы
и искусства, науки, ветеранами партии, комсомола, войны, труда и т. д.;
2. Организация экскурсионного обслуживания как местного населения,
так и туристов по всем объектам музейного показа;
3. Подбор кадров штатных и внештатных экскурсантов, организация
их обучения

и

тарификации,

разработка
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методических

пособий

для экскурсоводов, проведение циклов мероприятий по совершенствованию
и формированию их тематики, направленных на повышение научного
и идейного уровня экскурсионной работы;
4. Издание в целях пропаганды научно-просветительной деятельности
афиш, плакатов, объявлений, пригласительных билетов, каталогов и буклетов,
использование печати, радио и телевидение [2, с. 35—39]
В 1978 г. процент экскурсионного обслуживания был очень низким —
всего 16 %, а в 1980 г. составлял 36 %, в 1981 г. — 42 %, 1982 г. — 34 %.
С созданием отдела научной пропаганды в музее стали использоваться
различные формы массовых мероприятий:
Проводились уроки мужества, лекции-уроки, тематические экскурсии,
в дополнение школьных программ организовались пионерские сборы, встречи
с ветеранами партии, труда, гражданской и Великой Отечественной войн.
С 1978 г. в музее стали проводиться циклы встреч «В гостях у нас — герои
экспозиций». Они проводились периодически в связи со знаменательными
датами. Из этого цикла в 1980 г. было организовано 2 встречи: «Герои живут
среди нас», «Твои воспитанники, комсомол!». В 1981 г. для школьников
проводились 15 мероприятий, из них 12 в музее, 3 в школах города Якутска.
В

1984 г.

в

дни

зимних

каникул

учащихся

была

организована

Всероссийская неделя «Музей и дети». Объединенный музей заранее
подготовился к этому мероприятию, был составлен план, написаны сценарии.
Все школы гор. Якутска получили афиши, пригласительные билеты.
В заключении я хотела бы отметить, что музей был основан
для просвещения населения, с этой функцией он справлялся неплохо. С каждым
годом

приток

населения

увеличивался.

Культурно-образовательная

деятельность стало проявляться ярче с 20-х гг. XX в., с началом установлении
советской власти характер и направление деятельности музея меняется
в сторону решения задач строительства социализма. До этого музей проходил
стадию становления, собирания экспонатов, научных сведений. Своей главной
задачей

культурно-образовательная

деятельность
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считала

просвещение

и образование населения, и с этой задачей музей справился. Таким образом,
деятельность

краеведческого

музея

в

этот

период

можно

назвать

плодотворным, посещаемость увеличивается, и отсюда следует тяга населения
к просвещению.
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Религиозный

храм

является

не

только

культовым

сооружением,

но и символом отечественной истории и культуры. История каждого
кафедрального собора традиционно воплощает в себе историю города и всей
епархии. Не стал исключением и Никольский собор г. Оренбурга, который
«выстоял» в годы тяжелых испытаний, «прошел путь» от приходской церкви
до главного

храма

Оренбургской

и

Бузулукской

епархии

Русской

Православной Церкви.
Никольский кафедральный собор назван в честь святителя Николая
Мирликийского, жившего в III веке, в Малой Азии, в городе Патара. Его дядя,
епископ Патары, посоветовал родителям отдать Николая на службу Богу.
Они согласились, и скоро епископ возвел юношу в диаконский, а затем
и в священнический сан. При этом он пророчествовал, что этот пастырь будет
утешителем и помощником тех, кто попал в беду. Святитель Николай и в самом
деле был очень отзывчив и милостив. Святой прожил долгую жизнь
и чудесным образом спас от смерти и разных злоключений многих людей.
Он является

покровителем

путешествующих

(особенно

моряков),

обездоленных, оклеветанных, также считается покровителем брака [1].
Весной 1883 г. в казачьей станице Форштадт (до 1922 г. — предместье
Оренбурга) на улице Атаманской (современная — ул. Чкалова) заложили на
средства прихожан приходской храм. Причиной закладки кирпичного здания
церкви стал пожар деревянных построек казачьей станицы с ее фортом
60

(крепостью, отсюда название района «Форштадт»). Вот в это тяжелое время
и возникла

мысль

о

постройке.

Инициатива

принадлежала

казакам

Оренбургской станицы во главе с попечителем и подрядчиком Евфимием
Колокольцевым, а спланировал ее инженер-капитан В.П. Сахаров.
В 1883 г. будущий император, цесаревич Николай Александрович, сделал
подарок для строившейся форштадтской Никольской церкви — напрестольное
Евангелие, большого размера, под металлическим окладом с четырьмя
медальонами

по

углам

с

изображениями

апостолов-евангелистов,

и для его хранения в 1891 г. рядом с церковью построили часовню.
Церковь заложили в 1883 г., а 4 мая 1886 г. ее освятил Преосвященный
Вениамин II (в миру Смирнов), епископ Оренбургский и Уральский. Сначала
она была однопрестольная, во имя Святителя и Чудотворца Николая, а с 1910 г.
числится

как

трехпрестольная

в

честь

Успения

Божией

Матери

и св. великомученика Пантелеимона. Кроме того, Евфимий на свои средства
построил обширный притвор. В памяти старожилов сохранились имена
служителей этого храма и настоятеля первостроителя о. Василия (в миру
Коблова), скончавшегося в 1917 г. и похороненного за алтарем храма вместе
со строителем и старостой Евфимием Колокольцевым.
Никольский храм под «давлением рабочих коллективов» был закрыт
в 1935 г. и все святыни из него вынесли. Здание храма стало использоваться
для различных хозяйственно-бытовых нужд, вначале в нем разместили
общежитие [2, с. 138].
В годы Великой Отечественной войны произошли важные изменения
в государственно-церковных

отношениях,

отмечался

рост

религиозных

настроений среди населения, стали открываться храмы. Активизировалась
и деятельность верующих г. Чкалова (так назывался Оренбург с 1938
по 1957 гг.), которые в декабре 1943 г. обратились с письмом к Патриарху
Московскому Сергию. В письме они отмечали, что их более 100 тыс. человек,
просили помощи в открытии храма или молитвенного дома. С 1942 г.
Никольская

церковь

в

г. Чкалове

использовалось
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как

хранилище

для эвакуированных архивов, и по данным на 1 февраля 1944 г. была занята
Госархивом НКВД. В этом помещении разместили 67 вагонов документов,
прибывших в город [4].
Объективную необходимость возвращения здания Никольской церкви
раскрывал в декабре 1944 г. в письме к председателю Облисполкома
Управляющий

Чкаловской

епархией

А. Архангельский.

В

обращении

отмечалась необходимость воспитывать «верующую массу» в патриотическом
духе, произносить патриотические призывы, устраивать сборы в Фонд Обороны
страны. За несколько месяцев в 1944 г. Никольской церковью было собрано
в Фонд Обороны страны 40 тыс. рублей и 10 тыс. рублей сданы в местные
органы государственной власти для новогодних подарков детям фронтовиков.
В феврале 1945 г. на Чкаловскую (Оренбургскую) кафедру был назначен
епископ Мануил Лемешевский. Владыка Мануил внес весомый вклад
в открытие храма и оформление епархии.
Только в марте 1945 г. помещение освободили от архивных документов.
Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК
СССР по Чкаловской области П.Г. Тептярев, обращаясь к общине верующих
сообщал, что им передается здание церкви, сторожки, культовое имущество
в бесплатное и бессрочное пользование [3].
С 1000-летия Крещения Руси (1988 г.) наступило благоприятное время
для Православной

Церкви,

в

Никольском

соборе

по

благословению

митрополита Леонтия развернулось большое строительство. В 1988—1990 гг.
в Никольском соборе построили новый круглый купол вместо старого
деревянного квадратного, который дал наклон. В 1991 г. начали строительство
нового Всесвятского придела, который освятили через год.
В

1994 г.

оренбургскими

строителями

во

главе

с

Вячеславом

Михайловичем Коноваловым по проекту Н.А. Быковской, на первом ярусе
старой колокольни была надстроена новая высокая колокольня, поднявшаяся
на 7 метров и гармонично вписавшаяся в окружающую застройку. 1994—
1995 гг. — произведена позолота всех 3-х иконостасов, расписан купол
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и расписаны три алтаря, произведена реставрация стенной живописи алтарей
и всего храма. В 1995 г. на территории Никольского собора возвели
Водосвятную часовню, благоустроили территорию вокруг собора, разбили сад,
установили чугунную ограду, посадили лиственницы. В 1996 г. Никольский
собор посетил Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. «Им был
отслужен молебен в торжественной обстановке. Его Святейшество вспоминал,
что как и тогда, когда, будучи митрополитом, он посещал Оренбург,
Никольский

кафедральный

собор

был

переполнен

прихожанами,

и чувствовалась молитвенная, теплая, духовная атмосфера, так и в его новый
приезд царит та же молитвенная атмосфера. Его Святейшество дал свою
положительную оценку Никольскому кафедральному собору» [5].
Список с чудотворной Табынской иконы Божией Матери — одна
из главных святынь Никольского собора. Эта икона имеет очень древнее
происхождение. И по типу отделки доски, красок и рисунку греческого письма
можно отнести время написания к XII веку, то есть к тем временам, когда
живущие здесь народы венгров, булгар и команов были вытеснены нашествием
татаро-монгольских полчищ. Икона имеет крупные размеры (74 х 106 см)
и характерную особенность — очень темный Лик. Настолько темный,
что не различить Его черты. Существует множество точных списков Табынской
иконы Богородицы, имеющих местное почитание за чудеса, в городах
Оренбурге, Самаре и других.
Никольский собор имеет огромное значение для верующих жителей
Оренбурга. Веками вся жизнь православного человека освящалась в храме:
с рождения до кончины. В храме младенец «рождался свыше» в Таинстве
святого крещения. С малых лет приобщался к храмовому богослужению,
молиться со всею Церковью «о всех и за вся». Так рождалось чувство
духовного единения, общности, которую именовали православным миром.
Всеми жителями строился и украшался Никольский храм. Каждый вносил
свою посильную лепту, потому что храм является средоточием духовного
бытия и самые значительные события в земной жизни человека были связаны
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с храмом: крещение, венчание — освящение брака, а в конце пройденного пути
— церковное погребение. Воскресный и праздничный благовест призывает
верующих отложить всякое житейское попечение и поспешить в Храм Божий.
Православный христианин чтит храм, потому что «место это свято». На нашей
грешной

земле,

особенно

в

наше

время,

исполненное

беззакониями

и соблазнами, святой храм Божий есть единственное место, где мы можем
укрыться от жизненных бурь и невзгод.
На наш взгляд, очень важно знать не только историю своего Отечества,
но и своей малой родины, своего родного города, неотъемлимой частью
которого является Никольский собор.
Список литературы:
1. Епархиальные ведомости. — 1886. — № 10. — С. 375.
2. Потапова А.Н. Чкаловская Епархия в годы Великой Отечественной войны //
Южный Урал в годы Великой Отечественной войны. Оренбург: Оренб.
губерния, 2000.
3. Мячина Н.А. Никольский собор: история и современность. 1999. —
[Электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
URL:
http://www.oepress.ru/nikolskiy_sobor.html.
4. Потапова А.Н. Православные епархии на Южном Урале в военные
и послевоенные годы // Великий подвиг советского народа в Великой
Отечественной войне (1941—1945 гг.): сб. статей Междунар. науч. конф.,
посвящ.65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Оренбург:
Изд. центр ОГАУ, 2010. — С. 316—321.
5. Стремский Н. Мученики и исповедники Оренбургской епархии ХХ века.
Книга 3. Оренбург,2000. — С. 222.

64
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Актуальность. Согласно мифам, встречающимся почти у всех народов
планеты, птица олицетворяет душу умершего человека, переходящего
в загробный мир. Душа в образе птицы распространена у славян — жаворонок
и голубь, в древней Греции души мертвых изображались виде воробьев,
которые являлись спутниками Гермеса.
На писаницах Дальнего Востока птица встречается в летящем положении
(Верхнее Приамурье — Сакаси — Алян, Шереметьево; Якутия — р. Мая;
Якутия — Бэс — Юрэх; Якутия — Эмэгээтэх — Хая; Якутия — Суруктах —
Хая; Якутия — Ат — Дабан; Амурская область — Архара).
Цель. Цель данной работы — выявить роль птицы в представлениях
о загробном мире и душах умерших у народов Дальнего Востока.
Считается, что душа принимает облик птицы незадолго до смерти
или сразу после смерти человека, и происходит это непосредственно в связи
с переходом в мир иной. Птица свободно передвигается между сферами —
именно этот факт определяющий в наделении души умершего чертами птицы.
В представлениях якутов душа умершего (кут) сопровождалась в страну
мертвых птицей. Я.И. Линденау в своей книге «Описание народов Сибири»,
писал, когда хоронили богатого якута над могилой, на углах земляной насыпи
втыкают шест, на который насаживают сделанную из дерева птицу,
что позволяло перемещать ее в горизонтальном положении, тем самым
создавалась иллюзия летящей над головой птицы — человека покидающего

65

это мир.

Такую

птицу

называют

ѐлюю

суора

тураага

(вороны

смерти) [8, с. 155]. Сейчас такие изображения встречаются в оформлениях
надмогильных сооружений погребениях шаманов. Так, у эвенских шаманов
в захоронениях конца XIX — начала XX, можно встретить на могильных
крестах вырезанную фигурку птицы в стилизованном резном изображении,
изображение которой считалось символом ушедшей небо души умершего.
Такие фигурки могли вырезаться как в дереве так и из него, и прикрепляться
на обоих концах креста [5, с. 97—98] Постепенно такой обряд захоронения
остался только у шаманов, в качестве символов вырезались крахаль
либо гагара.
Похожая фигурка птицы найдена в погребении женщины (предположительно удаганки) на стоянке Родинка II (бассейн Колымы) [4, с. 76]
В фигурке птицы имелось отверстие, что позволяло насаживать ее на шест.
Также в погребении были найдены 3 костяных плоских подвески в виде птиц.
Такие подвески встречаются на костюмах якутских и эвенских шаманов.
Также, народ саха верил, что в нижний мир шаманы, спускаются верхом
на бубне, потом им приходится принять образ гагары, чтобы пройти насквозь
«Море Бед». На писанице Нортуй II (Верхнее Приамурье) найдено изображение
антропоморфной фигуры с рукам, напоминающими крылья летящей птицы.
Можно предположить, что это изображение шамана переходящего «Море
Бед» [6, с. 113] Существует поверье, что душу шамана забирает птица
и уносит ее в мир иной.
Народ орочи верили в мифическое древо железной птицы «кори», которое
растет недалеко от «небесного рта». После того, как душа падает на землю
загробного мира, она проходит по реке в заоблачный мир, превращаясь
по очереди

в

нескольких

существ

и

предметы,

одним

из

которых

являлась железная утка.
Многие народы Сибири также верили в родовое древо души, куда улетают
в виде птиц души умерших людей [2, с. 110] К примеру, ханты говоря о стране
мертвых, которая находится на севере, упоминают, что на ее границах слышен
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крик душ — гусей и лебедей. С этими представлениями, возможно, были
связаны изображения металлических фигурок птиц на их святилищах [1, с. 77]
В связи с этим можно говорить о том, что представления о загробном мире
у хантов и орочей было похожим, несмотря на территориальные различия.
Также можно предположить, что значение металлических фигурок птиц,
найденных на святилищах хантов, связано с идеей реинкарнации. Душа птицы
переходит в тело новорожденного.
В представлениях нанайцев и ульчей шаман улетал из загробного мира
(буни — нан., були — ульч) верхом на птице поори [10, c. 45].
У нивхов душа после перехода в загробный мир (Млыво) должна перейти
в следующий мир и так до тех пор, пока не превратится в траву, насекомое
или птицу [10, c. 89].
В то же время, у якутов существовали представления о душе
как о воплощении противника в птицу и охоте за ней с помощью шамана.
В связи с этим, оружие иногда смазывалось кровью птицы. В своей книге
«Материалы для изучения верований якутов» А.Е. Кулаковский пишет,
что при убийстве ворона его душа (кут) летит к отцу Хара Сыагылах’у,
на что последний карает обидчика — насылает на него болезнь [7, c. 17].
Практически у всех народов загробный мир отождествляется с небом,
и попасть туда можно только с помощью птицы, превратится в нее. Таким
образом, орочи, веря в переход в иной мир с помощью птицы, помещали тело
ребенка (которому еще не успел исполнится годик) в гроб, который вырезали
из дерева в виде птицы, чаще всего утки [2, c. 49]. Души усопших якутов,
подобно птицам, живут на деревьях — воздушных гробницах арангас [9, c. 93].
Эвены и эвенки также верили, что птица символизирует душу человека,
душа перевоплощается в птицу в момент смерти. По материалам фольклора
эвенов и эвенков можно говорить о том, что воплощением души человека
являлась кукушка. Именно по этому эвены и эвенки и сейчас верят,
что ее нельзя убивать [12, c. 218].
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Среди наскальных рисунков встречаются птицы — кресты, птицы стрелы
(без

определенных,

воспринимается

как

характерных
символ

признаков

птицеподобной

вида).
души

У

якутов

крест

шамана [5, c. 46].

В писаницах на Средней Лене прямой крест мог изображать летящую птицу.
К примеру, у монголов и бурятов крест, с крючкообразно загнутыми в одну
сторону концами, называется «хас», по-тюрски «гусь» или «птица». Крест
считался у них символом благополучия и счастья [10, c. 99—100] Такие
изображения в виде креста можно найти на петроглифах Якутии на реке Мая.
В мифах народов Дальнего Востока также можно встретить птицу в образе
не только души усопшего, но и совершенно в противоположном виде — души
ребенка до года или еще не рожденного (зародыша). Такая позиция птицы —
души встречается у нанайцев, орочей, эвенков, негидальцев, ульчей. Такую
душу — птицу называли Оми или Омие. Данные народы верили, что Омие
до рождения ребенка в виде птиц обитали на мировом дереве, где их оберегала
покровительница деторождения Омиан – мама (нанайцы); у эвенкоа —
орочонов Оми детей на лиственнице в виде птенцов синички, Оми будущих
шаманов — в виде птенцов перелетной птицы — лебедей, орлов,
гагар [3, c. 177—178].
Сопоставление материалов о представлениях народов Дальнего Востока
о загробном мире с наскальными изображениями и предметами мелкой
пластики привело нас к выводу о тесной связи между этими формами
проявления духовной культуры. Сейчас, на писаницах Дальнего Востока можно
встретить много изображений птиц олицетворяющих композиции перехода
души умершего в загробный мир.
Таким образом, образ птицы, как символ перехода в мир усопших, играет
большую роль в мировоззренческих представлениях народов Дальнего Востока.
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СЕКЦИЯ 2.
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ПРОБЛЕМЫ КРОССКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Лаптев Арсений Сергеевич
студент 2 курса, факультет «Институт менеджмента и маркетинга»,
направление «Международные отношения» РАНХиГС,
РФ, г. Москва
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Семедов Семед Абакаевич
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«Международное сотрудничество» РАНХиГС при Президенте РФ,
РФ, г. Москва
Европейская политическая архитектура сегодняшнего дня содействует
актуализации синтеза культурных ценностей разных народов. Глобализация
вызывает революционные процессы в мире экономики и финансов, на рынке
труда и в СМИ. Всѐ более явным становится еѐ влияние также и на системы
образования, ―wind of change‖ («ветер перемен») стремительно проносится
над мировым академическим полем.
Каковы

культурные

последствия

глобализации?

Сливаются

ли традиционные ценности или идут всѐ чаще курсом конфронтации? Способна
ли культура из столкновения с чужим творить что-то новое?
Глобализация охватила самые разные измерения и сферы нашей жизни.
Но если экономические и политические последствия глобализации являются
предметом оживлѐнных публичных дискуссий, получая различные толкования,
то еѐ влияние на культуру всѐ ещѐ пока остаѐтся в тени. Международное
сотрудничество, СМИ, миграция привели к интенсивному росту культурных
обменов. В ходе этого взаимодействия возникают новые формы культуры,
происходит стирание границ между своим и чужим. Но одновременно процесс
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глобализации ведѐт к возникновению новых форм культуры и стилей жизни.
Поэтому часто границы между своим и чужим стираются.
Столь широко обсуждаемые сейчас процессы глобализации ведут к тому,
что различные культуры интенсивнее и быстрее, чем когда бы то ни было,
влияют

друг

на

друга.

Дифференциация

современного

мира

ведѐт

к болезненным потерям собственной самобытности. Люди ищут ориентиры,
которые позволят им в период стремительных общественных перемен обрести
позитивное самосознание. Ими могут быть история и культура. Но затаѐнные
обиды

и

упрямое

самоутверждение

могут

привести

к

отрицанию

и нетерпимости, о чѐм свидетельствуют многочисленные примеры «этнизации»
социальных конфликтов по всему миру. Поэтому тема поликультурного
общения является одной из самых важных в повестке дня современности.
Кросскультурная

коммуникация

предполагает

взаимную

готовность

учиться. Диалог требует внимательных слушателей и может функционировать
лишь тогда, когда коммуниканты имеют интерес и уважение. Путь
от конфликта к диалогу может быть тернистым и долгим. Поэтому один
из аспектов

кросскультурной

коммуникации

—

это

вопрос

о

том,

как различные культуры влияют друг на друга. Культура в этом плане —
это скорее не определѐнная, окаменелая традиция. Культура как постоянно
вновь

создаваемое

достижение

цивилизации

предполагает

сомнение,

критическое преодоление формальных стереотипов. Интеркоммуникация —
это ключ к культурным инновациям, к творческой фантазии. В то же время
культура — это нечто объединяющее за рамками всех границ, ведущее
к расширению интеллектуальной траектории.
Многообразие

культур

лежит

в

основе

богатства

человеческой

цивилизации, особенно в эпоху глобализации. В то же время различия в плане
культурной самобытности часто становятся причинами кризисов и конфликтных

ситуаций.

Поэтому

диалог

между

культурами,

дискуссии

по поводу взглядов на своѐ и чужое становятся одним из важнейших
требований XXI века.
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Новые формы культуры и самобытности нелегко понять с точки зрения
наших привычных представлений о том, что такое «культура». Культурные
различия между людьми обычно выводятся из их самобытных исторических
корней. Культуру представляют себе в виде относительно статичного единства
с ясно очерченными границами. Мир уподобляется мозаике, а составляющие
еѐ камешки — культурам. В этом образе культура и локальное сообщество суть
одно и то же.
Поэтому в данной статье используется понятие «креолизации». Оно взято
из лингвистики, где первоначально обозначало процесс новообразований
в языках Карибского бассейна, смешение соответствующих колониальных
языков с африканскими языками. Перенесѐнное на повседневную культуру,
это понятие более точно передаѐт то новое разнообразие, которое основывается
в большей мере на взаимосвязях, чем на автономии. Это понятие ставит акцент
не только на противоречиях между культурами, но и подчѐркивает
проницаемость границ знаковых систем (в данном случае, языков). Культура
в контексте креолизации уже не конгруэнтна статичной, замкнутой в себе
системе, она предстаѐт в виде потока значений, перманентно растворяющих
старые и создающих новые отношения.
Перемены охватывают не только формы жизни на местах: целые
географические пространства меняют своѐ значение для всѐ большего числа
людей. Мигранты, пользователи интернета, художники, студенты, учѐные
образуют

транснациональные

сообщества,

сплочѐнные

идейными,

социальными и профессиональными связями.
Внутри этой мировой референтной системы устанавливаются различия
и выявляются сходства. Так осознаѐтся разнообразие мира. Всѐ больше
и больше

людей

определяют

своѐ

отношение

к

растущему

числу

универсальных категорий и информационных сообщений.
Нельзя не признать, что внутри глобальной культуры формируются
различные

позиции,

которые

становятся

объектами

гегемонистских

устремлений субъектов глобализации. Развитие общей референтной системы
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не делает всех людей одинаковыми. Они лишь демонстрируют свои различия
всѐ более схожим способом. Глобальная культура представляет собой
структуру общих различий, в рамках которой народы должны определять
культурные особенности, чтобы понять друг друга и добиться взаимного
признания. Из множества различий одни акцептируются, другие игнорируются.
Новая гегемония означает не столько содержательное, сколько структурное
первенство. Глобальными становятся структуры и идеи, например, идеалы
красоты, права человека, организационные принципы. Однако их оформление
или претворение в жизнь могут быть очень разными.
Глобальная культура не является всеохватывающей. Для большинства
людей, глобальность — не состояние, а потенциал. Мы живѐм сейчас
не в мировом обществе без границ, но

во

множестве «параллельных

реальностей», которые могут пересекаться. Между ними, как и раньше,
есть различия, которые порой кажутся непреодолимыми. Вопрос в том,
как эти «параллельные реальности» будут выглядеть в мире со всѐ более
переплетающимися культурными составляющими, остаѐтся пока открытым.
Ведь ни одно из государств не может сегодня герметично изолироваться
от чуждых влияний.
К сожалению, в ходе глобализации часть знаний о культурах теряется.
Безусловно, уход с исторической сцены картин мира не есть что-то новое,
новым является лишь скорость изменений в современном мире. Образующиеся
вновь креолизованные типы культур не устраняют старые формы жизни,
а создают новые, которые частично интегрируют предшествующие. Вместе
с тем, благодаря архивам, музеям, школам теряется всѐ меньше знаний
о культурах, а новые коммуникационные технологии заметно облегчают доступ
к информации. Уже очевидно, что отдельные сообщества могут использовать
новые средства коммуникации для распространения своих традиций и передачи
их последующим поколениям. С культурологической точки зрения, глобальная
коммуникация — это диалектический процесс. Интеграция и дифференциация,
конфликты

и

креолизация,

универсализация
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и

партикуляризация

—

не взаимоисключающие, а взаимопредполагающие тенденции развития. В ходе
глобализации некоторые структуры современной жизни распространяются
по всему миру. В то же время характерные особенности этнических культур
на фоне глобальных структур приобретают всѐ более чѐткие очертания.
Диалог между культурами становится релевантным фактором будущего.
С одной стороны, происходит глобализация в сфере коммуникации и СМИ,
с другой — фрагментация в результате этнорелигиозных конфликтов,
национализма, региональных фундаменталистских тенденций. Проблемы
межкультурной коммуникации всѐ больше кружатся вокруг архимедовой
точки: отношение к другому. Представление о культуре как о чѐм-то целом,
поощряющем собственную самобытность, постепенно стирается в современном
мире. Культурная глобализация укладывается сегодня в противоречивую
систему

национально-государственных

ограничений

и

международных

процессов. Можно сделать вывод, что унификация и дифференциация
происходят одновременно.
Поэтому

возникает

вопрос,

как

культурная

память

соотносится

с модернизацией. В начале XXI столетия феномен модернизации стал
противоречивым и даже конфликтным понятием, так как традиционные
принципы и ценности ставятся под вопрос. Постепенно приходит понимание
того, что культурная самобытность не имеет гарантий в многополюсном мире,
что она противоречива и находится в состоянии процесса. В то же время
для восприятия культурных различий требуется диалог между различными культурами.
Глобализация привела не к культурному объединению, а скорее
к технической унификации, единообразию без настоящего единства. Появился
целый ряд возможностей, позволяющих обладать калейдоскопом различных
самобытных культур. Сегодняшняя культура — это уже не культура какой-то
местности, а культура времени. В тоже время (в этом и заключается опасность)
любая самобытность всегда возникает только в условиях изолированности.
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Следовательно, фундаменталистские тенденции являются экстремальным
проявлением политизирования культурных различий.
Миграция является непростым процессом взаимодействия различных
народов. В Россию ежегодно прибывает большое число мигрантов. Люди,
приезжающие в другую страну имеют собственное мировоззрение. Их обычаи
часто сталкиваются с обычаями местного населения. Чтобы пребывание
мигрантов сделать созидательным, нужна система интеграции, которая помогла
бы изучить язык и традиции коренного населения. «Знание языка, культуры
и доминирующей религиозной традиции, несомненно, должно послужить
средством упрочнения межэтнического мира и достижения общественного
согласия» [5, с. 23—24].
Одна из важнейших задач культуры заключается в том, чтобы заложить
основу для самобытности человека. Культура — это форма коммуникации,
которая наиболее утончѐнно выражается в языке и вместе с ним в широком
спектре нравственных ценностей. Коммуникативно-информативные установки
могут совпадать и вступать в противоречие или не находить специального
выражения, когда полученное сообщение просто принимается к сведению
без выражения чѐткого к нему отношения. При совпадении установок
слушатель выражает согласие, удовлетворение, одобрение, при несовпадении
удивляется,
определѐнные

недоумевает,
правила

критикует,

порицает.

взаимоотношений.

В

Общество

выработало

результате

воспитания

эти предписания усваиваются и становятся затем обязательными.
Существует несколько видов речевого этикета для отдельных сфер
и условий общения: нормы обращения к незнакомому лицу; выражения просьб,
благодарности; формулы вежливости и оскорбления; правила речевого этикета
со старшим, с ребѐнком, человеком своего круга и посторонним; приѐмы
создания интимизации обстановки беседы; определѐнные стандарты типичных
ситуаций, как то: приветствие, извинение, поздравление, реакции на сказанное
или ситуативные реакции и т. п. Всѐ это имеет свои более или менее
специализированные словонаборы и синтаксические построения. Морально75

этические нормы находят своѐ выражение не в последнюю очередь
и в обиходном
ализированные

языке.

В

ходе

единицы,

развития

отражающие

языка

выработались

нравственные

специ-

представления

и понятия [1, с. 37—38].
Незнание норм и традиций общения представителей другого государства
может повлечь за собой состояние, возникающее из-за различия культур,
которое называется культурным шоком (culture shock). Если изучающие
иностранный язык сталкиваются с иным набором моделей поведения и с новой
совокупностью ценностей, у них может возникнуть шок, в результате которого
они начинают считать носителей изучаемого языка чудаками, плохо
воспитанными людьми и так далее. «Поликультурное воспитание может свести
к минимуму культурный шок, увеличить и разнообразить опыт межкультурного
общения между странами, народами, которые активно сотрудничают во всех
сферах жизни» [2, с. 83].
Бесспорно,

овладение

иностранным

языком

неразрывно

связано

с постижением самобытной культуры, которая предполагает не только
усвоение социоэтнических характеристик, знание фактов общественной жизни,
но и формирование готовности понимать ментальность носителей изучаемого
языка. Невозможно понять генезис становления гражданина в отрыве
от культуры социальной общности, малой социальной группы и, в конечном
итоге, нации. К примеру, желая понять внутренний мир русского или немца,
следует изучить русскую или соответственно немецкую культуру.
Так,

главные

особенности

русского

коммуникативного

поведения

включают в себя: общительность, искренность, открытость, эмоциональность,
приоритетность разговора по душам, нелюбовь к светскому общению,
тематическое разнообразие, свободу подключения к общению третьих лиц,
бытовую

неулыбчивость,

доминантность,

категоричность,

бескомпро-

миссность в споре и др.
К общим чертам немецкого коммуникативного поведения относятся:
высокий

уровень

внешней

приветливости
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и

бытовой

вежливости,

коммуникативный этикет, почитание в общении, малая степень любопытства,
тенденция к анонимности социальной коммуникации, подробное планирование,
пунктуальность, терпимость, приоритетность тем денег и еды, предпочтение
официального стиля общения и т. д.
Проблемы кросскультурной коммуникации занимают центральное место
в исследованиях лингвистов всего мира, которые изучают культурную
специфику языков и общения. Современные переводоведы также признают
важность «культурного» аспекта, признавая, что культорологические вопросы
являются для перевода не менее серьѐзными, чем вопросы лексического
и синтаксического характера. Культура — это не просто набор норм,
поведенческих установок и ценностей, существующих в культуре носителей
иностранного языка. Культура является контекстом, в котором язык оперирует
и проявляется. Язык неразрывно связан с культурой, т. е. является основным
культурообразующим элементом.
В

лингвокультурном

пространстве

носителей

английского

языка

главенствует мировоззренческая установка на то, что человек активен,
рационален, настроен на позитив (positive thinking). Поэтому в английском
языке подчѐркнуто выражен активный деятель, что отражается в использовании
подлежащего-существительного/местоимения,

олицетворяющего

источник

действия или действующее лицо, пусть чисто формальное: I am thirsty.
Мне хочется пить. She is not sleepy. Ей не спится [6, с. 138].
Русский язык тяготеет к безличности и неопределѐнности, поэтому
многочисленные русские конструкции с существительным/местоимением
в дательном падеже, модальными словами («нужно», «нельзя»), отрицательными инфинитивными конструкциями («не бывать», «не видать»),
возвратными глаголами («не спится», «не работается») и др. подчѐркивают
инертность субъекта.
Языковые различия между народами проявляются не только в том,
что люди говорят на разных языках, но и в особых языковых привычках.
Логика или, наоборот, нелогичность иносказательных выражений, к примеру,
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в большей

мере

определяются

фольклорными

традициями.

Некоторые

из них могут показаться достаточно странными. Например, немецкое слово
Ratte означает «крыса» (животное). Оно может употребляться и в переносном
значении как ругательство. В то же время этим словом немцы шутливо
называют подвижных миловидных девушек. Для русской культуры такой
семантический перенос как минимум непривычен [4, c. 126—127].
В китайской культуре дракон — символ императора, престижа, власти.
Поэтому китайский мужчина сочтет за комплимент, если его назовут
«настоящим драконом». В русском фольклоре дракон — Змей Горыныч,
отрицательный персонаж сказок, чудовище в облике огнедышащего змея.
Он ассоциируется у носителей русской культуры с жестоким и безжалостным
человеком [3, 99—100].
Данные примеры убедительно показывают, что корректное использование
страноведческих сведений в единицах языка позволяет избегать затруднений
и неудобств при взаимодействии с представителями другой национальной
лингвокультуры.
В любой коммуникативной обстановке важное место занимает соблюдение
правил речевого этикета. Обращение является одной из значимых форм
национального речевого этикета. В роли обращения используются собственные
имена, название лиц по степени родства, положению в обществе, званию,
занятию, профессии, возрастному признаку и т. д. В русском речевом этикете
используются многообразные формы имѐн, отчеств и фамилий. В немецком
и английском языках, в зависимости от степени знакомства и условий общения,
в основном употребляются формулы обращения типа господин+фамилия.
В китайском речевом этикете считается невежливым называть человека
по фамилии. К пожилым людям в Китае принято обращаться «бабушка»,
«дедушка». Поэтому китайские студенты часто обращаются к преподавателям
в России с такими выражениями, что, по-видимому, может испортить
настроение носителям русской культуры, то есть данные речевые формулы
неуместны при обращении студента к преподавателю [3, с. 98]. Таким образом,
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усвоение тех или иных форм обращения с учѐтом их национально-культурной
специфики порождает доверие. Вежливость и деликатность позволяют
собеседникам чувствовать себя уверенно и непринуждѐнно в межличностном
и профессиональном общении.
Итак, культуры не только имеют существенные различия, но взаимно
обогащают друг друга. Это позволяет им сохранять живой характер
и не становиться музейным экспонатом. Однако такое развитие таит в себе риск
культурного отчуждения. Единая мировая массовая культура провоцирует
противоречия не только между культурами, но и в рамках одной культуры.
Развитие в сторону мультиэтнического общества в глобальном мире идѐт
не бесконфликтно. Современное общество в условиях глобализации становится
поликультурным, требующим от своих субъектов понимания и терпимости
в коммуникации

с

представителями

других

национальностей.

Поэтому

значимыми факторами в процессе коммуникативного взаимодействия представителей разных этносов являются культурная непредвзятость, социокультурная
наблюдательность,

лингвистическая

компетентность,

веротерпимость

и толерантность.
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В современном русском языке выделяют молодежный жаргон или сленг
(англ. Slang — и выражения, употребляющиеся людьми определенных
профессий или возрастных групп). Из сленга в разговорную речь пришло много
слов и выражений: хвост (академическая задолженность), плавать(плохо
отвечать), преп (педагог) и др. Появление этих жаргонизмов связано
со стремлением молодежи ярче, эмоциональнее выразить свое отношение
к предмету, явлению. Отсюда такие слова: потрясно, обалденный, кайф, пахать,
загорать и т. п. [2, с. 69—70].
Современный молодежный сленг начинает формироваться в 70-е годы,
что связано с распространением хиппизма. Тогда он существовал как язык
хипп-системы, или содружества хиппи. Затем в 80-е годы возникают новые
многочисленные «неформальные» группировки, для каждой из которых была
присуща своя жаргонная система. Стоит заметить, что в тот момент жаргон был
средством разграничения «свой-чужой». Лишь в 90-е годы, в эпоху
перестройки, молодежный сленг мгновенно пополняется новыми лексическими
единицами, превращается в мощную языковую подсистему. Кроме того, в наши
годы сленг активно проникает в сферу общеупотребительной лексики
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благодаря тому, что является средством эмоционального и экспрессивного
воздействия

в

речи.

Поэтому

он

широко

употребляется

в

СМИ,

в художественной литературе.
По мнению исследователей, лексический состав сленга формируется путем
переосмысления,

метафоризации,

переоформления,

звукового

усечения

уже существующих в языке слов, а также путем заимствования иноязычных
слов и их приспособления к современности для постоянного использования.
Как в русском языке, так и в казахском языке имеются сленговые слова
и выражения. Нашей
зовательных

задачей

моделей

было определение основных

молодежного

жаргона

казахских

словообрашкольников

и студентов, а также сравнительный анализ изменений словаря сленговых
выражений школьников и студентов.
В жаргонизмах казахских студентов и школьников можно условно
выделить универсальный, традиционный студенческий жаргон, который
передаѐтся из поколения в поколение: абитура — абитуриенты, автомат —
зачет или экзамен, полученный без экзамена, шпора- шпаргалка, общагаобщежитие, госы — государственные экзамены, препод — преподаватель
и школьный жаргон: наименования учителей и других школьных работников
по их конкретным признакам: Спортик — учитель физкультуры, Аксес,
мышка — учительница информатики, Гаи — школьный завуч, Калькулятор —
учитель математики; наименования учебных предметов: матем — математика,
дш /от дене шынықтыру/ — физкультура; видов учебной деятельности:
домашка — домашняя работа, бакылау — контрольная работа, жаттау —
выучить текст и т. д. Также

можно

выделить жаргон, создаваемый

нынешним поколением.
В казахском молодежном сленге по способу образования можно выделить
следующие группы слов:
1. Слова, заимствованные из русского языка, потерявшие первоначальное
значение:
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тема — керемет — класс- прекрасно; типа — өзіңше — кривляка;
не потей — ол үшін сөйлемеші — не говори вместо него; игнориум — жоқ
болып кету — исчезнуть, гонщик — өтірікші — обманщик, тормоз — еш нәрсе
түсінбейтін адам — тупой — непонятливый человек, асфальт — қала
тұрғыны — городской.
2. Смешанные словосочетания, в котором одно из слов заимствовано
из русского языка: звезда болмашы — не воображай из себя звезду; тупить
етпеші — не тупи — не строй из себя тупого; косить етпеші — қийындықтан
қашу — отлынивать от дела; маяк таста — телефон шалу — маякни, позвони
по телефону; фигурасы ат екен — денесі жіңішке адам — стройная фигура;
крышасы кеткен — есінен айрылған — не в своем уме; базар жоқ — әрине —
конечно; грузить етпеші — маған еш нәрсе айтпа — не говори мне ничего .
3. Слова, заимствованные из английского языка в их прямом смысле:
super — тамаша, керемет — прекрасно; ок — келістік, жарайды — хорошо,
договорились, no problem — сөзсіз, әрине, без проблем.
4. Слова казахского языка, используемые в переносном смысле: жынды —
керемет — класс, здорово; қумашы — дұрыс айтпау, дұрыс істемеу — говорить
и делать неправильно, мал — топас, түсінбейтін адам; балмұздақ — бір курс
білімгері — первокурсник; лақтыру — өтірік айту — кинуть — обмануть,
маңырама — сөйлеме, шулама — не разговаривай, не шуми; қуалама — дұрыс
айтпау — не гони — говорить неправду; жабыстырам — ұрамын — размажу —
побью; сайрама — көп сойлеме — не болтай много; сындыру — көндіру —
уговорить, уломать на что-то; жәй-жәй-жәй — тыныш, байқа — успокойся,
следи за словами.
5. Словосочетания казахского языка, используемые в переносном смысле:
биді шашады екенсің — жақсы билейсің — хорошо танцуешь; көзіңмен ұрысып
қалғансың ба — бір нәрсені көрмей тұрса — если, что -то не видит, мүйізіңді
сындырам қазір — ұрамын — рога отшибу — побью; түріңді тығып қой —
кетіп қал — уйди с глаз долой, қоянның суретін салу — сбежать.
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6. Слова

казахского

языка,

измененные

с

помощью

иноязычных

суффиксов: рахатизм — керемет,жақсы — прелесть, красота; ойбаюшки — таң
қалу — удивление; махабатизейшн — махаббатқа бөлену — любовь;
по-казакбайски — қалай боса солай — как попало; ағашка — жасы үлкен
кісі — старший по возрасту мужчина, апашка — жасы үлкен әйел — старшая
по возрасту женщина, әжешка, әжека — бабушка.
7. Словосочетания,

состоящие

из

названия

учебного

предмета

и традиционного обращения к учителю — ағай и учительнице — әпкей, апай:
тарих ағай — учитель история, дш ағай — учитель физкультура, физика апай —
учительница физика, биология әпкей- учительница биология.
8. Частое

употребление

фамилии

учителя

или

преподавателя

с добавлением обращений ағай,әпкей, апай: Боранбаева әпкей, Омаров ағай,
Замзеева апай и т. д.
Как известно, появление новых жаргонных слов и выражений обусловлено
тем, что данный лексический слой языка находиться в постоянном движении:
одни жаргонизмы уходят, другие появляются и быстро становятся привычными
выражениями для обозначения различных явлений и понятий. На образование
казахских сленговых слов и выражений свое влияние оказывают модели
как русского языка, так и других иностранных языков. Достаточно часто
«проводником» иноязычных выражений служит русский язык, поэтому
наиболее многочисленна группа слов, построенных по модели, в которой одно
из слов заимствовано из русского языка (звезда болмашы).
Сравнительный анализ словаря сленговых выражений казахской молодежи
показал, что речь щкольников лишь на 20 % состоит из жаргонных слов.
Это, в основном, слова, имеющие отношение к учебной деятельности, школе.
Став студентами молодые люди употребляют больше жаргонных слов
и выражений. Так словарь студента на 40 % состоит из жаргонизмов. Почему
это происходит? Молодые люди попадают в новые условия: бытовые, учебные,
социальные. Меняется окружение, возрастает поток информации, происходит
интенсивное впитывание всего нового, в том числе, и сленга.
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Нами была сделана попытка сравнительного анализа языка казахоязычной
и русскоязычной молодежи. Мы провели анкетирование среди 4 групп 1 курса
с казахским языком обучения и аналогично с русским языком обучения. Также
мы предложили студентам данных групп рассказать о себе, своих увлечениях,
о друзьях, используя сленг. В результате мы увидели, что студенты казахских
групп употребляют меньше жаргонных слов, созданных на основе родного
языка, большинство жаргонизмов заимствованы из русского или английского.
Выяснилось также, что в количественном отношении студенты казахских групп
употребляют меньше сленговых слов (1:2). Возможно, это обусловлено тем,
что в родном языке студентов этот языковой пласт немногочисленен.
Сленг играет очень важную роль в жизни молодежи, ее жизнь сегодня
уже немыслима без него. Сленг помогает молодым людям общаться между
собой, передавать информацию, находить общий язык, общие интересы,
преодолевать определенные сложности, вливаться в коллектив и т. д. Конечно
употребление сленговых выражений это явление преходящее, возрастное.
По нашим наблюдениям в словаре казахов старше тридцати лет процент
жаргонных слов намного ниже, чем у молодых людей. На данное явление,
по-нашему мнению, имеют влияние и особенности национального речевого
этикета делового общения.
Список литературы:
Балақаев М. Қазақ тілінің мәдениеті. Алматы, 2008. — 300 б.
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Общение — это многоплановый процесс развития контактов между
людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности, который
включает в себя обмен информацией, мнениями и действиями между
участниками, а также восприятие друг друга.
В

современном

мире

интенсивно

развиваются

международные

и межличностные связи между странами, что повышает интерес к изучению
иностранных языков, как на социокультурном, так и на профессиональном уровнях.
Социальные процессы, которые происходят в современном обществе,
отрицательно влияют на общение между людьми, порождая тревожность
и напряжѐнность,

конфликты,

жестокость

и

насилие.

Статистика

свидетельствует о росте отклоняющегося от принятых в обществе норм
поведения среди лиц различных социальных и демографических групп [4].
Стоит отметить, что при общении происходит взаимодействие людей,
которые отличаются друг от друга такими свойствами, как эмоциональностью,
волевыми качествами, чертами характера, типом нервной системы.
Стремление познавать окружающий мир, получать новые впечатления —
характерная потребность людей, чья личность ещѐ формируется, например,
студентов. На современном этапе развития мирового сообщества будущим
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выпускникам вуза необходимо осуществлять эффективное взаимодействие
в различных сферах жизни общества на международном уровне.
В процессе развития навыков конструктивного межкультурного общения
и умения сотрудничать на бытовом и профессиональном уровнях, у студентов
формируются гармоничные отношения с окружающим миром.
Общеизвестно, что язык является универсальным средством человеческого
общения, благодаря которому можно выражать в словах свои чувства и мысли,
давать определения предметам и явлениям. Поэтому язык можно назвать
основой культуры. Культура, в свою очередь, — кладезь общечеловеческого
опыта. И если человек знает не только свой язык, свою культуру, но и культуру
изучаемого иностранного языка, то он имеет доступ к культуре других народов,
что позволяет расширить возможности и границы общения, саморазвиваться
и самовыражаться.
Одной из главных задач изучения родного и иностранного языков является
обретение человеком навыков культуры общения. Именно культура общения
поможет мировому сообществу решить многие проблемы в межличностных
и межнациональных взаимоотношениях [3].
Процесс общения студентов на занятии по иностранному языку направлен
на развитие их профессионально-коммуникативной компетенции, которая
основана на знаниях, опыте, ценностях, т. к. именно уровень сформированности
данной компетенции помогает найти верное решение возникшей профессиональной задачи.
Эффективными

формами

практической

деятельности

студентов

на занятиях по «Иностранному языку для профессиональных целей» являются
подготовка

презентаций

и

докладов,

обсуждение

профессионально

ориентированных проблем, выполнение заданий творческого характера, таких
как ролевые и деловые игры, проведение конференций по актуальным
проблемам, создание публикаций, участие в программах международного
студенческого обмена. Практические ситуации в целях воспитания у студентов
культуры

общения

на

занятиях

по
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дисциплине

«Иностранный

язык

для профессиональных целей» должны быть максимально приближены
к реальным рабочим ситуациям и распространѐнным проблемам, с которыми
сталкивается будущий выпускник вуза в профессиональной сфере при общении
со специалистами разных стран.
Умение применить качества делового общения на профессиональном
уровне помогают студентам раскрыть индивидуальные способности, выразить
свою точку зрения, аргументировать еѐ, выслушать собеседника, адекватно
воспринять критику, сделать выводы по проделанной работе. Это способствует
созданию творческой атмосферы взаимопонимания в студенческом коллективе.
В результате появляется желание помочь своим одногруппникам в решении
профессиональных и жизненно-важных вопросов не только учебного характера,
но и личностного.
Следует отметить, что в рамках дисциплины «Иностранный язык
для профессиональных целей» изучается материал, включающий в себя
специальную лексику и грамматику, характерную для официально-делового
и научного стилей речи, осваиваются темы и ситуации профессиональноделового

общения.

Это

способствует

развитию

уровня

иноязычной

профессиональной коммуникативной компетенции.
Практические ситуации общения на занятиях по иностранному языку
направлены на формирование у будущих выпускников таких качеств,
как толерантность, эмпатия, понимание, осознание, принятие.
Остановимся на определении понятий «толерантность» и «эмпатия».
Толерантность (toleration) — уважение, принятие и высокая оценка
богатого разнообразия мировых культур, форм выражения и способов
человеческого бытия [2, 4].
По

результатам

С.К. Бондыревой,

многочисленных

М.Т. Громковой,

исследований

А.Н. Лутошкина

А.Г. Асмолова,
Л.И. Маленковой,

А.В. Мудрик, Л.И. Уманского, Г.П. Щедровицкого именно толерантность
является главным условием эффективного взаимодействия между людьми.
В процессе общения толерантность способствует рассмотрению позиции
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и мнения всех участников диалога или полилога, стабилизирует процесс
коммуникации.
П.П. Петленко считал, что такое качество общения как толерантность
может находится на различных уровнях. Причинами этого могут являться
следующие составляющие личности:
интеллектуальная (своеобразие мнений и взглядов);
этническая (нравственные устои отдельного человека, понимание
«добра» и «зла», «справедливости»);
эстетическая (кто или что нравится или не нравится и почему);
эмоциональная (спектр чувств человека) [5].
Приведенная выше составляющие понятия «толерантность» помогает
сделать вывод о том, что толерантность — многогранное понятие, которое
позволяет решить конфликт мирным путем, выявить источник разногласий
и прийти к компромиссу, стремясь установить деловые партнерские отношения.
Эмпатия (empathy) — способность видеть мир глазами другого человека.
Эмпатия позволяет войти в мир собеседника [2]. Чтобы действительно
сопереживать другому человеку, нужно понять его жизненную и профессиональную позицию. Процесс общения помогает приблизиться к внутреннему
миру собеседника. Следует отметить, что толерантность и эмпатия могут
формироваться в процессе воспитания и самовоспитания личности студента.
В своем исследовании Л. Мерфи отмечает, что проявление эмпатии
зависит от степени близости с объектом, частоты общения с ним,
интенсивности стимула, вызывающего эмпатию [6].
Действительно, если человек нам не знаком, мы не можем понять ход
его мыслей, рассуждений, поступков.
Конечно, для успешного общения человек должен обладать особыми
качествами общения и умениями, формирование которых происходит
благодаря коммуникативным методам на занятиях по иностранному языку.
В процессе иноязычного общения повышается уровень владения не только
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иностранными

языками,

но

и

результат

совместной

профессионально

ориентированной деятельности, взаимопонимание между собеседниками.
Исследователь

А.А. Бодалев

отмечает,

что

«личностные

черты,

формирующиеся у каждого из нас, и, прежде всего те из них, которые образуют
склад нашего характера, определяют общий рисунок поведения при общении
с людьми» [1, с. 307].
Таким образом, общение играет в нашей жизни важную роль,
так как помогает развиваться не только индивидуально, но и социально,
в этом нам, будущим выпускникам вуза, помогает дисциплина «Иностранный
язык для профессиональных целей». Изучение данной дисциплины —
это средство приобретения знаний в сфере профессиональной культуры
общения на иностранном языке, расширения общего кругозора, обогащения
жизненного опыта.
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В эпоху глобализации, международной академической мобильности,
расширения профессионального взаимодействия между студентами возрастает
роль изучения иностранных языков будущими выпускниками вузов. Активное
взаимодействие стран, развитие информационных технологий и расширение
границ

межкультурного

общения,

приводят

к

расширению

границ

как социокультурного, так и профессионально-ориентированного общения.
Упрощение доступа источникам информации на разных языках позволяет
получать и анализировать данные, обобщать мировой опыт, знакомиться
с культурой стран изучаемых языков.
Самым

распространенным

языком

в

мире

является

английский.

Глобальная сеть Интернет сегодня используется в качестве основного
источника

получения

различной

информации.

Выделяют

британский

и американский английский. Данные варианты характеризуются особенностями
произношения, отличиями в лексике и грамматике, что может привести
к недопониманию в процессе общения. Существует высказывание Бернарда
Шоу, что США и Великобритания — это две страны, разделенные общим
языком. Британский вариант используется в странах, таких как Австралия,
Новая Зеландия, Южная Африка и Великобритания и имеет название
«английский язык Британского Содружества Наций». Несмотря на имеющиеся
различия среди стран содружества, этот вариант значительно отличается
от американского

и

используется,

как
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один

из

официальных

языков

Европейского Союза. Усредненный вариант английского языка, используемый
для международного общения, называется «среднеатлантический английский».
В зависимости от сферы применения и потребностей человека создается
необходимость владения языком на бытовом и профессиональном уровнях.
В профессиональной деятельности помимо владения основами грамматики,
синтаксиса и общеупотребительной лексики требуется знание лексики языка
для специальных целей в целях осуществления эффективного общения
на международном уровне. Достижению взаимопонимания в процессе общения
способствует не только уровень сформированности у студентов лингвистической компетенции (языковой и речевой), но также и межкультурной,
и профессиональной компетенций.
Под термином «межкультурная компетенция» понимается способность
осуществлять коммуникацию на иностранном языке с учетом разницы культур
и связанных с этим стереотипов мышления собеседника. Таким образом, в ходе
изучения языка важно акцентировать внимание на получении информации
стране, ее культуре, истории, религии. Наиболее важную роль в формировании
данной компетенции имеет осведомленность о традициях, которая ведет
к преодолению барьеров недопонимания [3]. Традиции, как категорию знаний,
отличает всеобщность и универсальность, поскольку они присутствуют во всех
сферах: материальной, политической, художественной, нравственной, бытовой
и даже физической культуре.
Исходя из вышеперечисленного, в процессе изучения студентами
дисциплины «Иностранный язык» в вузе осуществляется:
знакомство с культурой страны изучаемого языка;
усвоение модели поведения носителей иностранного языка;
рассмотрение взаимовлияния взаимообогащения родного и иностранного языков в процессе заимствования и кросс-культурного общения между
коммуникантами;
реализация национальной модели поведения с учетом особенностей
иностранной культуры;
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развитие личности под влиянием двух культур.
Осуществление

межкультурной

коммуникации

дает

возможность

анализировать и сопоставлять языковые проявления. Так в ходе обучения
иностранному языку зачастую приходится обращаться к знаниям о родном
языке, для выделения сходств и различий в языковых явлениях и сфере
их применения.

Изучение

иноязычной

культуры

также

приводит

к необходимости обращения к культурно–историческим фактам разных стран
и истории своей страны. Можно сделать вывод, что изучение иностранного
языка, позволяет глубже постичь свой родной язык и родную культуру.
Этническая

принадлежность

отражает

отношение

к

миру

личности.

При освоении языка происходит усвоение понятий, воззрений, художественных
образов, логики и философии языка, природы, характеров людей и верований.
То есть посредством языка происходит овладение культурой.
Формирование межкультурной компетенции предполагает также:
нахождение сходств и различий культуры и традиций языковых сред;
изменение оценок и избавление от стереотипов.
Учебный материал усваивается лучше при погружении в языковую среду,
поэтому на занятиях функционирование языка демонстрируется в естественной
среде.

Воспроизведение

различных

ситуаций

раскрывает

особенности

поведения, связанные с обычаями, традициями, социальной структурой
общества и этнической принадлежностью. В ходе таких занятий моделируется
необходимая

линия

правильности

речевого

интерпретации

поведения,

обеспечивающая

информации

на

базе

выработку
полученного

и закрепленного на практике опыта, отрабатывается реакция и уместность
употребления выражений, слов и конструкций [2].
Студенты могут использовать аудиозаписи и видеофильмы на занятии
в процессе

выполнения

и самостоятельно

для

различных
развития

заданий,

презентаций,

социокультурной

и

например,

профессиональной

компетенций средствами иностранного языка. В качестве иллюстрации
национально–культурных

особенностей
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возможно

использование

ориги-

нальных произведений литературы. При этом утвержденных стандартов
английского литературного языка, как в других странах, где существуют
специальные институты, не существует. Произношение и лексика английского,
как говорилось ранее, отличаются в разных частях мира. Стандартом языка
считается

так

называемое

Pronunciation) [4],

диалект,

приобретенное
не

присущий

произношение

(Received

определенному

региону,

а характерный, в первую очередь, для класса образованных людей. Наравне
с остальными традициями, важным аспектом в освоении языка выделяют
усвоение

этикета.

национальных

и

Данный

пункт

ментальных

заключается

особенностей,

а

в

принятии

так

же

в

обычаев,

следовании

установленным нормам социокультурного поведения [1]. В основе терпимости
к

культурным

национальных

различиям

лежит

особенностей

и

толерантность,

традиций

эмпатия

различных

и

стран.

уважение
Успешная

межкультурная коммуникация включает в себя и такое качество общения
как чувство национальной гордости и патриотизм. Можно выделить следующие
разделы информации, сопутствующие изучению языка и необходимые
для изучения:
энциклопедические

и

исторические

сведения

о

языке,

стране

и его носителях;
сведения о повседневной жизни и бытовых традициях (предпочтения
в еде, напитках, национальные праздники и др.);
политические и экономические условия (уровень жизни, условия
проживания и др.);
межличностные отношения (взаимоотношения между полами, в семье);
основные ценности, произведения искусства, убеждения и мнения, язык
знаков и жестов и др.;
особенности молодежной культуры.
Таким образом, изучение иностранного языка студентами вуза —
это комплексное освоение обширной области знаний, в которую кроме
лингвистических

правил

языка

так

же
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входят

социальнокультурные

и исторические особенности в контексте современного развития страны
изучаемого языка.
Список литературы:
1. Богатырева М.А. Социокультурный компонент содержания профессоинально-ориентированного учебника: Автореферат. дис. канд. наук. М
1998.
2. Гальскова Н.Д. Практические и общеобразовательные аспекты обучения
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АНГЛИЙСКИЙ ЭСТЕТИЗМ И ОСКАР УАЙЛЬД
Маркова Кристина Владимировна
студент 3 курса факультета «Право и лингвистика»
Московского государственно машиностроительного университета,
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РФ, г. Москва
Эстетизм в своем роде означает признание красоты, как основной и вечной
ценности человечества. Это направление стало культом в литературе
и живописи. Эстетизм является частью романтизма и берет свои истоки
в начале XIX века в Англии. Его существование как движения было недолгим.
Время эстетизма пришло к эпичному завершению в самом конце XIX века.
Возможно, поэтому термин эстетизм не воспринимается всерьез, как например
другие

направления

в

истории

искусства,

однако

используется

достаточно обширно.
Среди самых влиятельных эстетов можно назвать имена таких поэтов
как Джон Китс, Данте Габриель Россети, Джеймс Макнил Уистлер, а также
одного из самых знаменитых эстетов — Оскара Уайльда. Именно они отразили
направление эстетизма в своих произведениях, влияли на разум людей, внушая,
что в жизни нужно ценить наслаждение, чувственное удовольствие и быть
обворожительным.
Идея была своего рода религией, однако называть эстетизм так, мог
позволить себе лишь богохульник или нарцисс. Люди, исповедовавшие
эту «веру», становились более самолюбивыми, циничными в плане красоты
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и ненасытными. Дамы постоянно кокетничали с джентльменами и поддавались
наслаждению без обязательств и угрызений совести за содеянное, а юные
джентльмены получив от них все гордились собой. Жизнь — как искусство,
а искусство — это изящность, бесконечная тяга к прекрасному. Стиль жизни,
образы

молодых

леди

и

джентльменов

должны

были

полностью

соответствовать приоритетам движения, для дальнейшей жизни без укоров
и презрительных взглядов со стороны общества.
На данный момент, мы поколение XXI века, далеко ушедшее за пределы
технических возможностей, постепенно возвращаемся к подобному стилю
жизни.

Если

взглянуть

на

сегодняшнюю

литературу,

живопись,

а так же искусство фотографии (наше время дает нам большие возможности
сохранять прекрасное за секунды) можно заметить, что эстетизм возвращается
к нам после большого перерыва.
Что сейчас читает общественность? Ответ ясен — бестселлеры. Какие они?
Что в них черпают? Чему подражают? Яркий пример современного эстетизма
роман Эл. Джеймс, вышедший на мировой книжный рынок совсем недавно
«Пятьдесят оттенков серого». Именно он пропагандирует красоту, как самое
прекрасное, что может быть в мире, во что можно влюбиться, что можно
сравнивать с божеством, от чего можно получать моральное и плотское
наслаждение. Даже у главного героя романа фамилия Грей (по аналогии
с романом О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»).
Приведем еще один пример, нашумевшая сага «Сумерки». Главный герой
обладает неповторимой красотой, которая сводит с ума всех и главная героиня
также поддаѐтся этому влиянию, после которого, у всех девушек был «идеал
красоты», который они искали в реальной жизни.
В серии романов Скотта Вестерфилда «Уродина» народ отстаивает
красоту, как самое главное достояние в жизни. Устоялся образ красоты, которая
должна быть, а те, кто не выглядит, по их понятию «красивыми», считаются
уродливыми и не заслуживают нормальной жизни. Мы все подвержены
влиянию литературы, так как считаем ее путеводителем времени. И сейчас
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к нам возвращается постулат жизнь — искусство — красота, который снова
«врывается» в нашу жизнь с новыми авторами, художниками, поэтами. Могут
ли они быть причислены к последователям первооткрывателей Эстетизма?
Возможно, ответ кроется в рассмотрении творчества одного из великих,
несравненного Оскара Уайльда. Именно в его творчестве эстетизм проявляется
самым понятным и наиболее интересным способом.
Автор знаменитых пьес и романов без стеснения своих суждений
раскрывал эстетизм для общества, указывал на то, что жизнь должна быть
полна эйфории и удовольствия. Сам Уайльд отрицал реальность и отходил
от нее. Он иронично относился к людям, которые отрицали существование
красоты, как самого главного в искусстве. Своими вечными афоризмами
он показывал непредсказуемость и остроумие. Многие представители элитного
общества, считали за удачу и счастье просто поговорить с этим человеком,
послушать его изречения о жизни, узнать его мнение о других авторах
и их произведениях. Уайльд был живым воплощением Эстета. Он вел легкомысленную жизнь, хотя и окончил Оксфорд. Никто не отрицает, что Оскар
Уайльд был безгрешным, совсем наоборот, он был распутным джентльменом
и ценителем красоты. Он стал идеалом своего времени и ему подражали, носил
яркую кричащую одежду и считал это правильным. Пропаганда эстетизма
приносила ему желаемую славу. Именно поэтому его громкие оскорбительные
слова

в

сторону

Ему подражали,

а

общественных
вскоре

норм,

окрестили

оставались

«принцем

безнаказанными.

эстетов».

Несмотря

на разгульную жизнь, Уайльд усердно трудился и работал над своими
произведениями, которые в последствии произвели фурор в мире литературы.
«Портрет Дориана Грея», «День рождение Инфанты», «Флорентийская
трагедия» полностью отображают всю суть Эстетизма. Именно из них люди
черпали для себя информацию для дальнейшей жизни. Если детально разобрать
все произведения Оскара Уайльда, то можно составить сборник под условным
названием «Идеальная жизнь или как должен жить истинный эстет».
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Из всей жизни Оскара Уайльда, которой нужно уделить отдельное
внимание, можно отметить, что в его творениях присутствует нечто
автобиографичное. Практически в каждом молодом человеке можно увидеть
автора. Так, например, в образе Дориана Грея можно заметить нотку
нетрадиционной

сексуальной ориентации. В пьесе «Как важно быть

серьезным» главный герой влюбляется в девушку и сразу же решает
на ней жениться, только лишь увидев ее красоту, так же как и Уайльд, который
придавал красоте самое большое значение.
Но, отступим от реальной жизни гения и обратим особое внимание
на его произведения. «Портрет Дориана Грея», сколько смысла заложено в этих
словах, сколько эмоций связано с этим творением. Рассматривая тему
Эстетизма в творчестве Оскара Уайльда, в памяти сразу всплывает это, самое
вызывающее его произведение.
Читая этот роман, мы можем уловить аромат тонкого аристократизма.
Все произведение от первой строки до последней пропитано элегантностью
и яркой индивидуальностью. Образ Дориана — это олицетворение юноши,
который попробовал «дьявольское яблоко» и с каждым разом погружается
в жизнь без забот с огромной скоростью, которая, в конце концов, заводит
его в «кромешную тьму». Дьявол овладевает им. Воплощением дьявола
в романе выступает Лорд Генри, который оказывает огромное влияние
на Дориана и на ход всего романа. Лорд Генри полностью отрицает реализм,
а именно тот факт, что он важен в жизни. Отрицает совесть, мораль,
добродетель… Все о чем он говорит и что провозглашает «правильным»
это эйфория, наслаждение, блаженство. Жизнь должна быть полна ощущений
и нет времени, чтобы думать о мелочах, касаемых реальной жизни. Лорд
Генри — искуситель, который жаждет поглотить всего Дориана и привить
ему свою манеру поведения и свои взгляды. Он излагает мысли так красиво,
что при прочтении, кажется, что Оскар Уайльд вкладывает себя самого в этого
героя: «Так пользуйтесь же своей молодостью, пока она не ушла. Не тратьте
понапрасну золотые дни, слушая нудных святош, не пытайтесь исправлять то,
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что

неисправимо,

не

отдавайте

свою

жизнь

невеждам,

пошлякам

и ничтожествам, следуя ложным идеям и нездоровым стремлениям нашей
эпохи. Живите! Живите той чудесной жизнью, что скрыта в вас. Ничего
не упускайте, вечно ищите все новых ощущений! Ничего не бойтесь!» [1, с. 25].
Ничего не бояться, может лишь безумец, а Лорд Генри в какой-то степени
таковым и является. Он отрицает совесть, так как считает ее трусостью,
делает, все, что хочет и не обращает совершенно никакого внимания
на общественное мнение.
Единственный герой, кто выступает в роли положительного персонажа
это художник Бэзил Холлуорд, нарисовавший этот роковой портрет. Но и он,
пытаясь вернуть Дориана в реальность, руководствуется лишь чувством
эгоизма

и

собственничества,

так

как

хочет,

чтобы

Дориан

видел

в нем единственную любовь и друга. Нельзя найти героя, который был
бы полностью

положительным,

однако

можно

восхищаться

описанием

атмосферы, костюмов и внешних факторов. Автор не скупится и в полной мере
передает словами все образы, в этом весь Оскар Уайльд. Не обращая особого
внимания на людей, он пытается заинтересовать читателя с помощью красоты
окружающего мира, а в этом романе он ярко использовал персонажи,
чтобы полностью передать смысл Эстетизма.
Подводя итоги нашего исследования можно сделать следующие выводы.
Оскар Уайльд был, есть и остается символом английского Эстетизма.
Он многое оставил после своей яркой, вызывающей и шумной жизни.
К сожалению, все великие люди от нас уходят рано или поздно, но дело,
которому Уайльд посвятил свою жизнь живет и по сей день. Естественно после
появились последователи, которые не дают исчезнуть любви к искусству.
Выразить огромное уважение Оскару Уайльду, за его вклад в мировую
литературу, это самое меньшее, что мы можем сделать. Сегодня мы можем
лишь вспоминать его, как величайшего мыслителя и творца, но его познания,
с которыми он жил, с которыми он ушел из этой плотской жизни, не остались
незаметными. С нами навсегда останется любовь к искусству, любовь
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к окружающей нас красоте, любовь к творчеству, хотя иногда, мы теряем
рассудок, подчиняясь этой красоте. Без нее жизнь была бы скучна и Уайльд,
без сомнений, понимал это, поэтому его жизнь называют «фонтаном эмоций
и чувственности». Именно благодаря Оскару Уайльду эстетическое движение
живет, именно благодаря нему мы можем получить удовольствие, лишь от того,
что читаем литературу и наслаждаемся ее красотой, невидимой в реальности.
Список литературы:
1. Уайльд Оскар. Портрет Дориана Грея. Пан Пресс, 2004 — 192 с.
2. Эллман Р. Оскар Уайльд. Колибри, 2012 — 704 с.
3. Wilde Oscar. The plays of Oscar Wilde. Worldsworth Editions Limited, 2000 —
444 p.
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Основу изобразительного искусства составляет академический рисунок,
который ставит своей первоначальной целью научить передавать объемные
предметы на плоскости листа бумаги, а более перспективной целью передачу
образного начала изображаемого объекта. Рисунок выполняется от руки
и оперирует

различными

графическими

средствами,

которые

называют

выразительными, потому что с их помощью рисующий достигает в работе
необходимой выразительности. Освоение в учебном процессе возможностей
выразительных графических средств обеспечивает современную профессиональную художественную подготовку. Что же представляют выразительные
графические средства? Чтобы лучше разобраться в этом вопросе для начала
мы обратились к мнению методистов, многие из которых подчеркивали,
что рисунок

—

это

какое-либо

изображение,

в

котором

обязательно

используются графические средства — контурная линия, штрих, пятно.
Различными сочетаниями этих средств (комбинации штрихов, сочетание пятна
и линии) в рисунке достигаются пластическая моделировка, тональные
и светотеневые

эффекты

рисунка [1, 4].

Проанализировав,

различные

источники мы пришли к выводу, что в методической литературе по этой теме
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нет единого мнения, как в определении этих средств, так и в их классификации,
а если в чем то и есть единство, то это рассматривается кратко,
без систематизации и без методики использования в учебном процессе.
Далее нами было проведено анкетирование студентов четвертого курса
факультета технологии и дизайна Вятского государственного гуманитарного
университета. Главным вопросом было назвать выразительные графические
средства, которые применяются при освоении художественной грамоты
по рисунку. Проведенное анкетирование выявило разброс мнений по вопросу
о том,

что

же

следует

считать

выразительными

средствами.

Анализ

выполненных рисунков этих же студентов показал, что графические средства
не в полном объеме используются при выполнении рисунков. Чаще всего
применяется линия и пятно, но при этом линии однообразны и не достигают
цели достижения выразительности, а тональные пятна также по насыщенности
мало отличаются друг от друга. Мы провели беседы со студентами
по теме исследования. Студенты затруднялись в ответах, считая различные
художественные термины правильными ответами. В ходе беседы со студентами
после анкетирования выяснилось, что у многих возникли вопросы и сомнения
по поводу правильности их ответов. Спросив у студентов, что они подразумевают

под

выразительными

средствами

академического

рисунка,

они отвечали, что это какие-то способы или приѐмы, с помощью которых
достигается творческая задача рисунка, эффектность, манера и разнообразие.
Из бесед стало ясно, что одни считают, например, точку выразительным
средством, а другие нет, у одних пятно выступает как выразительное средство,
а другие считают, что пятно достигается линией и значит, по их мнению,
это линия является графическим средством. Проведенный этап констатации
ситуации по теме исследования показал, что роль выразительных графических
средств недооценивается в процессе освоения рисунка.
Затем мы обратились к работам старых мастеров, чтобы увидеть какие
же средства выразительности использовали они.
Различные

мастера

в

своей

практике

использовали

различные

выразительные средства. Так, в Италии точный и пластически ясный, детально
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разработанный рисунок, характерный для мастеров XV в. (А. Поллайоло,
А. Мантенья, В. Карпаччо), приобретает особую выразительность у художников Высокого Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело,
Андреа дель Сарто). В противоположность строгой линейно-пластической
манере большинства итальянских рисовальщиков венецианские художники
XVI

в.

(В. Тициан,

П. Веронезе,

Я. Тинторетто)

создают

свободный

живописный, несколько эскизный стиль. В немецком рисунке XVI в.
выделяются линейно-штриховая чѐткость работ А. Дюрера и живописность
штудий М. Нитхардта, но в целом преобладает линейное начало. Линия —
лаконичная,

иногда

усиленная

штриховкой

(В. Хубер,

А. Альтдорфер,

Х. Бальдунг, У. Граф). Значительное развитие в XV—XVI вв. получает
карандашный портрет, тонко фиксирующий физиономические особенности
модели с применением линии и тушевки (Я. ван Эйк в Нидерландах,
Х. Хольбейн Младший в Германии, Ж. и Ф. Клуэ во Франции). Особую
выразительность

приобретает

рисунок

у

представителей

маньеризма

(Я. Понтормо, Ф. Пармиджанино, Л. Камбиазо).
Проведя анализ методической литературы по выразительным графическим
средствам,

просмотрев

репродукции

работ

старых

мастеров

можно

предположить, что все выразительные средства (разнообразные по толщине
и пластике линии, пятно, штрих, точка и др.) можно объединить в два
направления — это линия и светотень [1, 3, 5].
Линия в рисунке не только даѐт зрителю возможность показать объект,
но и обладает собственной выразительностью: создаѐт настроение, доносит
до нас замысел рисующего. Линия может плавно и размеренно очерчивать
формы, а может быть резкой, порывистой, и тогда зрителю передаѐтся
ощущение силы и энергии. В рисунке очень важно, как чередуются линии,
какие интервалы между ними. Особенности самих линий и паузы между ними
создают особый ритм, подобный ритму музыки. Конечно, многое зависит
от задач рисунка. Эти задачи могут быть учебными, творческими или сочетать
в себе и то и другое. Между учебным и творческим рисунком много общего,
что позволяет вносить элементы образности и в учебную работу. Одним
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из главных выразительных средств рисунка здесь также является линия.
Она бывает пространственной и декоративно-плоскостной. Пространственная
линия, будучи условной, может многое передать из реалий окружающего
нас мира. Она способна напрягаться, таять в листе, исчезать. Линии могут
прятаться друг за друга, быть жесткими или вялыми, резкими или мягкими.
Используя все это, рисующий может передавать ими пространственные планы,
устройство предмета, характер поверхности формы и многое другое [2].
Другим важным средством выразительности рисунка является тональное
пятно. Чтобы выделить тѐмные пятна в рисунке используется штриховка —
плотные ряды линий, которые могут быть параллельными, перекрещивающимися и т. д. Штриховка может быть энергичной или, наоборот, лѐгкой,
«мягкой» Это часть листа бумаги, покрытая штрихом. Штрих, дающий
тональное пятно, сам может быть средством выразительности, так как способен
давать

различные

как фронтальное

фактуры.
к

Тональное

изобразительной

пятно

может

плоскости

восприниматься

или

находящееся

к ней под каким-либо углом. Конечно, нельзя забывать о цели выполнения
рисунка, так как линия штрих и пятно являются средством достижения цели.
Поэтому говоря о тоне, необходимо помнить о закономерностях освещения.
Нужно постоянно сравнивать одну силу тона с другой и в то же время
не упускать из виду общее состояние. Распределение светлых и темных пятен
в рисунке, обозначающих освещенность формы, необходимо проводить
через конструктивный анализ этой формы.
Таким

образом,

как практическую,

так

учебный
и

рисунок

теоретическую

должен

сочетать

подготовку,

в

в

себе,

том

числе

и по выразительным графическим средствам.
На основе анализа методической литературы, работ старых мастеров,
рисунков студентов, существующей ситуации по методике преподавания
рисунка

предполагаемые

пути

решения

студенческих работ видятся в следующем:
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проблемы

выразительности

необходимо

провести

работу по

систематизации

выразительных

графических средств, используя все то, что накоплено предшествующими
поколениями исследователей;
следует доносить до студентов необходимую информацию, чтобы
они знали в теории и умели применять на практике все многообразие
выразительных возможностей графических средств;
проводить регулярную демонстрацию образцов работ, в которых
показано использование графических средств, для достижения выразительности рисунка;
использовать в процессе проведения занятий различные техники
и материалы рисунка, так как различные материалы обладают различными
выразительными возможностями;
проводить

краткосрочные

упражнения,

задания,

рассчитанные

на применение выразительных графических средств;
планировать занятие так, чтобы было время на отработку навыка
достижения выразительности рисунка;
после каждого занятия проводить анализ рисунков, обращая внимание
на использование выразительных графических средств.
Список литературы:
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ
НА ПРИМЕРЕ ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ
В КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
Сенник Оксана Николаевна
магистрант, кафедра математического анализа КемГУ,
РФ, г. Кемерово
E-mail: AKSUNYA.1990@YANDEX.ru
Даурцева Наталья Александровна
научный руководитель, канд. физ.-мат. наук, доцент КемГУ,
РФ, г. Кемерово
Теоретико-множественные понятия встречаются практически во всех
разделах современной математики и составляют ее фундамент. Язык теории
множеств является средством, с помощью которого может быть построен
школьный курс математики. Теоретико-множественный подход способствует
развитию общей культуры учащихся, помогает видеть связи между явлениями.
Таким образом, теоретико-множественный подход при изучении школьного
курса математики, способствует выявлению связей между различными разделами математики, помогает развитию математической культуры учащихся.
Зачастую, предлагаемый материал по элементам теории множеств,
не воспринимается обучающимися должным образом. Это связано в первую
очередь с тем, что ученики не представляют практической значимости данной
теории. Материал для них не имеет смыла и занятия становятся скучными.
Чтобы

этого

избежать,

необходимо

подобрать

специальную

систему

упражнений, позволяющую увидеть применение основных операций теории
множеств в окружающем мире.
Начать изучение элементов теории множеств следует с введения основных
понятий. Множество одно из основных понятий современной математики.
Это понятие не сводится к другим понятиям и не определяется. Вместо
определения привести несколько примеров множеств:
множество натуральных чисел
множество точек на плоскости
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множества типа: куб, шар, параллелепипед, цилиндр и т. д.
Когда в математике говорят о множестве, то подразумевают совокупность
предметов (объектов), объединенных в одно целое по некоторому признаку.
Предметы (объекты), составляющие множество, называют его элементами.
Множества принято обозначать заглавными латинскими буквами А, В, С….
Рассмотрим два множества А и В. Если каждый элемент множества А
является элементом множества В, то говорят, что А — подмножество
множества В. Записывается это так:

. Множества удобно изображать

окружностями или областями. (Рис. 1).

Рисунок 1. Подмножество А множества В
Примеры множеств и их подмножеств:
Множество действительных чисел

, множество натуральных чисел

,

;
Множество букв русского алфавита обозначим за А, множество гласных
букв обозначим за В,

.

После введения основных понятий следует перейти к изучению операций
над множествами. Три основные операции:
1. Пересечение или произведение множеств;
2. Объединение множеств;
3. Разность множеств.
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Пересечением (произведением) множеств А и В называется множество,
состоящее из всех элементов, принадлежащих одновременно и множеству А,
и множеству

В.

Обозначают

пересечение

множеств

.

. (Рис. 2).

Рисунок 2. Пересечение (произведение множеств)
Объединением двух множеств А и В называется множество, состоящее
из всех элементов, принадлежащих хотя бы одному из множеств А или В.
Обозначается

. (Рис. 3).

.

Рисунок 3. Объединение множеств
Разностью множеств А и В называется множество, состоящее из всех
элементов, множества А, не принадлежащих множеству В. Обозначают
разность множеств

. (Рис. 4).

.
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Рисунок 4. Разность множеств
После того как введены основные понятия и операции над множествами,
необходимо продемонстрировать на практике, где применяются эти операции.
Доказать обучающимся, что это не только теоретическое представление.
Например, очень наглядно использование таких операций в компьютерном
3D-моделировании. Объяснить, что в различных современных программах,
для 3D-моделирования, таких как 3ds Max, Maya, Blender используются булевы
операции, привести примеры и выполнить вместе не сложные упражнения.
Примеры упражнений:
1. По картинке определить, какие операции были применены к начальному
множеству. (Рис. 5). Чтобы получить кусок сыра, в качестве множеств нужно
взять цилиндр (множество А), шар (множество В) и куб (множество С).
Применяя операцию разности к множествам А и В получим дырки. Затем
применяя операцию пересечения множеств А и С, получим кусок сыра.

Рисунок 5. Кусок сыра
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2. В качестве еще одного упражнения, предложить ученикам создать новые
объекты из предложенных путем применения операций над множествами.
Для демонстрации можно использовать свободный пакет Blender для создания
трѐхмерной

компьютерной

графики,

включающий

в

себя

средства

моделирования и анимации. В программе Blender имеется встроенный
модификатор «Boolean», позволяющий выполнять логические операции
над объектами, а именно Intersect (пересечение множеств), Union (объединение
множеств), Difference (разность множеств).
Пусть имеется набор стандартных объектов: цилиндр, куб и шар.
Используя логические операции получить такие объекты: кольцо, планету
Сатурн, кусок пирога.

Рисунок 6. Набор объектов
Каждый из предложенных объектов является множеством с точки зрения
теории множеств. Чтобы получить кольцо, необходимо взять цилиндр (немного
масштабировать его) и шар. Затем получить разность этих множеств.

Рисунок 7. Поместили шар внутрь цилиндра
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Рисунок 8. Кольцо. Использовали операцию — разность множеств
Для получения планеты Сатурн, достаточно поместить шар в центр кольца
и применить операцию объединения множеств. (Рис. 9).

Рисунок 9. Сатурн. Использовали операцию — объединение множеств
Чтобы получить кусок пирога, будем использовать цилиндр и куб.

Рисунок 10. Совместили часть цилиндра и куба
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Рисунок 11. Применили операцию пересечения множеств
3. Пример создания объекта с использованием трех логических операций
одновременно. В качестве множеств использовать конус, куб, шар и икосферу.
Для конуса и куба использовать операцию пересечения, получается стакан
для мороженого. (Рис. 12). Затем к полученному множеству и шару применяем
операцию объединения, получаем мороженое в стаканчике. Затем к последнему
множеству и икосфере применяем операцию разности.

Рисунок 12. Последовательное применение операций пересечения,
объединения и разности к конусу, кубу, шару и икосфере соответственно
Осталось добавить цвет и немного сгладить грани. Результат видим
на рисунке.
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Рисунок 13. Стакан мороженого
Итак, можем видеть, что элементы теории множеств могут применяться
в компьютерном моделировании, для создания реальных объектов. Такой
подход к изучению материала, в большей степени заинтересует учеников.
Список литературы:
1. Гриншпон И.Э., Киреенко С.Г., Элементы теории множеств, учебное
пособие. Томск, 2003. — 42 с.
2. James Chronister, Blender Basics 2.6, руководство пользователя. — 416 с.
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Актуальность исследования. В современном обществе социальная
ценность человека является главным показателем его успешности, но большие
перспективы открыты в первую очередь здоровым людям. В наше неспокойное
время

человек

подвержен

постоянным

стрессам,

которые

приводят

к различным психосоматическим заболеваниям, возникающих из-за эмоциональных проблем и неразрешенных конфликтов.
Американский ученый Франц Александер в процессе своих исследований
по психосоматической медицине в Чикагском институте, выявил, что в основе
каждой болезни лежит специфический внутренний конфликт, который
приводит к заболеваниям различных органов и систем организма (язва двенадцатиперстной кишки, ревматоидный артрит, язвенный колит, бронхиальная
астма, нейродермит, гипертония, сахарный диабет). Исследования других
американских ученых показали, что очень близки по причинам происхождения
и другие широко распространенные заболевания — ишемическая болезнь
сердца, миома матки, Базедова болезнь, рак молочной железы. Устранив
причины конфликта, вызывающие заболевания, можно избавиться не только
от его симптомов, но и от самого заболевания [2, с. 79]. Одним из эффективных
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методов лечения психосоматических заболеваний является психотерапия,
которая включает множество направлений. Одно из них — музыкотерапия.
Музыкотерапия в переводе с греко-латинского означает «исцеление
музыкой». Существует много определений этого метода психотерапии,
но общим является то, что музыкотерапия является средством коррекции
психоэмоциональных отклонений, страхов, психосоматических заболеваний,
отклонений в поведении и др. Возможности музыкотерапии, по мнению ученых
очень

широки,

ее

используют

как

средство

психопрофилактики,

психологической реабилитации, гармонизации психической жизни.
А.А. Осипова в книге «Общая психокоррекция» пишет, что методики
музыкотерапии

предусматривают

как

целостное

и

изолированное

использование музыки в качестве основного и ведущего фактора воздействия
(прослушивание музыкальных произведений, индивидуальное и групповое
музицирование), так и дополнение музыкальным сопровождением других
коррекционных приемов для усиления их воздействия и повышения
эффективности» [4, с. 169—170].
Цель

исследования:

провести

теоретический

анализ

влияния

музыкотерапии на психоэмоциональное состояние человека.
Задачи исследования.
1. Провести теоретический анализ психологической и медицинской
литературы

о

музыкотерапии,

как

направлении

психотерапии

и психокоррекции.
2. Изучить

историю

музыкотерапии,

систематизировать

и

описать

результаты различных исследований.
3. Разработать

программу

пилотажного

исследования,

подобрать

диагностический инструментарий и коррекционный материал (музыкальные
произведения).
Обратимся к истории музыкотерапии и систематизируем результаты
исследований, которые доказывают ее положительное влияние на эмоциональную сферу и самочувствие человека.
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Музыкотерапия как лечебная практика существует с древних времен.
В античной Греции Пифагор, Платон, Аристотель считали, что музыка
поддерживает гармонию не только во всей Вселенной, но и восстанавливает
ее в человеческом организме. Авиценна называл мелодию «нелекарственным»
способом лечения и лечил музыкой больных психическими заболеваниями.
Применение музыки в медицине было основано только на практике, никаких
научных обоснований музыкотерапии не было.
Во Франции в начале XIX психиатр Эскироль стал использовать
музыкотерапию в психиатрических учреждениях.
В конце XIX века в Санкт-Петербурге академик, профессор физиологии
И.Р. Тарханов в процессе своих исследований доказал, что мелодии,
доставляющие человеку счастье вызывают приятные эмоции. Они, в свою
очередь, положительно действуют организм: нормализуют пульс, улучшают
работу сердца, способствуют расширению сосудов, усиливают внимание
и память, нормализуют артериальное давление, улучшают пищеварение,
стимулируют центральную нервную систему [1].
В начале XX века в России В.М. Бехтерев, изучая связь психической
деятельности и мозга, выявил, что музыка, которая нравится слушателю,
приносит огромную пользу, снимает стресс, производит расслабляющий
эффект и улучшает общее и эмоциональное состояние организма. Также
им было доказана связь музыкального ритма с деятельностью нервной системы
человека [4, с. 169—170].
В дальнейшем специальные исследования С.С. Корсакова, И.М. Догеля,
И.М. Сеченова, Г.П. Шипулина и др. подтвердили, что музыка положительно
влияет на такие системы организма человека, как: сердечно-сосудистая,
нервная,

дыхательная.

В

России

в

начале

XX

века,

Б.М. Теплов

и Л.С. Выготский выпустили большое количество работ по музыкальной
психологии [3]. Однако понятие «музыкальная терапия» родилось лишь
в середине ХХ века
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Несколько фактов об использовании музыкотерапии за рубежом.
В США музыка была с успехом применена при лечении эмоциональных
расстройств у ветеранов второй мировой войны и музыкотерапия впервые
получила признание [8].
Во Франции в 1985 г. в Национальном институте переливания крови
звучала музыка, отражающая личные особенности человека и характер
заболевания.
В больницах Голландии проводилось исследование влияния музыки
на протекание заболеваний сердечно-сосудистой системы, которое показало,
что музыка не только помогает преодолевать состояние одиночества
и улучшает психоэмоциональное состояние, но и оказывает положительное
воздействие на больных с сердечными заболеваниями.
В Германии в Институте музыкальной терапии, врачи и исследователи
применяли музыкотерапию в различных областях: в детской и взрослой
психиатрии,

педиатрии,

невропатологии,

в

лечении

психосомати-

ческих заболеваний.
Американские ученые Линн Купер и Милтон установили, что у людей
слушающих ритм метронома с частотой 60 ударов в минуту наступало «альфасостояние» — благоприятное для обучения и запоминания. Аналогичное
открытие сделали болгарские ученые Георгий Лозанов и Алеко Новаков,
но они использовали протяжную музыку барокко с ритмическим размером
60 ударов в минуту. Эффект оказался потрясающим — улучшалось восприятие
и усвоение учебного материала. Исследование Лозанова, Новакова и Томатиса
особо важно для интелектуального развития детей.
В настоящее время в США зарегистрировано около 3500 профессиональных музыкальных терапевтов и потребность в специалистах этого
профиля увеличивается [3, 6].
В России не существует системы подготовки профессиональных кадров
в области

музыкотерапии,

в Московском

институте

хотя

это

необходимо.

традиционной
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медицины

В

настоящее
и

время

музыкотерапии

при участии Центра восстановительной медицины и курортологии Минздрава
РФ и Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова подготовлена
учебная программа по клинической музыкотерапии [8].
Е.В. Мацышина в своей статье «Психофизиологическое воздействие
музыки на организм человека» пишет, что современные исследования показали,
что музыкотерапия применяется достаточно широко в лечебнопрофилактической медицине и включает в себя различные программы: для облегчения
боли у взрослых и детей; для снятия стресса, для повышения иммунитета;
для больных бронхиальной астмой; для детей и взрослых с отклонениями
в развитии;

для

психически

психосоматическими

больных;

расстройствами;

для

для

лиц,

пациентов,

страдающих
нуждающихся

в реабилитации; для детей, страдающих нарушениями речи» [7].
Таким образом, с помощью музыкотерапии можно преодолеть стрессы,
улучшить свое физическое и психическое здоровье, развивать свой творческий
потенциал, ускорить процессы памяти и мышления.
Благодаря специальным физиологическим исследованиям было выявлено
влияние музыки на различные системы организма человека. Например,
сердечно-сосудистая

система

реагирует

на

музыку,

которая

вызывает

удовольствие или раздражение. В первом случае замедляется пульс,
усиливается сокращение сердца, расширяются кровеносные сосуды, снижается
артериальное

давление.

Во

втором

случае

сердцебиение

учащается

и становится слабее.
Е. Словиковская, психолог и учитель музыки, пишет, что музыка может
укреплять иммунную систему, приводит к снижению заболеваемости, улучшает
обмен

веществ

и,

как

следствие,

активнее

идут

восстановительные

процессы [5].
Нервная система и мускулатура обладают способностью усвоения ритма.
Музыка стимулирует физиологические и двигательные процессы организма.
Используя

музыку

таким

способом

можно
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добиться

экономичности

энергетических затрат. Ярким примером служит ритм марша, рассчитанный
на сопровождение отрядов войск в длительных походах.
По мнению А.А. Осиповой, музыкальная стимуляция уменьшает время
двигательной реакции, повышает лабильность зрительного анализатора,
улучшает память и чувство времени, оживляет условные рефлексы. Музыка
оказывает влияние на холестериновый обмен: спокойная музыка способствует
работе симпатической нервной системы в трофотропном направлении,
возбуждающая вызывает обратную реакцию» [4].
Музыкотерапия

позволяет

преодолевать

стресс,

что

приводит

к психическому и физическому здоровью, помогает уснуть, восстанавливает
силы человека, улучшает процессы восприятия и памяти.
В настоящее время диапазон применения музыкотерапии довольно широк,
тем более, что она развивается как интегративная дисциплина, использующая
достижения

нейрофизиологии,

психологии,

рефлексологии,

музыко-

ведения и др.
В настоящий момент нами разрабатывается программа пилотажного
исследования влияния музыки на эмоциональное состояние человека, целью
которого является анализ влияния тихой спокойной музыки на детей
дошкольного возраста в период дневного сна. В программу входят следующие
произведения:

Г. Гендель

«Пассакалия»,

Р. Шуман

«Грезы»,

И. Брамс

«Колыбельная», К. Дебюсси «Свет луны», Я. Сибелиус «Грустный вальс»,
Ф. Шуберт «Аве Мария», П.И. Чайковский «Сладкая греза», Л. Бетховен
«Лунная соната», К. Глюк «Мелодия». Эти произведения объединяют
минорный лад, плавная, нежная, выразительная мелодия, умеренный темп.
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Сегодня особое внимание общество уделяет образованию. Большие
требования предъявляются к воспитанию специалистов во всех сферах
профессиональной деятельности, в том числе в сфере культуры и искусства.
Реализуя образовательные задачи, решение данной проблемы необходимо
направить на развитие личности человека, раскрытие его возможностей,
талантов,

становление

самосознания,

самореализации.

Важное

место

в формировании профессиональных компетенций будущих специалистов
сферы искусства (развитие креативности, умения работать в коллективе,
способности к самообучению и самореализации) должно отводиться изучению
психологии, призванной помочь познать себя, раскрыть творческий потенциал
личности, научить правильно выстраивать взаимоотношения в творческих
коллективах
профессий,

и

т. п.

Одной

включающей

из

сложных

музыкально-исполнительских

целый

комплекс

необходимых

компетенций,

удовлетворяющих самым высоким профессиональным требованиям, является
деятельность дирижера хорового коллектива. Ранее обучение хормейстеров
в основном заключалось в формировании у них необходимых знаний, умений
и навыков, приобретенных в области предметной и методической подготовки
будущих специалистов.
Однако профессиональная деятельность дирижера, творческий процесс
создания художественных произведений во многом зависит от целого
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комплекса

психологических

механизмов.

Это

и

общение

дирижера

и музыкантов; взаимопонимание и умение подчинить свои действия воле
дирижера во время исполнения музыкального произведения коллективом;
воспитание сплоченного музыкального коллектива.
Дирижер должен обладать не только музыкальной одаренностью
и специальной подготовкой, владеть знаниями, умениями и навыками, не менее
важными в его профессиональной деятельности, а иногда и решающими
являются психологические качества: умение найти контакт и наладить
творческое общение с коллективом, волевые и суггестивные качества, то есть
иметь способность внушать, воздействовать, убеждать.
Выстраивание хороших межличностных отношений с коллективом,
помогают руководителю и музыкантам быть в хорошем контакте и увлеченно
служить своему искусству.
Целью данной работы стало выявить психологические особенности
и качества дирижерской деятельности.
Для достижения данной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. изучить научную литературу, раскрывающую проблемы содержания
и структуры деятельности хорового дирижера;
2. рассмотреть психологические особенности дирижерской деятельности;
3. выявить необходимые способности и психологические особенности
для осуществления профессиональной деятельности дирижера.
Деятельность дирижера является одной из сложнейших среди музыкальных профессий. Дирижер — это не только музыкант, но и руководитель
творческого коллектива. Искусство дирижирования — это особый способ
управления, в связи с этим это роль личности дирижера очень высока
и ответственна. Некоторые дирижеры академических хоров право власти
над людьми часто понимают, как умение властно добиваться совмещения
различных индивидуальностей и характеров в единое хоровое целое.
Но это неверный взгляд на дирижерскую деятельность. Только тогда, когда
дирижирование — это не стиль руководства и исполнительства, а образ жизни
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Человека

культуры,

который

бескорыстно

служит

музыке,

стремится

к высокому идеалу, можно создать единый творческий коллектив, добиться
творческих побед. Поэтому дирижер должен обладать необходимыми
личностными качествами, чтобы реализовать себя в этой сфере деятельности.
Дирижерская деятельность построена на рациональной и эмоциональной
основе, она многофункциональна и включает различные виды деятельности:
аналитическая, исполнительская, управляющая, педагогическая и организующая. Дирижер постоянно должен решать не только художественные,
но и другие задачи, присущие всем видам человеческой деятельности.
В первую очередь это относится к механизмам общения, коммуникации
и психических воздействий.
Для успешной деятельности дирижера важно, чтобы в нем совмещались
функции руководителя и психологические качества лидера.
Воспитание сплоченного музыкального коллектива — одна из задач,
которая встает перед многими руководителями хоров; она включает в себя
как музыкальные

проблемы,

так

и

психологические,

связанные

с закономерностями общения людей друг с другом.
Психологические особенности руководителя, их влияние на стиль
деятельности изучались многими исследователями. Традиционно в психологии
принято выделять стили руководства по их характерным чертам. Так, психолог
Курт Левин подразделяет руководителей на три психологических типа
и характеризует их следующим образом:
1. авторитарный тип, при котором руководитель дает указания в форме
приказа и не приемлет их обсуждения;
2. безразличный тип, когда дирижер занимается попустительством,
не вмешивается в дела коллектива, таким образом создавая анархическую
обстановку;
3. демократический тип отличается тем, что руководитель советуется
с подчиненными, считается с их мнением [2].
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А.А. Бодалев предлагает примерно такую же классификацию типов
руководства (автократический, либеральный, демократический) и считает,
что стиль руководства является лишь одним из проявлений психологического
типа личности руководителя [2].
Таким образом, можно предположить, что дирижеры авторитарного типа
часто переоценивают свою роль в подготовке концертной программы. Мнение
о профессионализме коллектива в целом и отдельных его членов чаще всего
у них невысокое, к музыкантам они относятся свысока, делая замечания
в категоричной форме. Из-за недостаточной самокритичности недочеты
в исполнении они относят на счѐт коллектива. Часто из-за этого творческая
отдача музыкантов ниже их возможностей, а исполнение отличается
скованностью и неэмоциональностью, независимо от уровня профессионализма
коллектива. Также дирижеры-диктаторы могут позволять себе взрывы ярости,
оскорбительные высказывания, унижения и т. п.
Дирижеры
с музыкантами
инициативу.

демократического
на

равных,

Наиболее

яркое

типа

допускают

доверяют

хору

сотрудничество

исполнение

музыкального

и
и

общаются
творческую

произведения,

по мнению Г. Рождественского, достигается тогда, когда «дирижер предлагает
свою концепцию сочинения, получая взамен большую исполнительскую
отдачу, реализацию этой концепции или даже дополнений к ней. Стопроцентная диктатура дирижера вряд ли даст значительный художественный
результат» [4].
Психологические особенности дирижерской деятельности обусловлены
также и тем, что дирижер работает с коллективом музыкантов, каждый
из которых является отдельной личностью, которая обладает собственными
психологическими особенностями (характером, темпераментом, способностями
и т. п.), определенным уровнем профессиональной подготовки.
Поэтому одно из главных качеств личности, которыми должен обладать
успешный дирижер хора, — это способность к коммуникации, то есть умение
выстраивать профессиональные взаимоотношения с музыкантами. Выдающийся
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немецкий дирижер Бруно Вальтер говорил: «Кто не умеет общаться с людьми,
не может влиять на них, тот не вполне пригоден для этой профессии».
Умение

общаться

помогает

дирижеру

сформировать

творческие

взаимоотношения.
Профессиональные

качества

дирижера

также

складываются

и из его природной одаренности, ярко выраженных врожденных музыкальных
способностей: музыкальный слух, память, темпо-ритм, чувство музыкальной
формы, темперамент, отличные психомоторные (мануальные) способности.
Помимо этого дирижер должен обладать быстрой реакцией, глубокой
эмоциональностью, воображением, выдержкой, самообладанием, хорошо
развитым вниманием, умением целостно мыслить партитурой и, конечно же,
артистизмом [5].
Очень важным также является умение корректно делать критические
замечания членам коллектива, так как многие болезненно реагируют на них.
Личные

качества

дирижера,

его

авторитет

порой

являются

основой

психологического воздействия на членов хорового коллектива. В том случае,
если воздействие на хористов оказывает руководитель, пользующийся
авторитетом и внушающий доверие, то каждое его замечание и предложение
становится веским и убедительным, заражает желанием работать и, таким
образом,

подчиняют

своему

влиянию [6].

Следовательно,

способность

дирижера к общению является одной из граней его таланта.
Безусловно, каждый дирижер находит свой собственный стиль управления
хоровым коллективом, опирается на свое видение целей и задач дирижерской
деятельности, на собственные представления, интуицию.
В то же время артисты хора, являясь профессиональными исполнителями,
предпочитают работать под грамотным и психологически комфортным
руководством. Поэтому современный дирижер хорового коллектива должен
обладать не только прекрасными творческими и музыкальными способностями,
глубокими
собственную

профессиональными
интересную

и

знаниями,

содержательную
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умением

создавать

интерпретацию

свою

хорового

произведения, но и обладать обширным комплексом профессионально важных
качеств:

педагогические,

Все это должно

психологические,

способствовать

созданию

организаторские

и

др.

высокопрофессионального

творческого коллектива единомышленников.
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СОЦИОНОМИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ
Былкина Татьяна Геннадьевна
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Суслякова Карина Владимировна
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Лежнева Екатерина Александровна
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государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева,
РФ, Республика Мордовия, г. Саранск
О понятии «эмпатия» и о том, какой смысл в него вкладывают, написано
достаточно много научных трудов, однако несмотря на это проникнуть в суть
этого феномена, в саму сущность явления пока остается проблемой, которую
психологическая наука в настоящее время пытается разрешить. Особенно
важным остается значение эмпатии в профессиональной деятельности
специалиста, чья будущая профессиональная деятельность непосредственно
связана с взаимодействием с людьми.
Изучению

эмпатии

как

в

отечественной,

так

и

в

зарубежной

психологической литературе уделяется большое внимание. Тем не менее,
несмотря

на

широкое

и профессиональной
относительно

ее

признание

эмпатии

характеристики,
определения [1].

не

как

важной

существует

Одними

учеными

личностной

единства
она

мнений

понимается

как когнитивный феномен, с фокусированием внимания на интеллектуальном
процессе как точном восприятии другого человека. Другие же рассматривают
понятие эмпатии, подчеркивая ее эмоциональные аспекты и определяют
ее при этом,

прежде

эмоциональных

всего

переживаний,

как

процесс

которые
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конструирования
испытывает

другой

для

себя

человек,

или как эмоциональную реакцию по типу заражения на переживаниях других,
которая может проявляться в виде сопереживания и сочувствия [5].
Для

современной

как способности

психологии

понимать

мир

характерно

рассмотрение

эмпатии

другого

человека,

переживаний

или же как способность приобщаться к эмоциональной жизни другого, разделяя
его переживания.
Процесс

развития

(Н.Н. Власова,

эмпатии

В.И. Грошев,

привлекает

М.И. Лисина,

внимание

многих

А.А. Бодалев,

авторов

Т.П. Гаврилова,

Н.Н. Обозов, И.М. Юсупов, и др.). Они указывают, на то, что развитие эмпатии
протекает в процессе социализации личности, прежде всего в общении
с другими людьми, а также в результате усвоения определенных ценностей.
По мнению Т.П. Гавриловой, эмпатия может проявляться в двух основных
формах — сопереживания и сочувствия. Сопереживание — это переживание
субъектом тех же чувств, которые испытывает другой. Сочувствие —
это отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью другого
(выражение

сожаления,

соболезнования

и

т. п.).

Первое,

считает

Т.П. Гаврилова, основано в большей мере на своем прошлом опыте
и теснейшим образом связано с потребностью в собственном благополучии,
с собственными интересами, второе основано на понимании неблагополучия
другого человека и связано в первую очередь с его потребностями
и интересами 1 .
Любая профессия, как вид человеческой деятельности, предъявляет
к личности человека определенные требования, и безусловно накладывает свой
специфический отпечаток на весь образ жизни работника, весь его облик
вцелом. И сама профессиональная деятельность способствует не только
проявлению определенных свойств и качеств в человеке, но и формированию
профессиональных черт личности, которые оказываются в прямой зависимости
от особенностей профессии. Такие качества называют профессионально
значимыми [4].
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Профессии типа «человек-человек» называют социономическими. Такого
рода профессии предполагают постоянную работу с людьми и постоянное
общение в ходе профессиональной деятельности. Высокая способность
к эмпатии является профессионально важным качеством для людей, чья работа
связана

непосредственно

руководители,

продавцы,

с

взаимодействием

менеджеры

с

персонала,

людьми

(чиновники,

педагоги,

психологи,

психотерапевты и другие).
В коммуникативной деятельности эмпатия способствует сбалансированию
межличностных

отношений,

делает

поведение

обусловленным.

Проявление

эмпатии

в

человека

общении

—

социально

это

установка

на понимание не столько формальной стороны сказанного, сколько вчувствование в скрытый смысл, состояние партнера, его настроение 2 .
С целью изучения уровня эмпатии студентов, нами было проведено
исследование, в котором приняло участие 90 человек: 45 студентов,
обучающихся по психолого-педагогическому направлению профиля «Психология образования» факультета психологии и дефектологии Мордовского
государственного

педагогического

института

имени

М.Е. Евсевьева,

и 45 студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент» экономического
факультета Национального исследовательского Мордовского государственного
университета имени Н.П. Огарева.
Данные категории студентов выбраны в связи с тем, что успешность
их будущей профессиональной деятельности зависит от развитости такого
профессионально значимого качества как эмпатия. Для психологов эмпатия
необходима при осуществлении различных видов работ (психологическое
консультирование,

психолого-педагогическая

коррекция

и

т. д.),

а у менеджеров — с умением взаимодействовать с другими людьми, быть
вежливым, тактичным. При этом мы предполагаем, что уровень развития
эмпатии

студентов-психологов

превосходит

студентов-менеджеров.
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уровень

развития

эмпатии

Исходя из поставленной цели исследования, нами были подобраны
следующие

диагностические методики:

(В.В. Бойко) [3, с. 385];

«Диагностика

«Тест

уровня

эмпатийного

эмпатии»

потенциала»

(И.М. Юсупов) [3, с. 383].
Нами был проведен сравнительный анализ уровня эмпатии у студентовпсихологов и студентов-менеджеров младших курсов.
Результаты диагностики уровня эмпатических способностей по методике
В.В. Бойко представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты методики «Диагностика уровня эмпатии» (В.В. Бойко)
Вид эмпатии
1. Рациональный канал эмпатии
2. Эмоциональный канал эмпатии
3. Интуитивный канал эмпатии
4. Установки, способствующие или
препятствующие эмпатии
5. Проникающая способность в эмпатии
6. Идентификация

Категория студентов
СтудентыСтудентыменеджеры
психологи
9 % (3 человека)
4 % (2 человека)
16 % (7 человек)
19 % (9 человек)
22 % (10 человек)
12 % (5 человек)
23 % (11 человек)

37 % (17 человек)

19 % (9 человек)
11 % (5 человек)

14 % (6 человек)
14 % (6 человек)

С помощью данной методики, мы смогли проанализировать выраженность
эмпатии по каждой из 6 отдельных шкал: рациональный канал эмпатии,
эмоциональный канал эмпатии, интуитивный канал эмпатии, установки,
способствующие

эмпатии,

проникающая

способность

в

эмпатии,

идентификация в эмпатии.
По полученным результатам исследования мы выяснили, что у студентовпсихологов и студентов-менеджеров в структуре эмпатии значим такой
параметр как установки, способствующие эмпатии или препятствующие ей,
которые

соответственно,

будут

облегчать

или

затруднять

действие

эмпатических каналов. Эффективность эмпатии будет снижаться, если человек
старается избегать личных контактов, считает неуместным проявление
любопытства к другой личности, убеждает себя спокойно относиться
к переживаниям и проблемам окружающих.
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По результатам, как и у студентов-менеджеров и студентов-психологов,
не значимым

оказался

параметр

—

рациональный

канал

эмпатии,

характеризующийся направленностью внимания, восприятия и мышления
эмпатирующего на сущность другого человека (состояние, проблемы,
поведение), а также интуитивный канал эмпатии, т. е. способность человека
видеть поведение партнеров, действовать в условиях нехватки объективной
информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании.
Сравнительный анализ результатов диагностики эмпатийного потенциала
личности по методике И.М. Юсупова представлен в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты методики «Тест эмпатийного потенциала» (И.М. Юсупов)
Категория студентов
СтудентыСтудентыменеджеры
психологи
9 % (9 человек)
21 % (9 человек)
9 % (6 человек)
19 % (9 человек)
15 % (7 человек)
14 % (6 человек)
18 % (8 человек)
14 % (6 человек)

Вид эмпатии
1. Эмпатия с родителями
2. Эмпатия с животными
3. Эмпатия со стариками
4. Эмпатия с детьми
5. Эмпатия с героями художественных
произведений
6. Эмпатия с незнакомыми или
малознакомыми людьми

15 % (7 человек)

15 % (7 человек)

18 % (8 человек)

17 % (8 человек)

По результатам проведенного теста эмпатийного потенциала личности мы
анализировали, как же проявляемся эмпатия у студентов в отношении
различных категорий: эмпатия с родителями, эмпатия с животными, эмпатия
со стариками, эмпатия с детьми, эмпатия с героями художественных
произведений, эмпатия со знакомыми и малознакомыми людьми. Анализ
результатов свидетельствует, что основные категории к которым проявляют
эмпатию студенты-психологи — это родители и животные. Студентыменеджеры

проявляют

эмпатию

к

родителям,

и

не

проявляют

эмпатию к животным.
Для подтверждения различий между двумя выборками испытуемых
по результатам методик, был применен метод математической статистики
U критерий Манна-Уитни. Однако, значимых различий выявлено не было
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(по результатам

методики

«Диагностика

уровня

эмпатии»

В.В. Бойко

Uэмп = 860, Uкр – p≤0.01 = 706, p≤0.05 = 789, Uэмп > Uкр. 0,05 (860>789).
По

результатам

диагностики

эмпатийного

потенциала

личности

по методике И. М. Юсупова Uэмп.= 921, Uкр – p≤0.01 =706; p≤0.05 = 789),
Uэмп > Uкр. 0,05 (921>706). Следовательно, по уровню развития эмпатии,
студенты-психологи, не превосходят студентов-менеджеров.
Таким образом, анализ результатов экспериментального исследования
показал, что процесс особенностей развития эмпатии у будущих психологов
и менеджеров не имеют значимых различий. На основе анализа полученных
результатов, изучения теоретических основ и методологических подходов
к процессу становления эмпатии, ее структурных компонентов, факторов
и механизмов развития можно наметить пути психолого-педагогического
сопровождения

процесса

формирования

эмпатии

как

профессионально

значимого качества студентов социономических профессий.
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Приспособление и обособление ребенка в современном обществе,
происходит с помощью различных средств и механизмов, в процессе
его взаимодействия с многочисленными факторами, группами и организациями
в различных условиях. Влияния их на объект социализации неоднозначны.
Они не только дополняют, но в той или иной мере противоречат друг другу.
Социализированность

ребенка

находится

в

зависимости

от

того,

как происходит данное взаимодействие и от баланса адаптации и обособления.
Поскольку
эффективной

социальная
социализации

среда

явление

являются

новые

динамическое,
качества,

результатом

приобретаемые

в процессе социальной жизни ребенка. Это происходит благодаря возникновению отношений, межличностных связей со сверстниками и взрослыми,
а также при взаимодействии субъекта социализации с различными общностями
и системами. В этом контексте мы рассматриваем социализацию, как развитие
и самоизменение личности, а также как процесс усвоения человеческим
индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих
ему функционировать в качестве полноправного члена общества [1, с. 110].
Безусловно, телевидение, как одно из наиболее доступных для ребенка
средств массовой коммуникации, является важным фактором, влияющим
на социализацию подрастающего поколения. Однако влияние современного
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телевидения на социализацию личности нельзя оценить однозначно. Недопонимание вклада телевидения и другой продукции визуальной культуры в развитие
личности зачастую негативно отражается на подрастающем поколении.
С одной стороны, в настоящее время, благодаря средствам массовой
коммуникации, у детей происходит формирование определенных жизненных
идеалов и ценностей, а также в значительной мере усваиваются роли и правила
поведения,

транслируемые

в

телевизионных

передачах,

фильмах,

мультфильмах, сказках, журналах.
С другой стороны, сложно говорить о качестве детских телепрограмм,
так как оценивать зачастую приходится низкокачественные зарубежные
мультсериалы с искаженным переводом. В современных условиях недостатка
передач, предназначенных для детской и подростковой аудитории, происходит
их замещение — «поглощение» юным зрителем, в основном, передач,
предназначенных для взрослого телезрителя, а в лучшем случае

—

для семейного просмотра.
Исследование особенностей влияния детских телепередач на социализацию детей в возрасте 6—7лет (в количестве 60 человек), проходило
в два этапа.
На первом этапе было организован опрос детей, в результате которого
выявлено: отношение детей к просмотру телевизора, личное отношение
к телевизионным

героям,

а

также

особенности

влияния

телепередач

на формирование представлений о себе в будущем. По данным опроса,
просмотр телевизора у детей занимает последнее место в иерархии занятий.
Однако, подавляющему большинству опрошенных (94 %) нравится смотреть
телевизор. Примерное время просмотра телевизора у данной выборки детей
составило 1—2 часа в день. Предпочтительными телеканалами являются:
«СТС», «ТНТ» и «Карусель». Они включают в программу телепередач большое
количество детских развлекательных и познавательных программ. Однако
стоит учесть то, что телеканалы «СТС» и «ТНТ» транслируют в основном
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зарубежные мультфильмы и телепередачи. «Карусель» является разноплановым
каналом, специализированным на детской аудитории.
Любимыми телевизионными героями, большая часть детей (86 %) назвала
персонажей из мультфильмов, остальные (14 %) предпочли реальных людей —
ведущих передач, или героев сериалов. Практически все дошкольники (98 %)
считают

своих

любимых

на них похожими.

Частота

героев

положительными

просмотра

телевизора

и

стремятся

детьми

быть

совместно

с родителями и без них — одинакова. Вопрос на выявление представления
о себе в будущем отчетливо показал следующие тенденции: на первом месте —
выбор реально существующей профессии (51 % детей), на втором — роль
близкого взрослого (29 % детей), на третьем — роль телевизионного
героя (20 % детей).
В целом, анализ результатов опроса показал, что поскольку детские
передачи и мультипликационные фильмы (а, следовательно, и их герои)
пользуются большой популярностью и определяют образ будущего у старших
дошкольников, можно предположить, что данная группа телевизионного
продукта

оказывает

влияние

на

процесс

социализации

у

детей

данного возраста.
Вторым этапом нашей исследовательской работы стал анализ продуктов
детской деятельности (детских рисунков) у того же контингента детей.
Использовалась рисуночная методика, как способ изучения внутреннего
состояния

ребенка,

его

переживаний

и

отношения

к

значимым

для них объектам на экране телевизора. Во время рисования ребенок свободен
от ограничений и запретов. Он сосредоточен на себе, на своих чувствах
и эмоциях. Поэтому всѐ, что появляется на бумаге — это отражение его мыслей
и отношение к чему-либо.
Участникам эксперимента было предложено нарисовать любимого героя
из мультфильма, на листе формата А 4. Они не ограничивались в выборе цвета
и принадлежностей для рисования. В результате исследования были выявлены
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три группы детей, характеризующиеся взаимосвязью между личностными
характеристиками и особенностями изображения.
Первую часть детских рисунков (41 %) мы отнесли к изображениям
позитивного характера. Объекты располагаются в центре, или по всей области
листа. Расположение объекта рисунка в центре — признак нормальной,
уверенной личности, чувствующей себя в безопасности. Наблюдается
умеренная штриховка и незначительные факты стирания, что говорит
об уверенности ребенка в своих действиях и благополучном внутреннем
состоянии.

Таким

образом,

данная

группа

детей

характеризуется

эмоциональной стабильностью и спокойствием.
Вторую часть рисунков детей (29 %) мы отнесли к рисункам пограничного
характера. Нельзя назвать их негативными, но и позитивных сторон
в них наблюдается мало. Расположение объекта на листе разнопланово:
в центре, вверху и нижней левой части листа. Особенно беспокоит
расположение внизу, что отражает чувство беззащитности, возможно,
заниженную самооценку. Изображение на краю листа — неуверенность в себе,
потребность в одобрении, поддержек, боязнь самостоятельных решений.
На рисунках присутствуют многочисленные факты корректировки, что говорит
о неуверенности детей в себе. Наблюдается усиленный, переменчивый нажим
и штриховка, характеризующие нестабильность и импульсивность. Рисунки
этой группы в основном малых размеров, что предполагает наличие чувства
дискомфорта у ребенка.
Третью часть рисунков (30 %) мы отнесли к рисункам негативного характера.
Большинство изображений в рисунках располагается по всей области листа,
они имеют

достаточно

большие

размеры,

что

определяет

агрессивную,

экспансивную натуру, зачастую лишенную чувства меры. Работы отличаются
наличием сильного и очень сильного нажима при рисовании, что трактуется
как психологическое

напряжение

детей.

Наблюдается

акцентирование

на штриховке: усиленные и жесткие штрихи рассматриваются нами как признаки
агрессивности и упрямства у детей. На некоторых рисунках присутствует
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прорисовка дополнительных деталей — оружие, изображение зубов говорит
о детской агрессии. В данной группе есть дети, которые скрывают лицо своих
любимых героев маской, либо вообще их не прорисовывают.
Исходя из особенностей рисунков, мы сочли возможным разделить детей
на группы: благоприятную группу, характеризующуюся эмоциональной
стабильностью и спокойствием; промежуточную группу, которую характеризуют нестабильность и импульсивность; неблагоприятную, представители
которой отличаются беспокойством и агрессией.
Влияние телевидения, безусловно, индивидуально. Во многом оно зависит
от

психических

особенностей

ребенка,

а

также

от

окружающего

его психологического и социального климата. Ярким подтверждением этому
являются характеристики групп, описанные выше. Дети своеобразно видят
и воспринимают мир вокруг себя, в частности и любимых героев телепрограмм.
Часто дети видят себя в будущем в качестве какого-либо героя из мультфильма,
или сериала. Они стремятся быть во всем на них похожими. Однако не каждый
такой герой может подавать хороший пример для ребенка. Воздействие
телевидения на личность ребенка многогранно и противоречиво, поэтому
родителям и педагогам следует контролировать просмотр телепрограмм
и выбирать для ребенка наиболее интересные и соответствующие его возрасту
передачи. Важно стремиться как можно чаще обсуждать просмотренное
с ребенком. Это снизит возможность того, что ребенок неправильно поймет
ту или иную ситуацию, увиденную на экране.
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Ежедневная вовлеченность человека в межличностное взаимодействие
очевидна. Мы вынуждены общаться с людьми другого окружения, иной
культуры.

В

связи

взаимодействовать

с

с

этим,

другими

возникает

необходимость

индивидами

в

нашем

эффективно

поликультурном

пространстве. Но с каждым общением, взаимодействием возрастает стресс.
Но существует и обратная динамики, когда общаясь в группе, человек
понижает свой уровень стресса при благоприятном стечении обстоятельств
и позитивном общении внутри группы. А что делать, если в поликультурной
группе

стоит

и в этой группе

задача

выполнения

участники

задания

различных

общегрупповой

этносов?

Как

значимости
они

будут

взаимодействовать, ведь у них повышается уровень стресса информационного
плана и коммуникативного? На все эти вопросы мы ответили нашим
пилотажным исследованием. Мы захватили такой пласт, как адаптация
человека. Адаптация в данном контексте понимается как приспособление
к окружающей

среде

для

дальнейшего

полноценного

взаимодействия

с окружающим миром. Вступая в социальную жизнь, человек вынужден
общаться. Если начать говорить об иностранцах, то вопрос адаптации
напрямую связан с ними. Известно, что межличностное взаимодействие
нередко является источником напряжения и конфликтов и, вследствие этого,
причиной индивидуального стресса участников данного взаимодействия.
Поэтому исследования психологических особенностей возникновения стресса
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в результате межличностного общения и поиск возможных способов решения
проблем, связанных со столкновением интересов, разной культуры, языкового
барьера, разности статусов членов группы и т. д., имеет важное практическое
значение и является актуальной в наше время темой.
Любой иностранец, приезжая в нашу страну испытывает стресс
межкультурного плана. Он не подготовлен к нашим условиям, к нашему языку,
обычаям. Он вынужден столкнуться с другим менталитетом. В связи с тем,
что в некоторых странах не проработана проблема подготовки въезда
иностранного гражданина в другую страну, возникает проблема другого
плана — возрастание нервно психического напряжения у такого человека,
стоящего перед ним неизведанным.
Снижение

стрессового

воздействия

или

его

устранение

является

необходимым условием психологического здоровья личности и физического
здоровья индивида. Среди факторов снижения стресса существует много:
организация

рабочего

времени,

усовершенствование биоритмов,

благо-

приятный круг общения. В данной работе было много целей, но в конкретном
случае мы разберем фактор уменьшения стресса такой, как «межличностное
взаимодействие» и выполнение группового задания.
Целью данного исследования являлось выявление изменения уровня
стресса в группах смешенного культурного типа (многонациональная группа —
страны латинской Америки, Китай, Монголия, Таджикистан, Сев. Осетия,
Израиль, Россия) во время межличностного взаимодействия членов группы
с целью выполнения общегруппового задания.
Объектом

исследования

являлось

межкультурное,

межличностное

взаимодействие, как средство воздействия на уровень стресса. Предметом
исследования

—

изменение

уровня

стресса

при

межличностном

взаимодействии, возникшего в результате адаптации. Мы предположили,
что уровень стресса в ходе межличностного, межкультурного взаимодействия
снижается при межличностном взаимодействии.
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Само исследование строилось в два этапа. Первый этап заключался
в разделении одной группы на две подгруппы. Одна подгруппа была
межнациональная, другая русская. Каждой подгруппе людей, которые плохо
знали друг друга и конфликтовали, было предложено ряд заданий, который
они должны были выполнить. Если команда не выполняла задачу — результаты
были аннулированы. Перед испытанием был замерен уровень стресса
и выявление

коппинг

стратегии.

После

испытания

были

проведены

так же 2 замера на уровень нервно-психического напряжения и коппинг
поведение. Были задействованы 4 методики

— «Коппинг поведение

в стрессовой ситуации (С. Нормана, Д.Ф. Эндлер, адап. Крюкова, 2001) —
адаптированный вариант копинг стрессового поведения», «Опросник Нервно
психического напряжения (Немчин, 1983 ) — 30 основных признаков нервнопсихического напряжения», «Шкала психологического стресса (Лемур, Тесье,
Филлион, 1990) — предназначена для измерения феноменологической
структуры переживания стресса», «Оценка стратегии в конфликтной ситуации
(К. Томпсон, 1991) Вторую часть эксперимента провели позже, поставив точно
такую же задачу перед группами, были сделаны такие же замеры,
как и в первом случае.
Таблица 1.
Полученные данные в ходе эмпирического исследования
Группы
Показатели
Уровень
Стресса /
Нервнопсихического
напряжения

На

основе

До
испытания

1*
2*

После
испытания

1
2

проделанного

Первая группа
Русская

Вторая группа
Межнациональная

78,9
86,6
35,2 (копинг
соперничество)
40 (коппинг
соперничество)

эксперимента,

121,3
107,86
42,5 (коппинг
сотрудничество)
36,9 (коппинг
сотрудничество)

нам

удалось

выяснить,

что 2 выборки повели себя по-разному.
В первой группе, со слабыми показателями стресса, сама группа повела
себя неожиданно для экспериментаторов. Уровень стресса перед испытанием
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содержания был ниже нежели перед итоговым испытанием. Так же возросло
и нервно психическое напряжение у студентов. Оно стало выше по сравнению
со второй контрольной группой. Как следствие, мы можем сделать вывод о том,
что вопреки нашим ожиданиям, группа повела себя не так, нервно психическое
напряжение возросло вопреки нашим ожиданиям.
Что касается второй группы, уровень стресса понизился и уровень нервно
психического напряжения так же стал ниже. На этом этапе мы можем сделать
вывод о том, что данная выборка имела средние показатели уровня стресса,
в ходе испытания, уровень нервно-психического напряжения понизился. Таким
образом, иностранцы через межличностные отношения, работая в группе
и россияне им помогали, снизили у себя стресс. И если сравнить копинги,
стратегии совладающего поведения, то из доминирующих копингов у первой
и второй группы можем отметить — соперничество ( у первой группы),
сотрудничество ( второй группы). А это подтверждает, что иностранцы
адаптировались,

и

российские

члены

межнациональной

группы

помогали им в этом.
Гипотеза была частично доказана. В ходе эмпирического исследования,
мы увидели,

что

действительно,

через

межличностное

взаимодействие,

иностранцам легче адаптироваться в группе, несмотря на выполнение сложного
задания и плохого знания языка. Так же можем сказать, что адаптация
в межличностном взаимодействии, когда иностранцы находятся

вместе

проходит менее стрессово. Что касается копингов, то иностранные студенты
изначально пользуются стратегией сотрудничества с другими членами группы.
Данное исследование будет полезно для разработки обучающих программ,
которые принадлежат и внедряются в поликультурное общество. Так же,
это исследование являлось пилотажным для разработки и увеличению факторов
понижения стресса в ходе межличностного взаимодействия. В будущем,
на основании

проведенного

исследования,

проводилось

конкретное

исследование межличностного взаимодействия как фактора изменения стресса
в ходе внутригрупповой работы и взаимодействия индивидов внутри группы.
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Проблема стресса в современном мире особо актуальна в связи
с различными

воздействиями

на

человека

внешними

факторами.

На нас воздействует повсеместно и фактор урбанизации, и информационный
стресс, и физиологический стресс, и психологическое напряжение как одно
из последствий
как один

из

воздействий
факторов

стресса,

изменения

и

межличностное

стресса,

как

в

взаимодействие
положительную

так и в отрицательную сторону. В данной статье собраны современные
исследования, результаты, которые направлены на проблематику исследований
стресса при межличностном взаимодействии.
В период 2010—2011 годов исследовались проблемы стресса, а именно
выявление факторов его изменения. Встал вопрос — что же повлияет больше?
Юмористическая направленность, которая неоспоримо влияет на изменение
уровня

нервно

психического

напряжения?

Или

само

межличностное

взаимодействие? Первое исследование было посвящено выявлению уровня
стресса при межличностном взаимодействии под действием юмора. Целью
данного исследования было выявление изменения уровня стресса в группах,
во время межличностного взаимодействия членов группы, под воздействием
одного из факторов снижения стресса — юмора. Объектом исследования
являлся юмор, как средство воздействия на уровень стресса при межличностном взаимодействии. Предметом исследования — изменение уровня
стресса при межличностном взаимодействии. Гипотезаданного исследования —
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уровень

стресса

в

ходе

межличностного

взаимодействия

снижается

при воздействии на группу одного из стрессо-снижающих факторов — юмора.
Было задействовано 4 методики — «Коппинг поведение в стрессовой ситуации
(С. Нормана, Д.Ф. Эндлер, адап. Крюкова, 2001) — адаптированный вариант
копинг стрессового поведения», «Опросник Нервно психического напряжения
(Немчин, 1983 ) — 30 основных признаков нервно-психического напряжения»,
«Шкала психологического стресса (Лемур, Тесье, Филлион, 1990) —
предназначена для измерения феноменологической структуры переживания
стресса», «Оценка стратегии в конфликтной ситуации [К. Томпсон, 1991]
Вторую часть эксперименты провели позже, поставив точно такую же задачу
перед группами, были сделаны такие же замеры, как и в первом случае. Только
на втором этапе к интеллектуальному заданию были добавлены юмористические «комиксы», разработанные в соответствии с тематикой испытания.
Гипотеза была частично доказана. Уровень стресса понизился —
мы не можем говорить о полном отсутствии свойства юмора как фактора
снижения стресса. В некоторых случаях юмор может быть причинной
снижения стресса, в других случаях — юмор может наоборот повлиять
на уровень стресса, что негативно скажется на адаптации человека в группе.
Вместе с этим исследованием, проводилось исследование, целью данного
исследования являлось выявление изменения уровня стресса в группах
смешенного

культурного

типа

(многонациональная

группа

—

страны

латинской Америки, Китай, Монголия, Таджикистан, Сев. Осетия, Израиль,
Россия) во время межличностного взаимодействия членов группы с целью
выполнения общегруппового задания.
Объектом

исследования

являлось

межкультурное,

межличностное

взаимодействие, как средство воздействия на уровень стресса. Предметом
исследования

было

взаимодействии,

изменение

возникшего

в

уровня

стресса

результате

при

адаптации.

межличностном
Исследователи

предположили, что уровень стресса в ходе межличностного, межкультурного
взаимодействия снижается при межличностном взаимодействии. В ходе
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данного исследования было статистически показано, что уровень стресса
в смешанных

группах

заметно

уменьшился

при

межличностном

взаимодействии, и в группах без этнических особенностей он так же изменился
в меньшую сторону.
Так же, в 2011 году было проведено диссертационное исследование,
в котором проанализированы стресс-факторы, действующих на человека
(в работе стресс-факторы рассматриваются на примере ОВД работников).
В работе выявлены психологические факторы, детерминирующие высокую
интенсивность профессионального стресса на примере руководителей ОВД
среднего звена: личностная незрелость, агрессивное поведение в деятельности,
подозрительность и осторожность в решении служебных задач, формализм
в деятельности. Выводами из данной работы являются: список методик,
диагностирующих факторы изменения стресса, практическое руководство
для специфической области трудовой деятельности. Так же исследование
является

разработкой

и

апробировкой

программы

психопрофилак-

тических мероприятий профессионального стресса
Далее, в 2012—2013 прошел ряд исследований на школьниках. Изучались
факторы изменения стресса при межличностном взаимодействии, возникающем
в ходе внутригрупповой работы школьников. У исследователей был один
контрольный класс и два экспериментальных, по 20 человек в каждом.
По гендерным показателям, так же количественным показателям, классы были
равны. Критерием отбора школьников в группы был социометрический метод
исследования группы Дж. Морена. Затем, для изучения уровня стресса
и нервно-психического

напряжения

использовались

методики

Немчина.

Два экспериментальных класса были разделены по 5 групп, 4 школьника
в каждом (в одном классе в группах находились школьники со взаимными
отрицательными выборами, во втором классе были школьники со взаимными
положительными выборами). Далее школьники должны были выполнить общее
групповое задание, оценка которого обладала для них высокой значимости
(оценка за задание была внесена в классный журнал и была общая на всех).
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Полученные данные прошли обработку статистически по критериям МаннаУитни и Вилкоксона, которые оправдали изначальную гипотезу, а именно
предположение о том, что уровень стресса выше при межличностном
взаимодействии в группе, где присутствует взаимная агрессия или взаимное
«безразличие». В группах, где подростки работали в дружеской атмосфере,
уровень стресса был ниже, но сама продуктивность была на низком уровне
(успешно было выполнено 3 задачи из 20 = 15 % в группах с межличностной
гармонией), если сравнивать с продуктивностью групп при первом условии
(в классе, где были подростки с межличностной агрессией, успешно было
выполнено 18 задач = 90 %).
Таким образом, в ходе исследований было доказано несколько положений
о том, что такие факторы, как межличностное взаимодействие, межкультурное
взаимодействие,

юмористическая

окрашенность

отношений,

позитивная

атмосфера в группе не только являются средствами изменения стресса, влияние
на его уровень, они могут понижать уровень нервно психического напряжения
и повышать его так же одновременно. Практическая значимость данных
исследований обширна. Она будет полезна во всех отраслях жизнедеятельности человека.
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Финансово-банковский бизнес относится к сложному виду услуг.
Репутация для компаний финансового сектора, в частности банка, является
важным фактором успешного развития бизнеса. Достаточно динамичное
развитие рынка банковских услуг предполагает обострение конкуренции
и серьезную борьбу за клиентов, что приводит к усилению проводимых
рекламных кампаний. А.В. Мокров считает, что «банкинг-рекламой в широком
смысле является целенаправленное информационное воздействие, в процессе
которого

потенциальные

предоставляемых

услуг,

клиенты
а

также

получают
происходит

информацию

о

формирование

наборе
имиджа

и поддерживается репутация банка, создаются расположение и сотрудничество
между самим банком и клиентами» [2].
В ходе исследований современной российской банковской рекламы
выделяются две основные рекламные стратегии, определенным образом
различающихся по своему содержанию и характеру воздействия на целевую
аудиторию. В статье «Современная банковская реклама в России» А.В. Мокров
условно разделяет их на традиционную и инновационную [2].
Основным принципом, на котором базируется рекламная кампания банка,
является осознание того, что деньги - это, прежде всего, доверие. Специалисты
в сфере банкинг-рекламы утверждают, что человек никогда не обратится
в неизвестный ему банк. Большую роль играет получение достоверной
и краткой информации потенциальными клиентами, после которого они смогут
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выбрать

для

себя

наиболее

подходящий

вариант.

Таким

образом,

благополучное существование и развитие банка зависит, главным образом,
от степени доверия клиентов, а значит ключевым образом, основывается
на имидже и репутации.
Современные европейские банки ставят перед собой конкретные цели,
такие как получение прибыли и привлечение клиентов, поэтому их реклама
точна и минималистична. Рассматривая российские банки, то, несмотря
на одинаковые цели, реклама имеет существенные отличия. Различные
обещания и гарантии, большое количество текста, а также однообразная
композиция рекламы не внушают доверия потенциальному потребителю.
Все больше здесь будет иметь значение информация, полученная друг от друга.
Исходя из мнения, что имидж и репутация являются основным
показателем

успешности,

специалисты

в

сфере

банковской

рекламы

традиционно делают ставку на стабильность организации, поэтому и рекламе
здесь

присущ

консерватизм.

Типичным

примером,

демонстрирующий

традиционную рекламу, можно назвать Сбербанк, а также банк «Александровский». Ключевые фразы «170 лет всегда рядом», «Основан в 1841 году»,
«20 лет на страже Ваших интересов» служат беспроигрышным вариантом,
обращающим внимание не только на длительность существования организации,
но и на стабильное и устойчивое положение на рынке банковских услуг. Слова
из категории «гарантии», «стабильность» также относятся к традиционному
типу рекламной стратегии. Они могут использоваться многократно, но эффект
от частого их использования будет терять свою весомость, так как возможно
восприятие потребителем данных характеристик как стереотипов.
Однако, согласно многим исследованиям, человеку труднее всего
запомнить различные цифры, чем имена или же предметы. Если человек может
представить себе любой предмет и даже описать его, то в случае с цифрами
это носит абстрактный характер, и поэтому связать число с каким-либо образом
достаточно тяжело. Следовательно, использование цифр в слоганах рекламных
публикаций не дает гарантий на эффективный результат.
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В российской банкинг-рекламе традиционного типа во главу угла ставится
формирование у потенциальных клиентов твердых стереотипов относительно
надежности банков. Если для показания стабильности и устойчивости банка
в рекламной

сообщении

то для демонстрации
количественных

применяются

надежности

показателей,

временные

характерным

показывающие

характеристики,

является
процентные

использование
ставки

либо

экономическую составляющую банка. В этом случае могут использоваться
такие фразы как «Высокий процент надежности» (ВТБ 24), «С нами надежно»
(Россельхозбанк), «Доверяю как себе» (Русский стандарт).
Для того чтобы понять насколько тот или иной банк надежен
потенциальному

клиенту

не

достаточно

того,

что

ему

гарантируют

это на рекламной продукции. В этом случае основным показателем надежности
банка будет служить качество всей деятельности организации от обслуживания
до выгодных для клиента услуг. В решении данной задачи также могут помочь
упоминания на рекламной продукции банка о полученном рейтинге,
о присвоении каких-либо показателей стабильности и другие.
Таким образом, банкинг-реклама в большинстве своем апеллирует такими
понятиями как успешность, надежность, стабильность, доверие, гарантии.
Однако на сегодняшний день эти слова используются в рекламном сообщении
настолько часто, что потребитель насытился однообразностью и скучностью
рекламы. Поэтому специалисты в области рекламы применяют различные
приемы для достижения максимальной эффективности рекламной кампании.
В настоящее время традиционной популярностью пользуется такой прием
как использование в рекламе известных российских и зарубежных личностей —
Testimonial advertising. Банкинг-реклама не является исключением. К.С. Нилов
в своей работе «Управление продажами» дает краткое определение данному
понятию: :Testimonial advertising — свидетельство авторитетной личности
в пользу товара» [3]. Считается, что привлечение известных персон к участию
в рекламе обеспечивает точное попадание обращения в целевую аудиторию.
Проанализировав российскую банковскую рекламу, можно дать общее
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описание о типичном ее представителе. Часто им становится мужчина среднего
возраста, с незапятнанной репутацией, высокой степенью народного признания,
обладающий какими-либо заслугами перед страной, в большинстве случаев —
киноактер. Выбор известной личности для представления услуг того или иного
банка зависит от того, какую цель ставит банк и какого результата
руководители хотят добиться от проведенной рекламной кампании.
Следующий прием — использование образа спортсмена, человека
сильного и непобедимого, его достижений, а также спортивного инвентаря.
Спортивная тема на данный момент очень актуальна. Различные СМИ через
образы спортсменов, побед, завоеванных ими, пытаются привить людям,
особенно молодежи, здоровый образ жизни. Победа в словаре Дж. Тресиддера
означает

превосходство,

известность,

долголетие,

воскрешение

и бессмертие [5]. Поэтому на подсознательном уровне человек, увидев такую
рекламу, ассоциирует себя с данными определениями, что является толчком
к использованию рекламируемого объекта.
Символические обозначения достаточно часто применяются в разработке
рекламного объявления. Проблема состоит в правильном выборе и разумном
использовании того или иного символа в конкретном рекламном объявлении.
Например, использование крысы в рекламном буклете «Инвестторгбанка»
после просмотра может оставить не самые лучшие впечатления. В словаре
К. Сельченка символ крысы описывается следующим образом: «крысы —
демонизм, немощь, болезни, смерть, отвращение, опасность, скрытая угроза,
проницаемость, непреодолимость влечения, проводник зла» [4]. Обратная
ситуация

происходит

с

рекламной

публикацией

«Татфондбанка»,

где изображена машина, которая означает, по словарю К. Сельченка, «символ
полноты, целостности и широты охвата; неотвратимость торжества закона,
гармония покоя и движения» [4]. Выбор и анализ символа может дать
как эффективный,

так

и

Проанализировав образцы

обратно

пропорциональный

банкинг-рекламы,

выяснилось,

ему
что

результат.
наиболее

распространенными являются символ слона и символ свиньи. В словарях
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К. Сельченка и Дж. Тресиддера представлены положительные и похожие
по смыслу интерпретации образа слона. Слон, по К. Сильченку, означает силу,
власть

либидо,

мудрость,

спокойствие,

вечность,

сострадание;

по Дж. Тресиддеру, силу, проницательность, долголетие, процветание, счастье.
Свинью К. Сельченок описывает как «проявление нечистых желаний,
превращение высшего в низшее, трансформация тонкого в грубое, плотское,
примитивное,

профанация,

моральное

разложение» [4].

Образ

свиньи

в представлении Дж. Тресиддера — это «ненасытность, эгоизм, похоть,
упрямство, невежество, но и материнство, плодовитость, процветание
и удача» [5].
Инновационная реклама банковских услуг заключается в том, что акцент
в рекламном сообщении делается на современные банковские технологии
и динамическое

развитие.

Данный

подход

активно

эксплуатируется

так называемыми «банками нового поколения», в число которых входят «Банк
развития технологий», банк «Возрождение», «Банк Высоких технологий».
На сегодняшний день потребителю не столь важно насколько тот или иной
банк стабилен и надежен, сколько иметь возможность в реальном времени
получить ответ на интересующий его вопрос, а также решить имеющуюся
проблему через сеть Интернет. Поэтому быстрота обслуживания и оперативное
предоставление необходимых услуг становятся главной функцией деятельности
банка,

следовательно,

рекламные

объявления

должны

соответствовать

указанным целям.
Таким образом, на данный период времени традиционная реклама
занимает основную позицию в рекламной деятельности российских банков,
однако

роль

новаторской

характеристиками,

которыми

рекламы

также

апеллирует

немаловажна.
банкинг-реклама,

Основными
являются

стабильность, надежность, качество, гарантии. Рекламные отделы активно
занимаются формированием имиджа финансовых учреждений и созданием
благоприятной

среды,

благоприятной

деятельности банка.
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Название статьи «Межличностные отношения. Ревность» говорит само
за себя. Статья посвящена важной проблеме межличностных отношений.
В частности

одному

из

аспектов

этого

обширного

вопроса

—

проблеме ревности.
Данная тема актуальна. Еѐ актуальность сомнений не вызывает. Ведь
человек — существо социальное, ему всѐ время приходится вращаться
в обществе, вступать в контакты со своим окружением, как дальним,
так и ближним. И практически каждый испытывал такое многоаспектное
чувство как ревность, которая порой подкрадывается неожиданно и в довольно
неподходящий момент. И поэтому хочется разобраться в возникновении
данного чувства, понять его природу и выработать путь преодоления данного
не очень нужного и не совсем приятного чувства, что, нам кажется, необходимо
всем. В чѐм и помогает данная статья и в чѐм и заключается еѐ ценность
и актуальность.
Автор подробно пишет о чувстве возникновения ревности в жизни
человека. Статья построена логически и стройно, одна еѐ часть плавно
перетекает в другую. Небольшое вступление начинается цитированием слов
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великого Ф.М. Достоевского, который был уверен, что «ревность — самая
исключительная страсть в мире» «Цитата» [2, c. 261].
Опираясь на данное высказывание, автор размышляет о сути данного
чувства. Прежде всего, своѐ размышление он начинает с отрицания, указывая
на то, что существует определѐнный круг людей, которым чувство ревности
неведомо и даже чуждо. Но таких существ автор довольно прямо и откровенно
именует бесстрастными и бесчувственными. Такой контингент людей
не интересует публициста. Он адресует свою статью тем, кто «когда-то … был
впервые без памяти влюблен, не очень уверен в себе и познал горькую
ревность» [6, c. 1].
Далее автор переходит к основной части, которая в свою очередь делится
также на несколько частей. В первой части даѐтся общее понимание
и представление о чувстве ревности. Автор так трактует это чувство:
«Ревность — это подозрительное отношение человека к объекту обожания
связанная с мучительным сомнением в его верности либо знанием
о его неверности» «Цитата» [2, c. 261]. Главными в этом определение являются
эпитеты «подозрительное» и «мучительное». Именно так воспринимает автор
данное чувство.
И следом автор размышляет о том, что обуславливает возникновение
чувства ревности, делая акцент на том, что оно, в первую очередь, связано
со страхом потерять ценные для данного человека взаимоотношения с другим
существом, когда ему видится угроза со стороны реального или воображаемого
соперника. И тут автор выделяет три стороны, которые вовлечены в орбиту
действия ревности: «первая — это ревнующий, вторая — тот, кого ревнуют,
и третья — тот к кому ревнуют» «Цитата» [2, c. 261]. Статья построена
не просто на абстрактных рассуждениях, автор привлекает и мнения других
учѐных по данному вопросу. Например, он сообщает о точке зрения Д. Кинсли,
который к этим общепринятым составляющим ревности добавил ещѐ одну,
которая автору тоже импонирует, — «тех, которые всегда интересуются
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тем, как

складываются

отношения

между

партнерами

и

соперником»

«Цитата» [2, c. 262].
Далее в статье ведѐтся разговор о причинах возникновении ревности,
где автор статьи себе в сторонники берѐт мнение учѐного П. Сэловея
об «угрозе самооценке,

являющейся

главным

фактором

возникновения

ревности» [2, c. 262]. Сюда же автор добавляет ощущение недостатка любви,
уважения, внимания. И в соответствии с выделением данных причин
утверждает, что «истоки ревности нужно искать в своем детстве» [7, c. 1].
Данная идея доказывается рядом примеров: первый — это недостаток
родительского внимания, а второй автор связывает с неудачными отношениями
человека, переплетающиеся часто с предательством и изменой. И, рассуждая
углубленно об этих двух причинах, публицист приходит к закономерному
выводу, что таким образом, в первую очередь источник ревности следует
искать в психологических травмах, часть которых может находиться в детстве
и состоять в проблемах на вторичной сепарации ребенка (этап появления
и разрешения Эдипова комплекса — этап конкурирования ребенка за внимание
матери; может быть между ребенком и отцом, или между братьями и сестрами)
Но здесь автор делает небольшую оговорку. Он считает, что иногда
возникают ситуации, когда такового травматического события в прошлом
у человека не было, но при этом, его поведение говорит о наличии ревности.
Публицист даѐт название такому типу ревности — «наученная» и конкретно
разбирает еѐ появление, считая, что такую ревность — «игру» убрать быстрее
и легче на начальных этапах, так как на поздних — она переходит
в полноценную ревность, поскольку человек сам обучает себя ревновать. Если
слишком долго играть в игру, стараясь воспринимать ее серьезно — игра
перестает быть игрой.
Разобрав этот тип ревности — «игры», автор перечисляет все виды
существующей в природе ревности и переходит к подробному рассмотрению
некоторые из них.
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Первый вид ревности, который привлѐк внимание автора, — это довольно
распространѐнный в жизни вид — ревность к объекту сексуальной любви,
которая чаще всего проявляется во взаимоотношениях между полами. Автор
связывает рождение этого чувства в душе человека с чувством любви
к противоположному полу и с уязвлѐнностью, что любят не тебя, переживаемой
довольно остро и болезненно. Публицист показывает, как тяжело бывает
такому человеку, чувствующему одиночество и внутреннюю опустошенность,
сопровождающуюся гневом, печалью, разочарованием, досадой, обидой.
Человек становится не в состоянии себя контролировать и вести рационально.
Автор подходит к выводу о том, что « таким образом, ревность является одной
из причин того, что любовь может обернуться ненавистью, которая бывает
столь значительной, что индивид любым способом старается причинить боль
и страдания своему возлюбленному, унизить его и оскорбить» [2, c. 263].
То есть любовь переходит в еѐ полную противоположность — ненависть,
которая губительна, прежде всего, для самого ревнивца, начинающего самого
себя всячески изводить. Но опасность этого чувства ещѐ и в том, что эта личная
трагедия

затрагивает

и

всех

окружающих

ревнивца

людей,

так как «ее участники — те, кто ревнует, те, кого ревнуют, и те, которые
не остаются безучастными к происходящему, — все они члены общества.
И их взаимоотношения, их настроение и переживания не могут не оказывать
влияния на среду, к которой эти люди принадлежат, не могут не наносить
ущерба общему психологическому климату. Автор закономерно полагает,
что все его рассуждения дают основания ревность считать не только глубоко
личным чувством, но и общественной проблемой.
Второй вид ревности, на которой автор также подробно останавливает
внимание, — детская ревность, тоже очень распространѐнный тип ревности.
Тут

автор

что «в детстве

привлекает
все

мнение

испытали

психолога

П. Куттер,

эмоциональные

утверждающего,

переживания,

связанные

с ревностью» «Цитата» [2, c. 266]. Автор с данным утверждением полностью
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соглашается и пишет о ревности по отношению к матери и отцу и о ревности
по отношению к своим братьям и сестрам.
Конкретно

рассмотрев

эти

два

вида

ревности,

автор

переходит

к следующей части свой статьи, представляющей еѐ кульминацию, то, ради
чего данная статья написана. Освещается проблема работы с клиентом,
обратившимся к психологу с проблемой ревности. И здесь публицист указывает
на то, что первой, важной и основной задачей будет определение настоящего
источника

возникновения

проблемы

ревности,

нахождение

еѐ

порой

маскируемой первопричины. Часто человек видит лишь то, что лежит
на поверхности, не замечая еѐ глубоких корней. И автор, исходя и этого
утверждения, полагает, что человеку разобраться самостоятельно со своей
ревностью не просто трудно, а невозможно. Но после того, как первопричину
всѐ же удаѐтся найти и убрать, следует начать работу над убеждениями,
которые являются также неотъемлемой частью клубка ревности. Это важно,
по мнению автора, потому что, если не поменять убеждения, возможен переход
ревности из клинического состояния в модель поведения. Публицист
при этом уверен, работа

с

убеждениями

чаще

всего

проходит

легко,

и это обусловлено тем, что сдерживающий элемент (первопричина) убран
и клубок распутывается быстро.
Последний этап автор связывает с выработкой и корректировкой новой
модели поведения, когда человек заменяет старые привычки новыми, когда
человек вместе с психологом наблюдает за собой, калибрует свои ощущения
и корректирует результат для большей эффективности и полезности в жизни.
И, исходя из всего изложенного, автор делает вывод, что в итоге
дополнительно необходимо встроить модель поведения на случай повторения
неприятных и негативных ситуаций, будь то уход партнера или измена.
Поэтому, впоследствии, если такое событие произошло, человек умеет
адекватно оценить событие и сделать правильные выводы, что позволит
избежать зарождения новой «ревнующей» модели поведения.
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И в итоге следует отметить: данная научная статья «Межличностные
отношения. Ревность» соответствует всем требованиям, предъявляемым
к работам такого рода: логичностью, последовательностью, убедительностью,
доказательностью, целостностью и научным стилем изложения. Статья
«Межличностные отношения. Ревность» может быть смело рекомендована
к публикации.
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Самооценка является одним из множества факторов, которые оказывают
влияние на поведение человека. Самооценка — это оценка личностью самого
себя, собственных качеств, возможностей, достоинств и недостатков, а также
своего места среди других людей [2]. Можно дать этому понятию и другое
определение:

самооценка

—

это

степень

восприятия

себя

хорошим,

компетентным, достойным уважения [5].
У ребенка самооценка начинает складываться в семье с самого раннего
детства, что в дальнейшем отражается на установке, с которой ребенок
приходит в детский сад, а потом — в школу [8]. Для полноценного развития
личности ребенка необходимо, чтобы у него сформировались моральные
представления о своих и чужих поступках, об взаимоотношениях между
людьми, проявлении личных качеств по отношению к другим. Важным
фактором становления личности ребенка являются знания о самом себе [1].
Именно поэтому так важно с раннего детства формировать у ребенка
положительное отношение к самому себе.
Изучению самооценки у детей с умственной отсталостью посвящено
достаточное

количество

научных

исследований,

(Дульнев Г.М.,

Кожалиева Ч.Б., Кузьмицкая М.И., Намазбаева Ж.И. и др.). Такой интерес
к исследованию эмоционально-оценочного компонента самосознания связан
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с тем, что особое значение в современных условиях отводится роли и месту
личностного, эмоционального развития, представления о себе, сознательной
регуляции

поведения

ребенка

с

нарушением

интеллекта

в

социуме

и его подготовке к реальной жизни. Авторы отмечают, что самооценка детей
данной категории отличается рядом особенностей. Чаще всего она неадекватна,
в сторону завышения, и полностью зависит от внешних оценок. У умственно
отсталых детей не сформированы правильные представления о своих
личных и физических

качествах,

возможностях

и

способностях.

Они не способны критично оценить свои действия и поступки, соотнести
их со знаниями морали [7].
Однако большинство исследований по данной проблеме касается
школьного

возраста,

гораздо

меньше

внимания

уделяется

изучению

самооценки детей с умственной отсталостью в период дошкольного детства.
А ведь известно, что именно в дошкольном возрасте идет ее активное
формирование. В соответствии с вышеизложенным мы считаем, что данная
тема актуальна.
В ходе исследования нами была поставлена цель — выявить особенности
самооценки детей старшего дошкольного возраста с легкой умственной
отсталостью.
Объектом нашего исследования является самосознание детей старшего
дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью.
Предмет

исследования:

особенности

самооценки

детей

старшего

дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью.
В соответствии с поставленной целью, объектом и предметом были
определены задачи исследования:
1. Выявить уровни развития самооценки у детей старшего дошкольного
возраста с легкой умственной отсталостью в сравнении с нормально
развивающимися сверстниками.
2. Определить специфические особенности проявления самооценки у детей
старшего дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью.
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Для реализации поставленных задач были использованы следующие
методики:
методика «Лесенка» (вариант Марцинковской Т.Д.) [4];
методика «Какой я?» (Р.С. Немов) [6];
проективная методика «Рисую себя» [9];
вопросник Т.В. Драгуновой «Самооценка дошкольника» [3].
Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский
сад № 20» и МКДОУ «Детский сад № 13 компенсирующего вида» города Орла.
В нем принимало участие 10 детей старшего дошкольного возраста
с нормальным психическим развитием (контрольная группа) и 10 детей
старшего дошкольного возраста с легкой степенью умственной отсталости
(экспериментальная группа).
Рассмотрим результаты исследования более подробно.
Анализ результатов методики «Лесенка» Марцинковской Т.Д. показал,
что в обеих группах испытуемых преобладает высокий уровень оценивания
себя (90% детей контрольной группы и 70 % детей экспериментальной группы).
При этом ответы детей с нормальным психическим развитием были
аргументированными и развернутыми, в них преобладали характеристики
качеств личности и поведения («Потому что я добрая и всегда помогаю маме»,
«Потому что я вежливый, со всеми здороваюсь и говорю спасибо»).
В некоторых случаях дети ссылались на мнение взрослых («Потому что я умная
девочка, мне так мама говорит», «Я хорошая девочка, но воспитатель говорит,
что я не очень хорошо веду себя в группе и часто меня наказывает»).
У умственно отсталых дошкольников аргументация самооценки существенно
отличалась

от

нормально

развивающихся

сверстников.

Большинство

испытуемых, не раздумывая, ставили себя на ту или иную ступеньку, никак
не объясняя свой выбор. Часть детей объясняли свой выбор простыми
шаблонными фразами («Потому что я хороший»), а также ссылались на мнение
взрослых («Мама сказала»).
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Результаты выполнения методики «Какой я?» Немова Р.С. показали,
что и среди умственно отсталых дошкольников (80 %), и среди нормально
развивающихся детей (90%) преобладает высокий уровень самооценки. Однако,
дошкольники с нормальным психическим развитием, отвечая на поставленные
вопросы, развернуто аргументировали свой ответ («Аккуратный, потому
что когда я кушаю, не пачкаюсь», «Умная, потому что хорошо решаю задачи»,
«Хорошая,

потому

что мне так бабушка

что

помогаю

говорит,

когда

маме»,
я

с

«Вежливый,

ней

потому

здороваюсь»,

«Меня

воспитательница называет способной»). Существенным отличием ответов
умственно отсталых детей являлась их однотипность и шаблонность
(«Хороший, потому что хороший», «Умный, потому что умный», «Смелый
потому что смелый»).
Анализ результатов проективной методики «Рисую себя» показал,
что в контрольной группе преобладают высокий (40 %) и средний (50 %)
уровни самооценки, а в экспериментальной — средний (70 %) и низкий (30 %)
уровни самооценки.
Кроме количественного анализа, мы провели качественный анализ детских
рисунков по таким параметрам как: декорирование, количество цветов,
расположение рисунка по высоте листа, размер рисунка.
Параметр

«декорирование»

характеризует

внимательное

отношение

ребенка к себе, к своим внешним физическим качествам. 40 % рисунков детей
с нормальным психическим развитием и только 20 % рисунков детей с легкой
умственной отсталостью отличались хорошей прорисовкой деталей (рот, нос,
глаза, уши), большим количеством украшений, элементов декора. На рисунках
40 % детей контрольной группы и 40 % детей экспериментальной группы
отмечалась недостаточная прорисовка деталей

(вместо

глаз кружочки

без ресниц и, часто, без зрачков; вместо губ — полоска). Недостаточная
прорисовка лица, а также отсутствие каких-либо его элементов было отмечено
на рисунках 20 % детей с нормальным развитием и 40 % умственно
отсталых детей.
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Мы анализировали рисунки по количеству используемых цветов, а также
учитывали

разнообразие

цветовой

гаммы.

Этот

параметр

отражает

эмоциональную окраску ребенка по отношению самого к себе.
В контрольной группе рисунки были выполнены яркими, насыщенными
цветами, что может свидетельствовать о положительной эмоциональной оценке
ребенком самого себя. Дети с нормальным психическим развитием могли
объяснить свои предпочтения в цвете («Синий — мой любимый цвет»).
В экспериментальной группе большинство рисунков были выполнены двумятремя карандашами, не слишком ярких тонов, несколько рисунков были
выполнены в темных и мрачных оттенках. В основном, выбор цвета никак
не объяснялся, чаще брался первый попавшийся карандаш («так захотелось»).
Параметр «ориентировка изображения на листе бумаги» показывает
оценку ребенком своего места среди других людей. Дошкольники контрольной
группы в основном изображали себя в верхней или центральной части листа.
Дошкольники экспериментальной группы располагали свое изображение,
как в центре

листа,

так

и

в

верхней

и

нижней

части

его

части

примерно одинаково.
Анализ размеров детских рисунков показал, что 80 % дошкольников
с нормальным психическим развитием изображают себя на 2/3 листа, и лишь
20% изображений занимает меньше половины листа. У дошкольников с легкой
умственной

отсталостью

наблюдается

иная

картина:

более

половины

изображений среднего размера, остальная часть — менее 1/3 листа.
Также при оценке рисунков нами учитывались такие характеристики
портретов как: статичность или динамичность изображение, включение себя
в какой-либо сюжет, соотношение пропорций частей тела. Большинство детей
с нормальным интеллектуальным развитием рисовали себя в определенном
контексте, сюжете (на прогулке, на дне рождения с подарками в нарядном
костюме, с любимыми игрушками, домашними животными). Части тела имели
нормальные пропорции. Дети с умственной отсталостью, в большинстве
случаев, не включали себя в какой-либо сюжет, рисунки отличаются
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статичностью, отсутствием каких-либо объектов окружающего мира. Часто
не соблюдались пропорции

тела

(голова большая, а тело

маленькое,

или наоборот, очень длинные руки, или ноги). (примеры работ детей приведены
на рис. 1 и 2).

Рисунок 1. «Рисунок себя». Света Е., 6 лет, легкая умственная отсталость

Рисунок 2. «Рисунок себя». Лиля З., 5 лет 8 мес.,
легкая умственная отсталость
Анализ ответов испытуемых по вопроснику «Самооценка дошкольника»
в обеих группах показал, что 70 % нормально развивающихся детей и 90 %
детей с интеллектуальной недостаточностью показали высокий уровень
самооценки. При этом существуют значительные различия между двумя
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группами испытуемых в качественных показателях ответов. Так, в группе детей
с

нормальным

интеллектуальным

развитием

преобладали

развернутые,

аргументированные ответы на поставленные вопросы («Я хорошая девочка,
потому что я красивая как принцесса, а принцессы все хорошие», «Мама меня
ругает, когда я не слушаюсь бабушку»). Некоторые дети затруднялись
в ответах на вопросы, касающиеся мнения других людей об испытуемом.
Большинство

детей

характеризовали

себя

с

положительной

стороны,

с неохотой называли свои отрицательные качества.
Испытуемые с умственной отсталостью не аргументировали свои ответы,
отвечали короткими фразами («хороший, потому что не плохой», «хорошая,
потому что так хочу»). На вопросы, касающиеся мнения других людей
об испытуемом, дети не ответили, либо сказали, что не знают. Также
большинство детей оставили без ответов вопросы о том, что в себе нравится,
что не нравится. В целом, ответы детей в большинстве случаев имели
положительную характеристику своих качеств.
Подводя

итоги

количественного

анализа

данных

проведенного

исследования, мы можем отметить, что у детей с легкой умственной
отсталостью также как и у детей с нормальным психическим развитием
в основном преобладает завышенная самооценка, что является типичным
для дошкольного возраста. При этом у дошкольников с интеллектуальным
нарушением мы наблюдаем некоторые колебания в самооценке в зависимости
от типа задания — от заниженной к завышенной, т. е. она является
неустойчивой.
Качественный анализ исследования позволяет видеть, что самооценка
умственно

отсталых

(при выполнении

детей

методик

в

вербальной

«Лесенка»,

форме
«Какой

достаточно
я?»,

высока

«Самооценка

дошкольника»), т. е. дети усваивают вербальные оценки взрослого, озвучивая
их в дальнейшем без должной доли критичности. На невербальном уровне
(проективная

методика

«Рисую

себя»)

самооценка

имеет

тенденцию

к занижению (темные цвета, неокрашенность, маленький размер и т. д.),
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т. е. дети чувствуют неоднозначное и критичное отношение к себе со стороны
взрослых (педагогов и родителей), их неудовлетворенность умственными
способностями детей. И в вербальном, и в невербальном плане самооценка
умственно отсталых детей не аргументирована, не осознана, недифференцирована и не критична.
Таким образом, анализ результатов, полученных в ходе эксперимента,
показал, что самооценка детей старшего дошкольного возраста с легкой
степенью умственной отсталости имеет ряд особенностей:
1. Самооценка старших дошкольников с умственной отсталостью имеет
те же тенденции к завышению, что и самооценка нормально развивающихся
детей старшего дошкольного возраста.
2. Самооценка старших дошкольников с умственной отсталостью носит
неустойчивый характер.
3. Детям

данной

категории

присуща

некритичность

при

оценке

собственных действий и поступков.
4. Старшие дошкольники с легкой степенью умственной отсталости
не умеют адекватно оценить результаты своей работы, проанализировать
собственную деятельность.
5. У

детей

с

умственной

отсталостью

отмечаются

трудности

в аргументации оценочной позиции.
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Актуальность исследования. Юношеский возраст это один из самых
ответственных периодов формирования личности, когда происходит осознание
себя, смысла жизни, ее целей, а так же выбор профессии. Выбор профессии
и учебного учреждения является очень важным и ответственным решением,
которое во многом будет определять будущее человека.
В наше время практически вся молодѐжь старается получить высшее
образование. Поступая в университет, каждый абитуриент преследует свою
цель. Кто-то хочет получить знания и стать высококвалифицированным
специалистом, знать все о своей работе, а для кого-то интерес представляет
лишь

получение

документа

о

высшем

образовании.

Проблема

того,

какой же мотив преобладает у студентов, обучающихся в ВУЗе, будет всегда
актуальна. Данные таких исследований могут быть интересны как для самих
студентов, так и для преподавателей ВУЗов. С учетом этого был сделан выбор
темы нашего исследования.
Целью исследования является анализ ведущих мотивов учения студентов.
Гипотеза исследования: студенты психологи более ориентированы
на достижение

близлежащих

целей

(получение

знаний

и

овладение

профессией), чем на отдаленный результат (получение диплома) по сравнению
со студентами инженерами.
Ученые

под

мотивом

подразумевают

устойчивую,

психологическую причину поведения человека, его поступков [2].
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внутреннюю

Социальные мотивы, связанные с будущим, начинают активно побуждать
учебную

деятельность

в

юношеском

возрасте,

появляется

большая

избирательность к учебным предметам. Основной мотив познавательной
деятельности в юности — стремление приобрести социально значимую
профессию [1, 4].
Общей конечной целью обучения в ВУЗе является профессиональная
подготовка специалистов и отношение студентов к своей будущей профессии
можно рассматривать как форму и меру принятия конечных целей обучения.
Учебная мотивация складывается из оценки студентами различных аспектов
учебного процесса, его содержания, форм, способов организации с точки
зрения их личных индивидуальных потребностей и целей, которые могут
совпадать или не совпадать с целями обучения. Становление будущего
специалиста как высококвалифицированного, по мнению В.А. Якунина,
Н.В. Нестеровой,

возможно

лишь

при

сформированном

мотивационно-

ценностном отношении в его профессиональном становлении. Н.Б. Нестерова,
анализируя психологические особенности развития учебно-познавательной
деятельности студентов, разделяет весь период обучения на три этапа:
I этап (I курс) — характеризуется высокими уровневыми показателями
профессиональных и учебных мотивов, управляющие учебной деятельностью.
Вместе с тем они идеализированы, так как обусловлены пониманием
их общественного смысла, а не личностного.
II этап (II, III курс) — отличается общим снижением интенсивности
всех мотивационных компонентов. Познавательные и профессиональные
мотивы перестают управлять учебной деятельностью.
III этап (IV—V курс) Характеризуется тем, что растет степень осознания
и интеграции различных форм мотивов обучения [3].
В качестве эмпирических методов был использован тест Т.Н. Ильиной
«Мотивация обучения в ВУЗе». Данный опросник дает информацию
об адекватности выбора студентом профессии и удовлетворенности ею.
В ней имеются три шкалы: «приобретение знаний» (стремление к приобре170

тению знаний, любознательность); «овладение профессией» (стремление
овладеть профессиональными знаниями и сформировать профессионально
важные качества); «получение диплома» (стремление приобрести диплом
при формальном усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей
при сдаче экзаменов и зачетов). Преобладание мотивов по первым двум
шкалам свидетельствует

об

адекватном

выборе

студентом

профессии

и удовлетворенности ею.
При математических расчетах использовался U-критерий Манна-Уитни.
Была использована непараметрическая статистика, т. к. в исследовании
принимало участие небольшое количество людей (всего 21 человек — студенты
психологи и студенты инженеры).
При обработке результатов разницы между мотивами «получение знаний»,
«овладение профессией» и «получение диплома» у студентов психологов
(1 группа) и инженеров (2 группа) обнаружено не было. У первой группы были
получены следующие результаты: мотив «приобретение знаний» MR=11,25;
SR=112,50; мотив «овладение профессией» MR=12,00; SR=120,00; мотив
«получение диплома» MR=12,80; SR=128,00. Результаты второй группы
не слишком отличаются: «приобретение знаний» MR=10,77; SR=118,50;
«овладение

профессией»

MR=10,09;

SR=111,00;

«получение

диплома»

MR=9,36; SR=103,00. У обеих групп мотивы обучения находятся примерно
на одинаковом уровне.
Далее были проведены расчеты, которые позволили выяснить, какой
из трех

мотивов

преобладает

у

студентов

психологов

и

инженеров.

В результате было выявлено, что студенты этих групп одинаково нацелены
на один мотив — «получение диплома». Мотив «приобретение знаний»
(MR=5,4; σ=2,4) и «овладение профессией» (MR=5,1; σ=2,2 ) у данных
студентов выражены не были. Именно у мотива «получение диплома»
по сравнению с двумя другими и в группе психологов, и в группе инженеров
были наивысшие результаты (MR=7,6; σ=1,9).
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Мотив «получение диплома» находится выше двух других. Это говорит
о том, что студенты в больше степени стремятся не овладеть выбранной
ими профессией и не приобрести знания, а получить документ о том,
что они окончили ВУЗ.
Было так же проведено сравнение всех трех мотивов между собой.
В результате этого были обнаружены значимые различия при сравнении 1—3
и 2—3 мотивов.
При сравнении 1 (MR=15,9; SR=334) и 3(MR=27,1; SR=569) мотивов
мы получили значение σ=0,03, что меньше 0,05. Это говорит о том,
что различия

значимые.

Следовательно,

подтверждается,

что

студенты

в большей степени нацелены на получение диплома, чем на приобретение знаний.
При сравнении 2(MR=14,4; SR=304) и 3(MR=28,5; SR=599) мотивов
мы получили значение σ=0,00, что тоже меньше 0,05. Т. е. вновь видна разница
в том, что студенты в меньшей степени стремятся овладеть профессией,
чем получить диплом.
При сравнении 1(MR=21,8; SR=457) и 2(MR=21,2; SR=446) мотива
значимых различий обнаружено не было, т.к. σ=0,9. Т. е. для студентов мотивы
«получение знаний» и «овладение профессией» находятся на одном уровне.
Но оба эти мотива гораздо ниже, чем мотив «получение диплома».
Т. е. студенты

не

стремятся

приобрести

знания,

развивать

в

себе

любознательность, не хотят в полной мере овладеть профессиональными
знаниями и сформировать профессионально важные качества.
Преобладание мотива «получить диплом» говорит о том, что студенты
стремятся приобрести диплом при формальном усвоении знаний, стремятся
найти обходные пути при сдаче экзаменов и зачетов. Это можно объяснить тем,
что юноши и девушки выбрали не свою специальность и в результате этого
не удовлетворены ею. Удовлетворение и радость от обучения данной
профессии студент получит тогда, когда ему будет интересно учиться, когда
он будет

увлечен

изучением

профессионально
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значимых

предметов.

Так же результаты можно объяснить и тем, что в течение всего периода
обучения мотивы учебной деятельности подвергаются реорганизации — разные
этапы

характеризуются

разными

видами

мотивов:

на

1

курсе

это профессиональные и учебные мотивы, на 2—3 курсе познавательные
и профессиональные мотивы перестают управлять учебной деятельностью,
а 4—5 курс характеризуется тем, что растет степень осознания и интеграции
различных форм мотивов.
Анализ результатов исследования показал, что студенты-психологи
и студенты-инженеры нацелены на отдаленный результат, чем на достижение
близлежащих целей. У обеих групп преобладает мотив «получение диплома»,
который является отдаленной целью.
Гипотеза
на достижение

о

том,

что

близлежащих

студенты
целей

психологи
(получение

более
знаний

ориентированы
и

овладение

профессией), чем на отдаленный результат (получение диплома), по сравнению
со студентами инженерами, не подтвердилась.
Будущему студенту крайне важны как можно более ранняя встреча
с профессией и как можно более реальное представление о конкретном виде
деятельности. Когда человек уверен в своем выборе, когда он знает,
что занимается своим делом, он полон энтузиазма, стремится узнать новое,
творчески подходит к делу - и становится отличным профессионалом [5].
В юношеском возрасте определиться с профессией очень сложно. Часто
юноши и девушки идут учиться на ту специальность, которую советуют
родители, или же которая считается более престижной на данный отрезок
времени, а иногда и просто потому, что большая часть знакомых идет на эту
специальность. Куда пойти и что выбрать — на эти вопросы юноши и девушки
должны ответить себе сами, родители друзья и знакомые должны лишь только
посоветовать как лучше, но не заставлять. Для того, чтобы понять,
куда же хочется пойти работать, необходимо понять самого себя, трезво
оценивать свои возможности, а так же понимать, что каждая профессия требует
от человека. Все эти задачи и решаются на протяжении юношеского возраста,
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который является довольно трудным, ведь он практически определяет будущее
человека, его отношение к миру, реальности и собственной жизни.
Итак, поставленные цель была выполнена — были изучены мотивы учения
в группе психологов и инженеров, а так же было проведено сравнение этих
мотивов

между

собой.

Наше

исследование

носит

предварительный,

пилотажный характер. В дальнейших исследованиях по данной проблеме
мы расширим выборку испытуемых и проверим корреляционные связи между
выбранной профессией, профессиональным типом личности и типом мышления
у студентов различных специальностей.
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Изучение особенностей личности подростков — сирот актуально
для современного общества в психологическом, социальном и медицинском
отношении. Трудности социальной адаптации подростков, воспитывающихся
в условиях детского дома, обозначают ряд медико-психологических задач:
исследовательских, диагностических, коррекционных и профилактических.
Первостепенное значение данная проблема приобретает в связи с задачами
профилактики формирования дисфункциональных черт личности в подростковом возрасте, которые влияют на проявление нозологических форм
нарушения адаптации. Известно, что подростки при нормальном ходе
психического

развития,

имеют

определенные

возрастные

проблемы,

обусловленные физическими, психологическими и социальными факторами.
У подростков-сирот

эти

проблемы

выражаются

острее.

Исследования

отечественных психологов (Л.И. Божович, И.В. Дубровиной, А.Г. Рузской,
А.М. Прихожан,

Н.Н. Толстых),

посвященных

анализу

неблагополучных

воздействий детей-сирот, показывают, что вне семьи у ребенка формируются
определенные

специфические

черты

характера,

поведения,

личности.

Прихожан А.М., Толстых Н.Н., изучая формирование образа Я детей-сирот,
предположили, что в основе специфического формирования самосознания
детей-сирот лежат основные причины:
частая сменяемость взрослых в учреждении, которая разрывает
непрерывность отношений и опыта ребенка;
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педагогическая позиция взрослого, при которой ребенок является
объектом ухода, воспитания и обучения, в отличие от «событийной» позиции
взрослого в семье;
групповой подход к детям и отсутствие эмоционального контакта
со взрослым, что влечет недифференцированность и неосознанность ребенком
своего я;
жесткую регламентацию всех действий ребенка в учреждении,
не останавливающую возможности выбора и ответственности.
Согласно

работам

отечественных

психологов

(Божович Л.И.,

Обухова Л.Ф., Изотова Е.И., Никифорова Е.В.) психические новообразования
данного

возраста

определяют

дальнейший

путь

развития

личности.

У воспитанников детских домов развитие всех аспектов Я (представление
о себе, отношение к себе, образа Я, самооценка) существенно отличается
от развития этих аспектов у детей из семьи.
Подростковый период характеризуется рядом особенностей, в том числе
ив

сфере

общения.

Так,

подростку

присуще

стремление

занять

удовлетворяющее положение в группе сверстников. Подростковая группа
при этом

выступает

как

психологическое

пространство

возникновения

основных новообразований подростков. То есть, можно говорить о том,
что межличностные отношения в подростковом возрасте играют особую роль,
выступая в том или ином отношении ведущей деятельностью данного
периода [1] [4].
Одним из возрастных периодов, в которых межличностные отношения
имеют важнейшее значение для личности, является подростковый возраст.
Согласно точке зрения Д.Б. Эльконина, ведущей деятельностью данного
периода

является

По Д.И. Фельдштейну,

интимно-личностное
ведущей

деятельностью

общение

сверстников.

подросткового

возраста

является общение и общественно полезная деятельность [5].
Большой интерес представляют межличностные отношения в группе
подростков, проживающих в условиях детского дома и имеющих статус сирот
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или детей, оставшихся без попечения родителей, по причине особых условий
формирования личности детей и особенностей формирования детского
коллектива [1].
Сфера межличностных отношений охватывает практически весь диапазон
существования человека. Можно утверждать, что человек, даже будучи
в совершенном одиночестве, продолжает опираться в своих действиях
и мыслях на свои представления об оценках, значимых для других. Не случайно
были созданы и до сих пор показывают свою теоретическую и практическую
ценность такие психологические теории, в рамках которых важнейшее
значение для всех личностных составляющих приписывается межличностным
отношениям (Г. Салливан 1953; В.Н. Мясищев, 1969) [2] [5].
Межличностные отношения имеют сложную структуру, они интегрируют
в себе многие психологические свойства личности и пронизывают разные
уровни ее организации [3].
Показателями сферы межличностных отношений являются особенности
восприятия

(эмоционального,

рационального,

поведенческого)

другого

человека, эгоцентрическое либо антиэгоцентрическое восприятие других
людей, иными словами — восприятие других в их самоценности, одностороннее либо многостороннее восприятие другого, способность соотносить свои
интересы, желания, ценности с таковыми у других людей, а также уровень
осознания сферы отношения с другими [5].
Личность как субъект межличностных отношений обнаруживает себя
в трех репрезентациях, образующих единство:
Интраиндивидная

репрезентация

—

личность

как

относительно

устойчивая совокупность ее «интраиндивидных качеств» — психических
свойств, составляющих индивидуальность человека (особенности темперамента
и характера, способности, мотивы, направленность личности и т. д.);
Интериндивидная

репрезентация

—

личность

как

включенность

индивида в пространство межиндивидных связей, где внутригрупповые
взаимоотношения и взаимодействия могут трактоваться как личностные
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характеристики участников (при этом снимается ложная альтернатива
в понимании межличностных взаимоотношений либо как феноменов группы,
либо как аспектов личности: в данном случае личностное выступает
как групповое, а групповое — как личностное);
Метаиндивидная

репрезентация

—

личность

как

«идеальная

представленность» индивида в жизнедеятельности других людей, в том числе,
за пределами актуального взаимодействия с ними; здесь человек предстает
как субъект смысловых преобразований в интеллектуальной, эмоциональной
или мотивационной сфере других личностей [2].
Актуальность исследования определяется теоретической и практической
значимостью изучения особенностей межличностных отношений подростков,
проживающих в условиях детского дома, а также сравнительно малым числом
исследований в данной области.
Результаты, полученные с помощью клинико-психологического метода,
уточнялись с помощью известных методик психологической диагностики:
методики «Q-сортировка» В. Стефансона, теста описания поведения К. Томаса
и психогеометрического теста С. Деллингер (в адаптации А.А. Алексеева,
Л.А. Громовой).
В

исследовании

бюджетного

приняли

образовательного

участие

воспитанники

учреждения

для

Государственного

детей-сирот

и

детей,

оставшихся без попечения родителей «Белгородский детский дом «Северный»
в количестве 25 человек. Средний возраст по выборке составил 13 лет.
По результатам исследования было выявлено, что 60 % воспитанников
детского дома оказывает предпочтение зависимому поведению, что говорит,
в целом, о внутреннем и внешнем стремлении подростков к принятию
групповых стандартов и ценностей: социальных и морально-эстетических.
Для детей изучаемого коллектива характерно подчинение лидерам в группе,
нерешительность в общении, покорность чужой воле. Кроме того, можно
говорить об амбивалентности в проявлении общительности в группе.
У подростков

наблюдается

внутренний
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конфликт

между

стремлением

образовывать эмоциональные связи как внутри группы, так и за ее пределами,
и безразличием к делам группы, вялостью в общении и безучастностью
к проблемам коллектива.
Также было выявлено, что 64 % подростков, проживающих в детском
доме, отдает предпочтение принятию борьбы, что говорит об активном
стремлении членов данного коллектива участвовать в групповой жизни,
стремлении к достижению более высокого статуса в группе, стремлении
к борьбе, упорстве в достижении своей цели.
При изучении стратегий конфликтного поведения в группе было выявлено,
что соперничество является наиболее часто встречаемым стилем разрешения
конфликтных ситуаций, 44 % подростков выбирают данный стиль как наиболее
приемлемый. На втором месте по встречаемости находится такой стиль
разрешения конфликтов, как компромисс (32 %). Таким образом, можно
говорить, что чаще всего для членов коллектива подростков, проживающих
в условиях детского дома, в конфликтных ситуациях приоритетным является
достижение собственных целей в ущерб интересам другого; несколько реже
в подобных ситуациях встречается компромиссное решение, достигнутое путем
взаимных уступок.
Примечательно, что наименее частым стилем разрешения конфликтных
ситуаций

среди

сотрудничество

подростков-воспитанников
(8 %),

выражающееся

в

детского

дома

альтернативном

является
решении,

удовлетворяющем все стороны конфликта.
Говоря о личностных качествах подростков изучаемой группы, можно
выделить присущие более, чем половине, группы настойчивость, стремление
к лидерству, упорство, честолюбие. Кроме того, характерными чертами
являются сильный эгоцентризм и направленность на себя.
Таким образом, при проведении исследования межличностных отношений
в группе подростков, проживающих в условиях детского дома, были выявлены
следующие особенности данных отношений: высокий уровень принятия
групповых стандартов и ценностей, ярко выступающее подчинение лидерам
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в группе, а также нерешительность в общении, несмотря на тенденции
к стремлению к лидерству и честолюбие. У подростков наблюдается
внутренний конфликт между стремлением образовывать эмоциональные
связи и безразличием и вялостью в общении, а также безучастностью
к проблемам коллектива.
Кроме того, было выявлено, что для подростков изучаемой группы
наиболее приемлемым вариантов решения конфликтных ситуаций является
достижение собственных целей в ущерб интересам другого. Сотрудничество
как стиль решения конфликтов используется в группе очень редко.
Все

это

говорит

о

высокой

конфликтности,

а

также

спектре

эмоциональных и личностных, а также межличностных конфликтов, работа
с которыми представляет собой одну из задач практического психолога
образовательного учреждения. Таким образом, создание особых социальнопсихологических условий, направленных на развитие коммуникативных
способностей подростков-сирот, является важным шагом на пути социализации
и адаптации личности.
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В современном мире человеку все чаще приходится совершать выбор
в ситуации постоянно изменяющихся требований в различных сферах жизни.
На фоне изменчивой общественной картины, расшатывания ценностных
ориентаций и норм поведения каждый человек вынужден искать опору
для прохождения своего жизненного пути, для совладания с жизненными
трудностями: повседневными, профессиональными, социальными, локальными
и глобальными, приводящими к различным кризисным ситуациям. Таким
образом, одной из важных областей психологического исследования является
поиск ресурсов, необходимых для преодоления человеком жизненных
трудностей

и

стрессовых

ситуаций [5].

Таким

ресурсом

является

жизнеспособности

личности

жизнеспособность.
В

современной

психологии

понятие

привлекает все большее внимание исследователей. Проблемы утраты смысла
жизни, совладания со стрессогенными факторами, особенно в профессиональной деятельности, побуждают искать психологические, духовные
и социальные опоры [2].
Одна из профессий — психология — интересна каждому человеку
как возможность лучше понимать себя, овладеть способами сознательного
и активного преобразования своей жизни и своего окружения. Стойкое

181

и глубокое желание самопознания и познания человеческой души, желание
помогать людям, приводит абитуриентов на факультет психологии в качестве
студентов. Одним из важных результатов обучения может стать повышение
собственных адаптационных возможностей, расширение способов профилактики

развития

у

самого

студента

расстройств,

обусловленных

всевозможными стрессовыми ситуациями [5].
Такая

составляющая

личности

как

жизнеспособность

необходима

будущим педагогам-психологам, а также работникам в сфере образования,
для уменьшения

вероятности

профессионального

выгорания,

различных

личностных и профессиональных деформаций, свойственных представителям
данных профессий.
Жизнеспособность — это способность человека преодолевать неблагоприятные жизненные обстоятельства с возможностью восстанавливаться
и использовать для этого все возможные внутренние и внешние ресурсы,
способность к жизни во всех ее проявлениях, способность существовать
и развиваться,

психическая

устойчивость,

сопротивляемость

стрессу,

способность преодолевать различные трудности, личностная устойчивость,
психологическая устойчивость [3].
Анализ литературы по теме нашего исследования показал, что структуру
жизнеспособности разные авторы наполняют разными многочисленными
компонентами, такими как: коммуникативные способности, адаптационные
способности, способность к саморегуляции, самопознанию, смысл жизни,
стратегии совладания, совладающее поведение, психологические защиты и др.
Для нашего исследования, нами были выделены следующие наиболее
значимые компоненты жизнеспособности:
1. Жизнестойкость.
2. Психологическое благополучие
3. Экзистенциальная исполненность.
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Целью

нашего

исполненности,

исследования

психологического

было

изучение

благополучия

экзистенциальной

и

жизнестойкости

как составляющих жизнеспособности студентов педагогического вуза.
Исследование было

организовано и

проведено

в октябре 2013 г

на студенческой выборке факультета педагогики и психологии Лесосибирского
педагогического института — филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет». Количество выборки

— 50 человека, средний возраст

исследуемых 21—23 года.
Исходя из целей и задач исследования, был подобран следующий комплекс
методик: Тест «Жизнестойкости» Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова; Опросник
«Шкала психологического благополучия» К.Рифф (ШПБ); 3. Опросник «Шкала
экзистенции» А. Лэнгле, К. Орглер (ШЭ); количественный и качественный
анализ результатов исследования с применением методов математической
обработки (STATISTICA 6,0).
На

основании

полученных

данных

исследования

методик

тест

«Жизнестойкости», «ШПБ» и «ШЭ» был проведѐн корреляционный анализ
и составлена интеркорреляционная матрица. Анализ результатов, представленных в интеркорреляционной матрице, позволил сделать следующие выводы.
На высоком уровне значимости p<0,001 положительно связаны между
собой такие шкалы, как «Жизнестойкость» и «Управление окружением»,
(r = 0,47). Это говорит о том, что чем выше способность у студентов факультета
педагогики и психологии без сильного внутреннего напряжения справляться
с возникающими стрессовыми ситуациями, и воспринимать их как менее
значимые, тем сильнее их компетенция в управлении окружением, выше
способность контролировать всю внешнюю деятельность, и способность
создавать

условия

и

обстоятельства,

подходящие

для

удовлетворения

потребностей и достижения целей.
Шкала «Самотрансценденция» коррелирует со шкалами: «Положительное
отношение с другими» (r =0,55), «Управление окружением» (r =0,63), «Цель
в жизни» (r =0,61), «Самопринятие» (r =0,59), «Индекс психологического
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благополучия» (r = 0,62), при уровне значимости p<0,001. Это свидетельствует
о том, что чем выше у человека показатели по этим шкалам, тем выше
его эмоциональность и способность к эмпатии.
Шкала «Управление окружением» положительно связана со шкалами:
«Свобода» (r =0,46), «Ответственность» (r =0,55), «Экзистенциальность»
(r =0,58), «Экзистенциальная исполненность» (r =0,66), «Персональность»
(r =0,61), при уровне значимости p<0,001. Данный факт свидетельствует о том,
что чем выше показатели по данным шкалам, тем выше способность человека
контролировать всю внешнюю деятельность, и способность создавать условия,
подходящие для удовлетворения потребностей и достижения целей.
По шкале «Экзистенциальная исполненность» была выявлена прямопропорциональная

связь

со

шкалами:

«Цель

в

жизни»

(r

=0,52),

«Самопринятие» (r =0,51), «Индекс психологического благополучия» (r = 0,57),
при уровне значимости p<0,001. Данный фак позволяет сделать вывод о том,
что чем выше показатели по данным шкалам, тем выше экзистенциальная
исполненность.
Шкала

«Персональность»

положительно

связана

со

шкалами:

«Положительное отношение с другими» (r =0,48), «Цель в жизни» (r =0,59),
«Самопринятие» (r =0,56), «Индекс психологического благополучия» (r = 0,58),
при уровне значимости p<0,001. Следовательно, можно предположить, что чем
выше показатели по данным шкалам, тем сильнее у человека чувство
реализации своего потенциала.
Между шкалами «Экзистенциальность» и «Индекс психологического
благополучия» прослеживается прямо-пропорциональная связь (r = 0,57),
при уровне значимости p<0,001. Данный факт свидетельствует о том, что,
чем выше способность ориентироваться в этом мире, приходить к решениям
и ответственно воплощать их в жизнь, тем выше уровень психологического
благополучия.
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Таким образом, результаты корреляционного анализа позволяют говорить
о взаимосвязи компонентов жизнеспособности, а именно психологического
благополучия, экзистенциальной исполненности и жизнестойкости.
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РЕЧИ И РИСУНКА В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
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студент 3 курса, факультет психологии, валеологии и спорта КГУ,
РФ, г. Курган
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научный руководитель, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии развития
и возрастной психологии КГУ,
РФ, г. Курган
Актуальность исследования. Основа познавательной сферы личности
закладывается в детстве. От того, какие знания, умения, навыки человек
приобретет именно в этот период, во многом зависит его успешность
во взрослой жизни. Знание закономерностей развития речи и умение оценить
еѐ уровень позволяют направить деятельность ребѐнка так, чтобы становление
речи проходило правильно. Исследование речи в столь раннем возрасте
затруднено вследствие недостатка инструментария, пригодного для маленьких
детей, поэтому подобные исследования проводятся редко.
Мы

исследовали

психологическую

сторону

речи,

то

есть

речь

как вынесенную вовне психику субъекта, как сложный психический процесс,
тесно связанный с мышлением. Мы рассмотрели возрастные аспекты
становления речи, а также взаимосвязь развития мышления, речи и рисунка
в раннем детстве.
Целью нашего исследования стало выявление особенностей развития
мышления, речи и рисунка в раннем детстве
Объект исследования: речевое развитие в раннем детстве
Предмет исследования: взаимосвязь между развитием мышления, речи
и рисунка.
Гипотеза исследования: в раннем детстве существует связь между речевым
развитием детей и развитием рисунка.
В исследовании участвовало 17 детей в возрасте 2—3 лет.
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В раннем возрасте общение ребѐнка со взрослым переходит на более
высокий уровень по сравнению с младенчеством, возрастает интерес
к окружающему миру, удовлетворить который может только взрослый
в процессе

общения.

У

ребѐнка

расширяются

социальные

контакты.

Несомненно, решать коммуникативные и познавательные задачи ребѐнок
может, только овладев речью. Наряду с овладением предметной деятельностью,
речь является важнейшим приобретением данного возраста. Тесную связь
мышления и речи показаны в работах Л.С. Выготского.
Период раннего детства является сензитивным для развития речи, однако
ребѐнок ещѐ слишком мал, чтобы для диагностики использовать методики
высокого уровня формализации. Поэтому для изучения различных аспектов
развития ребѐнка возможно применять рисуночные методики.
Рисунок как средство диагностики психологического состояния человека
впервые стал использоваться в начале XX века. В 1913 г. Э. Торндайком была
проведена работа по классификации рисунков и их качественной оценке.
В 1921 г. К. Барт составил количественную шкалу для оценки рисунка мужской
фигуры, выполненного детьми от 3 до 14 лет. В работе Ф. Гудинаф (1926) был
использован тест «Нарисуй человека». Также проблемой разработки методик
«расшифровки» рисунков занимались такие учѐные, как К. Кох, Э. Хушер,
Ж. Шлибе, Д. Харрис [3]. В 1948 г. Дж. Буком был предложен тест «Дом.
Дерево. Человек». На примере рисования человека и других заданий основан
тест Керна-Йирасека (1975), в котором определяется готовность детей к школе.
В отечественной психологии изучением детского рисунка занимались
такие исследователи как В.М. Бехтерев, С.Я. Рубинштейн, М.М. Кольцова,
Б.Г. Херсонский, Е.С. Романова, О.Ф. Потемкина и др. [3].
Сегодня уже нет сомнений, что рисунок — мощный психологический
инструмент, позволяющий выявить уровень развития интеллекта, двигательных
качеств, уровень адаптации к среде. Особенно важна связь рисования
с мышлением и речью. Рисование даѐт ребѐнку возможность выразить свои
чувства простым и понятным для него способом в ситуации нехватки слов.
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Рисуя, ребѐнок обобщает свои знания о мире, изображает не предмет, а своѐ
знание о нѐм, то, что ему кажется самым важным. Рисование, таким образом,
выступает своеобразным аналогом речи. Л.С. Выготский даже назвал детское
рисование графической речью [2].
Г. Айзенк

считал,

что

уровень

креативности

напрямую

зависит

от интеллекта, т. е. чем выше интеллект ребѐнка, тем лучше его рисунки [1].
В 1921 году Л. Термен провѐл лонгитюдное исследование, которое показало,
что высокоинтеллектуальные люди создали в 30 раз больше произведений
искусства и лучше адаптировались в обществе, чем те, кто имел низкий уровень
интеллекта. Однако творчество – не приспособление к среде, а преобразование
еѐ. На практике подтверждается тот факт, что многие музыкальные,
литературные, художественные произведения созданы людьми, уровень
интеллекта которых был низким. Возможно, интеллект и креативность
разделяются лишь во взрослом возрасте, в детстве же они составляют единое
образование.
Таким образом, рисуя, ребѐнок развивает своѐ мышление, а при помощи
рисунка вполне реально можно оценить уровень интеллекта ребѐнка.
Следовательно, исследование детского рисунка позволяют сделать общую
оценку уровня развития ребѐнка.
В онтогенезе детского рисунка ученые выделяют следующие этапы:
1. Доизобразительный (от 1,5—2 до 3—3,5 лет). Дети рисуют «каракули».
Различают стадии:
Стадия «марания» — лишенные смысла штрихи, ребѐнок подражает
действиям взрослых.
Стадия ритмических каракулей — ребѐнок добавляет к рисованию
вокализацию,

долго

рассматривает

каракули,

пытается

повторить

нарисованную фигуру. Штрихи становятся более ровными, а рисунки
в целом — более упорядоченными.
Ассоциативная стадия — ребѐнок способен назвать, что он нарисовал.
Это ещѐ не целенаправленное рисование реального предмета, а возникновение
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ассоциации с нарисованным. В своих каракулях ребѐнок может увидеть что-то
совершенно неожиданно для себя. Важно, что по качеству рисунки
на ассоциативной стадии могут и не отличаться от стадии ритмических
каракулей, но отношение ребѐнка к рисунку меняется.
Часто стадию доизобразительного рисования сравнивают со стадией
гуления ребѐнка. «Пробуя на вкус» материал для творчества, ребѐнок
производит всѐ новые и новые формы. К. Бюллер назвал доизобразительную
стадию «фонетика рисования».
Изобразительный период. Начинается в 3—3,5 года и отличается наличием
у ребѐнка идеи, предварительного замысла, что нарисовать.
Рисунки с примитивной выразительностью — ребѐнок изображает
действие предмета с помощью линий (например, полѐт птички с помощью
спирали). Часто дети забывают, что рисовали. Сознательно рисуя человека,
ребѐнок изображает «головонога», без прорисовки деталей, выделяя лишь
главное — голову, ноги, иногда руки и лицо.
По мнению В.С. Мухиной, переход ребенка от доизобразительного
периода к изображению включает две вполне четко различающиеся фазы:
вначале возникает узнавание предмета в случайном сочетании линий, затем —
намеренное

изображение [4].

После

3,5

лет

можно

уже

говорить

о возникновении схематичного изображения.
Таким образом, в раннем детстве рисунок ребѐнка проходит развитие от
стадии «марания» и «каракуль» до стадии «головонога».
В 2 года речь ребѐнка состоит из коротких фраз, он ещѐ не может
определять причинно-следственные связи между событиями, поэтому и детали
рисунка его несогласованны, фрагментарны, разрозненны. Ребѐнок только
учится анализировать, поэтому, попросив ребѐнка нарисовать что-либо,
мы увидим лишь смешанные линии, в которых нельзя угадать предмет.
В 3 года мышление ребѐнка более развито, речь имеет больше средств
выразительности: ребѐнок уже овладел практически всеми частями речи.
Некоторые логические связи ребѐнок умеет устанавливать и учится анализу
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и синтезу. Так, ребѐнок понимает, что предмет состоит из частей: у кошки есть
лапы, хвост, голова. На его рисунке мы можем увидеть колобка с множеством
лап, а о том, что это кошка сможем догадаться по какому-то признаку, ушам
или хвосту, например.
Итак, чем больше логических связей может установить ребѐнок,
чем богаче его речь, тем более качественно будет исполнен его рисунок.
В рамках данного возраста мы говорим о первом этапе изобразительной стадии,
стадии «головоногов», как о лучшем результате развития [5].
Для изучения состояния речи и стадии рисунка нами был разработан
инструментарий, состоящий из следующих методик:
1. Методика «Изучение понимания речи»
2. Методика «Кто это?»
3. Методика «Опиши картинку»
4. Методика «Нарисуй человека» (автор Ф. Гудинаф, однако методика
применялась не в полном объѐме: смотрели только наличие или отсутствие
«головонога»).
При использовании первых 3 методик, мы изучили понимание речи,
активный словарь и грамматический строй речи.
На рисунке 1 представлены результаты выполнения методик проверки
речи, их можно разделить на уровни:
15—19 баллов — высокий уровень
5—15 баллов — средний уровень
0—5 баллов — низкий уровень
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Рисунок 1. Общие показатели уровня развития речи
Таким образом, мы видим, что 7 человек (41,17 %) справились с заданиями
на высоком уровне, 4 человека (23,6 %) — на среднем уровне, а 6 человек
(35,3 %) с заданием не справились или имели низкие показатели.
В результате корреляционного анализа по U-критерию Манна-Уитни
мы получили

положительную

взаимосвязь

между

шкалами

«Активный

словарь» и «Наличие «головонога» на уровне значимости р=0,05. Это значит,
что чем больше ребѐнок разговаривает, тем лучше его рисунок. В основе этих
процессов — наличие логических взаимосвязей, то есть более развитое
мышление ребѐнка.
Несмотря на то, что с рисунком связана лишь активная речь, активная
и пассивная речь связаны между собой (р=0,01). Это может быть объяснено
тем, что изначально словарный запас ребѐнка формируется как понимание
речи, и только потом, с развитием различных функциональных структур,
ребѐнок начинает самостоятельно пользоваться словами.
Взаимосвязь между общим баллом и наличием «головонога» проявляется
в виде тенденции, что объясняется малым количеством испытуемых в выборке.
Всѐ это говорит о том, что наша гипотеза подтвердилась: существует
положительная взаимосвязь между уровнем развития речи и развитием
детского рисунка. Значит, чем активнее ребѐнок владеет речью, чем более
качественный рисунок он способен нарисовать. В возрасте 2—3 лет мышление
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и речь уже развиваются пропорционально. Из этого следует также, что качество
рисунка зависит и от уровня развития мышления.
Значимые взаимосвязи не обнаружились по школам «Понимание речи»
и «Наличие «головонога». Владение лишь пассивным словарѐм не является
достаточной интеллектуальной базой для создания качественного рисунка,
коим в данном возрасте является «головоног», т. к. развитие пассивного
словаря является онтогенетически более ранним и менее совершенным
приобретением для ребѐнка, чем активное использование речи. Это объясняет
отсутствие различий.
Также нет взаимосвязи по шкалам «Состояние грамматического строя
речи» и «Наличие «головонога». Грамотность, стройность речи только
начинает проявляться в этом возрасте, еѐ полное становление не является
задачей возраста, в отличие от формирования активного словарного запаса.
Слово для ребѐнка в раннем детстве имеет обобщѐнный характер, служит
для установления

контакта

и

осуществления

предметной

деятельности,

но всѐ-таки это период соотношения предметов и их названий, обогащения
активного словаря. Незначительное количество в речи языковых структур
как таковых и объясняет отсутствие связи грамматического строя речи
и рисунка в этом возрасте.
Таким образом, мы выяснили, что особенности детского рисунка
взаимосвязаны с уровнем развития речи в раннем возрасте. Известно,
что мышление
эти процессы

в

раннем

неотделимы.

детстве

развивается

Следовательно,

параллельно

речевые

и

с

речью,

художественные

возможности в раннем детстве взаимосвязаны с уровнем развития мышления.
Данное исследование носит пилотажный характер и будет продолжено.
В перспективе данная проблема может изучаться в целях выявления других
аспектов речи, влияющих на развитие рисунка. Также существует возможность
углубить

исследование,

изучая

другие

во взаимосвязи с изобразительной деятельностью.
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познавательные

процессы

На практике результаты исследования можно применять в диагностике
речевого и умственного развития детей с помощью рисуночных методик,
выявления отклонений и их коррекции в данной области. Также результаты
применимы в разработке методических рекомендаций для воспитателей
детских садов и родителей.
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СЕКЦИЯ 7.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА СНА
НА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ
Белых Виктор Николаевич
студент 2 курса, факультета экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Кемерово
E-mail: vithelb@gmail.com
Григорьева Светлана Аркадьевна
научный руководитель, доцент кафедры физического воспитания КемИ
(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Кемерово
E-mail: grigoreva@kemcity.ru
Ключевые слова: сон, психофизическое состояние, количество сна,
качество сна, студенты.
Актуальность. Сон является одним из важнейших аспектов человеческой
жизнедеятельности. Он способствует укреплению и сохранению здоровья,
психофизического состояния и работоспособности. Сон — это физиологическое состояние человеческого организма периодически сменяющиеся
бодрствованием основывающиеся на отсутствии сознательной психологической деятельности, а также снижением реакции на внешние раздражители.
Ученые утверждают, что средняя продолжительность сна должна быть
от

5

до

10

часов.

Данные

цифры

являются

усредненными

так,

как продолжительность сна это сугубо индивидуальная характеристика.
Она зависит от пола, темперамента, возраста, образа жизни и характера
человека. Эта характеристика называется количеством сна. Но количество
сна является все-таки не основной характеристикой сна. К основной
характеристике сна относится его качество.
Под качеством сна понимается деление сна на две фазы — быстрый
и медленный сон. Для быстрого сна характерно повышение мозговой
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и сердечной активности, активное движение глаз яблок, а также появление
сновидений. Медленный сон является более глубоким и продолжительным.
Для него характерно замедление всех процессов жизнедеятельности организма
и отсутствие сновидений. Нарушение одной из фаз качества сна ведет
к нарушению сна в целом.
При помощи сна человек восстанавливает силы и энергию потраченные
во время дня. нарушение сна у человека это проявляется в понижении
стрессоустойчивости и снижении работоспособности. Понижение стрессоустойчивости

проявляется

в

эмоциональной

нестабильности

человека

и не возможности противостоять небольшим раздражителям внешней среды.
Это может привести к психическим и психологическим заболеваниям.
Снижение работоспособности будет проявляться в том, что человеку трудно
сосредоточиться и у него появляется рассеянность.
Психофизическое состояние человека — это способность организма
человека проявлять устойчивость к стрессам, которая выражается также
в способности организма быстро восстанавливаться как психологически,
так и физически.

Психофизическое

состояние

человека

на

прямую

связанно со сном.
Проблема. Как было выше сказано сон полностью влияет на все показатели жизнедеятельности человека. По мимо этого было решено выяснить
какие причины влияют на сон опрашиваемых студентов и какими способами
по их мнению можно устранить эти причины, если они существуют.
Цель.

С

помощью

данного

ли у студентов

проблемы

со

сном

исследования
и

выяснялось

психофизическим

и определение способов решения данных проблем.
Задачи исследования:
1. выявление нарушения сна у студентов;
2. установление влияния сна на их психофизическое состояние;
3. выяснение способов решения проблем со сном.
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имеются

состоянием

Предмет исследования: сон и его влияние на психофизическое состояние
студентов.
Методы исследования: анализ научной литературы, анкетирование,
методы математической статистики.
Организация

исследования.

Для

подтверждения

вышеуказанной

информации было провидено анкетирование среди студентов 2 курса РЭУ
им. Г.В. Плеханова в количестве 10 человек: 6 — юношей и 4 — девушки.
Результаты исследования. Для решения первой задачи исследования был
проведен анализ ответов студентов на вопросы анкеты (рис. 1,2).

Рисунок 1. Количество сна

Рисунок 2. Проблемы со сном
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Из таблицы показанной на рисунке 1 видно, что количество сна
как у юношей, так и у девушек находятся в пределах усредненных
показателей сна.
На рисунке 2 показаны причины которые влияют на качество сна
студентов. 50 % юношей и 70 % девушек не испытывают проблем со сном,
33 % юношей и 25 % девушек плохо засыпают, 17 % юношей испытывают
прерывистый сон.
Для

решения

второй

задачи

исследования

также

использовались

результаты анкетирования (рис. 3).

Рисунок 3. Влияние сна на психофизическое состояние
У

юношей

результатам

анкетирования

процентное

соотношение

практически одинаковое по всем вариантам ответов: 33 % — отмечают влияние
сна на свое психофизическое состояние; 33 % — отмечают отсутствие какоголибо влияния, 34 % — ответили, что ощущают влияние время от времени.
У девушек показатели резко разнятся: 25 % — отмечают влияние, а 75 % —
отмечают отсутствие такого влияния.
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Для решения третьей задачи был проведен анализ научной литературы,
в которой приводятся примеры способов решения проблем со сном. Основными
способами являются:
1. соблюдение режима труда и отдыха;
2. рекомендуется ложиться спать в одно и тоже время.
Также использовались результаты анкетирования для выяснения мнения
студентов по поводу способов решения проблем со сном (рис. 4).

Рисунок 4. Способы решения проблем со сном
По результатам показанным на рисунке 4 видно, что большая часть
студентов согласна с приведенными выше научными способами решения
проблем со сном.
Выводы
1. Нарушение сна так или иначе наблюдаются у все студентов,
но проявляются они у всех в силу различных причин.
2. Влияние сна на психофизическое состояние студентов проявляется
у многих студентов. Это влияние также наблюдается у многих студентов
и как правило это студенты у которых наблюдаются нарушения сна.
3. Способов

решения

данной

проблемы

множество,

но

наиболее

распространенными являются, соблюдение режима труда и отдыха и выработка
привычки ложиться спать в одно и тоже время.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Галимова Диляра Рамиловна
студент факультета иностранных языков, Казанский (Приволжский)
Федеральный университет (Елабужский институт КФУ),
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга
E-mail: kosmik_G@mail.ru
Шатунов Дмитрий Александрович
научный руководитель, старший преподаватель
кафедры физической культуры и спорта
Казанский Федеральный университет (Елабужский институт КФУ),
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга
Понятие «здоровый образ жизни» давно приелось в современном
обществе, однако все ли понимают его значение?
Само это словосочетание состоит из двух понятий: здоровье и образ
жизни. Под понятием образа жизни следует понимать: распорядок дня
человека, условия его жизни и труда, круг общения, его привычки и хобби,
а также социальный статус.
Однако

человек

не

всегда

бывает

в

состоянии

самостоятельно

проконтролировать свой образ жизни. Это происходит так как существуют
факторы, влияющие на поведение человека, но не поддающиеся его контролю.
Это может быть его материальная обеспеченность, от которой зависят качество
и уровень жизни, также его воспитание, данное человеку его родителями
в соответствии с социальными нормами, характерными для данной этнической
группы и в условиях существования конкретного государства.
То есть образ жизни человека складывается из образа жизни его семьи,
его доходов, а также схем поведения, характерных для данного общества.
Под понятием «здоровье» обычно принято понимать отсутствие болезни,
однако в наше время этого определения недостаточно.
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в понятие здоровья
включает «полное физическое, психическое и социальное благополучие»,
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а также способность и возможность «вести социально и экономически
продуктивную жизнь».
Если попытаться представить здорового человека, согласно определению,
то

мы

получим

достаточно

обеспеченного

гражданина,

способного

удовлетворять свои потребности, всегда позитивно настроенного и активного,
довольного своим социальным статусом и семьей.
Так что же такое здоровый образ жизни?
Здоровый образ жизни — система общеукрепляющих и общегигиенических

факторов,

повышающих

адаптивные

возможности

и способствующих

полноценному

выполнению

человеком

организма
социальных

функций и достижению активного долголетия. 3. о. ж. предусматривает
нормированную двигательную активность, четкий режим труда и отдыха,
рациональное питание, нормальный сон (7—8 ч), закаливание, отказ от вредных
привычек (курения, злоупотребления алкоголем, наркотиками и др.).
Опираясь на исследования Всемирной Организации Здравоохранения
можно получить перечень наиболее важных факторов, влияющих на здоровье
человека. Сюда входит материальное благополучие и желание самого человека
изменить свой образ жизни к лучшему, и это желание играет большую роль.
То есть стоит только человеку захотеть, он сможет укрепить свое положение
независимо от его доходов.
Итак, здоровый образ жизни можно определить, как поведение,
основывающееся на обоснованных научных нормативах и направленное
на сохранение и укрепление здоровья, включая активацию защитных сил,
поддержание высокого уровня продуктивной активности и достижение
долголетия. Обратим внимание на уточнение, касающееся обоснованных
научных нормативов. Несмотря на то, что эти нормативы изменчивы,
они являются верным ориентиром.
В наши дни проблема здорового образа жизни весьма актуальна. Не зря
об этом стали говорить все больше и упорнее. Это происходит по очень
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простой причине — здоровье современного население заметно ухудшилось
по сравнению с прошлым столетием.
На это ухудшение влияют несколько основных факторов. Во-первых,
изменилась

двигательная

активность

человека.

С

течением

научно-

технического прогресса у людей уже нет необходимости много двигаться
и применять тяжелый физический труд, чтобы обеспечить себя и свою семью
всем необходимым, как это было еще совсем недавно. Большая часть
современного населения работает в офисах и передвигается на личных
автомобилях, что снижает потребность в движении.
Также влияют на состояние здоровья населения и экологические
проблемы, политические и военные нюансы общественной жизни, особенности
психологического статуса современного человека.
Сейчас человек практически постоянно пребывает в состоянии стресса.
Эту психологическую напряженность вызывают повышенные требования
общества, что приводит к максимальному напряжению адаптационных
механизмов.
Если взглянуть на статистику, то можно определить, что самыми
распространенными заболеваниями, приводящими к летальному исходу,
являются

сердечно-сосудистые

заболевания,

такие

как

артериальная

гипертензия, ишемическая болезнь сердца (стенокардия и инфаркт), острое
нарушение мозгового кровообращения (инсульт), которые, как правило,
возникают вследствие неправильного образа жизни. Переедание, преобладание
в

рационе

тугоплавких

жиров,

гиподинамия,

курение

являются

подтвержденными факторами риска возникновения и дальнейшего развития
этих состояний.
Снова обратившись к данным, приведенным Всемирной Организацией
Здравоохранения, можно обнаружить то факт, что от травм и болезней,
возникших в результате злоупотребления алкоголем, ежегодно погибает около
2,5 миллиона человек — это больше общего количества погибших
в вооруженных конфликтах и умерших от СПИДа и туберкулеза. Как правило,
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это цирроз печени, отравления, сосудистые катастрофы на фоне алкогольной
интоксикации, ДТП с участием пьяных водителей и пешеходов и т. п.
Многие виды рака можно смело отнести на счет неправильного образа
жизни: к ним относятся рак легких (у курильщиков), рак печени (алкоголизм
или сердечно-сосудистые заболевания), некоторые локализации рака половых
органов, связанного с папиллома-вирусом человека, передающимся половым
путем. Однако, несмотря на очевидность всех вышеизложенных фактов,
положение со здоровьем общества остается плачевным.
Так почему же при такой актуальности и известности данной проблемы,
мало что меняется к лучшему?
Во-первых, можно наблюдать игнорирование проблемы — нередкая
причина отсутствия какого-либо интереса к выполнению элементарных
гигиенических норм. Население привыкло жить по образцу и не желает
его менять, ссылаясь на то, что всегда так жили, и все было в порядке, однако
не обращая внимания на то, что условия жизни быстро меняются.
Следующей причиной бездействия можно считать отрицание значимости
негативного влияния на здоровье определенных факторов. Так например,
нередко можно слышать отрицание вреда курения подобного рода: «Сосед мой
всю жизнь курил и дожил до 80-ти лет». Но ведь люди и сами должны
понимать, что это абсурдно.
Также к причинам ухудшения здоровья населения можно отнести низкую
мотивацию и преуменьшение значимости своего здоровья. Это является
характерным явлением для наших соотечественников. Чрезмерная занятость,
которая, впрочем, сочетается с предыдущим фактором — даже самый занятый
человек, осознающий истинную ценность своего здоровья и жизни, найдет
время на гимнастику и нормализацию своего рациона питания. Однако
зачастую офисный работник предпочитает пассивные виды отдыха, когда есть
масса возможностей преувеличить свою двигательную активность.
Также существует такой фактор, как низкая материальная обеспеченность.
Он несомненно снижает возможности поддержания здорового образа жизни.
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Это проявляется в нехватке средств на приобретение продуктов питания,
желательных в здоровом рационе, также неспособность посещать бассейн,
фитнес, тренажерный зал, а также дороговизна туристических поездок
и СПА-процедур.
Но считать низкую материальную обеспеченность причиной нездорового
образа жизни не совсем корректно. Ведь существует огромное множество
других способов поддержания здорового образа жизни, не требующих больших
денежных затрат. Это могут быть домашние упражнения, пробежки в парках,
работа на приусадебном участке. Питание можно составить из простых
здоровых продуктов, таких как свекла, морковь, капуста, сезонные фрукты,
недорогие сорта рыбы и т. п. Также сюда входит организация полноценного
отдыха на природе (прогулка по лесу, езда на велосипеде и т. п.)
В итоге, делается вывод, что практически каждый в состоянии вести
здоровый образ жизни, все зависит от желания.
Так из чего же состоит здоровый образ жизни? Какие компоненты входят
в это понятие? Он фактически направлен на устранение или снижение
негативного влияния факторов риска заболеваний.
Так, в случае с гипертонической болезнью человеку вполне по силам
снизить риск ее возникновения путем устранения таких факторов, как курение,
гиподинамия и несбалансированное питание. Ведь это совсем несложно.
На здоровье человека влияет практически любая составляющая его образа
жизни,

при

этом

особенности

каждого

компонента

будут

зависеть

от возрастной категории человека. Например, нормы потребления молочных
продуктов для разных возрастов значительно отличаются. Так же обстоит дело
и с желательной интенсивностью физической активности, характеристиками
режима дня, особенностями внутрисемейных и трудовых отношений. По этой
причине, человеку необходимо сперва ознакомиться с особенностями своей
возрастной категории.
Человеку,

решившему

улучшить

свой

образ

жизни,

необходимо

придерживаться нескольких основных правил: правильное соотношение
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белков, жиров, углеводов, которое в настоящее время формулируется как 1:1:4;
рациональная калорийность, показатели которой зависят от возраста, пола
и особенностей трудовой деятельности; частота приема пищи: не реже 3 раз
в день для взрослого человека; качество пищи: полноценные белки, наличие
достаточного количества клетчатки, витаминов, микроэлементов, минимальное
количество тугоплавких жиров; качество приготовления пищи: достаточная
термообработка, ограничение жареного, пряного, острого; ограничение соли,
количество которого не должно превышать 6 г (по мнению некоторых
ученых — 3 г).
Также необходимо осуществлять рациональную физическую активность,
соблюдать режим труда и отдыха (включая режим сна), укреплять защитные
силы организма (например, закаливание), однозначно следует отказаться
от вредных привычек (курение, употребление спиртных напитков и т. п.)
и естественно необходимо тщательно следить за личной гигиеной.
Не последнее место в организации здорового образа жизни занимает
медицинская грамотность, которая подразумевает не только и не столько
осведомленность о проявлениях различных заболеваний, сколько понимание
необходимости проведения элементарных медицинских мероприятий (осмотры,
прививки, ФЛГ и т. п.).
Большую

роль

играет

оптимизация

межличностных

отношений,

включающая важнейший компонент отношений семейных. Гармоничные
отношения между членами семьи являются основой психического здоровья
человека любого возраста и пола. Следует также отметить, что для взрослых
важным является и аспект сексуальных отношений.
Не

стоит

забывать

о

развитии

позитивного

мышления,

которое

подразумевает повышение адаптационных психологических сил.
В

заключение

следует

упомянуть

о

двух

различных

подходах

в определении критериев здорового образа жизни. Первый, традиционный,
подразумевает единые универсальные для всех критерии.
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Таким образом, идеалом представляется некое единообразие поведения
каждого члена общества.
Однако второй подход более гибок. Его сторонники говорят о том,
что здоровый образ жизни — понятие относительное; важно не полное
соответствие

образа

жизни

общепризнанным

«здоровым»

стандартам,

а его соответствие желаемому результату — ожидаемому состоянию здоровья.
Так, игнорирование некоторых из общепринятых компонентов здорового
поведения не всегда приводит к заболеванию, и, наоборот, полное соблюдение
всех канонов здорового образа жизни может не привести к оздоровительному
результату, а значит в данном случае не является эффективным. Каждый
человек

индивидуален

—

индивидуальным

должен

быть

и

подход

к формированию здорового образа жизни.
Главное — понимать его важность и прилагать все возможные усилия
для укрепления ценного дара — своего здоровья.
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Физическая

культура

и

спорт оказывали

положительное

влияние

на человека во все времена, но сегодня, когда так много внимания уделяется
развитию интеллектуальности, творчества, их роль в жизни человека
возрастает.

Залог

и физического

успешности

развития.

человека

—

П.И. Пидкасистый

это

гармония

считал,

что

душевного
условиями

биологического развития являются: сбалансированное питание, режим дня,
рациональное чередование умственной и физической деятельности [2; с. 86].
В век научно-технического прогресса не стоит забывать и о том, насколько
внешняя среда может навредить нашему здоровью. Каждый человек должен
поставить себе цель с каждым днем укреплять свое здоровье, следить за ним,
а этому помогает физическая культура. И.Ф. Харламов считал, что 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 [3; с. 257]. Для студентов ведущей деятельностью
является учебная, им необходимо получить высшее образование для того чтобы
стать

высококвалифицированными

специалистами.
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Однако

известно,

что

именно

физическое

развитие

человека

создает

предпосылки

для полноценной умственной работы, что интеллектуальный труд требует
большого напряжения физических сил. А болезненность человека, отсутствие
физической

закалки

значительно

снижают

эффективность

умственной

деятельности.
Физическоe воспитаниe в высших учебных заведениях предусматривает
содействие воспитанию гармонично и интеллектуально развитых личностей.
Обучение в вузе по курсу физического воспитания предусматривает решение
следующих задач:
воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических
качеств;
подготовка к более продуктивной деятельности;
сохранение и укрепление здоровья современной молодежи;
поддержание правильного и всестороннего развития организма;
улучшении работоспособности;
всесторонняя физическая подготовка студентов.
Одна из основных задач высших учебных заведений — физическое
воспитание студентов. Физическая подготовка опирается на три основных
компонента

—

состояние

здоровья,

уровень

физического

развития

и подготовленности студентов. Также немаловажно учитывать характер
их будущей профессиональной деятельности.
Учебные занятия являются основной формой физического воспитания.
Они планируются по современным государственным стандартам (ФГОС)
в учебных планах по всем специальностям. Программа обеспечивает решение
основных задач физического воспитания студентов и включает в себя
теоретический и практический разделы. Теоретический раздел программы
предусматривает овладение студентами знаний по основам теории и методики
физического воспитания. Практический раздел — выполнение физических
упражнений, предусмотренных программой. Их проведение обеспечивают
преподаватели

кафедр

физического

воспитания.
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Практические

занятия

обеспечивают лучшее усвоение учебного материала, способствуют процессу
физического совершенствования, и это один из основных путей формирования
физической культуры студентов.
Учебные

занятия

в

совокупности

с

правильно

организованными

практическими занятиями являются залогом продуктивного и эффективного
физического воспитания.
Ежедневные физические упражнения способствуют укреплению здоровья
и повышению умственной и физической работоспособности. Для привлечения
широкого круга молодежи к регулярным занятиям физической культуры
проводятся

массовые

мероприятия.

Но

оздоровительные,

такие

массовые

физкультурные

мероприятия

и

спортивные

должны

проводиться

в свободные от занятий время, на досуге.
Программа также предполагает сдачу студентами зачѐтов по физическому
воспитанию.

Зачѐт

содержит

теоретическую

и

практическую

часть.

Теоретическая часть проводится в виде собеседования. В ходе собеседования
преподаватель определяет степень овладения студентом теоретического
программного материала. К практической части зачета допускаются студенты,
полностью

освоившие

Практической

частью

теоретический
предусмотрена

раздел
сдача

учебной

программы.

контрольных

упражнений

и нормативов. Контрольные упражнения и нормативы по оценке физической
подготовленности студентов выполняются только в условиях спортивных
соревнований.
Для того чтобы узнать отношение студентов к физической культуре,
мы провели социологический опрос среди студентов первого курса факультета
иностранных языков Елабужского института КФУ, в котором 100 студентам
была предложена анкета. Анализ результатов проводился путем подсчета
процентного соотношения полученных ответов на отдельные вопросы анкеты.
Большинство респондентов на вопрос: «Как часто Вы посещаете занятия
по физкультуре в вузе?», ответили, что стараются посещать всегда.
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На вопрос: «Почему вы занимаетесь физкультурой в ВУЗе?» большинство
студентов ответили — «для того, чтобы набрать баллы/получить зачет».
На седьмой вопрос анкеты: «Какая, по вашему мнению, должна быть
периодичность занятий физкультурой в ВУЗе?» 68 % респондентов ответили
«2 раза в неделю»; 24 % «1 раз в две недели и реже»; и лишь 8 % — «3 раза
в неделю и более».
При ответе на вопрос «Принимаете ли вы участие в спортивных
мероприятиях, организованных от ВУЗа?» 68 % ответили «нет»; 24 %
студентов ответили «Хотел бы попробовать»; и только 8 % опрошенных
ответили «да».
В ходе опроса выяснилось, что 40% студентов занимаются физкультурой
в повседневное время «1—2 раза в неделю»; 38 % «реже 1—2-х раз в неделю»;
16 % опрошенных вне университета занимаются физкультурой «3—4 раза
в неделю»; и лишь 6 % занимаются «каждый день».
При обработке ответов на вопрос : «Как вы оцениваете свою подготовку
на данный момент?» выявились хорошие показатели подготовленности.
Так, 62 % респондентов ответили, что у них «нормальная физическая
подготовка»; 24 % считают, что «хорошая физическая подготовка»; и только
14 % считают себя «слабо подготовленными».
На вопрос «Состоите ли вы на диспансерном учете с какими-либо
хроническими

заболеваниями?»

более

47 %

респондентов

ответили,

что «не состоят и никакие хронические заболевания их не беспокоят»;
23 % ответили, что состоят; и 30 % затруднились ответить.
Анализируя результаты анкетирования мы пришли к выводу, что в целом
это хороший показатель, показывающий, что студенты хорошо представляют,
какие необходимо предпринять шаги к поддержанию своего здоровья. Однако
не все студенты осознают важность физической культуры и спорта.
Охрана собственного здоровья — обязанность каждого, человек не вправе
перекладывать ее на окружающих. Бывает и так, что к 20 годам человек
доводит себя до катастрофического состояния неправильным образом жизни,
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вредными

привычками.

Какой

бы

ни

была

совершенной

медицина,

она не может избавить каждого от всех болезней. С раннего возраста человек
должен приучать себя к здоровому, активному образу жизни, к спорту.
В высших учебных заведениях должно уделяться определенное время
физической культуре в первую очередь для поддержания здоровья студентов,
но а также для повышения успеваемости. Здоровый образ жизни — это образ
жизни, основанный на принципах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и в то же время защищающий
от неблагоприятных

воздействий

окружающей

среды,

позволяющий

до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое
здоровье [1; с. 289]. Важно понять, что активная, долгая жизнь — важное
слагаемое человеческого фактора.
Список литературы:
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В последние десятилетия феномен проявления агрессивного поведения
стала объектом самого широкого научного и практического интереса. Число
исследований, относящихся к этой проблеме, возрастает значительно быстрее,
чем по любым вопросам в области общественных наук.
Агрессивное поведение людей можно наблюдать в различных возрастных
группах. У детей это могут быть шалости и игры, у подростков различные
споры, конфликты и драки, у взрослых от социально одобренных дискуссий,
спортивных соревнований, до социальной патологи — войны, убийства,
оскорбления, насилия, терроризма и др. [1, 2].
Среди психологических особенностей, которые провоцируют агрессивное
поведение человека, чаще всего выделяют следующие: недостаточное развитие
интеллекта;

заниженная

самооценка;

низкий

уровень

самоконтроля;

неразвитость коммуникативных навыков; повышенная возбудимость нервной
системы вследствие различных причин (травмы, болезни и пр.).
Целью нашей работы является выявление влияния физкультурноспортивной деятельности на подростковую агрессию. Объект исследования —
агрессивное

поведение

в

подростковом

возрасте.

Основная

гипотеза

заключается в предположении, что юноши и девушки, занимающиеся спортом,
имеют более низкий уровень агрессивного поведения, чем их сверстники.
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Для подтверждения данного предположения было необходимо решить
следующие задачи:
провести анализ научной литературы по проблеме агрессивного
поведения человека;
изучить причины возникновения агрессии у подростков и меры
ее профилактики;
выявить влияние физкультурно-спортивной деятельности на уровень
агрессивности подростков.
Анализ научной литературы по проблеме агрессивного поведения
в обществе выявил, что существует несколько теорий в изучении данного
явления. Наиболее популярными и разработанными в психологии являются
психоаналитическая теория З. Фрейда, этологическая теория К. Лоренца,
теория фрустрации-агрессии, теория социального научения А. Бандуры, теория
социального влияния Дж. Тедещи, теория социального объяснения.
Итак, агрессия — это совокупность действий, физическое или вербальное
поведение, цель которого состоит в нанесении ущерба, вреда кому-либо
или чему-либо. Мотивом к проявлению агрессии может быть страх перед
фрустрацией (несоответствие желаний имеющимся возможностям), желание
напугать, стремлением удовлетворить свои интересы любым способом [2].
В своей работе мы рассматривали агрессию как мотивированные действия,
нарушающие социальные нормы и правила, причиняющие боль и страдания
другим людям. В соответствии с данным представлением психологи различают
два вида агрессии [1]:
инструментальная агрессия проявляется тогда, когда человек не ставил
своей целью действовать агрессивно, но «так пришлось» или «было необходимо действовать». В данном случае мотив существует, но он не осознается.
преднамеренная агрессия проявляется тогда, когда действия имеют
осознанный мотив – причинение вреда или ущерба.
В агрессивном поведении выделяют несколько основных компонентов.
Познавательный компонент заключает в себе понимание ситуации, выделение
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объекта и обоснование мотива для проявления агрессии. Эмоциональный
компонент

представляет

собой

легкое

возникновение

следующих

отрицательных эмоций: гнев, отвращение, презрение, злость. Волевой
компонент состоит в проявлении таких качеств как целеустремленность,
настойчивость,

решительность,

инициативность.

Если

данные

качества

не связывать с агрессивным поведением, то сами по себе они являются вполне
положительными. Уровень доминирования компонентов, данной триады может
варьироваться

в

зависимости

от

физиологических

свойств

личности

(темперамент, интроверсия, экстраверсия и т. д.) [3].
Одной из тревожных тенденций современного российского общества
является рост агрессивных проявлений у подростков. Подростковый возраст —
это граница между детством и взрослой жизнью, в данный период человек
начинает участвовать в социальной жизни общества. Психологи и педагоги
выделяют возрастной период от 11—12 до 14—15 лет.
Подростковый период жизни отличается рядом отличий и противоречий.
У подростка достаточно высокий уровень развития познавательных процессов,
но еще сравнительно низкий уровень личностного развития. Возникает
потребность быть и казаться взрослым, но нет умения и опыта вести себя
по-настоящему, как взрослый человек. В коммуникационной сфере доминирует
общение со сверстниками, которое нередко проходит в конфликтной ситуации.
В качестве профилактических мер по проявлению агрессии у подростков
психологи рекомендуют релаксацию, физкультурно-спортивную деятельность,
развитие навыков самоконтроля, арт терапию, социально приемлемые способы
проявления агрессии [6]. В рамках последнего могут быть использованы
следующие приемы: комкать и рвать бумагу; бить подушку или боксерскую
грушу; топать ногами; написать на бумаге все слова, которые хочется сказать,
затем скомкать и выбросить бумагу или сжечь еѐ.
Во время занятий творчеством или спортом происходит самовыражение
подростка через победы и достижения, что помогает избавиться от внутреннего
дискомфорта и недовольства самим собой, устранив, таким образом,
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первопричину агрессии. В спортивных видах деятельности подросток имеет
возможность сделать эмоциональный выплеск, выброс энергии.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы (мы предположили, что юноши
и девушки, занимающиеся спортом, имеют более низкий уровень агрессивного
поведения, чем их сверстники) была проведена опытно-поисковая работа,
в которой приняли участие ученики 9 классов школ города Екатеринбурга.
Средний возраст школьников — 15 лет.
На констатирующем этапе опытно-поисковой работы все участники были
разбиты на две группы:
группа Г1 (n=40 человек: 20 юношей, 20 девушек), в которую вошли
подростки, занимающиеся физкультурно-спортивной деятельностью не только
на уроках физической культуры в школе, но и в спортивных секция не менее
6 часов в неделю. В данной группе ребята занимаются спортивными играми.
группа Г2 (n=40 человек: 20 юношей. 20 девушек). Подростки в данной
группе либо занимаются физкультурно-спортивной деятельностью только
на уроках физкультуры, либо совсем не занимаются ей по состоянию здоровья.
Исследование

возможностей

физкультурно-спортивной

деятельности

в профилактике агрессивного поведения подростков проводилось с помощью
двух методик:
1. Интерперсональный личностный опросник межличностных отношений
Т. Лири, который позволяет выявить преобладающий тип отношения к людям
по 8 базисным качествам: авторитарный, эгоистичный, агрессивный, подозрительный, подчиняемый, зависимый, дружелюбный, альтруистический [4].
2. Личностный опросник враждебных и агрессивных реакций Басса-Дарки,
состоящий из 75 вопросов на которые испытуемый отвечает кратко:
«да» или «нет». Ответы оцениваются по восьми шкалам следующим образом:
физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражение, негативизм, обида
подозрительность, вербальная агрессия, чувство вины [5].
Результаты, полученные при исследовании агрессивных проявлений
у девушек, представлены в диаграмме на рис. 1.
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Рисунок 1. Соотношение показателей агрессивного поведения у девушек
Мы видим, что девушки подростки, которые занимающиеся физической
культурой и спортом не только на уроках физической культуры в школе,
но и в спортивных секция имеют показатель агрессии ниже более чем в три
раза по сравнению со сверстницами, не занимающимися физкультурноспортивной деятельностью.
Данные полученные в ходе проведения опытно-поисковой работы
в группах Г1 и Г2 по исследованию агрессивных проявлений у юношей
показаны в диаграмме на рис. 2.
Мы видим, что результаты распределились следующим образом: в группе
Г1, где юноши дополнительно занимаются физической культурой и спортом
не менее 6 часов в неделю показатель агрессии — 3 %. В группе Г2 показатель
агрессии почти в 4 раза выше — 11 %.
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Рисунок 2. Соотношение показателей агрессивного поведения у юношей
Проведенное нами исследование показало, что подростки, как девушки,
так и юноши, которые систематически занимаются физкультурно-спортивной
деятельностью в секциях, обладают более низкими показателями агрессии,
т. е. менее

склонны

к

агрессивному

поведению,

чем

их

сверстники,

не занимающиеся спортом. Спортсмен умеет контролировать свои эмоции
в зависимости от официальных правил проведения соревнований и несет
ответственность во время игры не только за свои действия, но и за действия
всей

команды.

В

физкультурно-спортивной

деятельности

происходит

формирование саморегуляции подростка. Он становится более эмоционально
устойчивым,

коммуникативным,

толерантным,

приобретает

адекватную

самооценку и адекватную оценку других людей. Все это способствует
к снижению агрессивных проявлений в повседневной жизнедеятельности.
Вывод. Результаты опытно-поисковой работы подтвердили выдвинутую
нами гипотезу — юноши и девушки, занимающиеся спортом, имеют более
низкий уровень агрессивного поведения, чем их сверстники. Таким образом,
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физкультурно-спортивная деятельность является средством профилактики
агрессивного поведения подростков.
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Интернет стал незаменимой составляющей нашей жизни. Развитие
глобальных сетей происходит стремительно. Число пользователей Интернета
в мире сегодня превышает 2 млрд. человек, и количество их ежедневно растет.
Почти каждые две-три секунды регистрируется новый пользователь в сети.
Интернет позволяет быстро, просто и недорого получать, передавать
и обрабатывать информацию [3].
Но вместе с Интернетом возник и развивается новый тип общественных
отношений — интернет-отношения. Общество столкнулось с такой ситуацией,
когда движение информации осуществляется в электронно-цифровой форме,
а существующие законы не всегда подходят для разрешения проблем,
связанных с новым видом регулирования отношений [4].
В наши дни вопросы защиты интеллектуальной собственности являются
одними из наиболее обсуждаемых. Возрастающий интерес объясняется, прежде
всего, появлением цифровых технологий и открывающимися возможностями
нарушения авторских и смежных прав.
Важно отметить, что сейчас известно немало способов ограничения
незаконного доступа или размещения нелицензионной продукции в сети
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Интернет. В современных условиях предоставляется такая возможность,
как установление на электронном документе специальных приспособлений,
которые могут препятствовать копированию. Помимо этого, коммерческие
сайты обладают эффективными системами технического контроля, которые
позволяют отследить действия пользователя, в случаях несанкционированного
доступа к материалам. Современные технологии позволяют устанавливать
в электронных документах программный код, который частично нарушает
целостность

документа

при

незаконном

использовании

(печать,

копирование, пересылка).
Защита авторского права в сети Интернет является одной из острых
проблем правового регулирования на протяжении длительного времени.
Мировой тенденцией является попытка законодателей многих стран ввести
новые инструменты по борьбе с пиратским контентом и защите объектов
авторских прав в интернете. В начале 2012 года Конгрессом США были
внесены законопроекты Stop Online Piracy Act (SOPA, «О противодействии
онлайн-пиратству») и Protect Intellectual Property Act (PIPA, «О защите
интеллектуальной собственности»), что вызвало бурную реакцию в обществе.
Данные акты предоставляли Министерству юстиции США возможность
требовать от провайдеров запрета доступа к сайту-нарушителю, от платѐжных
систем — прекращения платежей, а от поисковиков — исключения сайтов
из поисковой выдачи. Принятие этих актов пришлось отложить до разрешения
противоречий

из-за

нарастающей

напряженности,

как

в

обществе,

так и в конгрессе США.
Следуя

мировой

тенденции

и

необходимости

разработки

новых

инструментов защиты объектов авторских прав в сети Интернет, российскими
законодателями был принят Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных
сетях», который сразу же окрестили «антипиратским» [5].
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Закон, вступивший в силу с 1 августа 2013 года, определил, что дела,
связанные с защитой исключительных прав на фильмы в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, и по которым
приняты

предварительные

обеспечительные

меры

интернете,

будут

разрешаться Московским городским судом в качестве суда первой инстанции.
Это означает, что только Московский городской суд наделен полномочиями
по принятию обеспечительных мер по данной категории дел, и он же разрешает
их по первой инстанции. Апелляционной инстанцией на решения Московского
городского суда по гражданским делам, которые связаны с защитой
исключительных

прав

является

Апелляционная

коллегия

Московского

городского суда.
Защита авторских прав в Интернете дело сложное и требующее должной
осмотрительности и наделение Московского городского суда исключительной
подсудностью по данной категории дел имеет здравый смысл. Представительства большинства крупных правообладателей также находятся в Москве.
Возникает вопрос, справится ли Московский городской суд с таким объемом
работы, ведь количество нарушений авторских прав в Интернете весьма велико,
а заявления будут стекаться со всей России?
Правообладатели

также

наделены

правом

требовать

удаления

нелегального контента с сайта. При обнаружении «пиратского» материала,
правообладатель

уполномочен

подать

заявление

о

предварительном

обеспечении защиты исключительных прав, и в случае принятия судом
соответствующего определения обратиться в Роскомнадзор с заявлением
о принятии мер по отношению к нелегальному контенту.
После принятия заявления от правообладателя, Роскомнадзор определяет
провайдера хостинга и направляет ему уведомление о нарушении исключительного права, а провайдер, в свою очередь, уведомляет об этом владельца
сайта. В случае если владелец сайта не предпринимает меры по удалению такой
информации или ограничения доступа к ней, тогда провайдер самостоятельно
ограничивает

доступ

к

такому

сайту,
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в

противном

случае

доступ

ограничивается оператором связи. Значимым шагом на пути к созданию
правового поля в сети Интернет является распространение ответственности
на лиц,

распространяющих

ссылки

на

размещенную

в

сети

пират-

скую продукцию.
Через два дня после подписания закона президентом В.В. Путиным
на портале «Российская общественная инициатива» 4 июля 2013 года
разместили петицию об отмене «антипиратского» закона. Она набрала
100 тысяч голосов и отправилась для подготовки экспертного заключения
в Минкомсвязи и Министерство культуры. Вместе с тем эксперты рабочей
группы пришли к выводу о нецелесообразности отмены закона и избежали
варианта обсуждения инициативы в парламенте. Общественной палате
предложено в формате общественных слушаний рассмотреть предложения
по совершенствованию закона.
После чего в Госдуму был внесен законопроект, который предполагает
изменения в действующий «антипиратский» закон. Документ предусматривает
распространение мер по защите интеллектуальных прав на музыкальные
и литературные произведения, программное обеспечение и другие виды
авторских прав. Предлагается также обязанность рассматривать споры
по защите прав на фильмы сохранить за Московским городским судом,
а по всем иным объектам — передать суду по интеллектуальным правам.
Предлагается введение обязательности попытки досудебного урегулирования
конфликта в случае обращения в суд за обеспечительными мерами [1].
Немаловажно, что к сотрудничеству с властями привлекаются крупные
поисковые системы Интернет. Google, Rambler и многие другие удаляют
из быстрого

поиска

ссылки

на

сайты,

размещающие

контрафактную

продукцию.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что с момента вступления
в силу закона 1 августа 2013 г. в общей сложности правообладатели направили
в Мосгорсуд 58 заявлений о принятии обеспечительных мер, из которых 16 —
были отклонены [1]. Таким образом, в настоящее время в реестре интернет222

ресурсов,

содержащих

информацию,

распространяемую

с

нарушением

исключительных прав на кино- и телефильмы, содержится 47 записей [2].
Закон о защите интеллектуальных прав в Интернете вызвал резкую
критику интернет-пользователей, поэтому они предложили ряд тезисов,
которые рекомендуют включить в редакцию закона. Среди них: применять
блокировку ресурсов только в качестве исключительной меры, и только если
она не затрагивает добросовестные ресурсы. Кроме того, недопустимо вводить
административную

ответственность за невыполнение посредником мер

по блокировке контента, потому что это полностью нарушает баланс интересов
правообладателя и информационных посредников.
Чрезвычайно важным аспектом борьбы с контрафакцией в глобальном
пространстве является объединение усилий правоохранительных органов
различных государств. И только согласованные и скоординированные действия
соответствующих структур в разных странах могут привести к полной
ликвидации

незаконной

системы

и

привлечению

к

ответственности

всех виновных.
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Вопрос касающийся разрешения споров медиков, юристов, философов
и социологов по поводу проблемы эвтаназии в России обсуждается последние
20—25 лет. Для исследования любого правового явления, нужно дать
его точное определение. Термин «эвтаназия» состоит из соединения двух
греческих слов: ―ev‖ — благий, хороший и ―thanatos‖, что означает смерть.
Следовательно отсюда, эвтаназия значит хорошая, благая смерть.
В настоящее время, в отечественной и зарубежной юридической
литературе существуют различные понятия термина «эвтаназия». В результате
путаницы терминологии создается ситуация в которой понятия об эвтаназии
описывают не одну, а несколько реальностей, не совпадающих друг с другом.
В медицинской, правовой и философской литературе эвтаназия толкуется
по-разному: «умерщвление неизлечимо больных людей по их просьбе с целью
прекращения страданий»; «сознательное действие, приводящее к смерти
безнадѐжно больного человека относительно быстрым и безболезненным путем
с целью прекращения страданий»; «щадящий, безболезненный и избавляющий
от страданий необратимый исход в небытие». Говоря про эвтаназию,
как совершение

уголовно-правового

деяния,

крайне

важно

различать

определение эвтаназии между медицинским, философским и правовым. Так как
в первом определении мы имеем дело с процедурой проведения эвтаназии,
во втором случае с внутренним смыслом понятия эвтаназии, а в третьем
уже непосредственно

с

установлением

данного деяния.
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ответственности

за

совершение

Согласно ст. 20 Конституция Российской Федерации: «Каждый имеет
право

на

жизнь» [1, с. 20].

Жизнь

это

самый

ценный

дар

природы,

она независимо от моральных и физических качеств, с начала рождения
и до момента

прекращения

находится

под

уголовно-правовой

государства. Определение эвтаназии изначально было
в отрасли

медицины,

в подходах.

что

Отсутствие

стало

причиной

теоретических

сформулировано

возникновения

основ

охраной

разногласий

способствовало

развитию

различных точек зрения и противоречий в данном вопросе. Проведенный
сравнительный анализ подходов различных отраслей в решении проблемы
эвтаназии позволяет сделать вывод, что наиболее субъективное решение дает
правовой аспект. В правовом аспекте эвтаназия рассматривается не как единое
целое, а как совокупность взаимоотношений различных социальных сфер.
В

уголовно-правовом

смысле

эвтаназия

это

целенаправленное

умышленное действие, повлекшее за собой смерть неизлечимого больного,
исполненное по его просьбе врачом, а также другим лицом из за сострадания
к больному для избавления его от болезненных страданий.
Понимание эвтаназии в этом смысле имеет преимущества, которые
выделяют систему уголовно-правовых признаков эвтаназии; выделяют вопрос
о введении отдельного состава преступления — умерщвление больного
по его просьбе; сравнивать и различать ответственность предлагаемого состава
преступления другими схожими преступлениями, включая убийство по статье
105 УК РФ [3, с. 105].
С позиции права ключевыми в понимании данного явления, являются
проблемы ответственности.
Основным критерием при классификации форм эвтаназии принимается
характер действий, который направлен на умерщвление тяжело больного.
Согласно данного критерия эвтаназия может быть двух форм: активная
и пассивная.
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Не относится к активной эвтаназии:
1. Убийство из «милосердия» — когда врач совершает умерщвление
без просьбы безнадежного тяжело больного (больные, которые находятся
в тяжелом состоянии или в коме, когда они не могут дать своего согласия
или выразить просьбу на причинение им смерти), видя состояние, которое
в следствии приведет к его смерти, вводит ему сверхдозу препарата,
в результате чего наступает смерть.
2. «Ассистируемое врачом самоубийство» — когда врач, непосредственно
помогает тяжело больному покончить жизнь самоубийством, но сами действия
совершает больной самостоятельно (врач, приносит таблетки, при превышении
доз которых наступает летальный исход).
К активной эвтаназии относятся следующие предпосылки:
1. умышленное совершение действия;
2. установление неизлечимости больного — «инкурабельность», которая
в следствии приведет к летальному исходу;
3. отсутствие конкретных мер по смягчению страданий тяжело больного;
4. наличие у пациента сильных физических страданий;
5. долгое применение по продолжительности средств и методов лечения;
6. наличие добровольной просьбы пациента об эвтаназии.
К пассивной эвтаназии относятся следующие критерии:
1. бездействие врача или оного лица в отношении больного;
2. наличие у пациента неизлечимого заболевания, которое в следствии
приведет к летальному исходу;
3. наличие у пациента сильных физических страданий;
4. долгое применение по продолжительности средств и методов лечения;
5. наличие добровольной просьбы пациента об эвтаназии.
Все, кто высказывается за введение эвтаназии, имеют ввиду, что эвтаназия
выступает пассивной со стороны врача и добровольной со стороны
тяжело больного.
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Нельзя говорить об эвтаназии, когда врач облегчает страдания пациента
находящегося

на

тяжелой

стадии

болезни,

с

помощью

назначения

медикаментов, которые ускоряют процесс умирания косвенным образом.
В таком случае у врача нет умысла совершения данного деяния на лишение
жизни больного. Он пытается уменьшить страдания больного с помощью
назначения медикаментов, которые ускоряют процесс умирания, в качестве
побочного эффекта. Смерть в данном случае является последствием назначения
медицинских препаратов в качестве обезболивающего и преднамеренно
не провоцируется.
Эвтаназией не является и ситуация, когда пациент болен неизлечимой
болезнью, которая в конечном итоге приведет к летальному исходу
в ближайшее время и всякое медицинское вмешательство могло бы продлить
жизнь на короткое время в мучениях, но не принимают никаких действий, дают
умереть спокойно.
Исходя из вышесказанного можно делать вывод, что эвтаназия с позиции
права — это целенаправленное причинение смерти тяжело больному,
осуществляемое по его просьбе врачом или иным лицом, мотивом которого
является сострадание к больному с целью избавить его от физических мучений.
Если

уже

говорить

о

законодательном

регулировании

эвтаназии,

то тут существует некий парадокс. В Уголовном Кодеке Российской Федерации
(УК РФ) не предусмотрено отдельной статьи регулирующей ответственность
за совершение

эвтаназии.

УК

РФ

рассматривает

ее

как

убийство

(ст. 105 УК РФ).
В Российском законодательстве эвтаназия в любой форме вроде
бы запрещена

законом.

В

ст. 45

(запрещение

эвтаназии)

«Основ

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»
говорится так, что «медицинскому персоналу запрещается осуществление
эвтаназии — удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти
какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращением
искусственных мер по поддержанию жизни и что лицо, которое сознательно
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побуждает больного к эвтаназии и (или) осуществляет эвтаназию, несет
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации» [2, с. 45].
Из статьи 45 все предельно ясно, есть определение данного деяния,
действие запрещено и наказуемо. Но в ст. 33 (отказ от медицинского
вмешательства) «Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан» говорится, что «Гражданин или его законный представитель
имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать
его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34
настоящих Основ. При отказе от медицинского вмешательства гражданину или
его законному представителю в доступной для него форме должны быть
разъяснены возможные последствия. Отказ от медицинского вмешательства
с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской
документации

и

подписывается

гражданином

либо

его

законным

представителем, а также медицинским работником. При отказе родителей или
иных законных представителей лица, не достигшего возраста, установленного
частью второй статьи 24 настоящих Основ, либо законных представителей
лица, признанного в установленном законном порядке недееспособным,
от медицинской помощи, необходимой для спасения жизни указанных лиц,
больничное учреждение имеет право обратиться в суд для защиты интересов
этих лиц» [2, с. 34]. В данной статье прописаны действия, что и в пассивной
эвтаназии, когда врач не предпринимает действий для ускорения смерти
больного,

но

и

не

делает

ничего

по

просьбе

пациента,

процедур

для его продление жизни.
Итак, в одном и том же законе, в разных статьях одновременно
разрешается и запрещается эвтаназия. Можно сделать вывод, что наказуема
только активная эвтаназия, за которую несут ответственность по ст. 105 УК РФ
«умышленное убийство». А за эвтаназию пассивную, когда врач не оказывая
помощь тяжело больному, по его собственному желанию, не попадает
не под одну статью УК РФ.
228

Российской Федерации нужно четкое и разностороннее законодательное
регулирование, которое бы разграничивало активную и пассивную эвтаназию,
за которую назначалась бы некая мера ответственности. Не нужно
легализовывать активную эвтаназию, это приведет к различным разногласиям
всех слоев населения и разных профессий, но следует юридически оформить
пассивную эвтаназию, так называемую «благую смерть».
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ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ
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Земля, как первоначальный источник любого богатства, является огромной
ценностью для человеческого общества. Она выполняет наиболее значимые
функции в системе общественных отношений по сравнению с другими
природными ресурсами, поэтому решение правовых проблем, связанных
с владением, распоряжением и пользованием земель, является одним из самых
актуальных вопросов современности. Порядок определения правового режима
использования

земель,

установленный

законодательством,

является

сложным механизмом.
К настоящему времени почти все земельные участки, обладающие
характерными экономическими и экологическими признаками, включены
в ту или

иную

категорию

земель.

Таким

образом,

категория

земель

представляет собой совокупность земельных участков, схожих по своему
целевому или функциональному назначению и выделенных в качестве особой
группы земель в зависимости от их социального, природного и экономического
значения. Согласно ст. 7 ЗК РФ в зависимости от целевого назначения
выделяют семь категорий земель: земли сельскохозяйственного назначения,
земли населенных пунктов, земли особо охраняемых территорий и объектов,
земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса, а также земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны,

безопасности

и

земли

иного
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специального

назначения [1].

Определение назначения той или иной категории земель является необходимым
для организации рационального процесса их использования. Необходимо
отметить, что земли населенных пунктов выделяют в отдельную категорию,
но в их составе есть земли, используемые в разных целях.
Процесс,

в

результате

которого

изменяется

целевое

назначение

конкретного земельного участка, вследствие изменения его принадлежности
к определенной категории земель, называется переводом земель из одной
категории в другую и регламентируется федеральным законодательством,
о чем свидетельствует п. 1 ст. 8 ЗК РФ [1]. В современных условиях процесс
перевода земельных участков из одной категории в другую регулируется
восемнадцатью федеральными нормативными актами, и в первую очередь,
Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую» [4]. Данный Закон
регулирует отношения, которые возникают вследствие перевода земель
или земельных участков из одной категории в другую, а также освещает
особенности перевода земель отдельных категорий. При всех достоинствах
Федерального закона № 172-ФЗ необходимо отметить некоторые упущения,
в результате которых возникают вопросы на практике. Так, например, в законе
используются такие понятия, как «правообладатель», «заинтересованное лицо»,
«ненадлежащее лицо», но содержание данных понятий не раскрывается.
Это позволяет государственным органам, занимающимся процедурой перевода
земель, трактовать их по-своему, что может привести к нарушению принципа
равноправия (ст. 19 Конституции РФ) [3]. Также Закон разделяет перевод
земель и земельных участков, но критерии, по которым их следует различать
между собой, не устанавливает.
Текущее законодательство включает в себя разнообразные декларативные
положения, раскрывающие значение земель сельскохозяйственного назначения
и необходимости их сохранения, а также увеличения их общей площади.
Однако

из

содержания

сельскохозяйственного

Закона

назначения

о

переводе

являются
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следует,

что

потенциальным

земли
резервов

для расширения других категорий земель. В соответствии со ст. 77 ЗК РФ
в составе категории земель сельскохозяйственного назначения выделяют
сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья [1]. Несельскохозяйственными угодьями признаются земли, которые заняты внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, водными
объектами и др. Законом были рассмотрены случаи перевода земель
сельскохозяйственных

угодий

в

ст. 7,

раскрывающей

особенности

и исключительные случаи, при которых возможен данный перевод. Однако
переводы остальных земель сельскохозяйственного назначения в другие
категории остаются неурегулированными.
Согласно ФЗ-№ 172 в случае перевода земель или земельных участков
из одной категории в другую заинтересованным лицом подается ходатайство
в уполномоченный исполнительный орган государственной власти или орган
местного самоуправления. В содержание ходатайства должно входить согласие
правообладателя земельного участка на перевод. В ст. 2 Закона не указывается,
в какой форме должно быть представлено согласие правообладателя.
Отсутствие указания на необходимость нотариального заверения данного
согласия позволяет предположить, что согласие дается в простой письменной
форме. Вместе с тем несогласие правообладателя не относится к числу
оснований для отказа в переводе земель (ст. 4 Закона).
Непонятен вопрос о составе документов, прилагаемых к ходатайству
о переводе земель. П. 2 ст. 2 Закона установлено, что состав документов
определяется органами государственной власти субъектов РФ в отношении
земель сельскохозяйственного назначения и уполномоченным Правительством
РФ федеральным органом исполнительной власти в отношении других земель.
Однако в этой же статье п. 4 установлен закрытый перечень документов,
которые следует прилагать к ходатайству о переводе земель.
Некоторые пробелы существуют и в ст. 3 Закона. П. 2 данной статьи
содержит основания, по которым может быть отказано в переводе, причем
формулировка является настолько неточной, что ее можно применить
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в большом количестве случаев. Одним из оснований отказа является ситуация,
когда с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо. Закон не поясняет, кого
можно назвать ненадлежащим лицом, только на основании гражданского
законодательства и содержания Закона о переводе можно предположить,
что ненадлежащее лицо — это лицо, которое не является правообладателем
или не имеет оформленного права представлять собственника в отношениях
перевода земельного участка. Также уполномоченный орган может отказать
в переводе, если к ходатайству приложены документы, не соответствующие
по составу,

форме

или

содержанию

требованиям

земельного

законо-

дательства. Однако, возможна ситуация, когда обязательные приложения
к ходатайству вообще отсутствуют. Это является бесспорным основанием
для возврата документов.
В соответствии со ст. 13 Закона перевод земельного участка из состава
земель запаса в другую категорию земель проводится после формирования
в законодательно установленном порядке земельного участка, по поводу
которого принимается акт о переводе земельного участка из состава земель
запаса в другую категорию земель. Но не всегда наличие только данного акта
является достаточным условием для безопасного перевода. Так, например,
согласно ст. 14 ЗК РФ земли, подвергшиеся радиоактивному и химическому
загрязнению, могут переводиться в земли запаса для их консервации [1].
Требование о проведении экологической экспертизы и о планах рекультивации
земель при переводе земель в земли запасов отсутствуют. Утверждение данного
требования

в

российском

на благоприятную

законодательстве

окружающую

среду,

реализует

право

закрепленное

в

граждан
ст. 42

Конституции РФ [3].
В настоящее время в условиях научно-технического прогресса наука
достигла больших успехов и открыла массу возможностей, но вместе
с тем земля

продолжает

оставаться

основным

природным

ресурсом.

На протяжении длительного промежутка времени отсутствовал специальный
закон, регулирующий процедуру перевода земель из одной категории в другую.
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Это вызывало большие трудности в судебно-арбитражной практике. Однако
с принятием Федерального закона «О переводе земель или земельных участков
из одной категории в другую» многие вопросы были решены.
Вместе с тем данный Закон требует определенных доработок. Отметим
основные пути совершенствования:
необходимо внедрить понятийный аппарат, раскрывающий суть таких
понятий, как «правообладатель», «ненадлежащее лицо», «заинтересованное
лицо», «земля», «земельный участок»;
уточнить законодательную формулировку оснований отказа в переводе
земель или земельных участках из одной категории в другую;
урегулировать

процедуры

переводов

отдельных

видов

земель

сельскохозяйственного назначения в другие категории земель;
необходимо законодательно утвердить, распространяется ли закрытый
перечень документов, прикладываемых к ходатайству документов, при подаче
его в орган государственной власти субъекта РФ по вопросам перевода земель
сельскохозяйственного назначения;
внести требование об экологической экспертизе для перевода земель
запаса в другие категории.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
Зайцева Полина Васильевна
студент юридического факультета ВятГГУ,
РФ, г. Киров
Коротких Елена Владимировна
научный руководитель, ст. преподаватель
кафедры уголовно-правовых дисциплин ВятГГУ,
РФ, г. Киров
На современном этапе правовое регулирование в сфере информационных
отношений осуществляется ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации» [5], ФЗ от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» [6], ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» [7] и другими нормативно-правовыми актами.
Особенности

компьютерных

преступлений

активно

исследуется

российскими авторами. Однако, несмотря на достаточное количество работ,
остается актуальной проблема неразработанности понятийного аппарата;
в науке до сих пор не сформировалось однозначное мнение по поводу
определения понятия «компьютерные преступления». Волеводз отмечает
по этому поводу, что это «объективно обусловлено сложностью совмещения
понятия

«компьютерная

информация»

с

традиционными

институтами

уголовного, уголовно-процессуального и иных отраслей права» [1, с. 9].
Ученые-правоведы по данному вопросу поделились на два лагеря: одни
авторы

выступают

против

употребления

термина

«компьютерные

преступления», обосновывая свою позицию тем, что «преступления не принято
дифференцировать по виду технических средств, с помощью которых
они совершаются»; другие ученые признают, что такая формулировка имеет
право

на

существование,

так

как

данный

термин

«уже

воспринят

как в зарубежной, так и отечественной практике» [3].
Вообще, в зависимости от того, на что направлено преступное
посягательство

под

компьютерными
235

преступлениями

понимаются

«предусмотренные

уголовным

законом

общественно

опасные

деяния,

в которых машинная информация представляет собой предмет преступного
посягательства» [4]. В противовес данной (наиболее распространенной)
позиции Голубев В., Титунина Е. отмечают, что к категории компьютерных
преступлений «следует отнести преступления, в которых компьютерные,
информационные и телекоммуникационные системы и сети (компьютерная
информация)

выступают

как

объект

либо

орудие

преступного

посягательства» [2].
Существует и наиболее широкое понимание компьютерных преступлений:
к ним относят все преступления так или иначе связанные с компьютерами,
вплоть до кражи компьютера.
Согласно другой точке зрения «термин «компьютерные преступления»
не имеет уголовно правовых

границ

и

может использоваться

только

в криминалистическом или криминологическом аспектах» [9].
Комитет министров Совета Европы в принятой им рекомендации № R(89)
использует

термины

«компьютерное

преступление»,

с использованием компьютера», определяя

«преступление

данные понятия не четкой

формулировкой, а через перечень конкретных составов преступлений,
к которым

относит

компьютерное

мошенничество,

подлог,

саботаж,

причинение ущерба компьютерным данным и др. [1, с. 125].
В теории считается, что такие преступления, в которых компьютерная
информация, компьютерные технологии являются способом совершения
преступления (это самые различные преступления, такие как мошенничество,
нарушение авторских и смежных прав и др.), не должны включаться в данную
группу, так как их объектом являются отношения собственности, например,
и другие. По нашему мнению их можно назвать квази-компьютерными,
или «почти

компьютерными

преступлениями».

Проиллюстрируем

это примером.
В 1998 году в США с использованием компьютерных технологий было
совершено убийство. «В одной из клиник США в тяжелом состоянии
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и под охраной ФБР находился с тяжелым ранением особо важный свидетель.
Через

Интернет

хакер-убийца,

получив

несанкционированный

доступ

к локальной сети клиники и преодолев ряд шлюзов и защитных барьеров,
произвел перенастройку кардиостимулятора, в результате чего пациент
скончался» [8]. Было совершено убийство, но данное преступление нельзя
назвать в полной мере компьютерным, так как объектом выступили жизнь
и здоровье конкретного человека, а интернет и компьютер всего лишь
средством совершения деяния. Поэтому мы предлагаем под компьютерными
преступлениями понимать общественно опасные деяния, в которых и объектом
(предметом),

и

инструментом

совершения

преступления

является

компьютерная информация, информационные технологии. То есть преступление как бы «со всех сторон» должно быть компьютерным, технологичным.
Итак,

мы

предлагаем

различать

широкое

и

узкое

понимание

компьютерных преступлений. В широком смысле слова компьютерные
преступления включают 3 группы преступлений:
1. преступления, в которых объектом (предметом) является компьютерная
информация (преступления в сфере компьютерной информации [8, с. 1]);
2. преступления, в которых и объектом (предметом), и инструментом
его совершения является компьютерная информация;
3. преступления,

совершаемые

с

использованием

компьютерной

информации, компьютерных технологий.
В

узком

смысле

к

компьютерным

преступлениям

мы

относим

преступления только второй группы. Эти преступления можно назвать
«полностью компьютерными». Они совершаются с помощью соответствующих
устройств,

информационно-телекоммуникационных

сетей,

с

помощью

современных информационных технологий, и их воздействие направлено
на компьютерную

информацию,

информационно-телекоммуникационные

системы и сети (неправомерный доступ, создание и распространение
вирусов и др.).
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Проблема определения понятия «компьютерные преступления» уже много
лет исследуется учеными, но до сих пор нет единого подхода к их пониманию.
Кроме того и правовое регулирование ответственности за компьютерные
преступления

не

к компьютерным

отличается
преступлениям

единообразием:
относят

в

разные

различных
составы.

странах
Поэтому,

на наш взгляд, правильнее было бы применять вместо термина «компьютерные
преступления» термин «преступления в сфере информационных технологий»,
«преступления, совершенные с использованием информационных технологий»
не ограничиваясь тем самым только компьютером, а подразумевая и иные
устройства, их системы, сети. Определение понятия «информационные
технологии» содержится в федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» —
это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления,
распространения информации и способы осуществления таких процессов
и методов [5, с. 2].
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ — ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Зиганшина Лилия Зинуровна
студент 4 курса экономического факультета
ФГБОУ ВПО «Оренбургский ГАУ»,
РФ, г. Оренбург
E-mail: liliya-zigansh@mail.ru
Потапова Алѐна Николаевна
научный руководитель, канд. ист. наук, доцент кафедры истории Отечества
ФГБОУ ВПО «Оренбургский ГАУ»,
РФ, г. Оренбург
«Потворствовать греху есть то же преступление;
Карая одного, спасаю многих я ...»
(А.С. Пушкин)
Дискуссии, касающиеся вопросов применения смертной казни в обществе,
среди людей, занятых в сфере уголовного права и законодательства, имеют
более чем вековую историю. Следует отметить, что упорство в отстаивании
своей точки зрения зависит не только от степени развития правовой мысли
в данном государстве, но и от того, какой на данный период времени
в этом государстве уровень преступности. Иными словами, степень накала
страстей в спорах о возвращении института смертной казни возрастает
в том случае, когда учащаются факты жестоких, неукладывающихся в сознании
и

не

поддающихся

логике

жесточайших

убийств,

совершаются

террористические акты.
Смертная казнь берет свое начало из самого древнего обычая — кровной
мести.

Казалось

бы,

что

для

государства

фундаментальное

чувство

самосохранения каждого жителя должно быть приоритетным и важным,
но к сожалению, это не так, более того можно отметить, что за последние
несколько

лет,

и не осуществляет

государство
каких-либо

со

стороны

«наблюдает

за

дискуссией»

кардинальных действий, на фоне роста

насильственных смертей, преступлений против детей.
240

Вступив в 1996 году в международную организацию Совет Европы, Россия
подписала протокол № 6 к Европейской конвенции о правах человека, который
предусматривал отказ от смертной казни. При этом мнение большинства
населения не было учтено. Введением моратория государство, прежде всего,
позаботилось о нравственной стороне развития нашего общества, при этом
проигнорировав негативные процессы происходящие в нем.
При всем этом возникает жесткий вопрос: сколько еще должно быть убито
людей, в том числе матерей, невинных детей самыми извращенными методами
и способами, чтобы наконец-то государство осознало и восстановило институт
смертной казни, для того чтобы чаша весов Фемиды, которая на данный момент
перевешивается и склоняется в сторону насильников и убийц, наконец-то
уравновесилась.
К

сожалению,

реальная

действительность

свидетельствует,

что для законодательной власти количественные характеристики служат неким
поводом, чтобы ужесточить меры наказания, а не качественные показатели
содеянного. Таким образом, годы действия моратория на смертную казнь
можно назвать никак иначе, как социальный эксперимент, с отрицательным
результатом, проведенным над людьми без их какого-либо согласия.
И этот эксперимент убедительно показал, что в ответ на это преступный мир
не только ожесточается и организуется, но и умело прикрывается этим щитом
демократических ценностей, который обеспечивает преступникам жизнь
независимо от степени жестокости содеянного.
Поэтому, на наш взгляд, время лишения жизни людей, которые
все в большем и большем количестве жестоко убивают невинных пришло
и даже запоздало. Хотелось бы отметить, что государство имеет полное право
лишить жизни тех, для кого человеческая жизнь не является какой-либо
ценностью, считающие себя «сверхчеловеком», спокойно и изощренно
во имя удовлетворения

своих

животных

щитных граждан.
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инстинктов

истребляют

безза-

Юридический термин «смертная казнь» как мера наказания, хотя
и используется во многих правовых и международных источниках и имеет
глубокие исторические корни, не может вызвать положительных эмоций,
поскольку это понятие берет свое начало с мрачных времен средневековья,
когда смертная казнь имела публичное исполнение, причем оно имело
жестокую форму. В современных реалиях государства, применяющие такой
инструмент как смертная казнь, пытаются избавиться от людей, которые
поставили себя выше государства и всего общества.
Термин «смертная казнь» вызывает у большинства людей чувства страха
и неосознанного отторжения. Необходимо признать, что в современном
демократическом обществе этот термин изжил себя, так как за исключением
главного-лишения

жизни,

утратил

все

остальные

свои

признаки.

Действительно, смертная казнь во многих цивилизованных странах проводится
не публично. К примеру возьмем медицинскую инъекцию, вводя ее виновному,
осужденный не испытывает никакой физической боли, за исключением
моральных страданий. Поэтому новый термин, который предлагается ввести,
«лишение жизни» - безупречен со многих точек зрения, поскольку он отражает
современное мировоззрение, убирает негативную окраску и более приемлем
как в общественной, так и в политической дискуссии. Следует заметить,
что с точки зрения юридической техники введение данного термина в правовой
оборот не может вызвать серьезных затруднений.
Современные противники «высшей меры» указывают, что практически
всегда убийцы являются жертвами неблагоприятных жизненных условий,
в чем они не виноваты, смертная казнь попирает основное право человека —
право

на

жизнь,

отнимает

возможность

раскаяться,

она

необратима

и не оставляет возможности исправить ошибку (отнимать, говорят они, можно
только то, что можешь вернуть: свободу, честное имя, материальные богатства
и т. п., а вот вернуть человеку отнятую жизнь никому не дано, кроме Бога, —
стало быть, не человеку и лишать жизни другого человека) [3, с. 17]. Таким
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образом, можно сделать следующие выводы. Основные аргументы противников
отражаются в таких моментах как:
применение смертной казни не оказывает влияния на динамику
преступности;
с точки зрения гуманизма, смертная казнь противоречит основным
моральным и человеческим принципам.
В качестве примера можно обратиться к трудам О.А. Кузмина, который
высказывался следующим образом по данному вопросу: «Что же касается моей
точки зрения, то я — безусловно, за применение смертной казни в отношении
террористов, серийных убийц и насильников детей, а также в отношении
предателей,

диверсантов

и

мародеров

в

военное

время,

и

считаю

это правильной реакцией общества и справедливым возмездием за такие
преступления [1, с. 30].
Если невозможно сделать однозначные выводы об общепревентивном
значении смертной казни, то можно точно сказать, что численность
общественно опасных, жестоких преступников значительно снизится. Конечно
же, на смену придут другие, но это уже будут другие, к тому же в случае
возвращения

исключительной

меры

наказания

в

судебную

практику

не все потенциальные убийцы «придут на смену».
Более сложной и деликатной остается проблема права государства
на лишение жизни человека. При этом противники смертной казни ссылаются
на ч. 1 ст. 20 Конституции РФ, а сторонники — на ч. 2 этой же статьи.
По поводу ч. 1 ст. 20 Конституции РФ, то здесь говорится о праве на жизнь,
но ничего не упоминается об обязанностях. А 2 ч. этой же статьи возводит
смертную казнь в конституционно-правовую норму, иными словами, закон
прямого действии, который должен исполняться.
Законодатель предоставляет право гражданам лишать жизни нападающее
лицо при определенных обстоятельствах и условиях согласно ст. 37 УК РФ.
Разрешая обычному среднестатистическому человеку в стрессовой ситуации
по существу убивать нападающего, государство не должно отказывать и себе
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в законном праве лишать жизни особо

опасных преступников после

соблюдения всех установленных процедур. И это является не только
естественным правом, но и обязанностью власти, в том случае, если
она действительно социально ответственна перед обществом и не желает
допущения

случаев

неправосудной

защиты

общества

от

преступных

посягательств.
На наш взгляд, декларирую всему обществу право на жизнь, государство
к тому же заведомо гарантирует это право тем, кто способен истреблять людей
по любому поводу и в любом количестве. И это наводит на такую мысль,
что государство предоставляет некую индульгенцию на право убивать. И разве
не девальвируется в сознании людей (а уж в сознании убийц точно) ценность
жизни добропорядочного гражданина, за убийство которого в любом случае
гарантирована жизнь. А ведь именно такую позицию и отстаивают противники
смертной казни [2, с. 19]. При этом они довольно таки часто и цинично говорят
о том, что общество и государство должны нести бремя вины за то,
что воспитали злодеев, убийц.
Сложно и даже оскорбительно воспринимать такую логику, тем,
кто потерял своих близких, например своих детей, родителей. Страдания
близких

приговоренного

к

смертной

казни,

конечно

же,

понятны,

но они не сопоставимы со страданиями близких незаслуженно убиенных.
Самым

сильным

аргументом

отмены

смертной

казни

является

невозможность исправления судебной ошибки по отношении казненного. Здесь
следует отметить, что судебные ошибки всегда были, есть и будут. Однако
они носят

исключительный

арифметической

характер

погрешности [4, с. 15].

и

не

Кроме

превышают
того,

сама

допустимой
возможность

и неизбежность судебной ошибки не может являться главным аргументов
против смертной казни, так как тогда это аргумент и против уголовного
наказания вообще. Во многих сферах человеческой деятельности допускаются
ошибки, в том числе связанными с человеческими потерями. К примеру,
значительно чаще встречаются врачебные ошибки, которые могут привести
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к смерти больного, но отсюда не делается вывода о запрете врачебной
деятельности. И поэтому целью общества и государства должно быть
построение

такой

правовой

системы,

которая

могла

бы

обеспечить

многократную и беспристрастную проверку всех обстоятельств совершения
преступления. Но если все судебные процедуры соблюдены, то моральные
сомнения должны уступить место справедливому возмездию за содеянное.
В завершение исследования хотелось бы отметить следующее. Анализ
различных точек зрения на применение исключительной меры наказания
свидетельствует о том, что смертная казнь — категория невечная, возможно,
в обозримом будущем она должна будет изъята из правоприменения. И с этой
позицией следует согласиться. Однако нынешнее положение дел заставляет
государство реагировать на рост особо опасной преступности, посягающей
на жизнь человека. Иными словами, государство должно принять закон,
дающий право лишать жизни особо опасных убийц. Возникает вопрос: почему
примерно 50 стран, где смертная казнь не предусмотрена, для нас более
поучителен, чем пример более сотни других государств, где эта мера
наказания применяется.
На наш взгляд, вопрос об отмене смертной казни необходимо решать
на всенародном

референдуме,

поскольку

это

будет

соответствовать

и Конституции РФ, и демократическим принципам, на основе которых
и строится наше общество.
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По

мере

развития

рыночных

отношений

и

придания

субъектам

хозяйствования большей свободы в их деятельности, роль государства
в функционировании экономической системы постепенно сводится на нет.
Это естественный процесс, который в настоящее время переживает и Россия.
Однако нет сомнений в том, что контроль, над деятельностью субъектов
хозяйствования, необходим даже в условиях свободного рынка. Наличие
финансового контроля, прежде всего как инструмента обеспечения соблюдения
законодательства, является одним из гарантов стабильного и прогрессивного
развития экономической сферы общества.
Таким образом, рыночная экономика требует своих специфических форм
контроля, которые бы в полной мере отражали ее сущность и динамическое
развитие. По нашему мнению, аудит — наиболее соответствующая специфике
рыночной экономики, с ее принципами государственного невмешательства
в деятельность хозяйствующих субъектов, форма финансового контроля,
что обуславливает ее актуальность в современных условиях. Если учитывать
опыт зарубежных стран, то именно аудит является наиболее распространенным
способом проведения государственного бюджетного контроля.
Аудит — это, прежде всего, независимая финансовая проверка. Однако
наличие публично-правовых черт можно обнаружить даже в данной сфере.
Так, например, одной из разновидностей аудита является обязательный аудит
(как тождественные данному понятию, употребляются такие словосочетания,
как «аудит отчетности», «общий аудит» или «основной аудит»).
Что же это такое, и какие изменения вносит в общепризнанное понимание
аудита черта обязательности?
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Обязательный аудит — это та же проверка достоверности финансовой,
бухгалтерской и налоговой отчетности, однако проводимая в силу закона,
в отношении ограниченного круга субъектов экономической деятельности
и носящая императивный характер. Инициатором обязательных аудиторских
проверок, соответственно, является государство, которое заинтересовано
в проверке

финансовой

деятельности

отдельных

категорий

субъектов

рыночной экономики.
Заключение, выносимое по итогам проведения обязательной аудиторской
проверки, является составной частью ежегодной бухгалтерской отчѐтности,
предоставляемой в налоговую инспекцию. Таким образом, обязательный аудит,
для

тех

субъектов

экономических

отношений,

которые

попадают

под обусловленные федеральным законом критерии — необходимый элемент
для их дальнейшего существования.
В 2012 году, Министерством финансов России был подготовлен
законопроект, который бы вносил в главу 15 КоАП РФ дополнительную статью
15.37, предусматривающую усиление ответственности за не проведение
обязательной

финансовой

проверки [1].

Предложение

Министерства

об ужесточение мер было естественной ответной реакцией на все возрастающее
количество подобных случаев. Однако, законопроект так и не был внесен
в Государственную Думу РФ. Нам хотелось бы отметить, анализируя
предложенную законодательную инициативу, что уклонение от проведения
обязательной

аудиторской

проверки,

как

правило,

объясняется

таким

незатейливым фактором, как высокая стоимость аудиторских процедур.
В основе обязательной аудиторской проверки находится тот же гражданский
договор на оказание услуг, что и в случае с аудитом, который проводится
по инициативе самого хозяйствующего субъекта. Оплачивается обязательный
аудит, соответственно, также — принимающей стороной.
Инициативный аудит проводится по воле самого субъекта экономической
деятельности, следовательно, подразумевается наличие средств и возможностей
для осуществления данной процедуры. Обязательный аудит лишен черты
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диспозитивности;

его

о готовности,

главное,

а,

проведение предписывается
возможности

«сверху»,

проведения

и

вопрос

отдельно

взятой

организацией, которая попала под перечисленные в законе критерии,
обязательной

ежегодной

проверки

не

учитывается

вовсе.

Принимая

во внимание то, что обязательный аудит проводится по инициативе и, прежде
всего, в удовлетворение интересов государства, мы считаем целесообразным
финансировать

данный

вид

финансового

контроля

за

счет

средств

федерального бюджета.
К тому же, данные меры стали бы ключом к решению еще одного
дискуссионного вопроса.
В 2010 году, в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»
от 30.12.2008

года,

были

внесены

некоторые

изменения,

связанные

со значительным увеличением числового значения такого критерия, как размер
показателей выручки и суммы активов, при превышении которых необходимо
заключать договор об аудите [2]. Таким образом, с увеличением порога
обязательного аудита, от данного вида проверки были освобождены
практически все малые предприятия. Законодатель обосновал это тем,
что обязательный аудит для малых предприятий являлся, скорее, только
дополнительной, но при этом весьма ощутимой финансовой нагрузкой, что шло
в разрез с приоритетами государственной политики в области развития малого
и среднего бизнеса. Также, еще одной причиной внесения данных изменений
в закон об аудите, является идея о чрезвычайной загруженности аудиторских
организаций, что не способствует повышению качества аудиторских проверок
Как следствие, мы имеем дело с сокращением количества российских
организаций,

отчетность

которых

будет

проаудирована.

Мы

считаем,

что уменьшение круга субъектов обязательного аудирования — практика
отрицательна, несмотря на обоснования законодателя. Опять же, возвращаясь
к высокой стоимости аудиторских услуг, с большей долей вероятности можно
утверждать, что инициативный аудит на тех предприятиях, которые вышли
из-под критериев объема выручки предусмотренных законом, проведен, скорее
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всего, не будет. Таким образом, аудиторский контроль, в эффективности
и полезности которого сомневаться не приходится, обойдет данные субъекты
хозяйствования стороной. Мы видим необходимость в снижении порога
обязательного аудита, таким образом, увеличив количество субъектов,
попадающих под данный вид финансового контроля, но опять же, сочетая
это с

упомянутым выше условием о государственном финансировании

обязательных проверок.
Подводя

итог,

хочется

сказать,

что

нам

очевидно

стремление

государственной власти поддерживать и развивать аудит как вид финансового
контроля, столь успешно демонстрирующего свою эффективность за рубежом.
На современном этапе развития экономики, несмотря на то, что аудит
для российской действительности явление отнюдь не новое, существует
еще множество пробелов и проблем в законодательном регулировании данного
вида финансовых проверок. Мы попытались раскрыть лишь одну из них, указав
на важный, по нашему мнению, элемент регулирования обязательного аудита.
Учитывая

все

что финансирование

нами

вышесказанное,

обязательных

мы

аудиторских

хотим
проверок

подытожить,
—

одна

из тех ступеней, которая будет способствовать распространению и популяризации аудита. Финансовый контроль в наше время должен отвечать высоким
требованиям такого вида экономической системы, как рыночная. Законодатель
не должен экономить усилия и средств на проработку таких законодательных
актов, которые бы затрагивали основы экономической деятельности субъектов
хозяйствования. Разрешение всех вопросов, связанных с обеспечением
наиболее прогрессивного, современного и соответствующего российским
условиям финансового контроля, будет твердым шагом в сторону стабильного
и активного развития экономики нашей страны, которая, в свою очередь,
является залогом общественного роста и процветания.

249

Список литературы:
1. Законопроект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и статью
18 Федерального закона «О бухгалтерском учете» / СПС «Консультант
плюс». [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=97134
(дата
обращения: 27.10.2013).
2. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 21.11.2011)
«Об аудиторской деятельности» // РГ. 2011. № 5642.

250

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ДОГОВОРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ПРАВЕ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
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Право стран Латинской Америки, в частности гражданское право,
формировалось под влиянием как римского права, заимствовав основные
юридические конструкции, понятийный аппарат, так и общего права Англии,
благодаря территориальной близости, переняв систему прецедентного права.
В связи

с

чем,

представляется

необходимым

рассмотреть

основные

концептуальные подходы к сущности договорной ответственности в праве
стран континентальной Европы и стран системы общего права.
В праве стран Континентальной Европы договорная ответственность
является выражением основного правомочия кредитора — права требовать
исполнения. За неисполнение в законодательстве закреплены санкции,
что придает

институту

ответственности

условный

характер,

и

сама

ответственность выступает как принудительная обязанность. В то время
как в праве стран общего права договорная ответственность понимается,
как обязанность должника возместить убытки в случае неисполнения договора.
Само понятие договора выражается в добровольном принятии на себя
обязательств контрагентом и носит, тем самым, безусловный характер —
исполняется самостоятельно, вне зависимости от наличия или отсутствия
правонарушения.
В

современной

юридической

науке

ответственность

понимают

неоднозначно. Так, одни цивилисты стоят на позиции, что существует
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несколько видов ответственности, которые не имеют общих черт, а именно,
«говорят

об

ответственности,

возникающей

из

деликтов,

контрактов,

квазиделиктов и квазиконтрактов…все эти виды ответственности регулируются
особыми правилами, имеют свои принципы, и ничего общего не имеют друг
с другом» [10, p. 51]. Другие исследователи придерживаются точки зрения,
что существует лишь гражданско-правовая ответственность, которая является
общей, и нет необходимости выделять конкретные ее разновидности.
Так, они утверждают, что «природа договорной и деликтной ответственности
вообще носит идентичный характер» [8, c. 334]. Комаров А.С. в своих
исследованиях говорит, что «оба вида ответственности объединяла функция
обеспечения возмещения имущественного вреда» [3, с. 28]. В этой связи,
некоторые ученые констатируют, что «договорной ответственности вообще
не существует» [11, p. 197]. Предполагается, что возмещение убытков —
это лишь исполнение изначального обязательства в денежном эквиваленте.
При возмещении
а происходит

убытков

исполнение

вовсе

не

условий

возникает
договора,

новое
в

обязательство,

котором

стороны

предопределили достижение определенных результатов.
Основной

функцией

договорной

ответственности

в

праве

стран

Континентальной Европы является штрафная. Она выражается в уплате
контрагентом штрафных убытков, то есть таких сумм, которые превышают
размер сумм, установленных в неисполненном договоре.
В то время как, в праве стран Общего права определяющими являются
компенсационная функция и возмещение номинальных убытков. Фактическое
отсутствие

штрафной

функции

договорной

ответственности

в

англо-

американском праве «связано с объективной необходимостью развития
экономической системы капитализма, обусловлено …отрицанием возможности
принудительного исполнения договорного обязательства в натуре, поскольку
признание принудительности исполнения означало бы также установление
наказания, как минимум, в виде материальных санкций в отношении
нарушившего договор лица» [8, p. 1145].
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Следует обратить внимание и на различные подходы к условиям
наступления

гражданско-правовой

отечественный
С.П. Посохов

исследователь
утверждает,

в

ответственности.
области

что

Так,

договорной

«определяющей

например,

ответственности

тенденцией

развития

гражданско-правовой ответственности является отказ от принципа вины,
как одного из основных условий такой ответственности» [4, c. 13]. Также,
он поясняет, что такая тенденция возникла вследствие некоторых причин,
например, таких как, изобретение машин не подконтрольных человеку
и превращение юридических лиц в полноценных участников имущественного
оборота.

Другие

является отражением

исследователи
смешения

говорят,

гражданской

что
и

«требование
уголовной

вины

ответствен-

ности» [2, c. 320—321]. В этой связи можно отметить, что вина, действительно
в большей степени присуща уголовно-правовой ответственности. В то время
как, гражданско-правовая ответственность в силу своей специфики, ближе
к восприятию концепции безвиновной ответственности. Ее необходимость
обуславливается тем, что договариваясь стороны заранее презюмируют
возможность неисполнения обязательств в силу различных причин, иногда,
прямо предусмотренных в договоре. Так, неустойка, которая чаще всего
встречается в договорах, является одним из разновидностей безвиновной
ответственности.
Совершенно справедливо отмечает Р. Саватье «в прежней концепции
гражданской ответственности основное значение придавалось санкции,
применяемой к виновному лицу. В настоящее время акценты переместились...
основное

значение

придается

праву

потерпевшего

на

получение

возмещения» [5, c. 323]. Такое видоизменение в подходах к договорной
ответственности представляется нам совершенно обоснованным и верным.
Следует обратить внимание, не столько на вину лица, причинившего ущерб,
сколько на невиновность в наступлении убытков со стороны потерпевшей
стороны. Согласно такой позиции, потерпевшая сторона должна получить такое
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возмещение вреда, которое было бы эквивалентно полученному результату при
исполнении договора.
Однако, научно-техническая революция повлекла за собой появление
новых видов деятельности, расширила сферу предметной области договорного
права. Возросли масштабы возможных убытков, которые могут достигать
астрономических размеров. В этой связи разумно в договоре или через суд
определять пределы гражданско-правовой ответственности.
В настоящее время следует говорить интернационализации договорного
права в странах Латинской Америки, которая подразумевает сближение
нормативного содержания договорного права различных стран, используемого
понятийного аппарата — тенденции, представляющей собой юридическое
отражение процесса усиления взаимосвязи и взаимодействия между странами
в современный период.
Эволюция института гражданско-правовой ответственности в праве стран
Латинской

Америки,

формировался

под

влиянием

континентальной

и англосаксонской правовой традиции и определяется фактором гармонизации
норм национального права. Оно выражается в сближении конструкций,
используемых в обеих системах применительно к указанию условий
наступления ответственности за нарушение договора.
Так, например, в Принципах европейского договорного права, которые
выступают

в

качестве

«преодоления

«недостатков»

международных

конвенций» [1, c. 229], подписанных и применяемых в латиноамериканских
странах, прослеживается подход к гражданско-правовой ответственности
за неисполнение договора, «умеренно ориентированный на средства правовой
защиты» [6, c. 445]. Следует отметить, что наиболее обстоятельно правила,
применяемые

к

договорной

ответственности,

представлены

в

теории,

разработанной руководителем группы по подготовке Принципов европейского
договорного права Оле Ландо. Так, основным положением его теории является
утверждение, что «в отсутствии средств правовой защиты не может идти речь
о неисполнении» [9, p. 213—214]. Верность данного утверждения следует
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из названия самих глав Принципов, содержащих правила восстановления
нарушенных субъективных прав при неисполнении обязательств по договору.
А именно, гл. VIII Принципов именуется, как «Неисполнение и общие
положения о средствах правовой защиты», а гл. IX — «Отдельные средства
правовой защиты при неисполнении».
Таким образом, в праве стран Латинской Америки можно выделить
некоторые особенности, характеризующие направления развития договорной
ответственности, а именно, сокращение сферы применения, вследствие
коммерциализации

гражданского

права

путем

перенесения

принципов

торгового права в область отношений, регулируемых ранее, на гражданскоправовых

началах;

развитие

института

безвиновной

ответственности;

распространение добровольного и обязательного страхования гражданской
ответственности; установление предельных размеров возмещения и другие.
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Государство — это комплекс политических институтов, основной задачей
которых является сохранение и защита целостности общества. Государство
привлекает население в свою деятельность на собственной и других
территориях,

согласно

международным

соглашениям,

устанавливает

определѐнный порядок взаимоотношений между гражданами государства,
использует определѐнные методы поддержания государственного единства,
правопорядка, традиций в обществе, суверенитета. Без общества не может быть
и государства. Именно поэтому государство в первую очередь заинтересовано
в том, чтобы общество было прочным и сохранным.
Прочное общество — это общество, которое построено на началах
равенства и справедливости, общество, в котором не должны оставаться
в стороне слабые и неимущие, в том числе женщины. Лишать их права,
без которых человеческая жизнь немыслима, — значит быть против прогресса,
тормозить ход истории, не понимать требований времени [2].
Концепция равенства стала одним из главных принципов и конечной
целью в борьбе за обеспечение и признание прав женщин. Истинного равенства
возможно добиться только с помощью усилий, нацеленных на изучение
и исправление такого положения [4]. Всеобщая декларация прав человека
(1948 год) (ст. 2) [8] провозглашает действительность всех свобод и всех прав
человека «без какого бы то ни было различия».
ООН встает на защиту прав женщин. На протяжении работы организации
были приняты следующие нормативно-правовые акты [1]:
1945 год (Сан-Франциско) — Устав ООН. Первый международный
договор, установивший равенство женщин и мужчин.
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1946 год — создание Комиссии по положению женщин (вспомогательная
структура при Экономическом и социальном совете ООН), целью которой
становится

содействие

обеспечению

социальных,

политических,

экономических прав женщин.
1951 год — утверждение международной организацией труда Конвенции
(Конвенция МОТ № 100), призывающей устанавливать равное вознаграждение
для женщин и мужчин за равноценный труд.
1952 год — принятие Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции
о политических правах женщин.
1957 год (Нью-Йорк) — утверждение Конвенции о гражданстве замужней
женщины, обеспечивающей женщинам право вне зависимости от действий
их мужей менять или сохранять гражданство.
1960 год — принятие МОТ Конвенции (Конвенция МОТ № 111)
о дискриминации в области труда и занятий.
1962 год (Нью-Йорк) — принятие Генеральной Ассамблеей ООН
Конвенции о минимальном брачном возрасте, согласии на вступление в брак
и регистрации браков.
1967 год — утверждение Генеральной Ассамблеей ООН Декларации
о ликвидации дискриминации в отношении женщин.
1975 год — проведение в Мехико Всемирной конференции в рамках
Международного года женщины. На этой конференции принимается первый
Всемирный план действий, провозглашено первое Десятилетие женщины, цели
которого - равенство, развитие, мир.
1976

год

добровольных

—

учреждение

взносов

и Международный

для

учебный

и

Генеральной

Ассамблеей

Десятилетия

женщины

ООН

научно-исследовательский

Фонда

(ЮНИФЕМ)
институт

по улучшению положения женщины (МУНИУЖ).
1979 год — принятие ГА ООН Конвенции о прекращении всех форм
дискриминации женщин.
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1985 год (Найроби) — намечаются перспективные стратегии в области
улучшения положения женщин в период до 2000 года на III-ей Конференции
ООН по положению женщин. Фонд добровольных взносов становится Фондом
ООН для развития в интересах женщин, обладающих автономным статусом
при Программе развития ООН.
1991 год — публикация отчета «Женщины мира: тенденции и статистика»
Статистическим отделением ООН, который позволяет оценить успехи женщин
по сравнению с мужчинами во всем мире и в отдельных странах, а также
освещает проблемы, которые еще предстоит решать.
1995 год — проведение IV-ой Конференции по положению женщин,
принимающую Платформу действий, которая отражает полный спектр
проблем, касающихся женщин.
Главные области, вызывающие озабоченность, как препятствие улучшения
положения

женщин:

здравоохранение,

насилие,

нищета,

вооруженные

конфликты, образование, неравенство в экономической области, участие
во властных структурах, средства массовой информации, организационные
механизмы, права человека, окружающая среда [7].
В 1967 году была принята Декларация о прекращении дискриминации
в отношении женщин. В Декларации констатируется, что дискриминация
в отношении женщин несовместима с достоинством женщины как человека,
благосостоянием общества и семьи, лишает ее участия на равных условиях
с мужчиной в политической, культурной, экономической и социальной жизни
своей страны и является барьером к росту возможностей женщины в деле
ее служения

своей

стране

и

человечеству.

Декларация

предлагает

все необходимые меры для отмены существующих законов, обычаев, практики
и постановлений, являющихся дискриминационными в отношении женщин,
установления

соответствующей

юридической

защиты

равноправия

женщин и мужчин.
Одним из основных достижений стала Конвенция ООН 1979 году
о прекращении всех форм дискриминации в отношении женщин, которая
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юридически обязывает правительства обеспечить равные права для женщин
во всех областях — гражданской, политической, социальной, экономической
и культурной.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(1979 год) напоминает всем государствам о том, что «дискриминация женщин
нарушает принцип равноправия и уважения человеческого достоинства,
затрудняет участие женщины наравне с мужчиной в политической, культурной,
экономической

и

социальной

жизни

своей

страны,

мешает

росту

благосостояния семьи и общества» [3].
В Конвенции особо выделяется то обстоятельство, что в условиях
нищеты — то есть в современных условиях — женщины имеют наименьший
доступ к продовольствию, образованию, здравоохранению, профессиональной
подготовке и возможностям для трудоустройства». В статье 1, части 1
Конвенции
Это сделано

дается

общее

специально,

с его толкованием

в

юридическое
чтобы

определение

избежать

различных

странах

дискриминации.

недоразумений,
и

культурах.

связанных
Определение

сформулировано таким образом: «Дискриминация женщин — это любое
исключение, различие, или ограничение по принципу пола, которое направлено
на ослабление или сводит на нет признание, осуществление или пользование
женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия
мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической,
культурной,

экономической,

социальной,

гражданской

или

любой

другой области» [5].
Государства

—

участники

Конвенции

должны

принимать

меры

к ликвидации дискриминации как в общественной, так и в частной сфере.
Недостаточно стремиться к «вертикальному» равенству отдельных женщин
по отношению к государственным органам, государства также должны
принимать меры к обеспечению ликвидации дискриминации на «горизонтальном» уровне даже в рамках семьи.
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Бедность

и

нищета

вынуждают

женщин

и

детей

заниматься

изнурительным трудом. Риск оказаться в неблагоприятном материальном
положении для женщин выше, чем для мужчин. Подобный риск связано
с отсутствием

экономических

возможностей

и

независимости

женщин,

что в свою очередь. связано со стойкими социальными стереотипами о ролях,
принадлежащих женскому полу.
Международные организации, неправительственные организации, а также
ООН делают все необходимое в области защиты прав женщин и детей.
В 2006 году была запущена Дорожная карта по равенству между
женщинами

и

мужчинами,

в

которой

были

обозначены

следующие

приоритетные области, требующие проведения работы:
1. равное представительство в органах власти мужчин и женщин;
2. ликвидация гендерных стереотипов;
3. равные экономические возможности женщин и мужчин;
4. устранение гендерного насилия всех форм;
5. согласованность профессиональной и частной деятельности;
6. поддержка во внешней политике и политике развития гендерного
равенства.
Применяя механизм социальной ответственности, обмен социальным
опытом между государствами-членами ЕС, было принято решение о борьбе
с неравенством в заработной плате как части политики занятости в странахчленах Европейского Союза, поддержке у разных работодателей равной оплаты
за равный труд. В 2007 году Комиссия ЕС привела в действие вторую фазу
консультаций социальных партнеров на европейском уровне по разработке
подхода к согласованию частной, семейной и профессиональной жизни.
Невзирая на повышенный интерес властей Евросоюза к проблемам
занятости женщин, политика на рынке труда по-прежнему остается «гендернонейтральной». В рамках программы «Прогресс», рассчитанной на 2007—
2013 года, оказывается финансовая поддержка проведения гендерной политики
и эффективного применения принципа гендерного равенства. «Прогресс» —
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это программа, которая направлена на поддержание солидарности и занятости
в Евросоюзе.

Она

является

продолжением

предшествующих

мер,

затрагивающих формирования качественных условий занятости, установления
равенства между женщинами и мужчинами, а также борьбу с социальной
изоляцией и дискриминацией [6].
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Информация

рекламного

характера,

размещенная

на

различных

специальных конструкциях, которые расположены на открытой местности,
либо над внешней поверхностью сооружений и зданий, над проезжей частью
дорог и улиц и иных технических средств стабильного территориального
размещения, называется наружной рекламой.
В своих работах С.С. Ермоленко отмечает, что распространяемая
информация предназначается для поддержания и формирования интереса
к товарам и лицам, а также, она должна быть адресована неопределенному
кругу лиц [1, с. 16].
Размещение наружной рекламы и установка рекламных конструкций
регулируются Федеральным Законом «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38ФЗ.
Наружная

реклама

с

использованием

рекламных

конструкций

и без использования рекламных конструкций имеет различное значение
для определения

метода

правового

регулирования,

поскольку

метод

регулирования отношений в сфере наружной рекламы должен зависеть
от способа распространения наружной рекламы.
Так,

наружная

реклама,

которая

распространяется

с

помощью

использования рекламных конструкций, имеет разрешительный порядок,
а в отношении наружной рекламы, распространяемой без использования
рекламных

конструкций,

следует

установить
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уведомительный

порядок

размещения рекламных сообщений. Более подробно в данной статье освещено
правовое регулирование распространения наружной рекламы, с использованием рекламных конструкций.
В ФЗ «О рекламе» дается определение, согласно которому владельцем
рекламной конструкции является еѐ собственник, либо иное лицо, которое
обладает вещный правом на рекламную конструкцию, предназначенную
в целях распространения рекламы, или правом владения и пользования данной
конструкции, согласно договору, заключенному с еѐ собственником. Владелец
рекламной конструкции осуществляет еѐ установку и эксплуатацию. Так как,
чаще всего владелец рекламной конструкции не является собственником
объекта недвижимости, на котором размещена рекламная конструкция,
возникает необходимость заключения договора [4, c. 23].
По договору с собственником здания или земельного участка, к которому
присоединяется рекламная конструкция, или с лицом, управомоченным
собственником такого имущества, осуществляются установка и эксплуатация
рекламной конструкции. Если для установки и эксплуатации рекламной
конструкции необходимо использовать общее имущество собственников
квартир многоквартирного дома, то заключение данного договора возможно
лишь при наличии согласия всех собственников имущества в многоквартирном
доме, которое может быть получено в порядке, установленным Жилищным
Кодексом РФ [5].
Договор на использование части общего имущества собственников жилых
помещений для установки и эксплуатации рекламной конструкции, должен
содержать следующие пункты:
1. Предмет договора;
2. Правовое основание договора;
3. Стоимость договора и порядок расчетов;
4. Права и обязанности сторон;
5. Ответственность сторон;
6. Форс-мажорные обстоятельства;
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7. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора;
8. Адреса и реквизиты сторон;
9. Дата подписания договора и подписи сторон.
Помимо

договора

на

установление

и

эксплуатацию

рекламной

конструкции необходимо также подписать ряд договоров, которые будут
регулировать производственный цикл создания, производства и распространения наружной рекламы. К числу таких договоров относятся:
договор на создание рекламного

произведения, который имеет

смешанный характер и включает в себя элементы договора подряда и договора
об отчуждении исключительных прав на произведение;
договор на производства рекламного носителя, который содержит
признаки авторского договора.
Договор на установление и эксплуатацию рекламной конструкции имеет
предельные сроки, установленные субъектами РФ. Сроки договора установки
и эксплуатации рекламной конструкции зависят от видов и типов рекламных
конструкций и применяемых технологий проявления рекламы, и не должны
быть менее 5 лет и превышать 10 лет. При окончании срока действия такого
договора, обязательства сторон прекращаются.
Если имущество, на котором хотят установить и эксплуатировать
рекламную конструкцию, находится в государственной или муниципальной
собственности, то заключение договора осуществляется на основе торгов,
которые проводятся органами государственной власти или органами местного
самоуправления. Этими же органами определяется форма проведения торговаукцион или конкурс.
Если отсутствует нормативный акт субъекта Российской Федерации,
определяющий предельные сроки, на которые могут заключаться договоры
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, то органы местного
самоуправления муниципального района или органы местного самоуправления
городского округа не имеют возможности проводить подобные торги,
и заключать такие договоры.
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Следовательно, если торги на заключение договора и эксплуатации
рекламной конструкции проведены органами местного самоуправления
муниципального района или органами местного самоуправления городского
округа в отсутствии необходимого нормативного акта субъекта РФ, то такие
торги являются недействительными.
Законодательством

Российской

Федерации

выделено

ограничение

в отношении лиц, принимающих участие в торгах. Участниками торгов
не могут быть лица, которые занимают преимущественное положение в сфере
распространения наружной рекламы на момент времени, в который была
реализована подача заявки на участие в торгах. Другими словами — это лица,
которые имеют в своем имуществе рекламные конструкции, площадь которых
составляет 35 % от общей площади рекламных конструкций, имеющих
разрешение на территории муниципального района или городского округа
на время проведения торгов.
Таким образом, участие в проведении подобных торгов может принять
лицо, когда доля его имущества в сфере распространения наружной рекламы
будет меньше 35 %, и не превысит этот барьер даже после заключения
с ним договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
После проведения торгов, лицо, имеющее разрешение на установление
и эксплуатацию рекламной конструкции, должно оповестить органы местного
самоуправления муниципального района или органы местного самоуправления
городского округа, которые выдали данное разрешение, обо всех фактах
возникновения у третьих лиц прав в отношении рассматриваемой рекламной
конструкции (например, сдача еѐ в аренду).
Отказ в выдачи разрешения на установление и эксплуатацию рекламной
конструкции лицу может быть осуществлен в ряде случаев, к которым
относятся:
1. Расхождение

проекта

рекламной

конструкции,

расположения правилам технического регламента;
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и

ее

местного

2. Нарушение условий нормативных актов по безопасности движения
транспорта;
3. Нарушение требования законодательства РФ об охране и использовании
объектов культурного наследия народов РФ [5].
Если же все-таки разрешение на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции выдано, но нарушены определенные требования, то оно может
быть признано недействительным в судебном порядке. Это возможно,
например, в случае многочисленного или грубого нарушения рекламным
распространителем законодательства РФ.
Если в оговоренную в договоре схему размещения рекламной конструкции
внесены изменения, которые не соответствуют требованиям рекламодателя,
то ему выплачивается компенсация за счет средств соответствующего местного
бюджета.

В

стоимость

таких

компенсаций

должны

входить

затраты

на демонтаж рекламной конструкции и прочие затраты, не связанные
с демонтажем.
Орган местного самоуправления муниципального района или орган
местного самоуправления городского округа может выдавать предписание,
согласно которому рекламодатель обязан осуществить демонтаж рекламной
конструкции в течении одного месяца. Если в указанный срок рекламодатель
не осуществляет демонтаж рекламной конструкции, то органы местного
самоуправления
но уже

выдают

собственнику

имущества,

к

или

которому

подобное
иному

предписание

законному

присоединена

на

владельцу

рекламная

демонтаж,
недвижимого

конструкция.

Если

же демонтаж не осуществляет собственник имущества, тогда демонтаж,
хранение или уничтожение рекламной конструкции осуществляется за счет
средств соответствующего местного бюджета.
Таким образом, контроль за рекламной деятельностью возложен не только
на государственные органы, но и на органы саморегулирования. Необходимо
развивать саморегулирование в области рекламы, так как в отличии от системы
государственного регулирования, органы местного самоуправления более
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эффективно

осуществляют

вопросы

правого

регулирования

некоторых

отношений в сфере рекламы. В качестве примера можно привести вопрос
об этичности

или

государственного

неэтичности
регулирования

рекламы.
отличается

А

действующая

длительностью

система
процедуры

принятия нового законодательства и возникающее в связи с этим отставание
правового регулирования от реальной рекламной практики (обсуждение
проектов закона о рекламе продолжалось почти три года).
Преимущества саморегулирования проявляются в скорости, гибкости
и дешевизне при вынесении решений. Система саморегулирования менее
формализована, а нормы более реалистичны [3, c. 375].
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормативные правовые акты, которые направлены на регулирование наружной
рекламы могут приниматься только на федеральном и муниципальном уровнях,
за исключением городов федерального значения, в настоящее время существует
пробел в регулировании наружной рекламы на уровне субъектов Российской
Федерации [2, c. 14].
На мой взгляд, необходимо подобное регулирование, т.к предоставление
субъектам Российской Федерации права на принятие нормативных правовых
актов в сфере наружной рекламы позволит гармонизировать нормативную
правовую базу в области законодательства о наружной рекламе. Так, например,
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации можно отнести полномочия, связанные с уточнением процедуры
размещения рекламных конструкций (например, установление типовых форм
документов).
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Согласно п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ в предмет доказывания входит
виновность лица, а также формы вины и мотивы. Данная работа посвящена
характеристике данной нормы, за исключением регламентации понятия
«виновность».
Из буквального толкования нормы вытекает, что в предмет доказывания
не входят такие элементы как цель и эмоции [8], при этом отсутствие эмоций
еще можно объяснить на основании превалирующего мнения в доктрине
уголовного права о том, что они не входят в субъективную сторону
преступления, но отсутствие цели в качестве элемента предмета доказывания
объяснению не подлежит. Что интересно, п. 1 ст. 307 УПК РФ устанавливает,
что описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна
содержать цель преступления. В результате складывается ситуация, когда
нормативно обязанность по доказыванию цели преступления не закреплена,
но закреплена обязанность по ее установлению в приговоре.
Есть разные объяснения относительно отсутствия цели в качестве элемента
предмета доказывания:
1. Законодательный пробел;
2. Установление цели в полной мере возможно только на стадии судебного
разбирательства, а потому доказывать цель на стадии расследования нет
необходимости;
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3. Цель необоснованно в науке уголовного права рассматривается
в качестве отдельного элемента субъективной стороны преступления, хотя
должна включаться в интеллектуальный момент вины [4, c. 31], следовательно
в предмете доказывания она включается в виновность;
4. Цель

преступления

непосредственно

влияет

на

установление

оконченности преступления, а потому без ее установления невозможно
доказывание события преступления [1].
Однозначного объяснения нет, но на необходимость доказывания цели
преступления указывают практически все авторы, при этом аргументация
обычно сводится к тому, что несмотря на то, что цель не входит в предмет
доказывания, доказывать ее все равно нужно [6]. Так, например, автор
указывает: «Однако цель преступления, хотя и не указана в ст. 73 УПК РФ
в качестве самостоятельного элемента предмета доказывания, имеет значение
для квалификации, учитывается при назначении наказания и поэтому подлежит
доказыванию во всех случаях» [12, c. 12].
Также не до конца понятно какие именно мотивы имеет ввиду УПК РФ —
низменные (мотивы преступления), которые влияют на квалификацию деяния,
или же мотивы действий обвиняемого, вне зависимости от того являются
они конституирующими признаками состава преступления или нет.
Представляется, что доказыванию подлежат любые мотивы, которыми
руководствовался обвиняемый при совершении преступления [7]: во-первых,
УПК не указывает на необходимость исследования только тех мотивов,
которые влияют на квалификацию, а просто требует установления мотивов,
во-вторых, установление мотивов обвиняемого в любом случае может
способствовать расследованию преступления. «Без мотива невозможно понять
подлинный смысл действий, почему человек стремится к одной, а не другой
цели. Именно поэтому В.Д. Спасович уголовное дело, в котором не установлен
мотив, образно сравнивал со статуей без головы» [10, c. 52—53]. Безмотивных
преступлений не бывает [4, c. 189], «все попытки доказать возможность
воления и сознательной деятельности помимо мотивов потерпели полное
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крушение» [11, c. 43], посему недоказанность мотива преступления вводит
недостаточную

доказанность

преступления

в

целом,

в

результате

в соответствии с презумпцией невиновности признать обвиняемого виновным
будет невозможно — иначе судье пришлось бы вынести решение о том,
что лицо виновно в совершении преступления, но мотивов для его совершения
не имеет, что абсурдно.
Значение мотивов и целей преступления занижено по многим причинам:
от нематериальности данного явления до их отсутствия во многих составах
преступления,

в

результате

чего

у

органов

по

расследованию

преступлений возникает сомнение в необходимости установления данных
признаков [3, c. 29—30].
Отсутствие в качестве элемента предмета доказывания такого элемента
как эмоции объясняется тем, что в литературе превалирующим является
мнение, согласно которому эмоции не включаются в субъективную сторону
преступления [5, c. 123]. В результате эмоции согласно одной точки зрения
характеризуют не психическую деятельность человека, а его психическое
состояние, а потому их следует относить к характеристике субъекта
преступления, а не характеристике субъективной стороны [5, c. 123]. Согласно
другой популярной точки зрения эмоции рассматриваются в качестве
«мотивообразующего фактора» [2, c. 158], в результате они уже и так включены
в понятие мотива.
Таким

образом

можно

сделать

вывод

о

невысоком

значении

второстепенных элементов субъективной стороны преступления. В литературе
имеется большое количество объяснений относительно сложившейся ситуации,
зачастую позиции авторов идут вразрез друг с другом, но в целом можно
сделать следующие выводы:
1. Доказыванию подлежат все мотивы, которыми руководствовался
обвиняемый, вне зависимости от того влияет ли установление данного мотива
на квалификацию содеянного или нет — даже в том случае, когда наличие
или отсутствие мотива не влияет на квалификацию преступной деятельности,
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отсутствие

мотивов,

которыми

руководствовался

обвиняемый,

или их недоказанность подвергает сомнению виновность обвиняемого;
2. Цель преступления, являясь элементом состава преступления, подлежит
доказыванию в любом случае, но неизвестно в рамках какого элемента
предмета доказывания в связи с большим числом точек зрения. Предпочтительным является внесение соответствующих изменений в ст. 73 УПК РФ;
3. Эмоции также подлежат доказыванию, но характеризуют скорее субъект
преступления, его психическое состояние, а потому и подлежат доказыванию
в рамках элемента «виновность».
Закон должен быть един для всех, но действующая формулировка п. 2 ч. 1
ст. 73 УПК РФ приводит к различному ее толкованию, что недопустимо
практически

и

теоретически.

Необходимо

внесение

соответствующих

изменений в п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.
По моему мнению в п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ в качестве элемента предмета
доказывания следует внести формулировку «психическая характеристика
лица», а в ст. 5 УПК РФ внести определение психической характеристики
как «наличие вины в действиях лица, совершившего преступление, форма вины
и ее вид, мотивы, которыми руководствовалось лицо при совершении
преступления, конечная цель и эмоциональное состояние». В таком случае
происходит перечисление всех элементов субъективной стороны преступления,
но также вводится новое понятие, позволяющее использовать его в качестве
понятия «виновность» в узком смысле и в иных случаях.
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