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В этом году исполняется 145 лет с момента введения городского
самоуправления в России. Принятое в 1870 г. «Городовое положение» было
первой попыткой решения данной проблемы, которая остаётся актуальной
и спустя практически полтора столетия после признания существования этой
проблемы.

Сегодня

кажется

очевидной

абсолютная

несостоятельность

представления о возможности перенести на российскую почву западный опыт
развития государственности и институтов гражданского общества. Российское
общество имеет несколько особенностей, которые необходимо учитывать при
разработке юридических аспектов теории местного самоуправления.
Практические вопросы совершенствования городского самоуправления
и теоретические задачи построения его оптимальной модели требуют нового
осмысления

действительности

и новых

подходов

к проблемам

права.

В реализации этой задачи стоит опираться на исторический опыт и особенности
российского общества. В этой связи существует необходимость изучения
в историко-правовом аспекте процесса становления и развития местного
самоуправления как одной из граней вопроса генезиса власти в России.

9

Проблема местного самоуправления считается одной из наиболее актуальных
в условиях

построения

правового

государства и развития

гражданского

общества в Российской Федерации.
Великие реформы Александра II предопределили необходимость перемен
во всех сферах жизни российского общества. Так, стала наиболее актуальной
теория местного самоуправления, начавшая своё формирование в Западной
Европе на рубеже XVIII–XIX вв. Законодательное закрепление прав местного
самоуправления нашло наиболее полное отражение в Конституции Бельгии
1831 года, сыгравшей значительную роль в распространении идей местного
самоуправления в европейских странах. Современная теория государства
и права определяет местное самоуправление как самостоятельное решение
населением

какой-либо

территориальной

общности

вопросов

местного

значения с финансированием за счет местных ресурсов и под ответственность
населения указанной общности.
В настоящее время существуют две точки зрения на взаимодействие
местного самоуправления и губернской власти. Первая предполагает, что
«городское самоуправление не обладало ни юридической, ни фактической
возможностью

проводить

свое

решение

в жизнь.

Оно

превратилось

в подсобный орган губернатора и полностью зависело от администрации
губернии, которая диктовала ему свои условия». Вторая же заключается в том,
что «управление растущим хозяйством, культурой губернии осуществлялось
помимо прямого участия губернатора» [1, с. 81].
В своей работе «Самодержавие и земство» (1901 г.) С.Ю. Витте излагал,
что в самодержавном государстве самоуправление допустимо до тех пор, пока
оно не занимается административными функциями. Органы самоуправления
в России, по его мнению, – это «конституция снизу», которая рано или поздно
приведёт к «конституции сверху» [2, с. 198]. Автор был убеждён, что
самодержавие и самоуправление строятся на разных принципах [2, с. 91].
Бюрократическая

система

предполагает

централизацию,

а местное

самоуправление – это децентрализация. Допуск местного населения к участию
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в делах государственного управления – это прямой путь к народному
представительству и парламентарному государству. С.Ю. Витте предполагал,
что государству необходима однородность органов управления. В противовес
ему

Л. Тихомиров

в своей

работе

«Монархическая

государственность»

утверждал, что это приведёт к всевластию бюрократии. Разнородность
принципов

организации

власти

в государстве

вызывает

столкновение

бюрократических органов и органов местного самоуправления, но именно это
создаёт возможности для их взаимного контроля [9, с. 27]. Так или иначе, это
означало, что механизм государства нуждался в значительной перестройке,
императорскому аппарату были необходимы качественные преобразования.
Развитие общественной жизни в дореволюционной России доказало
жизнеспособность и необходимость самоуправления. Органы городского
самоуправления

внесли

промышленности,

значительный

здравоохранения

вклад

и народного

в развитие

хозяйства,

просвещения.

Местное

самоуправление было носителем общественного начала в государственном
управлении, а также способствовало становлению институтов гражданского
общества [3, с. 38].
Гласными было произведено множество полезных мероприятий, и,
несомненно, депутаты были целиком и полностью преданы своему делу
(доводом в пользу данного тезиса может послужить хотя бы безвозмездный
характер обязанностей, которые несли гласные во всё усложнявшихся
общественных отношениях). Также об этом может свидетельствовать работа
органов местного самоуправления в экономической сфере, влекущая за собой
бурный рост инфраструктуры города.
Одним из наиболее важных направлением в деятельности дум являлась
работа

в экономической

области.

Органы

городского

самоуправления

осуществляли бурную деятельность в области промышленности и торговли.
Кроме того, они являлись организаторами банковского дела, активными
участниками борьбы за строительство железных дорог в крае (так, в 1915 г.
было

открыто

движение

по Алтайской
11

железной

дороге),

элеваторов,

подъездных путей и т. д. На думы была возложена работа по урегулированию
различных производственных вопросов. Их деятельность защищала интересы
буржуазии, но в целом соответствовала потребностям хозяйственного освоения
региона [7, с. 97].
Городская дума принимала активное участие в благоустройстве г. Бийска.
Чаще для этих целей последняя уповала на помощь промышленников и купцов,
устраивая

торги.

хронологический

Экономика
период.

города

развивалась

Строились

новые

в выбранный

предприятия,

нами

хозяйство

деформировалось. Как правило, индустриальное развитие края – это заслуга
органов местного самоуправления и представителей купеческого сословия. Это
возможно проследить по некоторым решениям Бийской городской думы.
Тридцать первого октября 1913 года рассматривалось ходатайство некого
Ракина, в котором он просил продать или отдать в аренду участок земли, в силу
того, что прежний срок аренды близился к концу. В случае удовлетворения
прошения, планировалась незамедлительная постройка завода на отведённой
территории. Гласный Черных внёс предложение, на основе которого было
принято решение – продлить срок сдачи земли в аренду на год, на прежних
условиях;

за это

время

составить

план

и сдавать

площади

на новых

условиях [5].
Таким

образом,

производящего

Бийск

характера

больше

(животно-

не был

городом

и растениеводство

с экономикой

перестали

быть

единственным источником прибыли), но и промышленным центром город
не стал. Были построены заводы (в конце ХIХ – начале ХХ веков в г. Бийске
начали строиться предприятия по переработке местного сырья: кожевенный,
винокуренный и лесопильный заводы, махорочная и льноткацкая фабрики,
паровая

мельница,

холодильник

и ряд

кирпичных

заводов,

а также

полукустарные мастерские по металлообработке), но и вопросы сельского
хозяйства остались актуальны. Несмотря на своё географическое положение,
отдалённое от Европы и Центральной России, город и его жители старались
соответствовать веяниям времени.
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Более

того,

купечество,

преобладавшее

в думе,

занималось

благотворительностью в г. Бийске. Отчасти их положение в органах местного
самоуправления города послужило причиной тому, что представительный
орган занимался рассмотрением вопросов, касавшихся благотворительности.
Случалось, что бийская городская дума призывала вносить пожертвования
на определённые нужды, т. е. сама склоняла население к филантропии.
Меценатам приходилось вкладывать личные средства, залатывая прорехи
в городском бюджете.
Сфера образования не была развита в данный период, тем более
в глубинке. Однако в городе планировалось открытие новых образовательных
учреждений, а также развитие уже существующих. Городские руководители,
имея невысокий собственный уровень грамотности, заботились об образовании
молодых горожан, о возможности его получить в родном городе. Объективно,
край в эпоху модернизации остро нуждался в грамотных людях, в специалистах
разного профиля.
Так, в 1905 г. в городе была открыта первая женская гимназия, в 1909 г. –
частная мужская гимназия. К началу Первой Мировой войны, начали
функционировать ещё две частные гимназии. На заседании шестнадцатого мая
1913 года обсуждалась судьба «Пушкинского городского училища». Заведение
планировалось переименовать в «Высшее начальное училище», что повлекло
бы увеличение

размеров

финансирования

министерством

народного

просвещения [4]. Кроме того, очередное заседание городской думы (тридцать
первого октября 1913 года) было открыто докладом городской управы
о возможности открытия учреждения семинарии в память трёхсотлетия
царствования Дома Романовых [5]. С девятнадцатого ноября 1917 г. в г. Бийске
начала

функционировать

учительская

семинария.

Таким

образом,

предполагается, что в меру своих возможностей, ограниченных городским
бюджетом и личными средствами, органы городского самоуправления уделяли
достаточно внимания вопросам народного просвещения [7, с. 105].
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Учитывая территориальную специфику Российского государства, нами
предполагается, что самодержавие исчерпало себя на рубеже XIX–XX веков.
Та централизация,

о которой

говорил

С.Ю. Витте

в своей

работе

«Самодержавие и земство», была уже невыгодна государству. Император
и кабинет министров физически не могли учитывать специфику каждого
региона, а без этого эффективное управление невозможно.
Будучи в 1901 г. министром финансов Российской Империи, Сергей
Юльевич рассматривал местное самоуправление с точки зрения администратора. Для большей сохранности государственной казны было выгодно
существовавшее положение органов власти на местах, так как не требовало
объёмных вложений и опиралось в основном на местные средства. Первая
русская революция показала несостоятельность политической системы, и уже
позже в своих воспоминаниях 1911 г. С.Ю. Витте говорил о необходимости
либеральных реформ. Децентрализация, которую он усматривал в самоуправлении, была неудобна для него, как для администратора, но стала наиболее
выгодна с политической точки зрения, не говоря уже о рациональности для
чиновников на местах.
Таким образом, местное самоуправление – это логическое выражение
процесса демократизации. Необходимость экономических и политических
свобод как основы процветания общества диктуют такую организацию власти,
которая бы обеспечила самостоятельность, инициативу и ответственность
населения, его представительных и исполнительных органов в решении
местных вопросов [9, с. 13].
Предполагается, что местное население будет более эффективной
единицей управления, чем кто-либо другой. Во-первых, представители данной
категории наиболее полноценно уведомлены о существующей ситуации
в регионе.

Во-вторых,

местная

администрация

наиболее

мобильна

в разрешении спонтанно возникающих внештатных ситуаций. В-третьих,
подобные управляющие максимально заинтересованы в развитии региона, так
как, порой, это затрагивает и их личные интересы.
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Что касается модели взаимодействия органов местного самоуправления
с губернской властью, то мы пришли к выводу, что обе позиции в некотором
роде имеют отношение к действительности.
Городовое Положение 1870 г. было признано неприемлемым, т.к. выявило
противоречия

между

деятельностью

администрации

и деятельностью

городских представителей, отсутствие единства и согласия между ними,
а также

явный

антагонизм.

государственным,

Городское

осуществляемым

дело

при

было

признано

содействии

«делом

общественных

представителей», что привело к значительному перераспределению функций
управления

между

центральной

властью,

губернатором

и городским

управлением [1, с. 83]. Реформирование системы городского самоуправления
в результате

городской

контрреформы

проводилось

по двум

основным

направлениям: по линии дальнейшего ограничения избирательного права
и путём расширения контрольно-надзорных функций государственных органов
за деятельностью городского самоуправления.
Городовое

Положение

1892 г.

и последующие

правительственные

распоряжения ограничивали права городского самоуправления, ставили его
в прямую зависимость от органов государственной власти. Управа более
зависела

от губернатора,

чем

от думы.

Члены

её

приравнивались

к государственным служащим и получали жалование, а губернатор мог делать
им распоряжения

и предписания,

наказывать

вплоть

до отстранения

от должности. Решения думы могли исполняться только лишь в случаях, когда
они не опротестовывались состоящим из чиновников губернским по городским
делам присутствием [8, с. 151].
В итоге, Городовое Положение 1892 г. ещё более сузило состав
представительства в пользу крупной буржуазии и дворян и ограничило права
городского общественного управления. Наиболее значительным нам кажется
тот факт, что из нового Положения было исключено понятие «городского
общества» как субъекта права, и осталось понятие «городского населения» как
объекта управления [3, с. 43].
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На

протяжении

самодержавия

всего

был

периода

направлен

1892–1914 гг.

вектор

на регламентацию

политики

и ограничение

самостоятельности городского самоуправления. Львиная доля постановлений
городских

дум

администрация

подлежала
получила

утверждению

право

контроля

губернатора.
не только

Губернская

за законностью,

но и за целесообразностью действий органов городского самоуправления.
Относительно второй точки зрения, возможно сделать вывод, частично её
подтверждающий. Губернатор, а также

губернские по городским делам

присутствия могли отменять постановления городских дум. Существовала
подобная практика. Однако существовали и исключения. Некоторые вопросы,
решения которых были отвергнуты губернской властью, всё-таки решались так,
как это было выгодно думе. Например, строительство Народного дома
в г. Бийске.
Дума неоднократно поднимала вопрос об организации этого культурнопросветительского учреждения. В правительственной ссуде городу было
отказано, в силу чего гласные решили привлечь для этой цели личные средства
А.П. Копылова, который предложил вдвое больше требуемой суммы [6].
Шестнадцатого мая 1913 года на заседании было зачитано постановление
томского

губернского

по городским

делам

присутствия

об отмене

постановления городской думы о выделении места под строительство
народного дома [4]. Тем не менее, в 1914 г. Народный дом всё-таки был
построен.
Подобные случаи уникальны и, как любое исключение, всего лишь
подтверждают правило. На наш взгляд, за небольшим исключением таких
прецедентов, как строительство Народного дома, местное самоуправление
осуществлялось под чутким контролем и твёрдой рукой губернской власти
и Петербурга. А такие редкие исключения обусловлены степенью важности
обсуждаемых вопросов.
Таким образом, ещё в начале ХХ в. на тему местного самоуправления
не было единого мнения, что и заложило основу для дальнейших разногласий
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по этому поводу. В итоге, и на современном историческом этапе дискуссии
не умолкают. Положения различных теорий о местном самоуправлении
не являются полярными. Это позволяет нам продолжить поиск компромиссных
решений данной проблемы в будущем.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ТЕАТРАЛЬНОГО
ИСКУССТВА НА ПРИМЕРЕ СТАЛИНГРАДА (1925–1939 ГГ.)
Суворова Ольга Александровна
студент 4 курса, факультета истории и права ВГСПУ,
РФ, г. Волгоград
Е-mail: railisola@mail.ru
Гаврилюк Иван Львович
научный руководитель, канд. ист. наук, доцент ВГСПУ,
РФ, г. Волгоград
Современные реалии не позволяют государству равномерно распределять
расходы на различные сферы общественной жизни. И, как известно,
на последнем плане оказывается именно культура. Сейчас финансирование
этой сферы резко сокращается. Но давайте окунемся в то время, когда
государство признавало ее значимость не только на словах.
20-е годы вошли в историю нашей страны как период осуществления
«культурной

революции»,

значительное

повышение,

под

которой

по сравнению

подразумевалось

не только

с дореволюционным

периодом,

образовательного уровня народа и степени его приобщения к достижениям
культуры, но и безраздельное торжество марксистско-ленинского учения,
превращение литературы и искусства в институт воздействия на массы. Это
было признано не только на государственном, но и на региональном уровне.
Актуальность данной работы заключается в отсутствии исторических
исследований на всесоюзном и местном уровне. Имеющиеся материалы носят
искусствоведческий характер, что позволяет рассмотреть данную тему с разных
сторон.
Историографический обзор по теме показал, что в настоящий момент
имеется несколько монографий, а основную часть составляют архивные
материалы.
Политика

в сфере

ликвидации

культурной

определялась действиями партии.
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отсталости

населения

Важные последствия имело постановление Главполитпросвета от 1 июля
1926 года о максимальном приближении театра к рабочим массам, путем
разработки системы привлечения зрителя в театры.
В 1928 году театры переводятся на хозрасчет и освобождаются от налогов
и сборов. Широко распространяется закупка спектаклей, а так же обмен
труппами и репертуаром театров центра и периферии [8, с. 17–18].
1930-е годы в СССР характеризовались значительной централизацией
государственной

системы

управления

экономикой

и общественно-

политической жизнью общества. На XVII конференции КПСС в начале 1932 г.
Было отмечено, что одной из основных задач строительства социализма
на настоящем этапе является задача воспитательного характера – превращение
«всего трудящегося населения страны в сознательных и активных строителей
бесклассового социалистического общества». В связи с этим неотъемлемой
частью

политики

просветительской

государства
деятельностью,

являлось
куда

руководство

и входила

культурно-

организация

работы

театральной сети [5, с. 123–127].
Анализ постановлений Сталинградского Крайкома ВКПб позволил
выявить основные мероприятия государства в сфере театрального искусства.
Так была установлена театральная сеть Сталинградского края на 1934–
35 гг. Туда входили:
1. Краевой Драмтеатр и драмтеатр в Металлгороде (филиал краевого
Драмтетра).
2. Оперетта
3. Театр юного зрителя
В Астрахани это – Драмтеатр, Татарский театр и ТЮЗ. И утверждены 4
периферийных театра – 2 колхозных, и 2 совхозных [10, с. 19].
Организацией передвижных колхозных театров занимался еще НижнеВолжский крайком ВКПб. Так постановлением от 16 декабря 1933 года было
решено к весне-лету 1934 года организовать 10 колхозно-совхозных театров и 1
передвижной концертный ансамбль [9, с. 134].
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Несмотря на успехи в театральной жизни края в середине 30-х гг.,
например,

рост сети

как

центральных,

так и перефирийных

театров.

Отмечались и довольно неудовлетворительные результаты: некачественная
организация зрителей, слабая творческая работа театральных коллективов,
связанная

со случайностью

материально-финансовая

в выборе

сторона,

репертуара,

отсутствие

плана

неупорядоченная
на летний

период.

Причиной этих неудач являлись неудовлетворительная работа Городского
управления

зрелищными

предприятиями

и отсутствие

необходимого

вмешательства в театральное дело Краевого отдела народного образования.
Для исправления всех недочетов при КрайОНО создается краевое
управление

театральными

и зрелищными

предприятиями

(УТЗП),

что

не снимает с горкомов и горсоветов ответственности за состояние театрального
дела в городах.
Особое внимание уделяется финансированию театров. Ввиду особого
значения краевого драматического театра им. Горького создается комиссия,
отвечающая

за материально-производственную

деятельность.

Этот

театр

и 2 колхозных финансируются из краевого бюджета, а филиал драмтеатра
и 2 совхозных – за счет средств профсоюзных и хозяйственных организаций
(Сталинградского Тракторного завода, з-да Красный Октябрь, Баррикады и др).
Финансово-производственный

план

Сталинградских

театров

на второе

полугодие 1934 и 35 гг. в трехдневный срок рассматривает и утверждает
Крайисполком,

которому

так

же поручено

в течение

этого

времени

ликвидировать задолженность по заработной плате филиалу драмтеатра,
колхозным и совхозным театрам и ТЮЗу за счет дотации Наркомпроса
и краевого бюджета [10, с. 25].
Например, Камышинскому филиалу камерного театра им. А.Я. Таирова
Крайисполком до 1 января 1936 года обязан был выделить дополнително 15000
рублей для оборудования фойе театра, сцены и общежитий артистов. А в смете
на 1936 год предусмотреть 50000 рублей для полного их переоборудования.
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Большие средства выделяются на реконструкцию Краевого театра им. Горького
в 1936 году:
 на расширение сцены на 10 тыс. м3 затраты до 300 тыс. руб.
 на

санитарно-технические

работы

и электрооборудование

–

до 200 тыс. руб., а всего 500 тыс. руб. с финансированием за счет местного
бюджета.
Финансирование работ по реконструкции зрительного зала обязательно
для включения в контрольные цифры на 1937 г. (до 300 тыс. руб.). Однако даже
к 1939 году реконструкция театра не завершилась и была включена в план
лимитного строительства [13, с. 150–151].
Состояние базовых помещений театров и выходных площадок в колхозах
и совхозах в 1935 году было предложено взять под свое наблюдение
Камышинскому, Рудиянскому и Михайловскому райкомам и РИКам.
Необходимо было строительство и оборудование площадок за счет средств
РИКов, совхозов, колхозов и МТС. Колхозно-совхозным театрам выделялись
следующие площадки:
 Урюпинскому – 4 площадки в колхозах и 1 в Урюпинском зерносовхозе.
 Добринскому – 4 площадки – райцентр, Антоганская и Каратаевская
МТС, зерносовхозы «Искра».
 Хоперскому – 3 площадки.
 Н. Николаевскому – 7 площадок – 5 в зерносовхозах, 1 в райцентре
и 1 в колхозах.
 Н. Анненскому

–

5

площадок

–

1

в райцентре,

1

в совхозах

1

в колхозах

и 3 в колхозах и МТС
 Бударинскому – 2 площадки – райцентр и МТС
 Руднянскому – 7 площадок
 Красноярскому – 4 площадки.
 Вязовскому

–

4

площадки

–

1

в райцентре,

и 2 в зерносовхозах.
 Еланскому – 5 площадок – 2 в зерносовхозе, 1 в райцентре, 2 в колхозах.
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 Даниловскому – 4 площадки.
 Березовскому – 4 площадки.
 Мачушанскому – 3 площадки.
 Камышинскому – 3 площадки – в колхозах.
 Михайловскому – 4 площадки – 1 в райцентре и 3 в колхозах.
 Иловлинскому – 2 площадки – райцентр и Качалино.
Постановления о финансировании часто не выполнялись и уже к 1937 году
многие

периферийные

театры

находились

в трудном

финансовом

положении [14, с. 207–208]. К 1937 году колхозно-совхозные театры имели
задолженность

в сумме

106 тыс. руб.,

Сталинградского

Крайкома

ВКПб

от

которую
3 февраля

постановлением

1937 г.

партгруппу

Облисполкома обязали погасить к февралю следующего года. Уже в 1937 г.
отдельные

средства

выделяются

на содержание

театральнх

помещений

колхозно-совхозных театров – освещение, отопление и ремонт. В колхозносовхозных театрах в связи с их выездами спонсируется покупка транспорта,
в частности грузовых машин [12, с. 265–266].
Для лучшей организации самого театрального процесса внимание
уделяется коллективам театров.
Усиление руководства театральным делом поручается

Культпропу

Крайкома. В его обязанности входит установление репертуара, организация
зрителя, подготовка новых кадров из молодежи и освещение работы театров
в печати.
В 1934–35 гг. обязательной признается выдача продовольственных пайков
работникам театров по нормам для работников краевового совпартактива,
форсирование Горсоветом строительства жилого дома для работников. Так для
работников Камышинского филиала государственного камерного театра
до первого декабря 1935 г. РИК обязан был предоставить 12 квартир
и оборудовать

общежитие.

К декабрю

было

предложено

покончить

с текучестью состава колхозно-совхозных театров и взять на постоянную
работу лучших артистов [11, с. 97–98].
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Для стимулирования проявления инициативы и творчества в театральной
деятельности проводились театральные фестивали. В 1937 г. на проведение
фестиваля колхозно-совхозных театров партгруппой Облисполкома из фонда
непредвиденных расходов было выделено 30 тыс. руб. [15, с. 187] Высокие
художественно-торческие показатели представили Камышинский колхозносовхозный театр, занявший 1 место, и Астраханский Татарский театр (2 место).
Кроме благодарности коллективам Облотдел по делам Искусств обязали выдать
премии артистам в размере их полумесячного оклада з/п и выделить на это
15 тыс руб. за счет непредвиденных расходов. Так же отделом искусств было
предложено
совхозных

премировать
театров,

наиболее

отметив

выдающихся

этим

работников

их значительный

колхозно-

творческий

рост

(Михайловский и Урюпинский колхозно-совхозные театры) [16, с. 363–364].
Репертуарный план подбирался в соответствии со эпохой и развитием
советской драматургии в данный период.
В 20-е годы популярностью пользовались оперетта с ее пышностью форм
и обилием иронии. На уровне Гостеатра оперетта не прижилась, однако все
любители этого жанра посещали Летний театр (построен в 1922).
После

1925 года

Сталинградские

театры,

как

и государственные,

становятся учреждениями борьбы за строительство социализма. За театральный
сезон 1925 года было поставлено 127 спектаклей, театр посетили 88919
человек, вдвое больше чем в предыдущем году.
В эти годы Сталинград посетил М. Горький. И в 1928 году в Сталинграде
и во всей стране отмечали его 60-летний юбилей. В клубах выступали
с лекциями, докладами, в театрах ставили его пьесы.
В начале 30-х годов театры Сталинграда переживали трудное время. Это
было связано с отношением к театру как к производству и с отсутствием
зрителя. Профсоюзы вели политику невмешательства. «Организованный
зритель»

появился

лишь

к середине

партии [11, с. 85–110].
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30-х гг.

Это

была

инициатива

Так в 1935 году УТЗП обязали разработать и предоставить план охвата
организованного зрителя по предприятиям и учреждениям города. Это были
целевые

спектакли,

а так

же закрепление

постоянных

мест

в театре

за различными предприятиями. Директоров театров при этом обязывали
организовывать

общественные

просмотры

премьер,

с дальнейшим

их обсуждением и проведением творческих конференций.
Интересным нововведением являлись комнаты рабочего зрителя, где
во время

антракта

силами

артистов

и режиссуры

проводились

беседы

со зрителем об актерской игре и качестве спектаклей.
При театрах создавались художественные советы.
Для лучшей организации зрителя целесообразным являлось шефство
крупных предприятий над определенными театрами.
Примером может послужить Сталинградский Тракторный завод, которому
досталось шефство над Краевым театром. На заводе имелся и летний театр.
В 1936 году парткомом СТЗ утверждался план летнего обслуживания
населения поселка завода. С 1 мая по 5 июня – театр им. Станиславского;
с 13 июня – по 20 июня – украинский театр; с 13 июля по 20 июля – Малый
театр; с 6 августа по 10 августа – балет им. Немировича-Данченко. Купить
билеты на 3–5 спектаклей в летний театр СТЗ предлагалось и другим заводам,
таким как «Красный Октябрь» и «Баррикады» [7, с. 30].
Директоров

обязали

отказаться

от отмены

спектаклей

проданных

организованному зрителю.
В системе городского транспорта пересматривался график работы
в вечерние часы, чтобы обеспечить бесперебойное движение и подачу
транспорта для перевозки зрителя. В частности, это касалось трамваев,
троллейбусов и автобусов [6, с. 117–118].
В

1933

труппа

Краевого

Драмтеатра

оформляется

и становится

постоянной. В этом же году театр был назван именем М. Горького. В 1934 году
на его сцене блестяще проходят постановки Шекспира. Что связано с приходом
туда заслуженного артиста АзССР Н.А. Соколова.
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В Театре юного зрителя, открывшимся 18 октября 1933 года. Очень
тщательно следили в театре за соответствием пьес возрасту зрителей. Помимо
детских пьес давались симфонические концерты.
На сценах многих театров кроме актеров со спектаклями выступали музыкальные и танцевальные коллективы. Так в 1939 году в Летнем театре начался
первый в Сталинграде фестиваль самодеятельного искусства [1, с. 118–121].
Однако театрально-зрелищные предприятия области – театры города
и колхозно-совхозные театры к театральному сезону 1938 и 1939 гг. были
признаны не подготовленными. Большинство театров не закончили должного
ремонта, артисты в большинстве своем не обеспечены квартирами. Часть
театрально зрелищных предприятий находится в состоянии финансового
прорыва. Партийно-просветительская работа партийными, комсомольскими
и профсоюзными организациями ведется неудовлетворительно. Поэтому эти
организации обязали наладить систему партийного просвещения. Директорам
же театров

необходимо

было

провести

конференции

со зрителями

о перспективах предстоящего театрального сезона и обсудить репертуар. В связи
с этим вставал вопрос о выделении средств на ремонт театральных помещений,
квартир для артистов. Культпросветотделу поручалось в ближайшие 2–3 дня
созвать совещание руководящих работников областных профсоюзов для решения
вопросов, связанных с работой театров [17, с. 383–385].
Организация функционирования деятельности театров являлась одной
из важнейших задач государства в рамках развития системы культмассовой
работы. Об этом нам говорит:
 создание новых организаций, занимающихся состоянием театрального
дела (напр., УТЗП) и усиление руководства ими.
 предоставление

значительных

материально-производственной

денежных

деятельности

–

средств

на обеспечение

содержание

театральных

помещений (сцен, зрительных залов и др.), отопление, освещение, ремонт
театров и обеспечение транспортом.
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 материальное стимулирование работников. Выдача производственных
пайков, обеспечение жильем, премии наиболее выдающимся работникам
и трудоустройство их на постоянной основе.
 отслеживание

репертуарного

плана

театров

и появление

организованного зрителя.
Таким

образом,

театры

признавались

неотъемлемой

частью

сети

партийного просвещения уже на государственном уровне. Так как именно
государство

выступало

инициатором

совершенствования

организации

театральной жизни края.
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Пиво как один из древнейших напитков знакомо человеку со времен
неолита. Европейское пивоварение известно как монастырский промысел эпохи
Средневековья.
Почти одновременно с Европой, названный слабоалкогольный напиток,
хорошо утоляющий жажду, вошел в рацион жителей Руси, России, где
во второй половине XIX в. насчитывалось 1882 пивоваренных завода, в том
числе несколько – в Астрахани.
Лучшими

пивопроизводителями

были

заводы

С.М. Лионозова,

И.М. Федорова и П.П. Вейнера. Согласно исследованию И.С. Школьникова –
«эти фабриканты пива никогда не употребляли фальсификаторы ячменя, вроде
картофельного крахмала, сахарной патоки, риса, так как пиво из этих
заменителей содержит весьма вредные сивушные гомологи этилового спирта.
Не употреблялись на астраханских пивоваренных заводах и суррогаты хмеля,
вроде трилистника, корня горечавки, дубовой коры, квасцов, сабура, чилибухи,
семян безвременника или пикриновой кислоты» [3, с. 7].
Экскурс в развитие одного из таких заводов – на р. Царев, показывает,
насколько,

с одной

стороны,

прибыльным

и востребованным

было

пивоваренное дело, с другой – насколько серьезно подходили к организации
производства владельцы-предприниматели. (Как известно, у Царевского завода
было на протяжении времени с 50-х годов XIX века и до 1917 года несколько
владельцев).
За всю историю местного производства Царевский пивзавод был самым
крупным пивоваренным предприятием на Нижней Волге [2, с. 3].
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Изначально пивоваренное дело в Астрахани было организовано в
1850 году

аптекарем,

провизором

Максимом

Егоровичем

Геллертом.

Профессиональная принадлежность предпринимателя говорит о внимании
устроителя к рецептуре напитка, призванного содействовать укреплению
здоровья

человека;

их калькуляции.

к отбору

Однако,

составных

не обладая

частей

продукта

коммерческим

при

расчетом,

точной
Геллерт

не получал должных доходов, которые позволили бы расширять и развивать
производство. В связи с недостаточностью прибылей, он вынужден был
продать завод [3, с. 11].
По одним источникам сообщается, что вторым владельцем завода стал
Степан Мартынович Лионозов. Дата приобретения – 1872 год [2, с. 3].
Другие источники указывают на то, что у провизора Геллерта завод
приобрел П.П. Кирпичников. Но так как и он не смог удержать темп постоянно
обновляющегося и набирающего обороты производства, владел заводом
недолго. А уже в 1889 году пивоваренное дело на Цареве перешло к Степану
Мартыновичу

Лионозову

(Лианосьян),

крупному

рыбопромышленнику

и соледобытчику, известному в то время торговцу черной икрой в Европе.
Согласно запискам И.Г. Фарманова, С.М. Лионозов сразу после приобретения
завода (за мизерную по тем временам цену – 1 700 рублей) немедленно
приступил

к его

переоснащению,

чтобы

расширить

ассортимент

и модернизировать технологию приготовления напитка. Деревянные постройки
заводских цехов были заменены каменными. Активное внедрение машинного
оборудования привело к повышению качества продукции и уменьшению
финансовых издержек. В варочном отделении были установлены элеваторы для
подъема солода на второй этаж, построены дополнительные подвалы для
хранения 32 тысяч ведер пива. Оборудованные ледник и бродильня увеличили
объем хранимой жидкости до 60 чанов. Приобретенная холодильная машина
Фиксари являлась самой совершенной на то время. Установленные паровые
машины работали на производившемся в регионе мазуте [1, с. 6].
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В начале 1890 года заведующим заводской механической частью
по готовности завода Степан Мартынович назначил своего зятя, Альфреда
Эдуардовича Ливен, дав ему, кроме жалования, еще пай из пивного дела. Таким
образом, по сути, был обозначен совладелец завода. Однако вскоре произошли
разногласия между Г.С. Лионозовым, А.Э. Ливен и П.П. Кирпичниковым,
результатом которых послужил выход из дела А.Э. Ливен и отъезд его обратно
в Москву.
В марте 1890 года приступили к варке пива. По словам Фарманова,
сварили сорок тысяч ведер напитка. В августе того же года была открыта
торговля, которая «шла бойко, и, казалось, дело должно было сильно развиться
и стать уже не конкурентом, а угрозой для П.П. Вейнер» [1, с. 10].
Немаловажной

для

повышения

производительности

была

и забота

заводчика о рабочих: в 1891 году при заводе были построены казармы – здание
рабочего общежития [1, с. 11].
Популярность продукции росла, увеличивалась прибыль от торговли: пиво
отличалось отменным качеством и успешно составляло конкуренцию как
местным, так и привозным сортам.
Оставив бывшего владельца завода П.П. Кирпичникова у себя на службе,
Степан Мартынович поручил ему как управление делопроизводством, так
и хозяйственной частью предприятия. Кроме того, ценя практический опыт
в организации пивоваренного производства, новый хозяин сохранил рабочие
места и за многими служащими, работавшими на прежнего хозяина. В их числе
наиболее значимыми специалистами были пивовар Гундель и управляющий
Бурджалов [1, с. 13].
В 1891 году Степан Мартынович приблизил к делу своего сына, Георгия
Степановича, поручив ему за себя иметь верховное наблюдение за делом.
Определенные сложности возникли с не совсем чистоплотным поведением
конкурентов: по мнению Фарманова, представители завода П.П. Вейнера
распространяли слухи об утрате качества продукции лионозовского завода.
Кроме

того,

названный

предприниматель
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не сдержал

договоренности

о поднятии цены в летние месяцы, чем также подорвал уровень ожидаемых
доходов Лионозовых [1, с. 15].
В течение последующих двух лет подобных тяжб дело стало давать
ощутимые убытки. Усиливались раздоры между управляющими.
Летом

1893 г.

с Карамышевым

Георгий

Степанович

и поверенным

конторы

Лионозов,

по согласованию

Н.М. Эдильхановым,

пришел

к решению передать дело в руки арендатора, каковым оказался пивовар Иван
Кононович Федоров. Ему завод был сдан в аренду на три года за 22500 руб.
в год, а движимое имущество и остаток пива поступали по особой цене.
Одновременно Степан Мартынович, находясь в Петербурге, продал весь
завод с инвентарем за 120 тысяч рублей, в том числе остаток пива по особой
расценке П.П. Вейнеру. Таким образом, были совершены две законные сделки.
Выходом

из создавшейся

ситуации

стала

уплата

неустойки

Федорову

с расторжением арендного договора с ним. Кирпичников и Бурджалов были
уволены. Последний был приглашен новым заводчиком на службу доверенным
в Петровск [1, с. 18].
На тот период, в 1864 году, на Лесной площади Селенских Исад было
организовано строительство нового пивоваренного завода промышленником
Утиным, доверенным лицом которого выступил Владикавказский купец
I гильдии Петр Антонович Вейнер, отец уже названного нами выше
предпринимателя. Еще через четыре года последний стал владельцем утинского
завода с прилегающим к нему соседним земельным участком, что предполагало
дальнейшее развитие производственных площадей [4, с. 115].
Позже уже внук Петра Антоновича, Аркадий, приобретает пивоваренный
завод Бекунова [4, с. 116].
Таким образом, к 1873 г. в Астрахани формируется торговый дом «Вейнер
и сыновья», название которого после смерти основателя торговой династии
(1876 г.) трансформируется в «Вейнер и Сын» [4, с. 121].
Стоить

отметить,

что

в исследовательской

литературе

о развитии

пивоваренного дела в Астрахани существует и другая версия относительно
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деловых сделок в передаче пивоваренных площадей: так И.С. Школьников
отсылает читателя к следующей истории правопреемничества: в 1883 году
вдова провизора Геллерта продала Вейнерам каменные погреба и при них
постройки и землю и, судя по всему, тогда же С.М. Лионозову Царевский
пивзавод [3, с. 17] (Заметим, что это уже третья версия даты приобретения
завода С.М. Лионозовым).
Что касается развития пивоваренного дела семейством Вейнеров, то при
Петре Петровиче вейнеровское пиво становится известным в России от Уфы,
Самары и Царицына до Баку и Ленкорани, от Владикавказа до Мерва и Кушки
на границе с Китаем, от Красноводска до Ашхабада и городов Персии – всюду
появляются вейнеровские пивные склады, ледники, лавки, доверенные лица
и приказчики, ведущие активную деятельность по продаже хозяйского пива
и борьбу против конкурентов [3, с. 53].
Пиво в Астрахани варили три завода Вейнеров: № 1 на Волге у стрелки
Болды (с 1868 г.), Царевский пивзавод (с 1893 г.) и бывший завод Бекунова
на Паробичевом

(купленный

Вейнером А.П.

в

1902 году

и названный

«Богемией») [3, с. 55].
Царевский пивзавод производил не только пиво, но и минеральные
искусственные воды: об этом говорит факт заказа четырех миллионов
минеральных пробок в ноябре 1903 года Одесскому пробочному заводу
Анонимного общества производства бутылок. Необходимо обратить внимание
на требовательность пивоваров к качеству продукции: Вейнеры заказывали
пробки только высшего качества для избежания затхлого или гнилого запаха
после закупорки [3, с. 58].
Более 20 лавок торговали пивом «разливочно и на вынос». Кроме них,
в частных домах торговали пивные точки. В общей сложности у Вейнеров было
в городе 37 торговых заведений, плативших акцизный сбор [3, с. 59].
После смерти Петра Петровича наследницей была оставлена его вдова
Мария Васильевна, которая, в свою очередь, передала все права старшему сыну
– Аркадию Петровичу. Остальные члены семьи: надворный советник Петр
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Петрович, титулярный советник Николай Петрович, дочери основателя
династии: жена гвардии полковника Лидия Петровна Вестерман, жена штабскапитана запаса гвардии артиллерии баронесса Зинаида Петровна Тизенгаузен
–

в октябре

1909 года

создали

на паях

Товарищество

Вейнеровских

пивоваренных заводов в Астрахани с основным капиталом в 1 млн. 400 тысяч
рублей, Устав которого был утвержден императором Николаем II.
Пивные и партерные находились не только в губернской Астрахани,
но и в ее предместьях:
Селитренном,

в Красном

Соленом

Яру,

Займище,

Черном

Никольском,

Яру,

Владимировке,

Форпосте,

Началове,

Николаевке, Атаманской, Карантинном, Камызяке, Башмаковке, Яндыках,
Басах,

Воскресенском,

Самосделке,

Оленичеве,

Промысловке,

Лагани,

на Бирючей Косе [3, с. 60].
В годы Первой Мировой войны алкогольное пиво варить было запрещено
– пивзаводы освоили производство безалкогольного пива [3, с. 64].
Переворот 1917 года на 10 лет остановил производство на Царевском
заводе, а пивоваренный завод № 1 на Селенских исадах вообще вследствие
экономических изменений прекратил существование.
В годы Гражданской войны здесь расположился штаб. Завод прекратил
нести свою функцию и стал постепенно разрушаться. Часть оборудования было
снято для нужд Военного комиссариата и «для особо важных по своему
значению предприятий и учреждений» [3, с. 64].
Летом 1925 г. ОМХ (отдел местного хозяйства) при Астраханском
губисполкоме принял решение о восстановлении пивоваренного

завода

на Цареве. В сентябре 1925 года начался ремонт производственных площадей,
комплектовался кадровый состав администрации и рабочих. Заведывание
производством во время ремонта было возложено на опытного пивовара
дореволюционных времен Вильгельма Фердинандовича Трепке [3, с. 67].
15 декабря 1925 года общее собрание рабочих и служащих завода
постановило именовать пивоваренный завод «Победа». Официально завод стал
называться: «Астраханский государственный пивоваренный завод «Победа».
33

Весной 1926 года его заведующим был назначен Андрей Иванович Кутреухин.
В марте 1926 года завод начал выдавать продукцию, но остро нуждался
в необходимых

компонентах:

ячмене,

солоде,

стеклянной

таре,

фильтрационной массе, аммиаке, медной сетке-фильтре. Нужны были новые
этикетки с товарным знаком, наименованиями сортов пива – таковыми стали
«Мартовское» и «Венское».
В начале 1930 г. директором пивзавода становится Сиверо А.А., известный
в Астрахани деятель времен революции и первых лет становления советской
власти; ответственным пивоваром – Евгений Трепке.
В эти годы началась активная антиалкогольная и антипивная компания,
в Астрахани осуществляемая Горсоветом. Пиво разрешено было продавать
только до 8 часов вечера, таким образом, из торговли были изъяты самые
прибыльные вечерние часы. Пивные лавки стали убыточны и начали
закрываться (а их к тому времени у завода было 8), завод начал хронически
работать с недогрузкой. Планировалось организовать выпуск минеральных
и фруктовых

вод,

однако

отсутствие

газовых

баллонов

сдерживало

их производство [3, с. 68].
В 1941–45 гг. название завода «Победа» исчезает из документов. В эти
военные годы завод практически перестал варить пиво, перейдя на сушку
сухарей и табака с затопленной баржи для нужд армии, а также изготовление
витаминных солодовых лепешек для раненых, лежавших в астраханских
госпиталях [3, с. 69].
В годы войны (1943) директором Царевского завода становится Александр
Миронович Гольденберг, работавший здесь пивоваром-техноруком с 1939 года.
(Отметим, что А.М. Гольденберг руководил предприятием вплоть до своей
безвременной смерти в 1969 году).
В издании под редакцией И.С. Школьникова приводятся воспоминания
современников: «Время было крутое, голодное, женщины, работницы
пивзавода, получали буквально гроши за свой нелегкий труд. Александр
Миронович разрешил матерям приводить с собой на завод детей, чтобы хоть
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немного подкармливать их сухарями, которые завод сушил для 28 Армии,
а когда в 1946–1947 гг. снова началась варка пива, стал выдавать рабочим пиво,
чтобы нуждавшиеся могли обменять его в городе на хлеб». При Гольденберге
был налажен выпуск безалкогольных напитков, с 1962 года, когда завод Главка
Росфруктминвод на улице Тургенева в Астрахани был закрыт и предприятие
со всем коллективом работников перевели на Царевский пивзавод, образовав
пиво-безалкогольный комбинат [3, с. 71].
В

1973 году директором

комбината

назначается

Илья

Семенович

Школьников [3, с. 74].
Одна

из сотрудниц,

Лена

Губайдулловна

Иванова,

проработавшая

на предприятии с 1984 г. до последних лет его существования, оставила свои
воспоминания как о работе цеха розлива пива, начальником которого она
являлась, так и о деятельности предприятия в целом: изначально на заводе
использовали только натуральные продукты (вода, солод, хмель и сахар),
поэтому продукция пользовалась большим спросом. Завод неоднократно
получал высокие награды «За качество пива» в Сочи, Москве, Краснодаре. Был
еще один завод в селе Оля Лиманского района, работники которого приезжали
в Царевский пивзавод за дрожжами. Со всеми астраханскими торговыми
точками были заключены договоры по продаже продукции завода. Лето было
самым трудоёмким временем для работников, поскольку пиво и фруктовые
воды для горожан были единственным спасением в астраханскую жару.
Помимо пива, лимонадов и прочих вод, завод производил на сырье компании
«Пепсикола» свой собственный продукт под названием «Астракола». Для него
в заводе имелась уникальная установка водоподготовки.
Годы перестройки также внесли изменения в статус предприятия.
В 1993 году комбинат стал Акционерным обществом, куда его работники
вложили свои ваучеры. Юридически АО Астраханский пиво-безалкогольный
комбинат был узаконен в июне 1994 года, когда прошло первое собрание
акционеров. В 1999 году завод пережил рейдерский захват, вследствие
чего стал

принадлежать

«новым

коммерсантам».
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Директор

завода,

И.С. Школьников, был уволен, как и многие другие работники. Руководство
неграмотных в деле пивоварения людей привело к тому, что продукция стала
выпускаться низкого качества, так как вместо натуральных продуктов стали
использоваться

экстракты,

кормовой

ячмень.

Люди,

которые

имели

многолетний опыт продвижения продукции на рынок, были уволены, в связи
с чем пиво стало приносить все меньше дохода. На рынок поступила продукция
широко известных заводов, одним из которых является «Балтика», чье пиво
лидировало в силу своего длительного срока хранения, в отличие от живого
пива царевского пивзавода, срок хранения которого при условии соблюдения
строгого температурного режима составляет 7 суток.
В 2004 году завод перестал приносить прибыль и, как следствие, прекратил
свое существование. Были уволены все работники. Оборудование, которое
включало в себя металлические танки, вмещающие 9 тонн пива, насосы, прочие
установки разобрали и, вероятно, продали другим заводам. Солодовенный,
безалкогольный, механический, варочный цеха, цех розлива пива разобрали.
Место под заводом сровняли бульдозером. В настоящее время на месте
прежнего производственного комплекса размещается торговый центр «Метро
Кэш энд Кэрри».
Таким образом, от завода, просуществовавшего более 150 лет и бывшего
собственностью

крупнейших

и известных

купцов-промышленников,

флагманом советской пищевой промышленности, не осталось и следа. Остается
надежда, что память об именах высококлассных профессионалов, существовании высокотехнологического производства, сохранится в публикациях,
последующих исследованиях архивных материалов, в нарративных источниках.
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КУЛЬТУРА ТОЛЕРАНТНОСТИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Вандышева Ксения Сергеевна
студент группы 401 с, ФГБОУ ВПО ЧГАКИ,
РФ, г. Челябинск
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Зубанова Людмила Борисовна
научный руководитель, д-р культурологии, профессор, ФГБОУ ВПО ЧГАКИ,
РФ, г. Челябинск
Вся жизнь человека разложена по стереотипам: гендерные, расовые,
профессиональные,

бытовые.

Вступая

во взаимодействие

с человеком

и обществом, стереотипы становятся неким «маячком», отделяющим нас
от других и позволяющим идентифицировать «своих» и отсеивать «чужих».
Эти грубые, не дифференцированные представления усваиваются еще в раннем
возрасте,

становясь

некими

постулатами

и неискоренимыми

истинами.

Стереотипы зачастую чрезвычайно устойчивы и стабильны, однако под
активным воздействием со стороны политики, экономики и, главное, культуры
– они могут изменяться. Таким образом, сама по себе культура может
формировать особую установку на восприятие мира как принципиального
разнообразия, где вполне органично сосуществуют типичное и нетипичное,
национальное

и универсальное,

свойственное

большинству

и избранное

единицами. Современный мир породил множество споров и конфликтов,
открытых противостояний отдельных людей и целых народов. В такой
ситуации одной из важнейших задач социума может стать воспитание
культуры толерантности – ценностно-нормативной установки принятия
и признания отличий как своеобразной ценности, готовность сосуществовать
и мириться с тем, что отличает нас друг от друга.
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Особенно эта проблема актуализируется в вопросах восприятия детей
с ограниченными физическими или социальными возможностями. Зачастую,
глядя на мир через очки благополучия, мы забываем о том, что те люди, чья
судьба сложилась иным образом, кардинально отличным от нашего, также
являются полноправными членами общества. В данной работе речь пойдет
о детях,

лишённых

попечения

родителей

и детях

с синдромом

Дауна.

Достаточно лишь вспомнить, насколько адаптированы наши города и наше
общество для контакта с такими детьми, насколько готовы представители
благополучных групп населения видеть в них равных. Насколько глубоко
ознакомлено общество с проблемой толерантности по отношению к данным
группам. Всё это вопросы, требующие специального социокультурного
анализа.
Подчеркнем лишь еще раз, что многие трудности и восприятие иного
носят не столько объективный, сколько личностно-субъективный характер. Так,
например, для каждого родителя информация о неполноценности их будущего
ребенка является трагедией. По этой причине многие родители отказываются
от таких детей. Однако те люди, которые приняли решение оставить ребенка,
говорят, что очень скоро они поняли, что их ребенок ничем не отличается
от других детей. Близкий контакт позволил осознать незначительность
отличий. Но оставленные в детских домах, закрытые от бытового общения
с большими группами людей, дети проходят иной путь развития. Низкая
осведомлённость о детях воспитывавшихся в иных условиях или просто
отличающихся по каким-либо внешним параметрам, становится препятствием
на пути их полноценной адаптации в обществе. Понимание различия между
людьми очень важно для равноправного развития каждого члена общества.
Спокойное отношение ко всем группам людей является залогом справедливо
распределённых возможностей. И именно такой взгляд может стать основой
для формирования культуры толерантности.
Создать толерантное общество не самая лёгкая задача. В нашей стране
существует

множество

программ,

которые
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борются

с экстремизмом

и поддерживают терпимое отношения к группам отличным от основной массы
общества. Но подобное отношения прививается не за один год и требует
постоянной пропаганды на протяжении многих лет.
Человеку сложно принимать иное, когда в его семье такое не приемлют,
соответственно данная проблема корнями уходит в один из самых важных
институтов – семья. Именно там формируются наши взгляды и отношения
к тому или иному вопросу. Семья способна вырастить в человеке истинное
чувство принятия и уважения чужих мнений и идей. Это будет не искусственно
созданное и навязанное чувство, а искреннее понимание другого. Таким
образом, второе или третье поколение людей, чьи родители были ознакомлены
в полной мере с признаками толерантного поведения, будут принимать такую
модель коммуникации как наиболее верную.
Таким образом, культура толерантности может формироваться как
на государственно-идеологическом уровне – макроуровень, так и на уровне
семейных ценностей – микроуровень.
Но на данный момент необходимы меры, которые бы могли послужить
первым шагом к формированию такого общественного мнения, которое может
рассматриваться в качестве ресурса создания будущей культуры толерантности.
Необходимость ознакомления общества с данной проблемой очевидна. Ведь
именно информация в современном мире является неким рычагом управления.
Различные тренинги с психологами, налаживание близких контактов с теми,
кто отличается от нас, позволит расширить понимание другой стороны
проблемы.

Ведь

зачастую

именно,

то,

что

мы не понимаем,

пугает

и отталкивает нас, а порой и настраивает враждебно. Поэтому первый шаг –
пролить свет на те или иные отличные от нас группы. Не навязывание
категоричного принятия их мнения, а необходимость просвещения.
Второй шаг – это показать, насколько незначительны отличия, акцентируя
внимания на том, что во многом наши условия существования совпадают и как
мы зависим друг от друга. Ведь живя на одной планете, невозможно быть
полностью независимым от общества, ведь мы его продукт.
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Тем не менее, решение данной проблемы (поиска информации) не должно
ограничиваться лишь констатацией очевидных вопросов, но должно быть
направлено на фиксацию и систематизацию соответствующей эмпирической
информации.
Перспективы исследования
Для более глубоко анализа изучаемой проблемы нам необходимо будет
провести

дополнительные

исследования

с применение

других

не менее

достоверных методов. Так в дальнейшем мы планируем провести эксперимент,
который

позволит,

исключив

влияние

внешних

факторов,

увидеть

действительное отношение людей к нетипичному. В эксперименте примут
участие три группы, которым будут представлены работы (картинки, рисунки,
небольшие рассказы) детей с синдромом Дауна и воспитанников детских
домов. Одной из групп будет представлена история, что данные объекты
творчества принадлежат юным гениям, вундеркиндам, которые в своём
интеллектуальном

и духовном

развитии

ушли

далеко

вперёд,

нежели

их сверстники. Второй группе будет сказана реальная информация о том, кто
является авторами этих творческих работ.
Члены

первых

двух

групп

должны

будут

в процессе

обсуждения

охарактеризовать своё отношение к данным работам, то, как они видят отражение
личности автора, что он пытался сказать, талантлив ли создатель работы и другие
критерии оценки. Мы предполагаем, что в результате данного эксперимента
мы увидим зависимость подаваемой предварительно информации и оценки
участников работ детей. То есть, если одни и те же творческие работы будут
вызывать у участников разное отношение, различные эмоциональные отклики,
то речь будет идти о сформированных негативных социальных установках.
Третья группа будет являться контрольной, чтобы результаты анализа
первых двух можно было сравнить. Так участникам третьей группы будут
выданы

те же работы,

без

предварительной

истории

охарактеризовать рисунок по тем же критериям, что и двум другим.
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с заданием

Таким

образом,

мы сможем

увидеть,

какое

влияние

оказывает,

предварительная информация о принадлежности автора к незащищённым
слоям общества. Какую реакцию вызывает положительное нетипичное
(одарённые дети) и отрицательное нетипичное (дети с синдромом Дауна, дети
из детских домов). Выявление зависимости позволит нам увидеть корни
проблемы интолерантности и роль информации в формировании неприятия
членов иной, отличной от большинства группы.
Далее мы считаем необходимым провести контент-анализ блога актрисы
и матери ребёнка с синдромом Дауна Эвелины Блёданс, а также блог её мужа,
посвящённый развенчиванию стереотипов о детях с подобным синдромом.
Данный анализ нам поможет увидеть не только отрицательное отношение
к данной

проблеме,

но и положительное,

что

может

показать,

чем

руководствуются посетители, пропагандирующие толерантное отношение
к таким группам общества.
И конечно разработанность данной проблемы будет неполноценной без
экспертного мнения специалистов в данной области: педагогов и воспитателей
в детских дома, логопедов-дефектологов. Их мнение и отношение к проблеме
толерантного отношения к нетипичному позволит сравнить реальную ситуацию
с той, что бытует в обществе. Метод интервью, в данном случае, позволит
полностью раскрыть интересующие нас вопросы.
Нельзя оставлять без внимания и юридическую сторону проблемы. В этом
нам может помочь контент-анализ книги «Стратегия действий в интересах
детей в Челябинской области на 2012–2017 год. Взгляд уполномоченного
по правам ребенка». Необходимо проанализировать доклад уполномоченного
по правам ребенка в Челябинской области Маргариты Павловой и проследить,
как на государственном уровне строится помощь малообеспеченным слоям
населения, а также насколько она эффективна. Помимо того, что мы сможем
подробно описать то, как реализуется деятельность государственных органов
по данному вопросу, мы сможем узнать истинную сторону проблемы, реальные
случаи и способы их решения. В результате мы получим разносторонние
взгляды на проблему толерантного восприятия нетипичного.
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студент 4 курса, Факультет Иностранных Языков ПГСГА,
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На рубеже второго и третьего тысячелетий становится все более
очевидным,

что

человечество

движется

к сильнейшему

укреплению

взаимосвязей и взаимозависимости непохожих культур, стран и народов. Этот
процесс охватил различные сферы общественной жизни всех стран мира. Едва
ли в наши дни удастся найти такие общности, которые не испытали бы на себе
воздействие или со стороны культур других народов, или более широкой
общественной среды, существующей в отдельных регионах и в мире в целом.
Это выразилось в прогрессирующем увеличении практики культурных обменов
и прямых контактов между государственными институтами, социальными
группами, общественными движениями и отдельными индивидами разных
стран и культур [1, с. 98]. Данный процесс активно набирает обороты, поэтому
представить себе современный мир без межкультурного общения уже
не представляется возможным.
Понятие «межкультурная коммуникация» (МКК) появилось на свет
в результате компромисса. Синонимами его являются кросс-культурная,
межэтническая

коммуникация,

а также

понятие

межкультурной

интеракции [3, с. 141].
И, упомянув бурный рост культурных обменов, в данной статье хотелось
бы поделиться

собственными

личными

наблюдениями,

полученными

в процессе прохождения стажировки в крупнейшем университете Турции –
Анатолийском Университете.
p.s. возможно, более уместным будет назвать следующую информацию
наблюдениями

русской

студентки

после

полугодовалого

пребывания

в турецком городке Эскишехир (заметки делались еще в момент пребывания):
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 Если всё-таки говорить о связи России и Турции, то, как всем известно,
русские туристы составляют основную часть всех туристов в курортных
турецких городах. И, конечно же, местное население в этих городах неплохо
говорит по-русски. Но на остальные города страны это не распространяется.
 Знанием английского тоже похвастать могут далеко не все, даже
в государственных учреждениях (полиция, страховые компании, банки и т. д.)
И даже в университете было довольно тяжело найти англоговорящих людей
где-то помимо факультета иностранных языков (я не имею в виду молодежь.
 Здороваются в Турции тоже по-другому. Близкие друзья – дважды целуя
друг друга в щеки. Но удивил другой факт – мужчины, здороваясь и прощаясь,
обнимаются дважды, дважды же соприкасаясь висками.
 Несмотря на тот факт, что в городе, котором мы сейчас находимся,
огромное количество иностранцев, небольшая часть местной молодежи
смотрит с подозрением и немного даже словно побаивается, особенно девушки.
Пояснили нам это тем, что турецкие женщины очень ревнивы и не хотят делить
внимание их мужчин ни с кем другим.
 Общеизвестный

факт

–

люди

в Турции

очень

гостеприимные

и доброжелательные.
 Факт, который начал удивлять с первого дня здесь и по сей день –
патриотизм и бесконечное уважение и обожание своей страны и первого
президента Ататюрка (в переводе — Отец Турков) Mustafa Kemal Ataturk.
Оскорбление чести Ататюрка карается по закону. В каждом учреждении,
магазине, даже самой маленькой сувенирной лавочке висит его портрет.
В каждой квартире – так же. Флаги страны тоже висят в каждом доме (часто
можно встретить флаг с портретом Ататюрка), а по праздникам их свешивают
из окон. Чудесное зрелище. Даже я, гражданка России, чувствую какой-то
праведный трепет.
 Турки очень любят футбол. Думаю, в такой же мере, как и русские
мужчины.
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 А это – свадебные венки (рис1) – привычный традиционный подарок
молодоженам. Поначалу, когда я видела что-то такое в магазинах, не придавала
этому значения – у нас ведь тоже есть отделы похоронной атрибутики.
Но когда поняла, что это предназначается совсем не для похорон, была
в глубоком культурном шоке. Фото сделаны недалеко от моего места
жительства в Эскишехире. Магазины таких свадебных букетов присутствуют
здесь в очень большом количестве.

Рисунок 1. Турецкие свадебные венки
 Завершая заметки, нельзя не упомянуть очень важный праздник для
турецкого населения. День Республики Турции – 29 октября – отмечается очень
ярко, с флагами, лозунгами и посещением мавзолея Мустафы Кемаля Ататюрка
(рис. 2).

Рисунок 2. Мавзолей Ататюрка
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Итак, мировой опыт показывает, что дабы достичь высокого уровня
межкультурной компетенции, индивид должен не просто принимать и уважать
иноземную ему культуру, но и как бы «пропускать» всю полученную
информацию через себя, примеряя её на его собственный образ жизни в родной
стране. С Вашего позволения, со своей позиции человека, постоянно открытого
всему новому и интересному, я выскажу схожую мысль. Итак, я полностью
согласна, что обучение межкультурной компетентности следует начинать
с направленного самоанализа и критической саморефлексии. На начальной
стадии должна воспитываться готовность просто признавать различия между
людьми,

которая,

в идеале,

позднее

разовьется

в способность

к межкультурному пониманию и диалогу. Для этого любому индивиду
необходимо воспринимать мультикультурную совместимость как само собой
разумеющееся условие жизни. В противном случае, процесс интеграции пойдет
по искусственному

пути

ложного

принятия,

что

неизбежно

приведет

к нарушению самой главной функции межкультурной коммуникации –
взаимопроникновения культур.
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Мемориальные парки – это особый вид специализированных парков как
объектов ландшафтной архитектуры, предназначенных для организации как
массовых,

так

и индивидуальных

захоронений,

а также

установления

памятников или каких-либо иных знаков памяти, связанных с жизнью
знаменитых людей либо с великими историческими событиями. Мемориальные
парки

имеют

большое

идеологическое

значение:

в них

воспитательная

работа,

организуются

торжественные

проводится
мероприятия.

Мемориальные парки, как и любые другие объекты ландшафтной архитектуры,
могут быть объектами кратковременного отдыха.
История создания мемориальных парков берёт начало от времен Древней
Греции, где славу героям воспевали в мемориальных рощах – героонах.
Герооны

служили

местом

захоронения,

оформлялись

памятниками,

скульптурами и архитектурными сооружениями, посвящёнными герою [4].
В настоящее время мемориальные парки как объекты ландшафтной
архитектуры по своему значению и масштабу подразделяются следующим
образом:
 монументальные

крупные

ансамбли,

в том

числе

мемориальные

кладбища;
 мемориальные элементы или памятные знаки;
 памятные комплексы широкого урбанистического характера;
 камерные ансамбли;
 гражданские кладбища, парки памяти [3].
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Монументальные ансамбли посвящены знаменательным историческим
событиям. Первые мемориальные парки заложены в России Петром I: Петергоф
и Стрельна – в честь победы над шведами в Северной войне и открытия выхода
в Балтийское море. Идея воспеть русские морские победы в Петергофе
выражается в связи ансамбля с морем, в большом использовании воды
в фонтанах, каскадах и бассейнах, в тематической скульптуре: главный фонтан
Петергофа – Самсон, разрывающий пасть льву: лев связан со Швецией, так как
по сей день символ именно этого животного присутствует на гербе страны.
Памятные знаки несут информацию исторической достоверности, которые
в зависимости от местоположения и поставленной задачи могут быть поразному акцентированы с использованием растительных форм: цветник, вазоны
с цветами, лианами, кустарником или деревом.
Для памятных комплексов урбанистического характера существенное
значение

имеет

правильная

архитектурно-планировочная

организация

территории, непосредственно прилегающей к мемориалу. В связи с этим
композиции

мемориала

и окружающего

пространства

должны

быть

взаимосвязаны. Неприемлемыми для рассмотрения в условиях большой
отдалённости считаются мелкие архитектурные детали или, напротив, крупные
детали с близких видовых точек.
К камерным мемориальным ансамблям относятся памятные места,
связанные с местом рождения, жизни, деятельности выдающихся людей, или
места исторических событий: усадьбы писателей, художников, учёных,
артистов. Так, известнейшими национальными реликвиями нашей страны
являются музеи-усадьбы – Ясная поляна, Пушкинский заповедник и многие
другие, – сохранность которых зависит от структуры и характера экономики
прилегающего

района,

транспортной

доступности

и природоохранных

мероприятий.
Парк памяти представляет собой специально выделенную территорию,
обладающую благоприятными для захоронения естественными условиями,
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транспортными связями и индивидуальной художественной характеристикой
в зависимости от природных условий и традиций.
По принципу размещения объектов мемориальные парки подразделяются на:
 историко-документальные;
 градостроительные;
 совмещенного типа [3].
Основными зонами мемориального парка являются входная и экспозиционная. Проектирование экспозиционной зоны предполагает организацию
маршрутов в соответствии с составом элементов композиции и особенностями
их восприятия. Основные элементы располагают ближе к входной зоне, они
должны доминировать в ландшафте. Остальные элементы принято располагать
по заданному

плану,

учитывая

особенности

восприятия.

Элементы,

используемые для массовых мероприятий (ритуальных, литературных чтений,
митингов), размещаются компактно, чтобы создать условия для пребывания
больших масс народа. За пределами основной экспозиции возможны более
свободные архитектурные элементы, не нарушающие характера основной зоны.
Во входной зоне целесообразно размещать крупногабаритные элементысимволы. Здесь также обеспечиваются условия для научно-практической,
кино – лекционной, библиотечной работы [2].
В основу ландшафтной организации современных мемориальных комплексов
положены принципы художественного формирования пространства. Разумная
ориентация мемориалов, изучение их связи с окружающей средой, изучение
природных форм и их потенциальных возможностей помогают формировать
будущие садово-парковые ансамбли мемориальных комплексов [3].
Смоленск – город, открывающий путь в столицу нашей страны с запада.
И, как известно из истории, неоднократно защищал от захватчиков подходы
к Москве. Поэтому неудивительно, что в Смоленске большое количество
мемориальных парков, мемориальных кладбищ и многочисленных памятных
знаков. Одним из таких мемориальных парков является сквер Памяти героев,
располагающийся в самом центре города вдоль крепостной стены.
49

Облагораживание пустыря началось к 100-летию Отечественной войны
1812 года. 6 августа 1912 был заложен сквер, а 10 сентября 1913 открыт
знаменитый «Памятник с орлами» (автор Н.С.Шуцман). Со временем в сквере
появился бронзовый бюст М.И. Кутузова, а на крепостной стене – 19 чугунных
мемориальных досок, повествующих о подвигах солдат [1].
После освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков.
У крепостной

стены

начались

захоронения

погибших

воинов,

особо

отличившихся в обороне Смоленска. Первым здесь был похоронен полковник
гвардии

В.П. Столяров. После завершения Смоленской наступательной

операции и полного освобождения области от захватчиков было принято
решение

о захоронении

павших

в боях

командиров

и политработников

в Смоленске у крепостной стены. Всего у крепостной стены захоронен
41 человек. В различные времена сквер носил разные названия. После
революции 1917 его называли Кутузовским садом; с 1968 – сквер Героев
отечественных войн; ныне сквер Памяти героев.
К 25-летию освобождения Смоленска (1968 г.) было принято решение
о реконструкции сквера Героев отечественных войн. Вдоль крепостной стены
были установлены 39 гранитных плит чёрного цвета, над которыми установили
мемориальные доски с указанием звания, фамилии, имени, отчества, даты
рождения и смерти. Под руководством архитектора Д.П. Коваленко был
сооружён комплекс Вечного огня, который в настоящее время располагается
в центре сквера напротив захоронений. Зажёг вечный огонь в 1968 году Герой
Советского Союза смолянин М.А. Егоров, водрузивший Знамя Победы над
рейхстагом. В 1972–1973 гг. сквер расширили и открыли проход в него
со стороны ул. Дзержинского. Бюст Кутузову переместили на новое место,
напротив которого в 1987 году установили бюсты полководцев Отечественной
войны 1812 года: М.Б. Барклая-де-Толли, П.И. Багратиона, Д.С. Дохтурова,
Д.П. Неверовского и Н.Н. Раевского [1].
Если рассматривать сквер Памяти героев в Смоленске как объект
ландшафтной архитектуры, можно отметить следующее. Сквер имеет регулярную
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планировку, при этом, он как бы разделён на 2 зоны, одна из которых связана
с героями Отечественной войны 1812 года, а другая – с героями Великой
Отечественной войны. Древесная растительность представлена видами родов ель,
липа, ясень. В весенний период памятные надгробия у крепостной стены
украшены алыми тюльпанами, в летний – тюльпаны заменяют однолетниками
алой окраски, чаще это бегония всегдацветущая. Дорожки ровные, так как
брусчатка была уложена сравнительно недавно: в 2000 году.
На примере сквера Памяти героев в Смоленске мы убедились, что
мемориальные парки и скверы имеют свои отличительные черты по сравнению
с другими объектами ландшафтной архитектуры. А именно отличительными
чертами являются: регулярная планировка; устройство парка или сквера
в исторически значимом месте города (в случае сквера Памяти героев –
расположение у крепостной стены в центре города); наличие памятных элементов
в виде мемориальных плит, бюстов, памятников; а также мемориальные скверы
и парки нередко являются местом захоронения выдающихся воинов.
Таким образом, мемориальный сквер Памяти героев в Смоленске занимает
особое место по своему историческому и социальному значению, являясь
одновременно

местом

для

научно

–

просветительской

деятельности

и проведения культурно – массовых мероприятий. А расположение в центре
города у крепостной стены и удобные подходы к скверу с нескольких сторон
обеспечивают большой поток посетителей – жителей города и туристов.
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Как известно, людей встречают по одежде. И это правило является
основным для деловых людей. Так, в достижении успешной карьеры, важной
составляющей является костюм вместе с необходимыми деловыми качествами
человека, который его носит.
Для деловой женщины умение одеваться наиболее важно, ведь от того,
какое впечатление производит деловая женщина, зависит отношение клиентов,
сотрудников и партнеров к ней самой.
Требования, предъявляемые к деловой женщине, менялись в зависимости
от времени, деловых трендов, и отношения общества к деловой женщине.
Какие же требования сегодня предъявляются к деловому женскому стилю?
Этот

стиль

отличается

рядом

показателей:

покроем,

цветом

ткани,

аксессуарами и многофункциональностью. Основой делового стиля является
костюм. Это приталенный пиджак и прямая юбка или брюки. Длина юбки
у деловой женщины, как правило, доходит до середины колена, а туфли
подбираются на каблуке средней высоты. Такой стиль позволяет зрительно
удлинить фигуру. В деловом стиле не допускаются мини – юбки, юбки
с разрезами, юбки – макси. Конечно, правила можно соблюдать, а можно
и отступать от них – это ваше личное дело. Одна из самых удивительных
женщин

ХХ века,

Коко

Шанель,

была

известна,

прежде

всего,

как

нарушительница правил, в то время казавшихся незыблемыми. Благодаря ей,
в настоящее время многие деловые женщины стали считать своей любимой
одеждой короткий двубортный пиджак из ткани букле и юбку ниже колена.
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Именно такой стиль считается сегодня наиболее престижным в высших
деловых кругах [1].
Важную роль в деловом стиле женщины играет цветовая гамма. Главные
требования делового стиля к цвету: не больше трёх оттенков в одном
гардеробе; недопустимы яркие и кричащие цвета; только полоска или клетка
в качестве рисунка на ткани. Зимой костюм может быть темным, черным,
синим, серым, вишневым. Весной и летом следует придерживаться светлых
тонов: цвет слоновой кости, серый беж.
Ткань должна быть хорошего качества, прочная, мягкая. Удобнее, если
ткань подходит к любому сезону, тогда костюм можно надевать в любое время
года. Лучше всего смотрятся ткани из натуральных волокон, поскольку имеют
хороший вид и меньше изнашиваются. Все эти нюансы очень важны при
выборе делового костюма, но главное то, как вещь сидит на вас. Дешевый
и плохо сидящий жакет испортит ваш образ. Покупая жакет, следует обратить
внимание на линию плеч или силуэт. Не следует забывать об удобстве [2].
Также к деловому стилю относятся строгие платья спокойных тонов. Они
уместны практически во всех ситуациях. Классический вариант офисного
платья – платье – футляр, дополненное жакетом. Но им допустимый модельный
ряд не ограничивается, главное, чтобы платье соответствовало требованиям
к деловой одежде по силуэту, цвету и длине. Открытые плечи и глубокие
вырезы запрещаются категорически. Стильные деловые платья стали особенно
популярны среди успешных женщин Казахстана. Казахстанские женщины
всегда хотят выглядеть не просто по-деловому, но и женственно. Поэтому они
предпочитают брючным костюмам стильные деловые платья.
Деловой стиль меняется со временем, но всегда есть основные его
требования. Современная офисная мода очень разнообразна и интересна.
По-прежнему, очень модными в 2015 году остаются мужские мотивы
в женской одежде, но теперь этот стиль отличается не только шиком и очарованием, но и оригинальной расцветкой. Многие современные карьеристки
предпочитают юбки-карандаш и юбки-брюки, которые прославились благодаря
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своему потрясающему крою, который стал изюминкой делового стиля.
Но не стоит гнаться за модой. Некоторые тенденции современной моды
не соответствуют деловому стилю. Так, сейчас модными являются деловые
комбинезоны и комплекты платье-пиджак. Понемногу они начинают вытеснять
костюмы

с юбками

и брюками.

Что

бы разнообразить

деловой

стиль,

модельеры используют виды одежды, которые в нем не уместны. Возможно,
спустя время комбинезоны станут неотъемлемой частью делового стиля,
но сейчас они смотрятся немного нелепо. Конечно, взгляды на одежду
со временем

меняются,

деловой

стиль

становится

более

креативным,

но к некоторым новшествам люди еще не готовы [3].
Существует ряд ошибок, которые женщины допускают в деловой одежде:
 позволяют индустрии моды определять выбор костюма;
 преувеличивают значение собственной привлекательности;
 допускают чрезмерную парадность в обыденной обстановке.
В создании делового образа можно опираться на моду, но не стоит
увлекаться. В то же время не следует относиться к одежде, как к униформе.
Найдите золотую середину. Образ деловой женщины может сочетать в себе как
классические элементы, так и современные. В создании неповторимого образа
вам помогут аксессуары. Правильно подобранные аксессуары позволяют
смягчить

офисный

вид

и подчеркнуть

индивидуальность.

Список

наиважнейших женских аксессуаров открывает сумочка. Традиционными
моделями делового стиля являются кейсы, портфели и классическая женская
сумочка. Сумка не должна быть громоздкой, вполне достаточно, чтобы в неё
умещалась записная книжка с ручкой, документы, мобильный телефон
и необходимая косметика. Как вариант, это может быть деловая сумкапортфель, или маленький клатч. Лучше, если она будет из кожи или
из качественного заменителя, тёмных цветов, должна подходить к обуви.
Украшения в стиле деловой женщины могут и должны быть, они
показывают её статус и достаток. Но и с ними не следует перебарщивать. Если
комплект украшений, то можно надеть не более двух элементов. Днем отдать
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предпочтение полудрагоценным камням, а вечером допускаются и прозрачные
драгоценные

камни.

Украшения

из кожи,

дерева

и металла

также

соответствуют деловому стилю, если они не слишком крупные. Настоящей
классикой стала жемчужная нить – такое украшение подойдёт почти под любой
деловой наряд и подчеркнёт женственность. Деловой этикет позволяет
женщинам носить кольца только на безымянных пальцах. Не рекомендуется
носить два кольца вместе. Браслеты разрешаются, но не больше одного
и только на руке. Часы на руке должны быть обязательно – это непременный
атрибут делового человека. Часы – на кожаном или металлическом ремешке.
Серьги должны быть маленькими и аккуратными.
В любое время года нужно носить чулки или колготки, цвет которых
должен быть нейтральный или телесный. Допускаются прозрачные колготки
темно-синих, черных и кремовых тонов. Исключение из правила – с брюками
строгого покроя и с широкими брюками можно носить специальные носочки
под брюки.
Главное в деловом стиле – это индивидуальность. При изучении
требований к одежде деловой женщины, создается впечатление, что деловой
стиль

исключает

возможность

самовыражения

и проявления

своей

индивидуальности. Многим деловой костюм не нравится и им этот стиль
кажется откровенно скучным, обязательным, лишенным привлекательности.
Если же более внимательно изучить тренды делового стиля, то можно сделать
такой вывод. Деловой стиль имеет свои правила, которые должны соблюдать
деловые женщины, так как одежда – это «визитная карточка» успешного
человека. Она должна не только соответствовать требованиям делового стиля,
но и говорить о вашей индивидуальности, подчеркивать характер. При выборе
костюма немаловажное значение имеет цвет и фактура выбранной ткани.
В создании делового образа можно проявить максимум фантазии, при этом,
не выходя за рамки приличий. Можно использовать современные модные
тенденции в создании своего стиля. Также в деловом образе женщины очень
важно подчеркнуть женственность. Ведь мужчины ценят в женщине, как
55

деловые качества, так и привлекательность. Для этого не обязательно носить
только платья и юбки. Можно подчеркнуть женственность с помощью
прически и аксессуаров, которые дополняют деловой костюм и придают ему
законченный вид. Конечно, ни что так не украшает делового человека как его
манеры и поведение, поэтому, одежда — это лишь часть делового образа.
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Сегодняшние реалии свидетельствуют о многообразии политических
режимов, результатов властной политики, её последствий для общества,
её влияния на культуру в целом. Без детального изучения политического
режима, его различных форм невозможно объективно оценить сущность
власти, правильно определить её вектор в решении важнейших проблем,
тем более разработать и реализовать программу модернизации, обновления
или коренной перестройки социокультурных институтов. В СМИ, среди
экспертного сообщества, политики и рядовые граждане отводят важное место
политического

режима,

который

не может

рассматриваться

отдельно

политической культуры в целом, т. к. без этого невозможно определить вектор
развития не только властных структур, но и государства в целом.
Согласно

классическим

трактовке,

политический

режим

–

это

совокупность различных механизмов, средств и методов осуществления
политической воли, характер её взаимоотношений обществом во всем
ее многообразии [3]. Опираясь на мнение одного из ведущих политологов
Д. Истона, политический режим можно определить, как «правила и цели
политического

взаимодействия» [3],

данные

правила

определяются

по следующим критериям:
 Уровень реальной демократизации политической власти;
 Объём политических прав и свобод, предоставляемых гражданам;
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 Особо

существенна

роль

социальных

ценностей

и приоритетов

руководства страны – консервативных, либерально-демократических, социалдемократических, леворадикальных или праворадикальных, на наш взгляд,
именно данный критерий позволяет нам говорить о направленности не только
политического процесса, а политической культуры того или иного режима [1].
Другая трактовка, представленная Х. Линцем, сводится к тому, какими
методами, способами, средствами управляется государство: насильственными
методами, с помощью тотального контроля над общественной жизнью или
с опорой на нормативно правовые основы и морали, требования конституции
и других нормативных актов, с применением демократических процедур
принятия и реализации законов, разрешения противоречий [2].
В течение нескольких месяцев мы реализуем исследование, направленное
на изучение политической культуры России, отношение современных россиян
к актуальной политической ситуации, на выявление взаимосвязи между нарастающим усилением центральной власти и историко-культурными и иными
предпосылками данного процесса. Одним из методов, способствующих достижению указанной цели, стал метод массового пороса. В ходе реализации данного
метода было опрошено 550 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет и старше.
В рамках данной статьи мы остановимся на анализе лишь нескольких
вопросов.
Итак, прежде всего, мы попросили респондентов выразить своё мнение
относительно типа политического устройства, который в наибольшей степени
подходит для России, наиболее характерен для нашей страны. На основе
полученных

данный

мы получили

следующие

результаты:

83,42 %

респондентов считают, что наиболее подходящим для России является
президентская республика с сильным лидером во главе, а наименее адекватным
– децентрализованное государство, при котором главенствующею роль играет
выборная власть на местах, каждый субъект является автономным (0,36 %).
На наш взгляд, полученные данные говорят об авторитарной традиции, которая
прослеживается на всем протяжении российской истории (вера в «сильную
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руку» и в «доброго и мудрого царя», где символом сильного государства
является сильный руководитель). С данной оценкой, согласен целый ряд
экспертов в лице Р. Пайпса, З. Бзежинского, В.Т. Третьякова и т. д. Данное
экспертное

сообщество,

также

определяет

российский

режим,

как

суперпрезидентский, который имеет целый ряд авторитарных элементов таких
как: система фильтрации СМИ, доступ к политическим правам (диалог
с властью на местах), уровень коррупционной составляющей и т. д. что
непосредственным образом сказывается и на взглядах респондентов, образуя
тем самым авторитарную политическую культуру [2].
В подтверждении данного тезиса, стал следующий вопрос: существует
точка зрения, что российским государством можно управлять только при
помощи авторитарных форм руководства. Как Вам кажется, есть ли основания
для такой позиции?» Наиболее популярным ответом, среди респондентов стал
ответ «Да, безусловно, наша страна огромна по территории и численности
населения, контролировать её можно только при помощи сильной власти»
(39,53 %). Всего лишь 3,64 % респондентов отвергают авторитарную форму
правления как наиболее эффективный режим для нашей страны.
Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод о том, что
в современной России прослеживается суперпрезидентский режим, который
можно отнести к авторитарному. Что подтверждается всемирной организацией
“FreedomHouse”, где с 2012 г. Россия включена в ряд авторитарных режимов [4].
Тем не менее, большинство респондентов (68,67 %) считают период руководства
В.В. Путина

наиболее

эффективны

и полезным

на всем

протяжении

исторического пути нашей страны. Опередив таких деятелей, как Александр II
(3,96 %), Петра I (7,10 %), И. Сталина (21,13 %) и других исторических деятелей,
правящих нашей страной с начала создания единого государства. Столь высокие
рейтинги В.В. Путина, на наш взгляд обусловлены следующими факторами:
1. Успехами во внешней политике (присоединение Крыма, операции
против террористических бандформирований в Чеченские республики, а также
ситуации с Сирией), которые связаны с именем нашего президента, образуя тем
самым ореол «сильной власти».
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2. Активной пропагандой СМИ, которые противопоставляют «Российскую
модель «Западной», где европейцы и американцы выставляются прежде всего,
как геополитические противники, а не потенциальные партнеры.
3. Консервативностью

российского

общества

в целом,

которое

прослеживается в последние десятилетие, в связи с развалом Советского союза,
а также

с политикой

к демократическим

девяностых

институтам

годов,

(особенно

подорвавшие
актуально

для

доверия
местного

самоуправления), а также к преобразованию в целом.
Полученные данные могут рассматриваться с разных позиций, на наш
взгляд, отчетливо прослеживается тенденция к усилению вертикали власти,
такие как: увеличение сроков управления государством, увеличение бюджета
для

обороноспособности

государства

(зачастую

за счет

других

сфер,

т. к. образование, культура и т. д.), ужесточение законодательства (закон
о Митингах, о деятельности некоммерческих организаций, введение термина
иностранный агент, на примере фонда «Династия» и пр.
Данные тенденции, на наш взгляд, могут в скором будущем может привести
к классическому авторитарному режиму и усилению позиций авторитаризма
в контексте политической культуры российского общества, что может стать
проблемной точкой в гуманизации культурного пространства в целом.
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СЕКЦИЯ 3.
ЛИНГВИСТИКА

АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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Английский язык является наиболее распространённым языком в мире,
т. к. именно он служит международным языком. Его изучают 300 млн.
китайцев. В Японии учащиеся должны изучать английский язык в течение
шести лет до окончания средней школы так же, как и Норвегии, Швеции
и Дании, и других странах, такие как Российская Федерация.
Ежедневно по телевизору мы слышим слова иностранного происхождения
(саммит, флеш-моб, кэжл стиль и др.), которые активно пополняют нашу
лексику и вызывают интерес. Целью нашей работы является выявление
заимствований и их влияния на русский язык.
Множество новых слов, приходящих из других языков, называют
заимствованиями.

Заимствования

из английской

лексики

называются

англицизмами. В словаре С.И. Ожегова дается определение англицизму:
«Англицизм

–

это

слово

или

оборот

речи

в каком-нибудь

языке,

заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского
слова или выражения» [4, с. 47].
Пути внедрения иноязычных слов:
1. коммуникация разных народов;
2. следствие снобизма, моды;
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3. новаторство в какой-либо области науки и техники
4. лингвистические причины [3, с. 36].
Попадая из исходного языка в язык заимствующий, слова проходят этапы.
Первый этап – этап проникновения. На этом этапе слова связаны с той
действительностью, в которой они родились. Например, слова «турист»
и «тоннель» были среди новых слов, пришедших из английского языка в начале
XIX века. В Карманном словаре иностранных слов, вошедших в состав
русского

языка

1837,

их определяли

так:

турист

–

англичанин,

путешествующий вокруг света, тоннель – в Лондоне подземный проезд под
дном реки Темзы.
Второй этап – это период вхождения в язык. Когда слово еще
не прижилось в заимствующем языке, возможны варианты его произношения
и написания: доллар, доллер, (англ. dollar). На этом этапе возможно иноязычное
воспроизведение

слова

на письме.

У Пушкина

в

«Евгении

Онегине»

сохранилось воспроизведение слова «ростбиф» на английском языке: «Пред
ним Roast-beef окровавленный, ...» (гл. I, XVI). Слово иностранного языка,
благодаря частому использованию в устной и письменной форме, приживается,
его внешняя форма приобретает устойчивый вид.
Третий этап – это этап усвоения иноязычного слова. В среде носителей
одного языка начинает свое действие народная этимология. Когда иностранное
слово воспринимается как непонятное, его звуковую форму стараются
наполнить содержанием близко звучащего и близкого по значению исконного
слова. Например, спинжак (от англ. pea-jacket – пиджак) – незнакомое слово
соотносят в народном сознании со словом «спина».
Последний этап проникновения иностранного слова в заимствующий язык
– укоренение, когда слово широко употребляется в среде носителей языка,
адаптируется по правилам грамматики этого языка. Оно может обрастать
однокоренными словами, приобретать новые оттенки значений [1, с. 674].
Анализируя слова английского происхождения, мы пришли к выводу, что
они имеют сочетания, не свойственные русскому языку.
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Таблица 1.
«Признаки англицизмов и примеры»
Признаки англицизмов
«дж», «тч»
«ер», - «ор»
«инг»
«мент»
«мен»
«ай», «ей

Примеры англицизмы
бэйдж, гаджет, джемпер, имидж, пейджер
докер, инвестор, оффшор, провайдер, тьютор
брифинг, демпинг, маркетинг, тюнинг, шейпинг
импичмент, истеблишмент, менеджмент
бизнесмен, полисмен, спортсмен, супермен, шоумен
дисплей, имейл, интерфейс, онлайн, сайт, спрей

В русский язык англицизмы начали проникать на рубеже XVIII–XIX веков.
Однако

интенсивный

с изменениями

в сфере

процесс

заимствования

политической,

слов

экономикой,

начался
культурной

в связи
жизни

и нравственной ориентации общества в 1990-е годы XX столетия. После
распада

СССР

активизировались

деловые,

культурные

связи,

расцвел

зарубежный туризм.
Иноязычную лексику используют во всех областях. Англицизмы прочно
вошли в словарь делового человека. Например, классификатор, ноутбук,
органайзер, таймер, интерком, тюнер, спам и др.
Рассмотрим исследованные нами англицизмы по областям применения.
Таблица 2.
«Области применения англицизмов»
Область
применения
Компьютерная
техника
Сфера политики
Государственное
управление
Культурная сфера
общества
Финансовокоммерческая
деятельность
Бытовая речь
Экономические
термины

Англицизмы
баннер, блоггер, браузер, контент, курсор, модем,
плеер, принтер, сканер, скрин-шот, файл, флешка, чат
администрация, брифинг, вице-мэр, вице-премьер, мэр,
консенсус, президент, парламент, премьер-министр
дефолт, имиджмейкер, импичмент, инаугурация, префектура, прессатташе, рейтинг, спикер, электорат
бестселлер, вестерн, видео, дискотека, кастинг,
клип, клипмейкер, номинация, презентация,
саунд, спонсор, ток-шоу, триллер, хит, шоу
аудитор, бартер, брокер ваучер, дилер, дистрибьютор,
прайс-лист, промоутер, пролонгация, сейл, секонд хэнд, спонсор,
холдинг, чартер и др.
босс, гамбургер, кемпинг, мафин, паб, пазл, сникерс, твикс, фаст-фуд,
фишбургер, хот-дог, чикенбургер, чисбургер, чипсы, шопинг и др.
бартер, брокер, ваучер, дилер, дистрибьютор,
инвестиция, маркетинг, монетаризм, фьючерсные кредиты и др.
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армрестлинг, бодибилдинг, виндсерфинг, допинг,
кёрлинг, кикбоксинг, овертайм, плей-офф, слалом, скейтборд, тренинг,
файтер, фитнесс, фристайл и др.
мейк-ап, консилер, пиллинг, лифтинг, вейниш-крем и др.
бой френд, бэби, вип персона, дансинг, ди-джей, драйв, инет или нет
(вместо Интернет), комп (вместо компьютер), лайк, лузер, окей или ОК,
пати, смайлик, супер-стар, топ-модель, уикенд, хай и др. [6, с. 248]

Спорт
Косметика
Молодёжный
сленг

Наличие множества иноязычных слов в русском языке обусловило
обострение борьбы с заимствованиями. Академик Челышев Е.П. заявляет что,
экономически

оправданные,

естественные

заимствования,

постепенно

усваиваемые языком и не разрушающие его национальную основу необходимы,
и совсем

неприемлема

агрессивная,

тотальная

его

«американизация».

Например, пришедшее из американского английского языка слово «киллер»
(в русском языке оно обозначает профессионального убийцу, убийцунаемника) [2, с. 40].
В нашу жизнь в последние годы входят новые явления, а с ними новые
слова, отсутствующие в русском языке. Подобные процессы обогащения
лексики за счет заимствований происходят во всех современных языках. Язык
представляет собой саморазвивающийся механизм. Он умеет самоочищаться,
избавляться

от ненужной

лексики.

Однако,

неумеренное

употребление

иноязычных слов недопустимо [3].
И так, исследуя английскую лексику, появившуюся в русском языке,
мы пришли

к следующему

выводу.

Иностранные

слова,

обозначающие

понятия, затрагивающие важные сферы деятельности человека, становятся
употребительными в русском языке, их легко узнать по отличительным
признакам. Мы видим, что новые иноязычные слова чаще всего можно
встретить в прессе и в других средствах массовой информации. Благодаря сети
Интернет молодёжь широко использует англицизмы и их сокращения. В целом
заимствования

иностранных

слов

–

это

современного языка.
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один

из способов

развития
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Ученые-лингвисты последних десятилетий проявляют особый интерес
к изучению и исследованию разговорного языка на всех уровнях, ибо устное
общение является главной сферой функционирования языка. Более того, сленг
как основной компонент английского просторечия – явление неоднозначное,
недостаточно

изученное

и долгое

время

отношение

к нему

было

отрицательным. Но сленг имеет огромный потенциал для исследования, так как
единицы

сленга,

принадлежащие

к пласту

нелитературной

лексики,

со временем становятся одним из источников обогащения литературного языка.
Данная работа посвящена рассмотрению основных способов словообразования
единиц нестандартной лексики. При исследовании мы опирались на работы
отечественного ученого-сленголога В.А. Хомякова [1].
Основным способом пополнения состава нелитературной лексики является
семантическая деривация (по Хомякову), в результате которой происходит
расширение смыслового объема слова литературного языка за счет появления
в нем

просторечных

лексико-семантических

вариантов.

Следовательно,

источником возникновения сниженных слов в большинстве случаев служит
лексика литературного стандарта. Производные нелитературные слова обычно
образуются по моделям слов литературного стандарта, при помощи известных
словообразовательных

способов.

Наряду

с ними

выделяются

действующие только на базе норм нелитературного стандарта.
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модели,

Л. Соудек, проведя анализ на основе материала из тезауруса Л. Барри
и М. Ван

ден

Барка

(американский

вариант) и словарей

Э. Партриджа

(британский вариант), выделяет с слоовообразовательные приемы, характерные
для субстандартного типа [4]:
1. Аффиксация. Основной пласт производных слов в обоих ареалах
образуется

за счет

префиксации

суффиксов

практически

литературного
незначительна.

стандарта,

причем

В американском

доля
ареале

сформировался ряд стилистически отмеченных суффиксов, несвойственных
британскому

варианту.

Из стандартных

суффиксов

наиболее

высокой

продуктивностью отмечены суффиксы –er и -y/-ie/-ey, причем суффикс –er
широко

используется

в дериватах,

образованных

от сложных

основ

и сочетаниях. Суффикс -y/-ie/-ey в нестандартных словах, в отличие от слов
литературного стандарта может оформлять не только дериваты ласкательноуменьшительной

семантики,

но также

и производные

уничижительно-

презрительной коннотации. Наряду с суффиксами литературного стандарта
в просторечном словообразовании используются суффиксы, маркирующие
производное слово как нелитературное. Аффиксация в большинстве случаев
происходит при помощи:
• иноязычных

суффиксов

латинского,

испанского,

итальянского,

французского и русского происхождения;
•

некоторых «полусуффиксов»: –man, -boy, -bug, -hound, -head, -pot, -

box, -house, -shop, -joint, -fest, которые придают отрицательную или шуточноироничную коннотацию и обозначают лиц мужского или женского пола.
2. Словосложение.

Экспрессивность

и стилистическая

сниженность

просторечных сложных слов достигается за счет семантического осложнениями
словообразовательного

процесса

метафорическими

и метонимическими

переносами значения сочетающихся основ. При косвенной номинации
стилистическая сниженность сложного слова определяется тем, что один
из компонентов является нестандартным. Значительную роль в просторечном
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словообразовании играет аналогия, причем опора на аналогию со вторым
компонентом – типично американская черта словосложения.
Следует отметить, что большинство единиц образованы способом
словосложения в британском варианте и способом аффиксации в американском
варианте.
3. Контаминация. Получает широкое распространение в двадцатом веке
и свое начало берет в системе терминообразований и языке рекламы, более
характерна для американского варианта. В стилистически сниженной лексике
слова-слитки

используются

для

обозначения

понятий,

не имеющих

однословной единицы номинации. Слова-слитки образуются намеренным
семантически

мотивированным

стяжением,

созданием

слова

с новым

предметно-логическим значением. В просторечной лексике они получают
уничижительную, ироническую, фамильярную коннотацию.
4. Аббревиация (сокращения). Характерный для нестандартной лексики
словообразовательный прием. Выделяются четыре основных типа сокращения
просторечных элемента, расположены в порядке убывания продуктивности:
апокопа, синкопа, аферезис и смешанный тип.
5. Обратное образование. Словообразовательный прием, при котором
мотивирующее слово в силу звукового совпадения его конца с суффиксом
подвергается десуффиксации с выделением части в самостоятельную лексему.
Более сложное слово по своему составу выступает потивирующим, а более
простое – мотвированным. В нестандартной лексике, как и в стандартной,
наиболее

продуктивно

образование

глаголов

от существительных

и прилагательных.
6. Редупликация.
определенных
функционируют

Образование

комбинаций

звуков

в разговорной

речи

слова
или

при

морфем

помощи
слова.

и в литературный

повторения

Редупликативы

стандарт

входят

из разговорного языка. Редупликативы можно разделить на две группы:
в первой повтор выполняет словообразовательную функцию и является
способом образования просторечных слов с новым значением, данные
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образования обладают иронически-шутливой коннотацией; во второй повтор
выполняет стилистическую функцию при сохранении значения, которое
включено в семантику одного или обоих компонентов редупликатива,
обладают шутливо-ласковой или иронически-пренебрежительной коннотацией.
7. Слова-перевертыши. Образуются путем перестройки звукового облика
слова

с сохранением

или

расширением

его

фонемного

состава,

характеризуются тождеством значения исходного и образованного слов, что
приравнивает «оборотный сленг» к секретному коду и обращает внимание
на то,

что

его

единицы

обладают

профессиональной

и локальной

принадлежностью. В основном к «перевертышам» принадлежат деривативы
medial slang. Самым простым способом является обычное перевертывание
слова с конца, некоторые «перевертыши» получают звук /h/перед гласным.
8. Рифмованная субституция. Особое место в системе просторечного
образования

занимает

рифмованный

сленг,

суть

которого

состоит

в рифмованной замене исходной единицы вторичной единицей, принимающей
семантику

первой.

Источником

рифмованной

субституции

является

лондонский диалект кокни. РС делится на два класса: РС – лексические аналоги
литературных

слов;

РС

–

лексические

аналоги

просторечных

слов.

Особенностью РС является наличие синонимических рядов с конечным общим
членом ряда.
Для нашего исследования из оригинала произведения американской
писательницы

К. Бушнелл

“Sex

and the

city” мы отобрали 68 единиц

и выражений, принадлежащих к нелитературному слою лексики. Наша цель –
определить, какой из способов словообразования преобладает при создании
слов разговорного языка. Неслучаен и выбор произведения, на основе которого
производилось исследование: «Секс в большом городе» принадлежит жанру
«чиклит», который особенно популярен в США. Это произведения написанные
женщиной о женщинах, проза о современной жизни и о реальной женщине
с реальными проблемами. Таким образом, язык, на котором говорят персонажи
книги - жители Манхэттена, наиболее приближен к языку реальной жизни.
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Так, мы определили, что 68 выбранных единиц, согласно вышеприведенной классификации, 15(22 %) единиц образованы при помощи аффиксации,
4(6 %) – словосложением, 1(1,5 %) – является аббревиатурой, 2(3 %) –
образованы редупликацией. Кроме того, 22(32 %) единицы являются продуктом
семантической деривации, 1(1,5 %) единица – заимствована из итальянского
языка и приобрела разговорную коннотацию в английском языке, а 23 единицы
представляют собой особые выражения, из которых 11(34 %) – фразовые
глаголы, которые нельзя отнести ни к одному из упомянутых способов
словообразования.
Теперь обратимся к более подробному анализу наиболее интересных
единиц и отдельным способам словообразования.
Что касается аффиксации, то, большинство отобранных единиц (67 %)
образованы при помощи добавления суффикса –у к основе (cheesy – дряной;
cushy – кайфовый), также обнаружены единицы, образованные специальными
полусуффиксами – airheads – дуры набитые; shithead – тупица; boy-toy –
молодой любовник. К данной группе относится и авторский неологизм
modelizer – моделепоклонник, который образован с помощью добавления
суффикса –er по аналогии с womanizer – бабник.
При

словосложении

в большинстве

случаев

один

из компонентов

принадлежит к литературному стандарту, а второе – к просторечию (scumbag –
урод). Однако в случае big-time (заправила) мы видим, что оба слова
из литературного стандарта.
Междометие Jeez! – черт возьми! образовано от Jesus (Christ) посредством
аббревиации, в частности, синкопы – за счет выпадения безударных звуков.
Слово bimbo (девушка легкого поведения) заимствовано из итальянского,
где оно имеет значение «малышка». В английском зыке оно принадлежит
к нелитературному слою лексики и приобретает унижительно-презрительную
коннотацию.
Особое место в нашем исследовании занимают фразовые глаголы, они
составляют 32 % от общего числа отобранных единиц. Некоторая часть
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образована с помощью деривации (to hook up – закрутить роман; to make out –
тискаться), остальные составляют класс (to bitch about – поливать грязью; bug
off – отвали; to freak out – сойти с ума, обалдеть). Причем, исходя из данных
примеров, мы видим, что один из компонентов (глагольная часть) данных
глаголов относится к сниженной лексике. То же наблюдается в отобранных
выражениях и словосочетаниях (go nuts – спятить; not to give a shit –
наплевать; shoot the shit – трепаться).
Таким образом, можно заключить, что, в основном, единицы сленга,
встречавшиеся в данном произведении, образованы путем изменения значения
существующих

литературных

слов

и словосочетаний

и с помощью

аффиксации, что характерно как раз для американского варианта.
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Языковая картина мира, которая отражает сенсорику человека, очень
различна в разных языках. И в русском и в якутском языках существует
множество слов, обозначающих цветообозначение, звуки, но меньше вкусовых,
осязательных и обонятельных.
Запах давно исследуется в медицинских науках, парфюмерии, социологии,
культурологии. Но лишь в последнее время стали изучать запахи и его
представленности

в языке:

Вайнштейн О.Б.,

Жирицкая Е.,

Кабакова Г.,

Кирсанова Р. и т. д. [3].
По мнению Васильева Л.М., словарное толкование в русском языке
базового существительного «запах» демонстрирует двоякую направленность.
В русском языке слово «запах» толкуется как «свойство предметов, веществ
действовать на обоняние» [4], а в якутском языке «запах / сыт» – это «киһи
(кыыл, сүөл) муннунан сыттаан билэр ураты бэлиэтэ» [5]. Таким образом, все
слова, в значении которых есть сема ‘запах’ любого статуса распределяются
по двум большим разрядам – «Восприятие запаха» и «Запах-свойство» [4].
Такие же «запах / сыт» на разряды разделяются и в якутском языке (например,
восприятие запаха / сыты ылааhын, запах свойство / сыт сатабыл).
Составляющими

данного

лексико-семантического

поля

и в русском

и в якутском языках являются классы слов разных частей речи, таким образом,
перед нами – межчастеречное семантическое поле [4].
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В основном категориально-лексическая сема «запах» представлена
в значениях следующих парадигм: лексико-семантическая группа (далее – ЛСГ)
существительных, обозначающих запах (например, амбре, аромат / куһаҕан
сыт (вонь), сыт-сымар (смрад); ЛСГ прилагательных, характеризующих запах
(например, ароматный, душистый / үчүгэй сыттаах (приятный запах), үтүө
аҥкыллаах (благоуханный); ЛСГ глаголов восприятия запаха (например,
обонять, нюхать/ сытырҕаа (нюхать), сытырҕаан көр (понюхать), ЛСГ
глаголов проявления

запаха (например,

пахнуть, благоухать/ анылый

(пахнуть), дыргый (благоухать).
В русской литературе одним из наполненных ароматами произведений
является «Антоновские яблоки» И.А. Бунина, опубликованный 1900 году. Мир
запахов Бунина – это запахи природы, русской усадьбы. Запахи сопровождают
героя рассказа от молодого до зрелого возраста. Также через запахи передается
дворянская Россия, она вместе с запахами в рассказе уходит в прошлое. Мир
ароматов Бунина связан ностальгическими представлениями.
Рассмотрим анализ слов, обозначающих запахи, и их перевод на якутский
язык в рассказе «Антоновские яблоки» И.А. Бунина.
Имена существительные, обозначающие запах в рассказе «Антоновские
яблоки»: запах, аромат. Обычно в ситуации восприятия запаха наиболее
важным является обонятельное впечатление того, кто уловил запах. Поэтому
в большинство языков преобладает «двоичная система» оценки запаха, он либо
приятен человеку, либо нет.
Рассмотрим их перевод на якутский язык.
1. ЛСГ существительных (аат тыллар), характеризующих запах. Слово
«запах» имеет нейтральное значение. На якутский язык переводится как «сыт»
и так же имеет нейтральное значение.
«Аромат» – обозначает приятный (или хороший) запах. На якутский язык
переводится с помощью кальктрования и транслитерации: «үчүгэй сыт»,
«арамаат».
2. ЛСГ прилагательных (дагааhын аат), характеризующих запах.
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В большинство прилагательных отражается оценочная характеристика,
поэтому ЛСГ прилагательных, делятся на подгруппы нейтральный, приятный
и неприятный и запах.
Прилагательные, которые характеризуют приятный запах: душистый,
тонкий. Душистый «имеющий приятный сильный запах» на якутский язык
переводится как «үчүгэй сыттаах». Тонкий «изысканный, не грубый» –
«эгэлгэ».
Прилагательные,

которые

характеризуют

неприятный

запах,

не обнаружились в тексте рассказа.
Также

прилагательные

с семантикой

различаются

степенью

(интенсивностью) запаха. В рассказе: несколько раз встречается сильно, крепко,
резко. Сильно / күүскэ, крепко / кытаанах, резко / эмискэ, сыт-сымар
переводятся с помошью калькирования и не теряют смысловую нагрузку.
А

по интенсивности

слово

ароматный

слабее,

чем

душистый,

но в якутском языке это не обнаруживается.
Прилагательные с семой ‘запах’ могут указывать на источник запаха.
Нередко

такие

прилагательные

при

переводе

на якутский

язык

субстантивируются: ржаной запах / оруос сыттаах (прилагательное /
существительное).
Ржаным / оросунуой, арсаанай переводится с помощью транскрипции
и транслитерации. В якутском языке нет перевода, так как якуты не знали что
такое «рожь».
3. Глаголы с семантикой запаха. В тексте встречаются глаголы проявления
запаха: пахнет, пропах.
Слово пахнет / сыт баар, сыттаах; пропах / сыттан, аҥылый
переводятся с помощью калькирования, при этом имеют несколько переводов
в зависимости от степени проявления запаха.
Конструкция «запах чего-либо» доминирует в рассказе: опавшей листвы,
антоновских яблок, меда, осенней свежести, дегтя, новой соломы, мякины,
вишневых сучьев, старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета
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мокрой древесной корою, перегнившими листьями, грибной сыростью,
лошадиным потом, дыма, жилья, шерстью затравленного зверя.
Запах яблоки в литературе описывалась особенно со второй половины XIX
в начале XX века. Он появляется сперва у А.А. Фета:
С полей несется голос стада,
В кустах малиновки звенят,
И с побелевших яблонь сада
Струится сладкий аромат.
(«Цветы», 1858)
Он

же доминирует,

среди

прочего,

и в усадебном

стилизации

С. Ауслендера «Пастораль» (1910) [3].
Когда как в якутском языке нет прямого перевода слов «яблоко /
дьаабылыка», «антоновские яблоки / антуонапка дьаабылыкалара», «мёд /
мүөт», «дёготь / дьүөкэт», «солома / солуома», «мякина / мээкинэ», «мебели /
миэбэллэр»,

«вишня

/

биисинэ»,

но могут

переводиться

с помощью

транслитерации. Отсутствие перевода объясняется тем, что в якутской культуре
нет таких понятий. Но с легкостью переводятся следующее «опавшая листва /
түспүт сэбирдэх», «осенняя свежесть/күһүҥҥү чэгиэн», «перегнившие листья
/ сытыйбыт сэбирдэхтэр», «грибная сырость / тэллэй сиигэ» «лошадиный
пот/сылгы көлөһүнэ», «дым / буруо», «жилье / олорор дьиэ», «шерсть
затравленного зверя / сонордоон өлбүт кыыл түүтэ».
Слово «кислый» имеет несколько переводов на якутский язык «аһыы»,
«кураххай», «аһыйбыт». Это может быть связано с народной кухней якутов,
где используется множество молочных продуктов, местной растительности
и т. д.
В

рассказе

можно

выделить

следующие

семантические

поля,

характеризующие запах:
1. Запахи продуктов питания. В рассказе 2 примера. Они в якутский язык
переводятся

путем

транлитерации

(антоновские

дьаабылыкалара; мёд/мүөт).
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яблоки

/

антуонапка

2. Запахи предметов. В рассказе много запахов предметов, но большинство
не имеет калькированного перевода на якутский язык (дёготь / дьүөкэт;
солома / солуома).
3. Запахи

природы.

Все

встречающиеся

запахи

природы

имеют

калькированный перевод на якутский язык (опавшая листва / түспүт
сэбирдэх; перегнившие листья / сытыйбыт сэбирдэхтэр).
4. 3апахи

животных.

На якутский

язык

переводятся

при

помощи

калькирования (лошадиный пот / сылгы көлөһүнэ; шерсть затравленного зверя
/ сонордоон өлбүт кыыл түүтэ).
Обоняние является базовой физиологической способностью человека и,
поэтому, никак не взаимосвязано с национальным и культурным фоном
его существования. ЛСГ существительных, обозначающих запах, ЛСГ
прилагательных, характеризующих запах, ЛСГ глаголов восприятия запаха
и ЛСГ глаголов проявления запаха и конструкции «запах чего-либо» в русском
и якутском языках отражают биполярную систему восприятия запаха –
приятный (үчүгэй) запах, неприятный (куһаҕан, мөкү) запах.
Источником запаха в русском и якутском языках являются продукты
питания, предметы, природы, животные. Но на примере рассказа «Антоновские
яблоки» запахи продуктов питания не имеют перевода на якутский язык
практическим

отсутствием

этих

продуктов

в ореоле

обитания

якутов.

В рассказе встречаются продукты питания русской культуры, что делает мир
запахов Бунина – запахом русской усадьбы, культуры.
Доктор биологических наук Института общей генетики им. Н.И. Вавилова
РАН Светлана Боринская говорит так: «Ощущение вкуса или запаха
определяется наличием и особенностями обонятельных и вкусовых рецепторов.
У человека несколько сотен генов таких рецепторов, и каждый ген встречается
в разных вариантах. Различия в способности ощущать вкус и запах связывают
изначально со способностью различать съедобную и опасную еду. Интересно,
что народы различаются и по количеству слов, обозначающих наличие
запаха» [2].
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В настоящее время трудно найти человека, который ни разу не слышал
о мальчике-волшебнике

из произведения

Дж.К. Роулинг

«Гарри

Поттер

и Тайная Комната». Каждый герой романа, которым зачитываются тысячи
мальчишек и девчонок, хранит в себе тайну. Вот только англоязычный
читатель, в отличие от русскоязычного, при знакомстве с персонажами книг
Дж. Роулинг легко может уловить игру слов, скрытую иронию непосредственно
в их именах, в силу культурной среды, под влиянием которой он рос
и формировался, а русскоязычный читатель, в свою очередь, увидит лишь
иностранное имя, особо не вдаваясь в его этимологию.
С.Ю. Капкова убеждена, что «имена и названия, имеющие двойной или
даже тройной смысл, вызывающие подсознательные ассоциации, – это
немаловажная

составляющая

книг

Дж.К. Роулинг.

Неподготовленному

читателю трудно различать стилистические оттенки английских имен или
интерпретировать «говорящие» имена без знания английского языка» [2, с. 76].
Чтобы раскрыть секреты каждого героя, понять и представить персонажа, что
очень важно для каждого читателя, мы решили исследовать их имена, считая,
что именно в них заключается тайна.
Целью работы является анализ различных толкований имен собственных
персонажей книги J.K. Rowling “Harry Potter and the Chamber of Secrets”
(в русском переводе: Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер и Тайная комната»).
В связи с поставленной целью обозначены следующие задачи: проработать
материал текста для выборки имен собственных, проанализировать морфемный
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состав

ономастических

лексических

единиц

в произведении,

сравнить

результаты с характеристикой героя, данной автором, и выяснить, являются
ли эти имена «говорящими».
При анализе были использованы такие методы, как метод сплошной
выборки и анализ словарных дефиниций.
Любое имя собственное является словом, и поэтому оно входит в систему
языка,

образуется

по законам

языка,

по определенным

законам

живет

и употребляется в речи, подвергается различным изменениям.
В

науке

о языке

существует

целое

направление

лингвистических

исследований, посвященное именам, названиям, наименованиям – ономастика.
Этот термин произошел от греческого слова, которое раньше переводилось
на русский просто как «искусство давать имена». Проблемами ономастики
занимались А.В. Суперанская, М.В. Горбаневский, М.Я. Блох,
Б.А. Старостин, Т.Н. Семёнова и другие.
Как правило, персонажи получают имена собственные в зависимости
от цели, которой их наделил автор. Часто в именах действующих лиц скрыты
разнообразные значения, которые раскрываются только в процессе анализа
текста. Имя собственное приобретает стилистическую значимость различными
способами. В литературе используются «говорящие имена», которые прямо
и недвусмысленно характеризуют персонажей и указывают на их моральноэтические качества, психологические особенности, профессию, поведение,
внешний облик и др.
В своей статье «Тайны Гарри Поттера» Т.Г. Струкова пишет: «Все
произведения о Гарри Поттере – это шкатулки с двойным, а иной раз
и с тройным дном: «наивный» читатель может упиваться, как приключенческим романом или даже сказкой, благо сюжет это не только позволяет,
а к этому подталкивает, не нарушая в каждом случае горизонта читательского
ожидания.

Для

интеллектуальные

более
намёки

искушенного

читателя

и откровенные
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по тексту

разбросаны

подсказки» [5, с. 34].

В нашем

исследовании рассмотрены имена собственные, которые, в свою очередь,
являются одной из таких «шкатулок с двойным дном».
После сбора ономастического материала имена собственные были
определены в несколько групп, в связи с выполняемой ими ролью в книге:
первая группа – основатели школы чародейства и волшебства «Хогвартс»,
вторая группа – преподаватели школы, третья группа – ученики, четвертая
группа – приведения.
При анализе I группы основателей школы чародейства и волшебства
«Хогвартс», выявлено следующее.
В имени основателя одноименного факультета Godric Griffindor можно
увидеть слова “god” и “rich”, что переводится как «богатый бог». Если
рассматривать первую часть фамилии, мы увидим слово “griffin” – «грифон».
Грифон представляет собой мифологическое существо с головой льва,
а лев в свою очередь является символом факультета.
На гербе факультета, основательницей которого является Helga Hufflepuff,
изображен барсук, что объясняет схожесть между гостиной Hufflpuff
и барсучьей норкой. Также все студенты этого факультета тихие, но иногда они
могут совершить что-нибудь невероятное. Наверняка, поэтому обе части
фамилии “huff” и “puff” означают резкий порыв ветра.
У следующей основательницы Rowena Ravenclaw фамилия образована
соединением двух слов “raven” – «ворон» – и “claw” – «коготь»,
соответственно, на гербе факультета изображен ворон. Эта птица во многих
народных сказаниях является символом мудрости, которая присуща всем
представителям “Ravenclaw”. Коготь в данном случае равнозначен остроумию.
Фамилия последнего основателя Salazar Slytherin вероятно произошла
от глагола “to slither” – «скользить», несмотря на замену корневой гласной.
Именно так передвигаются рептилии, а на гербе факультета обосновалась змея,
которая символизирует лицемерие и обман.
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Рассмотрев первую группу, мы выявили, что семантическое значение,
заложенное в именах и фамилиях основателей, полностью соответствует
характеристике, данной автором книги.
Изучим II группу, начав с директора школы – Albus Dumledore.
Анализ показал, что имя “Albus” переводится с латинского как «белый»,
что связано с его внешностью, а точнее с волосами и бородой. Смеем
предположить,

что

первая

часть

фамилии

“Dumbledore”

произошла

от прилагательного “dumb” - «неразговорчивый», а вторую часть – “D’ore” можно перевести с французского как «золотой». Полностью фамилия звучит,
как «молчание – золото».
Преподаватель трансфигурации и декан факультета Griffindor – Minerva
McGonagall. Предполагается, что фамилия произошла от глагола “to nag” –
«ворчать», отсюда следует, что “go-nag-all” – «ходить и ворчать на всех».
В Риме богиню мудрости звали “Minerva”, что соответствует характеру
героини.
Блюстителем порядка в школе был Argus Filch. “Argus” в древнегреческой
мифологии

считался

многоглазым

великаном,

у которого

часть

глаз

бодрствовала во время сна. Фамилия произошла от глагола “to filch” –
«украсть», потому что он «крал» свободу у студентов, заставляя их жить
по строгим правилам.
У преподавателя травологии – Pomona Sprout – фамилия соответствует
роду ее занятий: “sprout” – «побег», «росток». Так же в римской мифологии
“Pomona” – богиня фруктовых деревьев.
Можно

прийти

к заключению,

что

семантика

имен

и фамилий

преподавателей заключается в отображении характера и внешности.
Приступим к анализу III группы и обратимся к имени главного героя,
которое на первый взгляд не представляет ничего особенного. Однако имя
“Harry” есть усеченная форма от имени англосаксонского происхождения
“Henry” [3, с. 101], которое означает «могущество», «хозяин дома», что очень
любопытно, ведь многие считают Harry наследником Godric Griffindor,
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основателя одноименного факультета. Другой возможный вариант – имя
«Harryson», что означает «командир» [1]. В то же время мы можем обратиться
к глаголу «to harry», который переводиться как «беспокоить», «раздражать».
Это может быть связано с тем, что мистер Potter одним только своим
существованием раздражает многих личностей. “Potter” является достаточно
распространенной английском фамилией [4, с. 366], означающей «горшечник»,
«гончар». Ничего особенного, если не учитывать тот факт, что «горшечниками»
называли многих древних богов, и горшечное дело – первое, которому люди
у них научились. Это, несомненно, придает некое величие главному герою,
хотя глагол «to potter» переводится как «лодырничать», что объясняет
отношение персонажа к учебе.
Ronald Weasly, имя лучшего друга главного героя, которое является
шотландской

формой

германского

имени

“Raginwald”,

состоящего

из скандинаво-германских композитов “rögn” – «советник» – и “valdr” –
«властелин», что может означать «советник князя» [1]. Фамилия “Weasley”
считается производным от слова “weasel” – «горностай», кроме того, дом этой
семьи называется “The Burrow” – «Нора». По поверьям Англии и Ирландии,
горностаи приносят неудачи.
Можно предположить, что имя однокурсника Harry – “Neville Longbottom”
– образовалось путем соединения двух слов: “never” и “evil”, что мы можем
перевести как «никогда не навредит». Фамилия образована от слова “bottom” –
«дно», отсюда мы можем сделать вывод, что этим автор намекала на то, что
истинная его сущность скрывается глубоко внутри.
Draco

Malfoy

является

студентом

факультета

Slytherin

и,

по совместительству, недоброжелателем Harry. Его имя произошло от слова
“dragon” – «дракон», а в древние времена драконы считались символом зла.
Часть фамилии “foe” означает «враг», «противник».
Семантика имен третьей рассмотренной группы, так же как и у двух
предыдущих, соответствует описанию персонажей в романе.
Интересно обратиться к IV группе – «Приведения».
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Одна из представителей – Moaning Myrtle – приведение, живущее в туалете
для девушек. “Moaning” – причастие от глагола «to moan», что означает «стон»:
она всегда стонала и плакала. Имя же “Myrtle” означает «вечноцветущее
растение». Автор указывает на то, что она всегда будет существовать.
У приведения, которого называли Nearly Headless Nick, голова была
отрезана не полностью, а только «почти». Так же глагол “to nick” – «порез».
Таким образом, к анализу были предложены четыре группы имен
собственных, в соответствии с их ролью в произведении J.K. Rowling “Harry
Potter and the Chamber of Secret”, с точки зрения их этимологии. Выяснено, что
в основе названий факультетов заложено семантическое значение имен
их создателей;

имена

и фамилии

преподавателей,

а также

учеников,

соответствуют данной автором романа характеристике их внешности, манеры
поведения и рода занятий. К тому же прозвища приведений несут в себе
отражение их облика и деятельности.
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При работе над переводами часто возникает проблема неправильного
понимания иностранных устойчивых выражений, в частности поговорок
и пословиц, когда самостоятельный перевод нередко приводит к неверному
толкованию. Поиск по классическим словарям занимает достаточно много
времени. Онлайн переводчики сокращают время поиска и дают готовый
результат, но обычно это перевод только отдельных слов, который не передаёт
суть устойчивого выражения.
Такая

проблема

особенно

остра

для

начинающих

переводчиков,

но ее можно решить. Мы уже выяснили, что есть два способа перевода
устойчивых фраз, но оба обладают своими недостатками. Если же объединить
их, можно создать мощный удобный сервис для помощи тем, кто занимается
переводами. Однако сначала необходимо проанализировать: что представляют
собой словари, пословицы и поговорки, а так же каким способом мы сможем
объединить печатные словари и электронные программы перевода.
Наша работа является актуальной, так как для переводчика важно
правильно понимать смысл пословиц и поговорок, подбирать нужные
эквиваленты в родном языке и избегать дословного перевода. Кроме того
удобный и упорядоченный словарь упростит работу над переводами и поможет
справляться с ней гораздо быстрее.
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Объектом нашего исследования является электронный словарь пословиц
и поговорок, а предметом – перевод пословиц и поговорок с помощью данного
словаря. Цель нашего исследования – это создание собственного русскоанглийского и англо-русского электронного словаря поговорок и пословиц.
Основными задачами являются написание программы переводчика, удобной
и понятной в использовании, каждому пользователю, а также создание базы
данных для данной программы.
Изучением

и исследованием

пословиц

и поговорок

занимается

паремиография (др.-греч. paroimia – «притча», пословица и grapho – «пишу»).
Данная дисциплина ведет свое начало от глубокой древности. Еще Аристотелю
приписывали первые записи пословиц и поговорок. Так же этим занимались
греческие, александрийские и римские ученые. В 1500 Эразм Роттердамский
издаёт один из первых сводов античных пословиц "Adagia", современные
ученые продолжают дело собирания и изучения устойчивых выражений [7].
На данный момент пословицами называют краткие народные изречение
с назидательным содержанием, народные афоризмы. А поговорками – краткие
устойчивые

выражения,

преимущественно

образные,

не составляющие,

в отличие от пословиц, законченных высказываний. Их изучением в разных
языках и культурах занимается сравнительная (компаративная) паремиология.
Наука о словарях – лексикография (др.-греч. Lexikon – «словарь»
и grapho – «пишу»). Ее часто определяют как искусство создания словарей,
прежде всего, лексикография является лингвистической дисциплиной, в центре
внимания которой стоят проблемы, связанные с методами создания словарей.
Словарь – это определенным образом организованное собрание слов,
снабженных

комментариями,

в которых

описываются

особенности

их структуры и функционирования [9].
В настоящее время приоритетным направлением становится компьютерная
лексикография, отодвигая классическую лексикографию на второй план. Как
отмечает У. Баймуратова: «Большинство электронных средств – это технология
ускорения и создания альтернативных вариантов текста перевода (возможности
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Интернет); другие позволяют авторитетно отбирать среди альтернативных
вариантов (переводческие накопители и всевозможные словари). Переводчики
создают и отбирают среди альтернативных вариантов, а различные новые
технологии не отменяют этих задач, они лишь расширяют круг возможностей,
позволяя иметь дело с большим фрагментом действительности в меньшее
время».
Действительно, популяризация электронных словарей связана, прежде
всего, с активным внедрением информационных технологий в нашу жизнь.
Но также электронные словари удобны в использовании по нескольким
причинам. Во-первых, это компактность. Современные технологии позволяют
уместить огромные словари в небольших устройствах. Второе не менее
значимое преимущество – это скорость поиска нужного материала. Нет
необходимости листать страницы в поисках нужного слова, достаточно ввести
требуемое слово в строку поиска, как тут же мы получаем результат. Однако
есть и свой недостаток: нет четких правил создания электронных словарей.
Потому разные словари, могут выдавать результат в разном виде.
Ключевой момент здесь заключается в том, что старые правила
составления словарей не применимы к новой ситуации в полной мере, эти
правила тоже подлежат пересмотру, модернизации.
Анализ существующих словарей, как классических, так и электронных,
показал, что существуют лишь небольшие сборники устойчивых выражений
с переводом, поиск по которым очень неудобен. Для решения этой проблемы
возникла идея разработать среду, для поиска эквивалентов пословиц
и поговорок.
Наиболее удобным вариантом является создание программы-переводчика.
Она должна содержать большую базу пословиц, поговорок, фразеологизмов
и других устойчивых выражений. Так же должен быть реализован удобный
поиск. Помимо этого необходимо ввести возможность редактирования
и добавления новых выражений. Таким образом, в результате мы получим
программу,

которая

будет

помогать
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переводчикам

быстро

находить

эквиваленты устойчивых выражений, а так же вносить в базу данных свои
поправки или дополнения.
Для начала было необходимо выбрать среду разработки. Использование
готовых баз данных не рассматривалось, так как для их использования
необходима установка дополнительного программного обеспечения. Написание
собственной программы было решено провести на языке программирования
Delphi. Главным достоинством этой среды является простота создания
пользовательского интерфейса, а сам язык программирования основан на языке
Pascal, изучение которого входит в школьную программу. Потому разработка
логики программы не займёт много времени.
Сначала был разработан пользовательский интерфейс. Сама программа
содержит минимум различных кнопок и компонентов. Это сделано для того,
чтобы не отвлекать пользователя. Сама программа состоит из двух окон. Окно
редактирования и окно просмотра. Окно просмотра содержит в себе строку
поиска, строка для выбора языка, поле вывода результата, вспомогательное
поле и меню. Меню содержит пункты следующие пункты: переход к окну
редактирования, вызов справки, и настройка шрифта. Последнее нужно для
того, чтобы пользователь мог настроить окно так, как ему будет наиболее
удобно. Вспомогательное поле необходимо для вывода дополнительных
результатов поиска.
В своей работе, переводчики чаще всего ищут дословный перевод (если
ищут фразу), транскрипцию и эквивалент искомого слова или фразы. Так как
разрабатываемая

программа

работает

с устойчивыми

выражениями,

целесообразно добавить примеры употребления фразы, для лучшего понимания
ее смысла. Именно из этих пунктов и состоит поле вывода результата.
Окно редактирования содержит шесть полей ввода: устойчивое выражение
на русском, дословный перевод на английский, эквивалент на английском,
транскрипция, пример употребления на русском и на английском. Помимо этих
полей есть строка поиска. Она нужна для поиска уже имеющихся в базе фраз
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для последующего их редактирования. Так же есть строка для выбора языка
и типа операции: редактирование уже имеющихся фраз и добавление новых.
Программа разрабатывалась так, чтобы пользоваться ей было максимально
удобно. Чтобы найти требуемое выражение, фразу или поговорку необходимо
выбрать язык, с которого будет переводиться фраза, ввести в строку поиска
саму фразу и нажать кнопку поиск. Если введенный запрос полностью совпадет
с одним из элементов, занесенных в базу, то поле вывода сразу заполнится
результатом. Если запрос является частью имеющейся фразы или фраз,
то в дополнительном поле появится сообщение «Возможно вы имели ввиду»
и один или несколько результатов, содержащих этот запрос.
Работа с окном редактирования так же проста. Чтобы попасть в него
необходимо выбрать соответствующий пункт в меню. Далее нужно выбрать,
хотим ли мы отредактировать уже имеющуюся запись или создать новую. При
создании новой записи нужно заполнить поля ввода и нажать кнопку
«сохранить». Можно оставить некоторые поля пустыми и заполнить их позже
при редактировании. Для того чтобы изменить уже существующую запись,
необходимо сначала найти ее, используя строку поиска. Если такая запись есть,
то все данные внесутся в поля для ввода. Далее необходимо изменить нужные
нам строки и нажать кнопку «сохранить».
Сама база данных, содержащая все записи, хранится в текстовом файле,
расположенном в папке с программой. При работе программа обращается
именно к этому файлу, потому изменять или удалять его самостоятельно
не стоит, так как это может привести к некорректной работе программы.
Заполнение базы данных производится через программу вручную.
В качестве источников используются

различные справочники, словари,

интернет ресурсы.
При

разработке

программы

возникла

следующая

проблема:

при

заполнении полей ввода транскрипции оказалось недостаточно символов
клавиатуры. Создавая печатные словари, эту проблему решали добавлением
новых символов в стандартный набор. Однако мы не можем добавить новые
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клавиши на клавиатуре или самостоятельно изменить старые. Есть несколько
путей решения этой проблемы:
1. Использование для ввода таблицы специальных символов Windows. Она
содержит огромный набор символов, включая нужные для заполнения словаря.
Это и является главным достоинством такого способа. Однако налицо
и огромный недостаток – выбор символов производится при помощи мыши,
а поиск приходится из большого набора, содержащего много лишнего, что
делает работу данным способом крайне неудобной и очень долгой.
2. Создание собственной таблицы внутри программы. Данная таблица
будет собрана из описанной в первом пункте посредством исключения лишних
элементов и упорядочивания нужных в порядке частоты использования.
Преимущества такого способа в сравнении со вторым очевидны экономия
времени и повышения комфорта использования программы. Однако остается
недостаток – для ввода мы должны использовать мышь, что замедляет нашу
работу.
3. Разработка дополнительного модуля программы. Такой способ позволит
нам простым переключателем в пункте меню (или при помощи горячих
клавиш) переключить клавиатуру в режим ввода специальных символов.
У этого способа есть бесспорное преимущество в сравнении с предыдущими –
ввод

осуществляется

с клавиатуры,

что

значительно

быстрее.

Нет

необходимости переключаться между таблицей символов и полями ввода. Это
намного ускорит работу в программе. Однако есть весьма неприятный
недостаток- понадобится время, чтобы запомнить расположение специальных
символов на клавиатуре. Таким образом по началу работа будет замедляться,
из-за поиска нужных символов. Помогут решить такую проблему хорошо
проработанные визуальные подсказки.
В данный момент возможно использование первого способа. Однако,
в связи с неудобствами его использования в перспективе реализация третьего
метода.
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Все функции и возможности программы соответствуют ее назначению –
объединение различных источников, содержащих устойчивые выражения,
в одну программу, которая позволит получить быстрый доступ ко всем
требуемым данным.
Данный программный продукт является открытым, то есть все исходные
файлы доступны для редактирования. Это нужно для того, чтобы любой
желающий мог ознакомиться со структурой программы и внести какие либо
поправки для повышения качества продукта.
Таким образом, для переводчиков была разработана среда для поиска
эквивалентов устойчивых выражений. В базу данных уже начали вноситься
материалы. При редактировании словаря, были выявлены ошибки в программе,
поэтому вносятся коррективы, в соответствии с возникающими вопросами.
Ожидается, что если продолжить развивать проект, он окажется полезен для
многих переводчиков и возможно внесет вклад в развитие электронной
лексикографии.
Приложение

Рисунок 1. Скриншот программы. Поиск пословицы на русском языке
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Рисунок 2. Скриншот программы. Поиск пословици по одному слову
на английском языке
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Имена

собственные

имеют

разнообразные

свойства

и своеобразие

их реализации в художественном тексте.
В зависимости от того, какую идею хочет донести автор и какие задачи
перед собой ставит, зависит использование им имен собственных в том или
ином произведении.
Имена

и названия

являются

неотъемлемым

элементом

формы

художественного произведения, слагаемым стиля писателя, одним из средств,
создающих художественный образ. Они могут нести ярко выраженную
смысловую нагрузку, и обладать скрытым ассоциативным фоном, и иметь
особый звуковой облик; имена и названия способны передавать местный
колорит, отражать историческую эпоху, к которой относится действие
художественного произведения, обладать социальной характеристикой [1, с. 4].
Имена собственные в обязательном порядке должны быть связанны
с содержанием текста, в структуру которого они входят. А так как появляется
потребность
исследователи

в более

глубоком

обращают

своё

изучении
внимание

художественного
в первую

очередь

текста,
на имена

собственные.
Дополнительным средством характеристики персонажа, усиливающим
эмоциональное впечатление читателя от всего произведения, является удачно
подобранное имя собственное.
Каждое собственное имя получает в тексте определенную эстетическую
нагрузку, цель которой – представить фигуру героя более наглядно. В этом
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смысле наиболее показательны имена собственные в произведениях жанра
фэнтези, поскольку их авторы достаточно свободны в выборе приемов
и средств создания художественного мира. Большую роль здесь играют имена
собственные, с помощью которых автору удается не только подчеркнуть
характерную черту героя, но и придать особый колорит изображаемой
реальности.
В первую очередь мы остановили своё внимание на заглавиях книг, т. к.
они являются первым именем собственным, которое встречается на пути
читателя.
Заглавие – ведущее книгу словосочетание, выдаваемое автором за главное
книги. Заглавием книга (или вообще замкнутое литературное произведение)
представлена и показана читателю вмале. Заглавие всегда кратко, так как
ограничено титульным листом: титульный лист дает как бы микро-книгу, текст
– макро-книгу [3].
Заглавие произведения тесно связано с текстом. Оно, с одной стороны,
определяет содержание текста, с другой, – посредством самого текста
развивается и обогащается на протяжении всего произведения.
Таким образом, заглавие может даже иначе быть воспринято и осознано
читателем, после окончания книги. Автор, давая своему произведению имя,
всегда руководствуется тем, какое впечатление на читателя произведёт
заглавие. В некоторых названиях в сжатом виде отображается не тема, а общая
идея всего произведения, а также вывод, решение вопроса, выдвинутые
писателем.
Существует 4 основных типа заглавий:
1. предметно-описательные

заглавия

–

название,

полностью

отражающее главный предмет описания(The Last Hero);
2. образно-тематические заглавия – название, с использованием слов
или словосочетаний в переносном смысле, с употреблением конкретных
тропов, говорящее о том, какова основная тема произведения (The Thousand
Autumns of Jacob de Zoet);
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3. идейно-характеристические заглавия - заглавия, иллюстрирующие
авторскую позицию по данным событиям, изложенным в тексте (Never Let
Me Go);
4. идейно-тематические (или поливалентные) заглавия – заглавия,
передающие не только тему произведения, но и его основную идею (Rules
of Perspective).
Четыре вышеуказанных типа заглавий помогают читателю составить для
себя некий план-конспект того, о чём пойдёт речь в книге.
На ряду с ними существуют и отантропонимические (Henry VIII: King
and Court) и оттопонимические (The Lambs of London) заглавия, для
их образования использовались личное имя и фамилия главного действующего
лица или название места действия. Они не позволяют в полной мере понять,
о чём пойдёт речь в тексте.
Проанализировав 99 произведений американских и британских писателей
XXI века с целью определения значимости имен собственных в заглавиях книг,
мы произвели

классификацию

последних

по типу,

а также

выявили

их частотность употребления.
Для данной классификации мы воспользовались шестью вышеуказанными
типами заглавий. У нас получилось следующее:
Предметно-описательные

заглавия:

“Dewey:

There’s

a Cat

in the

Li-brary!”; “The Scarecrow and His Servant”; “The Last Hero”; “Night Watch” etc.
Образно-тематические заглавия: “The Road”; “The Thousand Autumns
of Jacob de Zoet”; “Five Quarters of the Orange”; “The Uncommon Reader”; “Fall
of Giants” etc.
Идейно-характеристические заглавия: “Until I Find You”; “Nothing
to Be Frightened Of”; “Never Let Me Go”; “Thud!”; “The Sense of an Ending” etc.
Идейно-тематические (или поливалентные) заглавия: “Pastoralia”;
“Rules of Perspective”; “White is for Witching”; “Snuff”; “Middlesex” etc.
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Отантропонимические: “Henry VIII: King and Court”; “Innocent Traitor:
A Novel of Lady Jane Grey”; “Jonathan Strange & Mr. Norrell”; “Hawksmoor”;
“Olive Kitteridge: A Novel in Stories” etc.
Оттопонимические: The Lambs of London
После чего мы подсчитали их процентное соотношение (Схема 1).

Схема 1. Процентное соотношение частотности использования 6 типов
заглавий
Также мы изучили семантическую характеристику имён собственных,
использованных в произведениях американских и британских писателей XXI в.
Главный критерий при создании художественного произведения –
личность автора, его видение окружающей действительности. Всё это должно
быть воплощено непосредственно в самом тексте.
Первым и одним из самых верных показателей личности автора являются
имена собственные. В имена собственные автор закладывает основную мысль
текста, через них выражает своё отношение к действительности.
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О.А. Леонович
Л.М. Щетинина,

предлагает
чтобы

воспользоваться

сгруппировать

имена

классификацией

литературных

героев

в зависимости от их стилистических функций [2, с. 129]:
 Нейтральные имена (Domby, Forsythe)
 Описательные (Headstone)
 Пародийные (Guffy, Boodle)
 Ассоциативные (Mr. Tooth)
В нашей работе мы, изучив все имена собственные как в названиях книг,
так и непосредственно в самих текстах, решили разделить их на две большие
группы:
 Реальные (Willikins, John)
 Вымышленные(Unseen University)
Таким образом, были выделены следующие группы:
I.

Реальные, или нейтральные:

o антропонимы: Gregory, Anne, Grace, Henry Wykys, Mercy, Johane
Williamson, Alice Wellyfed, Richard Williams, Rafe Sadler, Thomas Avery, Helen
Barre, Thurston, Christophe, Dick Purser, Thomas Wolsey, George Cavendish,
Stephen Gardiner etc. ;
o топонимы: Westminster, Hatfield, Wolf Hall, Paris etc.
o другие онимы: Archbishop of York, Duke of Suffolk etc.
II.

Вымышленные, или описательные:

o антропонимы: Young Lord Rust, Tears of the Mushroom, Jimmy Thunder,
Mistress Mayhem etc.
o топонимы: Rhyme Street, Ankh – Morpork, the Borderlands, Dead Boy,
Nightside etc.
o другие онимы: «The War with the Snot Goblins», Diamond King of Trolls,
Pointless Albatross, City Watch etc.
После

чего

также

можно

произвести

процентное

В результате подсчетов были получены следующие результаты:
 Реальные – 60 %
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соотношение.

 Вымышленные – 40 %
Таким образом, рассмотрев имена собственные в 99 англоязычных
произведениях, мы пришли к выводу, что чаще для названия своих книг авторы
используют образно-тематические заглавия, что, возможно, связано с тем, что,
по мнению писателя, образное представление того, о чём пойдёт речь в книге,
в первую очередь больше заинтересует читателей, нежели заглавие, напрямую
сообщающее о главной теме книги.
Кроме

того,

англоязычные

писатели

при

создании

произведений

используют чаще реальные, или нейтральные, имена собственные, что
свидетельствует об их склонности приблизить читателей к реальному миру,
даже если это фэнтези.
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В настоящее время изучение стереотипа является довольно популярной
областью исследования.
В научный обиход понятие стереотипа было

введено Уолтером

Липпманном в начале XX в. Исследованиями стереотипов также занимались:
«И.С. Кон,

Г. Тажфел,

Ж. Коллен,

Ю.Д. Апресян,

Е. Бартминский,

В.А. Рыжков, Ю.А. Сорокин, Ю.Е. Прохоров, С.И. Королев, П.Н. Шихирев,
А.В. Михеев, С.М. Толстая, О.Ю. Семендяева, Л.Г. Гуслякова, А.К. Байбурин,
С.В. Силинский, Г.С. Батыгин и др.» [1, с. 176].
В 1922 году Уолтер Липпманн первым привел определение понятия
«стереотип»,

под

которым

он понимал

«упорядоченные,

схематичные,

детерминированные культурой «картинки мира» в голове человека (образы
сознания), которые экономят усилия при восприятии сложных объектов мира
и защищают его ценности, позиции и права. Это принятые в исторической
общности образцы восприятия, фильтрации, интерпретации информации при
распознавании и узнавании окружающего мира, основанные на предшествующем социальном опыте» [2].
Вслед за Липпманном В.В. Красных определяет стереотип как «некоторое
«представление» фрагмента окружающей действительности, фиксированная
ментальная «картинка», являющаяся результатом отражения в сознании
личности «типового» фрагмента реального мира, некий инвариант определенного участка картины мира» [1, с. 177–178].
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Таким

образом,

стереотип

можно

определить

как

исторически

устоявшийся образец восприятия и понимания явлений окружающего мира,
общества и себя самого как составляющую часть своего народа.
Поскольку понятие стереотипа очень сложное и многогранное и охватывает
многие сферы нашей жизни, целесообразно выводится исследователями в этой
области классификация типов или разновидностей стереотипов. Одним из самых
распространенных из них является социальный стереотип.
Под

социальным

стереотипом

понимается,

согласно

Т. Шибутани,

«популярное» понятие, включающее в себя и отражающее легко различимый
признак определенной группы людей [4, с. 98]. Р. Таджури указывает, что
социальным

стереотипом

является

«склонность»

субъекта

относить

воспринимаемого человека к определенным категориям, учитывая возраст, пол,
этническую принадлежность, национальность и профессию» [6, с. 95].
Следуя за У. Липпманом, многие исследователи различают следующие
свойства

социальных

стереотипов:

эмоционально-оценочный

характер,

согласованность, или консенсус, неточность. Именно ложность, неточность
в отражении социальных характеристик представителей какой-либо социальной
группы понимается многими как основное свойство стереотипа, поскольку
само понятие стереотипа воспринимается в последнее время как явление
негативное, субъективное и далекое от действительности.
Разновидностью социального стереотипа является этнический стереотип,
т. е. устойчивое представление членов этнических групп. На сегодняшний день
этнические стереотипы осознаются представителями различных наций как
отрицательный феномен, поскольку они несколько утрируют, преувеличивают
некоторые характеристики их сообщества.
Ирландский народ за свою богатую историю аккумулировал большое
количество этнических стереотипов, некоторые из которых мы проанализировали на материале статьи ирландской электронной газеты.
В статье “11 things Irish people desperately need Americans to know” [5]
электронной газеты “The daily Edge” приведены 11 вещей, которые зачастую
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ассоциируются с ирландским народом, их обычаями и привычками. При этом
автор статьи адресует свои слова американцам, которые как раз и выдвинули
данные стереотипы. Однако не всегда стереотип отражает реальную ситуацию.
Первым таким стереотипом представляется в статье отношение к своему
происхождению: “First of all, having an Irish great-great-great grandmother who
emigrated

to America

преувеличение

in

1876

в трехкратном

doesn’t

mean

использовании

you’re
лексемы

“Irish””.

Заметно

“great”,

однако,

действительно, многие думают, что имея далекого родственника, приехавшего
из Ирландии, ты можешь считать себя коренным ирландцем.
Вторым описанным моментом стало упоминание о размере Ирландии
“Sorry, but we almost certainly don’t know your cousins”. Использование
медийного компонента, а именно изображения с вопросом, адресованным
к ирландцу: “You’re from Cavan? My family are Doyles from Tipperary. You
know’em?” Прежде всего, привлекает внимание разговорный стиль фразы,
а также наличие ошибок, что вполне доказывает нам, что ложный стереотип
о том, что Ирландия очень маленькая и там все друг друга знают, используется
необразованными людьми или теми, в мышлении которых это отложилось
как истина.
Согласно мнению американцев, фраза “Top o’morning!” часто используется
при приветствии ирландцами. Она является устаревшим приветствием
и считается стереотипной для представителей других культур [8], в некоторых
словарях указывается, что данное выражение используют при открытии
спиртного в барах и пабах [7], что указывает на стереотипное представление
ирландца-пьяницы в глазах других. Автор статьи пишет, что никто не говорит
так в Ирландии, и упоминает американский фильм 1959 года “Darby O’Gill and
the Little People” (“Дарби О'Гилл и маленький народ”), в котором главный герой
попадает в царство Маленького народа, землю лепреконов. Однако, эта фраза,
как и то, что ирландцы всегда пьют алкоголь, как это было показано
в вышеупомянутом фильме, являются не более чем стереотипами.
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Здесь же автор критикует фразу американского баскетболиста Шакила
О’Нила “Shiver me timbers” (Разрази меня гром), которая не имеет никакого
отношения к ирландскому народу и использовалась лишь в пиратских романах.
Также

читателю

представляется

известное

заблуждение,

что

четырехлистным может быть только клевер, а не трилистник, являющийся
символом Ирландии.
Выражение “Irish goodbye” никак не должно быть связано с ирландским
народом, это всего лишь выражение, которое согласно устоявшемуся
исторически стереотипу, использовалось по отношению к подвыпившему
человеку, который уходил без предупреждения и прощания с другими.
Использование разговорного слова “tipsy” (подвыпивший, поддатый [3]) снова
отсылает читателя к стереотипу ирландца-пьяницы. Сам же автор называет
данное высказывание “a negative stereotype”, что еще раз доказывает то, что
не следует называть такую манеру прощаться именно ирландской.
Фильмы P.S. I Love You (“P.S. Я люблю тебя”) и Leap Year (“Как выйти
замуж за 3 дня”), упомянутые в данной статье, согласно мнению автора,
создают ложное представление Ирландии для зрителей. При просмотре данных
фильмов, у зрителя невольно появляется, что в Ирландии живут только
пьяницы и сплетники. Более того, актерам, играющим коренных ирландцев,
не удалось скопировать ирландский акцент.
Всемирно известные футболки с надписями о пьянстве ирландского народа
уже раздражают коренных ирландцев своими надписями, как например, “Irish
today. Hungover tomorrow” (Ирландец сегодня. Завтра с похмельем).
И, наконец, неправильное написание “St.Patty’s Day” вместо “St.Paddy’s
Day” выводит из себя всех ирландцев, поскольку они не могут спокойно
относиться

к такому

невежеству

к их святому

покровителю

Святому

Покровителю Ирландии.
Таким образом, исходя из нашего анализа, мы можем выделить самый
популярный этнический стереотип, относящийся к ирландцам, – это пьянство.
Отрицательная черта многих народов мира отождествляется с ирландцами
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очень часто, что приводит ко многим обидам и ссорам с их стороны. Однако
снова

стоит

упомянуть,

что

любой

этнический

стереотип

создается

не спонтанно, а складывается в ходе истории, передается между поколениями
и, наконец, может быть преувеличен, что и приводит к такой гиперболизации
представления.
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МККЯК,
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Педагог. В целом этот термин получил свое названия от греческого слова
«paidagogas», что в переводе означает «вести подростка» – наука о воспитании
и обучении человека.
Перевоспитать психический неустойчивой и уязвимой, но в то же время
духовно

сильной

и легко-неподчиняемой

личности

как

ребенок,

в самодостаточного и целоустремленного, успешного и конкуретоспособного
человека – задача подсильная не каждому. Такое особо важное дело как
преподавание требует не только и не с столько профессионального мастерства,
сдержанности и оперативности, системности и глубокости мышления и умения
обучать знанию, сколько духовной мощи, огромной силой воли и бесконечной
любви к своему делу, также нескончаемого терпения и глубокой мудрости,
безграничного понимания и неперерывного самосовершенства. Не говоря уже
о требовании великих мудрецов и педагогов, чьи имена вошли в историю
и напечатались во века благодаря их острому уму и невероятной ясности
их сознания, своим последователем, вестниками столь благого дела –
преподавателям. В пример можно привести слова второго учителя мира
Ал-Фараби: «Учитель должен быть разносторонне-развитым, умением решать
любые вопросы вмиг и способностью фильтровать, обладателем острого ума
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и отважности,

красноречивости

и мудрости.

Учитель

должен

стать

непобедимым бойцом, вольным сторонником истины и справедливости»,
касательно этой темы выражает свои мысли и А.В. Луначарский: «Педагог –
это тот человек, который должен передать новому поколению все ценные
накопления веков и не передать предрассудков, пороков и болезней» [3, с. 192].
Также не остается в стороне президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев
отмечая важность неперерывного прогресса каждого преподавателя: «Мы, без
учителей,

которые

в силах

мыслить

обширно

и предоставить

знания

по стандартам современной образовательной системы, не сможем образовать
инновационную экономику». И все вышесказанные всего лишь мельчащие
примеры выского требования к нашим педагогам. Преподаватели которые,
несмотря на все это, все равно продолжают свое благое дело, действительно
достойны уважения и удивления. Учитель – это не просто профессия, это –
состояние души, образ жизни, высшая степень человеческого добродушия,
самое святое из всех благих дел. Поэтому мы и говорим «Учитель – великий
человек», ибо это самое достойное описание для них. Но когда это величие
не требовало жертв и не просило чего-то взамен?! На самом деле насколько
яркий свет этого дела, настолько и терниста дорого этого пути. Так, давайте
же рассмотрим требования, что просит современный мир, от наших учителей
и учеников:
 Нынешний ученик:
o Талантливый;
o Разносторонний;
o Одаренный;
o Обладатель высокого уровня мышления;
o Находчивый;
o Саморазвивающийся.
 Нынешний педагог:
o Восприимчив к новой системе мышления;
o Быстро адаптируется к новым педагогическим изменениям;
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o Быстро находит общий язык с учениками;
o Образованный, мастер своего дело, профессионал;
o Обладает умением системно работать в педагогической сфере [2, с. 15].
Теперь рассмотрим основы и требования преподавания, и даже, в какой-то
степени цели, которые каждый учитель должен поставить перед собой:
 Учитывать индивидуальные особенности каждого ученика,
 Развить способностей и творчества каждого ученика,
 Развить у учеников способность и интерес к самообучению.
Также при достижений этих целей стоит учесть некоторые проблемы
и вопросы, которые возникают в процессе дела, а также простые, но столь
важные вещи которые приведены ниже:
1. Царемония приветствия
Хоть и это кажется незначительной мелочью, но именно через нее лежит
начало к хорошему продолжению урока и продуктивности вашей работы.
Он дает настрой последующему процессу и дарит нужную атмосферы для
усвоения

нового

материала.

А также

станет

гарантией

хороших

взаимоотношений между вами и вашими подопечными.
2. Классная комната
В этом случае стоит вспомнить, что каждый ученик в первую очередь
ребенок. А каждого ребенка все же интересует развлечение и игра, и именно
это может отвлечь ребенка от его главной задачи – получения знания. В таких
обстоятельствах красивая и интересная декорация класса, увлекательные
рисунки и баннеры того рода будут вам только на руку. Так процесс обучения
станет более интересным, в последствии чего результаты станут только лучше.
и даже

правильно

выбранные

цвета

послужат

причиной

высокой

эффективности вашей работы.
3. Наблюдение
Все ученики, хоть и одинаковы для учителя, несмотря на их внешность,
происхождения и социальный статус, но за воротами школы они привыкли
к особому вниманию со стороны родителей, в последствие чего того же ждут
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от педагогов, чего в большинстве случаев не получают. Это же во многих
случаях отражается на их успеваемости, ибо многие дети привыкли «любить»
определенные

предметы

от зависимости

отношения

педагогов

к ним,

преподающих те самые предметы. Каждый родитель старается давать своему
ребенку все самое лучшее, и внушает ему чувство своей особенности, что
в принципе так и есть. И дети, привыкшие к такому образу жизни, хотят
и в новой среде ощущать аналогичное. А противоположное отношение служит
причиной негативных изменений в их поведении и успеваемости. Чтобы
не допустить такого важно наблюдать за их характером, психологическим
состоянием, что дает возможность найти индивидуальный, особый подход
к каждому, и установить прочную связь между вами. Также очень важно
уверить ребенка в своей уникальности и неповторимости, что не будет никого
такого же как он после него, не было и до него. И только после этого
мы сможем воспитать самодостаточных, разумных и образованных, а самое
главное уверенных в себе детей, которые станут гарантией нашего светлого
будущего.
4. Оценка
Не секрет то, что каждый подросток во многих своих поступках старается
походить на взрослых, и подражает им даже в самих незначительных вещах,
исходя от чего не трудно догадаться насколько важно для них мнения и оценка
этих взрослых. Даже в выполнений домашнего задания, поддержка и одобрение
старших важно и востребовано, еще важнее оценка педагога самого главного
и важного для них – результата их труда. Именно по этой причине
поверхностное отношение педагога в оценке и в огласке оценки – большая
профессиональная ошибка. Поэтому во время оценки, было бы хорошо
не просто огласить его, но так же обьяснить ребенку то, как он заслужил его.
Его

особенности

в выполнений

задания,

его

ошибки,

чтобы

впредь

он не допускал повторения этой ошибки. Это также докажет ребенку
справедливость и точность вашей оценки, чтобы не подвергать ученика
сомнению по поводу честности его оценок.
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5. Развитие способности ребенка
В данное время способность ребенка рассматривается в двух критериях:
● Репродуктивное: способность восприятие информации в том виде,
в каком он был предоставлен,
● Творческое: уровень способности направленное на открытие нового.
В первом случае проблемы встречаются значительно реже, но даже при
их наличии

хочу

напомнить

слова

великого

казахского

педагога

А. Байтурсынова: «Нельзя ругать ребенка за неспособность понять новый
материал. Нужно карать себя за неспособность обьяснить информацию».
Но даже в том случае, если у ребенка не хватает способности освоить
информацию

позвольте

привести

в примеры

слова

великого

педагога

Ушинского: «Если вы зашли в класс, где затрудняетесь произнести даже одно
слово, то начинайте урок с показа рисунков». Из каждой ситуации можно найти
выход, а как – это зависит от вашей креативности и уровня мышления
по-новому.
А во втором случае хочу подметить что многие психологи сравнивают
развитие именно с творчеством. Что доказывает невозможность развития
способности, без творческого развития. Творческое развития способствует
перевоплощения простого ребенка в необыкновенную и одаренную натуру.
А одаренность – это высшая степень хорошей развитий человеческих
способностей [4, с. 135].
Способы творческого развития:
● Развития словарного запаса
Хочу отметить, что в аспекте развития, именно развития словарного запаса
является показателем общего интеллектуального развития учащегося.
● Самообучение
М. Жумабаев сказал: «Нужно растить ребенка, располагая его только
на свои силы». Учитывая это, давайте еще раз вспомним значение слова
«педагог» – «веду подростка». Не учить, не показывать, а вести. Именно этого
принципа придерживается и знаменитая Кембриджевская система обучения.
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То есть используя новые источники информации, предоставить учащемуся
не готовое знание, а указать путь и направления при получении знание.
Настоящая цель каждого учителя не в том, чтобы внушить своё мнение другим,
а в том, чтобы разжечь умы других.
● Развитие фантазии
6. Освоение новой информации
Процесс освоение новой информации состоит из теории и практики.
В особенности играет большую роль и дает высокую эффективность практика
по новой теме. Также стоить отметить важность закрепления материала так,
чтобы он мог использовать это знание в жизни, и даже спустя годы мог
вспомнить хотя бы малую часть того материала. Ведь именно в этом
и заключается цель образования – подготовить детей к жизни, дать им запас
знание которое послужит светом в их дальнейшем пути за порогами школы.
Великий педагог Ушинский сказал: «Учитель не стремящийся закрепить знание
которое он получил в сознании учащегося, подобен грузчику, который забыл
о грузе

находящейся

в тележке

и беспощадно

ведет

коня

с рекордной

скоростью, и только в конце пути понимает то, что он потерял весь груз».
И поэтому материал, который вы освоили за прошедший урок должен
пробудить в сознаний ребенка различные эмоции, вопросы и мысли, и даже
чувства.

Только

закрепленный

материал

станет

действительным

доказательством продуктивности вашей работы. При этом процессе, также
стоить добавить в процесс обучения элементы игры. Тем более, что как
указывалось выше ученики в первую очередь – дети, и этот метод дасть только
положительные результаты.
Нет дела почетнее и сложнее, чем преподавание. Это требует большой
самоотдачи, самопожертвования, времени и любви до последней капли. Но как
сказал Демократ: «только неперерывное учение облегчает труд», также
постоянный прогресс и саморазвитие облегчит вашу столь важную и трудную
задачу – воспитание нашего будущего, светлого будущего. «Учитель работает
над самой ответственной задачей, – он формирует человека. Педагог – это
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инженер человеческих душ» сказал М.И. Калинин. Ключ будущего – в руках
образованного, а путь к этому образованию лежит через вас. Поэтому очень
важно мастерство и постоянное самосовершенство.
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Преподаватель представляет собой личность во всём многообразии
индивидуально-психологических, поведенческих и коммуникативных качеств
(Б.Г. Ананьев, В.А. Антропов, А.А. Бодалев, Н.В. Бордовская, Т.А. Воронова,
Н.В. Кузьмина

и др.).

И для

того

чтобы

внутренне

соответствовать

современной действительности, преподаватель должен не просто уметь
адаптироваться к новой ситуации, но и должен уметь её изменять, изменяясь
и развиваясь, при этом, сам (В.Я. Нечаев, Н.И. Загузов, А.П. Шапошникова,
И.А. Колесникова и др.). Поэтому исследование социальной креативности
преподавателя

приобретает

в настоящее

время

особую

актуальность.

В отечественной психологической науке понятие «социальная креативность»
в принципе не встречается, а наиболее часто креативность в социальном
контексте заменяется такими терминами как «коммуникативная креативность»
(Голованова А.А.), «креативность» в сфере общения (Канн С.Ю.), «социальнопсихологическая креативность» (Тюрьмина Н.А.), «социальное воображение»
(Бодалев А.А.),

«психологическая

проницательность»

(Борисова А.А.),

«коммуникативная креативность» (Осипова Т.Ю.), «креативность (творчество)
в общении» (Кан-Калик В.А.).
У.В. Кала
креативности.

предлагает
Так,

широкое

широкое

и узкое

понимание

понимание

данного

вида

социальной
креативности

подразумевает творческое отношение к общению, узкое – его включенность
в это отношение [4]. А.А. Попель рассматривает социальную разновидность
креативности как «способность человека оперативно находить и эффективно
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применять нестандартные, оригинальные творческие решения ситуаций
межличностного

взаимодействия» [5, с. 12].

У Т.Ю. Осиповой

социальная

креативность связывается со способность пластично и адекватно изменять
непродуктивный опыт общения и создавать новые оригинальные способы,
средства межличностного взаимодействия (преодоление барьеров, установок,
принципов и привычек). Таким образом, социальная креативность связана
с творческим мышлением, являющиеся по своей природе и содержанию
дивергентным,

она

обеспечивает

педагогу

активное

преобразование

информации и знаний, а так же повышает эффективность профессиональной
деятельности учителя.
Имеющиеся

в психолого-педагогической

литературе

исследования

рассматривают структурные составляющие социальной креативности как
«компоненты социальной креативности» (Попель А.А.), «параметры социальной
креативности» (Ильиных А.Е.), «личностные основания социальной креативности» (Чичук Е.Ю.), как правило, авторы выделяют несколько составляющих
социальной

креативности

студента:

творческая

активность,

личностная

креативность, социальные способности и соответствующие личностные черты
и мотивация.
Выделенные

нами

структурно-содержательные

характеристики

социальной креативности позволяют определить ее своеобразие применительно
к личности преподавателя. Выделим сущностные характеристики социальной
креативности

преподавателя

(С.Ю. Канн,

Т.Ю. Осипова,

В.Н. Куницына,

Н.А. Тюрьмина, А.А. Попель, Е.Ю. Чичук, А.Е. Ильиных, Е.В. Кононова):
 способность

личности

выделять

и формулировать

альтернативы,

избегать поверхностных формулировок;
 позволяет анализировать социальную ситуацию с совершенно новой
стороны, в новом контексте, не ориентируясь на авторитеты;
 проявляется,

как

готовность

отказаться

от привычного

социальных проблем в пользу творческого поиска и неопределенности;
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решения

 дает возможность анализировать и понимать динамику различных
социальных ситуаций;
 реализуется в виде разнообразных вариантов действий в общении;
 позволяет

принимать

эффективные,

нестандартные

решения

в ситуациях межличностного общения;
 проявляется

как

потребность

в изменении

и развитии

личности

и окружающего мира;
 способность

создавать

нечто

новое

в сфере

межличностного

взаимодействия и коммуникации (новые, эффективные формы и стратегии
поведения);
 актуализирует

новые,

оригинальные

формы

коммуникативной

активности (эффективные способы коммуникации, разнообразные варианты
действий и преодоление барьеров в общении);
 предполагает развитые социальные способности: социальный интеллект,
дивергентное мышление, социальное воображение и интуиция.
Преподаватель задействует свой потенциал социальной креативности,
обращаясь к решению неисчислимого множества типовых и нестандартных
задач. И поэтому, социальная креативность проявляется и в исследовательской
деятельности преподавателя и направляет ее, в соответствии со следующими
этапами эвристического поиска: анализ педагогической ситуации; проектирование
результата в соответствии с исходными данными; анализ имеющихся средств,
необходимых для проверки предположения и достижения искомого результата;
оценка полученных данных; формулировка новых задач [1].
Таким образом, социальная креативность преподавателя может проявляться
в двух основных формах. Применение уже известных способов и средств
в различных комбинациях к педагогическим ситуациям, регулярно возникающим
в образовательном

процессе,

и создание

принципиально

новых

схем

и их применение к ситуациям, с которыми преподаватель ранее не имел дело.
Представляет интерес типология творческой личности, предложенная
В.И. Андреевым,

в соответствии

с которой
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можно

классифицировать

преподавателей

взависимости

от уровня

их социальной

креативности,

типология представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Типология творческой личности по В.И. Андрееву
Тип творческой
личности

Уровень
социальной
креативности

Характеристика

Характерна способность к логическим широким
Теоретик-логик обобщениям, к классификации и систематике
информации
Характеризуется высокоразвитой способностью
Теоретикк генерированию новых, оригинальных идей - это
интуитивист
крупные изобретатели, создатели новых научных
концепций, школ
Стремится свои новые оригинальные гипотезы
Практик
проверить экспериментально
Обладает высоким уровнем развития способностей
к организации других, коллектива для разработки
Организатор
и выполнения новых идей. Под руководством таких
людей создаются оригинальные научные школы
и творческие коллективы.
Характеризуется инициативностью, энергичностью,
особенно на начальных стадиях решения новых
Инициатор
творческих задач. Но, как правило, они быстро остывают
или переключаются.

Средний

Высокий
Высокий

Высокий

Ниже среднего

Творческий характер педагогической деятельности не сводится только
к решению педагогических задач, потому как творческая деятельность
проявляется в единстве личностного, познавательного, эмоционально-волевого,
мотивационного компонентов.
Главную роль в детерминации творческого поведения играют мотивация,
ценности, личностные черты (А. Танненбаум, А. Олох, Д.Б. Богоявленская,
А. Маслоу

и др.).

исследователи

К числу

относят

основных

черт

когнитивную

творческой

одаренность,

личности

эти

чувствительность

к проблемам, независимость в неопределенных и сложных ситуациях.
Социальная креативность является личностным свойством, которое
обеспечивает

социальное

и оригинальных

творчество

способов

(К.А. Абульханова-Славская).

как

постановки
Как

и решения

показал
113

создание

личностью

новых

социальных

задач

А.Е. Ильиных,

социальная

креативность свойственна в большей степени социально адаптированным
лицам,

не испытывающим

ситуационное

напряжение

в межличностном

и социальном взаимодействии. Таким образом, социальная креативность –
интегративное, многоаспектное свойство, включающее в себя особенности
и характеристики разных уровней сложноорганизованных систем личности.
Различные элементы этих систем (способности, качества, умения, навыки,
мотивы и т. д.) определенным образом складываются в структуре личности
преподавателя, образуя социальную разновидность креативности.
Список литературы:
1. Алиева К.Р. Психология формирования творческого потенциала личности.
СПб.: Питер, 2009. – 228 с.
2. Воронин А.Н. Интеллект и креативность в межличностном взаимодействии.
М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. – 270 с.
3. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.:
Питер, 2011. – 180 с.
4. Ильиных А.Е. Социальная креативность личности: психологическая
структура // Известия Саратовского университета, Т. 11. Сер. Философия.
Психология. Педагогика. – 2011. – Вып. 3. – C. 74–76.
5. Попель А.А. Психологические условия развития социальной креативности
студентов в процессе профессиональной подготовки: Автореф. дис.… канд.
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РФ, г. Благовещенск
Развитие

высшего

образования

в Соединенных

Штатах

Америки

определяют процессы интеграции и глобализации, где основную роль отводят
науке и IT-технологиям. В зависимости от того какие концепции, цели и задачи
будет преследовать правительство этого государства в выстраивании системы
высшего образования зависит дальнейшее развитие страны.
Отечественные исследователи отмечают, что особенность инновационного
развития США заключается «в системной увязке целей по разработке
ключевых технологий, призванных укреплять конкурентоспособность страны,
в решении задач финансирования НИОКР, особенно фундаментальных наук,
с укреплением сферы образования на всех ее уровнях» [6, с. 50].
В Америке, где всегда инновациям отводилось огромное значение, система
высшего образования рассматривается как важнейший стратегический фактор.
Анализ государственной политики американского правительства в таких
отраслях, как финансирование прикладных, фундаментальных исследований
и ОКР (опытно-конструкторских разработок), улучшение конкурентоспособности страны за счет поддержки высшего образования будет способствовать
поиску решений проблем высшей школы.
Высшая ступень образования на сегодня становится более доступным
и массовым. Переход к новому укладу экономики способствует увеличению
численности студентов. В 2012 году на первых ступенях, по количеству
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зачисленных в вузы стоят США и страны БРИКС – Бразилия, Индия, Китая
и Россия [1, с. 12].
В системе высшего образования США массовость хорошо сочетается
с исследовательской деятельностью. В первую очередь, это связано с наличием
разнообразных образовательных организаций, отличающихся друг от друга
следующим:
 средствами финансирования (государственный или частный сектор);
 некоммерческими

учебными

заведениями

по предоставлению

образовательных услуг;
 ступенчатостью

получения

образования

(младшие

двухгодичные

колледжи, старшие четырехгодичные колледжи, университеты);
 направлением подготовки (исследовательские и неисследовательские).
Во второй половине ХХ века при поддержке государства в Соединенных
Штатах начали быстро развиваться исследовательские университеты – высшие
учебные

заведения,

университеты

создающие

нацелены

на своей

на интеграцию

базе

научные

образования,

парки.

науки

Такие

и бизнеса,

обеспечивающие фундаментальную междисциплинарную базу образования
и выпускающие кадры широкого профиля. Особенность этих учебных
заведение в том, что они наряду с традиционными функциями обучения кадров
дополняются функциями коммерциализации научных результатов и трансляции
новых технологий.
В чем же заключается успешность исследовательских университетов
США? На этот вопрос попытались найти ответ Филип Дж. Альбтах
и Дж. Салми, которые выделили несколько основных факторов системы
высшей школы США [7].
К первой группе факторов они относят диверсифицированные источники
финансирования.

Господдержка

научных

исследований,

проводимых

в университетах, являлась и остается до сих пор основным направлением при
распределении бюджета на протяжении длительного периода времени. Эта
тенденция начала прослеживаться еще со времен Второй мировой войны
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и в послевоенный период, когда Штаты опережали страны Западной Европы
по размерам ассигнований на науку. Если в 30-х гг. ХХ века финансирование
научных исследований в Европе и США были практически на одном уровне,
то в 1960-х гг. они отличалась в 3–3,5 раза. За тридцатилетний период затраты
на исследования и разработки в Соединенных Штатах выросли примерно
на 60 % [4].
В своем первом обращении к стране Барак Обама подчеркивал приоритет
инвестиций в НИОКР, особенно в фундаментальных исследованиях. Даже
в период экономического кризиса 2007–2009 гг. расходы на науку составляли
почти 20 % от всех затрат, а в 2012 г. они выросли на 20,2 % [3]. Большинство
средств было выделено на дальнейшие исследования в области энергетики,
информационных технологий и систему здравоохранения.
Вторую факторную группу представляет
профессорско-преподавательский

состав.

высококвалифицированный

Академический

состав

всегда

являлся основополагающим в области научно-исследовательской деятельности.
Вузы Америки давно уже превратились в крупнейшие международные центры,
с помощью которых Штаты стали одним из ведущих членов глобального
постиндустриального (информационного) общества. Программа привлечения
иностранных ученых была разработана и утверждена правительством страны
еще в 1950-е годы, в период быстрого развития НТП (научно-технического
прогресса).

В страну

привлекались

не только

преподаватели

и ученые,

но и большой контингент студентов с разным образовательным уровнем.
Иностранные специалисты

играют важную роль в развитии

не только

экономики, но и в культурно-политическом аспекте развития страны. В первую
очередь, приглашенные научно-педагогические кадры являются мощным
средством наращивания интеллектуального капитала, поскольку государству
не надо тратиться на их переобучение, а во-вторых, приезжающие прилагают
все усилия, чтобы остаться и закрепиться в новой стране.
Факторам третьей группы является четкая структура управления,
в которой

большое

значение

отводится
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внутреннему

руководству

университетом, посредством

командной

координации, разрабатывающие

инвестиционную политику образовательного учреждения. Примером такой
системы является Джорджтаунский университет, в котором управленческая
команда состоит из семи специалистов, занимающихся стратегией развития
и управления капиталом. Вопросами фандрайзинга в университете занимаются
почти полсотни сотрудников. Интересным здесь является и то, что в эту
деятельность вовлекают стажеров из числа наиболее успешных студентов.
Однако резко изменяющиеся условия социально-экономического развития
XXI века

оставили

отчетливый

след

на системе

управления

и функционирования высших учебных заведений. Р. Гейджер, профессор
Университета штата Пенсильвания обратил внимание на то, что в период
кризисной ситуации 2007–2009 гг. ухудшилось состояние практически всех
видов финансовых активов высшей школы. Даже самые ведущие и богатые
университеты понесли серьезные убытки, многие колледжи и университеты
сообщили о значительном сокращении бюджетных средств, выделяемых
на стипендиальный
эндаументов

фонд,

сильнее

гранты

всего

и работу

ударило

докторантуры.

по университетам,

Ослабление
отвечающих

за стандарты американского образования и развитие научной сферы [2]. Вузы,
решая проблему финансирования повысили плату за обучение и сделали упор
при зачислении студентов на способность оплатить образование. Такие
серьезные

перемены

могут

отрицательно

повлиять

на подготовку

интеллектуальной элиты США.
По показателям Совета колледжей и данных переписи средняя стоимость
четырехгодичного обучения в колледже за последние три десятилетия выросла
почти на 250 %, в то время как доходы семьи увеличились всего на 16 % [8].
Для сохранения доступности высшего образования и поддержки конкурентоспособности, вузы и колледжи в условиях нехватки госфинансирования
были

вынуждены

использовать

технологии

дистанционного

обучения.

В Штатах по технологии электронного обучения обучаются более 700 тысяч
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студентов. В общем, почти 80 млн. человек прошли через такое нововведение,
ставшее «наиболее важным в образовании за последние 200 лет» [10].
Новшеством последнего времени становятся создание массовых открытых
дистанционных курсов (Massive Open Online Course – MOOC) на основе
«теории обучения в цифровой век».
По мнению ученых и правительства США, такие курсы имеют большой
потенциал [9]. К числу их возможностей относится расширение образовательной миссии колледжей и университетов в международном масштабе,
а также

сокращение

расходов

на обучение,

так

как

подобные

курсы

не нуждаются в существенных затратах. Возможность изучать курс в любое
время – является также одним из преимуществ, которое делает вузовское
образование доступным для большинства студентов, и в свою очередь,
предполагает мобильность всех участников образовательного процесса.
Наряду с дистанционным обучением одной из основных проблем является
сохранение

качества

образования

при

его

массовости

и мобильности.

Большинство вузов, применяющие данные технологии обучения сводят
учебный процесс к предоставлению продукта, управлять качеством которого
преподавателям весьма затруднительно. При такой тенденции в системе
высшей школы происходит дифференциация: с одной стороны, создается ядро
ведущих университетов, а с другой – университеты, дающие образование
большему количеству студентов, т. е. второстепенные. Кроме того, общение
между студентами и преподавателями размывает гуманитарную составляющую
и сводит на нет ее воспитательную функцию.
Не смотря на это дистанционное обучение продолжает интенсивно
развиваться, ее активно применяют и используют ведущие международные
корпорации (такие как Xerox Corporation (Ксерокс), McDonald’s Corporation
(Макдональдс) и др.), которые принимают не последнее участие в разработке
профессиональных образовательных программ, предназначенных для взрослых
обучающихся – сотрудников компаний. Поэтому тесное партнерство бизнеса
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и учебных заведений принимает все более эффективные формы для решения
социально-экономических проблем [5].
Из вышесказанного следует, что особенность высшего образования США
обусловлена стремлением государства удерживать лидирующие позиции
на мировой арене. Уменьшить зависимость от экономической нестабильности,
обеспечить динамичность получения образования и адекватно реагировать
на современные реалии американским университетам позволяют диверсификация источников финансирования, концентрация талантов в профессорскопреподавательской, научной, студенческой средах, обеспечение академической
мобильности, благоприятная структура управления. Однако стремление
стабилизировать свое финансовое положение заставляет вузы повышать плату
за обучение и ориентироваться на обеспеченных студентов, что отрицательно
сказывается на формировании интеллектуального потенциала страны. Массификация высшего образования, получаемого посредством дистанционных
технологий, с одной стороны, приносит популярность американским вузам
на мировом уровне, с другой стороны, снижает качество образования. Все это
показывает противоречивый характер инновационных процессов в высшей
школе США.
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Выполнение набросков и зарисовок является важной составляющей
обучения рисунку. Набросок (croquet – франц., sketch – англ.) – монохромное
неполное обобщенное изображение предметного мира, исполняемое обычно
в короткий, иногда в кратчайший промежуток времени, когда сложная форма
решается верной и выразительной передачей только ее основных, типических
и характерных признаков. Поэтому набросок часто определяется как целое,
увиденное без частностей. Зарисовка – более полное, чем набросок,
монохромное изображение предметного мира, но время работы, над которым
определяется

самим

он предъявляет

рисующим,

к ее содержанию,

что

зависит

а также

от требований,

от дальнейшего

которые

назначения

зарисовки. Зарисовка, исполняемая с натуры, является как бы продолжением
наброска в сторону обогащения его деталями [1, с. 7–8]. Кроме того, одна
из главных функций зарисовок и набросков – поиск композиционного
пространства, который облегчает выполнение работы на основном формате.
Правильно найденное в наброске размещение всей массы натуры может
служить началом длительного учебного рисунка.
С

давних

времен

многие

именитые

художники

задумывались

о необходимости выполнения зарисовок и набросков. До XV века существовал
обычай делать эскиз со всеми деталями (для фрески или алтарной картины).
Леонардо да Винчи, перед тем как начать свою работу, делал несколько
вариантов эскизов, из которых выбирал лучший, по его мнению. Рафаэль,
напротив, последовательно разрабатывал один и тот же вариант.
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Также

значительной

функцией

набросков

и зарисовок

выступает

возможность достигать цельности изображения. Именно об этой особенности
(целостности) восприятия у художников говорил И.П. Павлов: «У людей
художественного

типа

преобладает

первая

сигнальная

система,

и они

воспринимают действительность целиком, без всякого дробления, без всякого
разъединения» [4, с. 213].
самостоятельную

Такое

художественную

выполнения

наброска

может

иметь

ценность.

В музеях

и на выставках,

посвященных рисунку, экспонируются как самостоятельные произведения.
Это относится, прежде всего, к таким художникам как А. Дюрер, И.Е. Репин,
В.М. Васнецов, В.А. Серов, В.И. Суриков и другие.
Все это важно учитывать и в педагогической деятельности. Выполнение
набросков приучает учащегося обращать внимание на пропорции, развивает
наблюдательность, целостное видение, зрительную память. Не случайно еще
П.П. Чистяков ученикам, которые не справлялись с передачей пропорций,
советовал ежедневно делать наброски. В мастерской И.Е. Репина наброски
тоже были непременной частью учебного процесса. Учебно-методическое
значение

набросков

отмечал

Д.Н. Кардовский.

Главной

особенностью

его обучения рисунку были многочисленные, ежедневно выполняемые
наброски с самых разнообразных предметов.
Также следует отметить, что рисунок – длительный или короткий, несет
в себе процесс познания и созидания. Русский художник К.Ф. Юон, придавая
наброску с натуры особое значение, как средству познания действительности,
выработки навыка изображения фигур в движении разработал систему
быстрого рисования в процессе работы над пространством и композицией.
Эта система включала в себя следующие практические работы:
 упражнения в схематических набросках лиц, фигур и животных;
 рисование по памяти и воображению фигур в движении;
 усвоение привычки альбомного рисования как в студиях, так и еще
больше в обстановке живой жизни;
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 коллекционирование альбомных зарисовок фигур, сценок, уголков,
жилищ, обстановок, типажей, костюмов, частей природы, процессов труда,
общественной жизни, домашнего быта, всей специфики отечественной
культуры, ее красок, стиля и т. п.;
 изучение в виде зарисовок городской и сельской, фабрично-заводской,
клубной, детской, домашней, праздничной, и повседневной жизни, всего
богатства исключительных или необычных моментов жизни и природы;
 зарисовка всего редкого или типичного, даваемого действительностью [3, c. 16–17].
Наброски и зарисовки с натуры чаще всего предполагают передачу общего
впечатления, самого главного в объектах изображения или же, наоборот,
отдельных частностей натуры. Вместе с тем в наброске предполагается
правильность

передачи

формы,

пропорций,

объема,

пространственного

положения предмета, эстетической сущности окружающей действительности.
Главное же заключается в том, что наброски и зарисовки являются средством
выражения

первоначального

впечатления

от натуры,

в то время

как

в длительном рисунке закрепляют и уточняют форму, объем натуры на основе
тщательного ее изучения [3, с. 3].
Анализ литературы по выполнению набросков показал, что основными
материалами, применяемыми при набросках и зарисовках, могут служить:
графитные карандаши различной мягкости; цветные карандаши; тушь; мягкие
материалы (соус, сангина, уголь и др.); однотонная акварель; маркеры
различной толщены и формы. В набросках хорошо применять цветную
и тонированную бумагу. Достаточно тронуть рисунок в нужных местах мелом,
чтобы придать предмету объемность, передать свет и пространство. Без
выполнения набросков и зарисовок будет сложно организовать пространство
на выбранном формате листа [2].
Что касается порядка выполнения наброска или зарисовки, то он систематизируется на общих обязательных принципах процесса выполнения любого
изображения (длительного или кратковременного): от общего к частностям,
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от больших, главных масс к более мелким, второстепенным, сохраняя
впечатление целостности [5]. Вначале следует решить его композицию,
расположение одного или нескольких рисунков на листе, с учетом общего
впечатления каждого наброска и листа в целом.
Для уточнения необходимости выполнения в учебном процессе набросков
и зарисовок было проведено анкетирование среди художников-педагогов
и студентов Вятского государственного гуманитарного университета. Для этого
сначала была составлена анкета из пяти вопросов с тремя вариантами ответов.
Анкетирование показало, что все педагоги и студенты согласны с тем, что
перед началом выполнения длительного рисунка необходимо выполнять
наброски и зарисовки и, что это развивает целостное видение объекта
изображения и выполняемого рисунка. Кроме того респонденты сходятся
во мнении о том, что наброски и зарисовки необходимо вести от общего
к частному и помимо общего впечатления предполагают передачу пространства.
Таким образом, наброски и зарисовки являются важной подготовительной
частью перед началом выполнения длительного рисунка. Они помогают
учащимся определить композицию и пространство, целостно воспринимать
натурную постановку, передавать общее впечатления от изображаемого объекта.
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Для формирования полноценной личности школьники должны заниматься
творчеством. Чтобы разобраться с этой темой, необходимо понять, что
же представляет собой творчество, особенно детское, знать его специфику
и какие качества оно способно развивать.
Злотников В.Г., известный педагог и психолог, пишет, что творчество
характеризует непрерывное единство познания и воображения, практической
деятельности и психических процессов, оно является специфической духовнопрактической

деятельностью,

в результате

которой

возникает

особый

материальный продукт – произведение искусства.
Волков А.А. подмечал, что воспитание творчества оказывает сложное
и разностороннее воздействие на ребенка. В творчестве принимают участие
умственные составляющие, а именно воображение, мышление и знания,
характер ребенка и его чувства. Необходимо обогатить его ум всевозможными
представлениями,

дать

пищу

для

творчества,

научить

правильно

присматриваться, стать наблюдательным [4, с. 10].
Одним из видов творчества является бумажная пластика. Бумажная
пластика

–

это

особый

вид

творческой

деятельности,

направленной

на конструирование и создание работы из бумажного материала. Бумажная
пластика помогает развить в ребенке его духовное восприятие, чувственноэмоциональное отношение к миру и действительности и интеллектуальнотворческий потенциал. Систематически занимаясь бумажной пластикой, можно
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улучшить многие важные качества, так как пространственное мышление,
образное представление, логику, зоркость глаза, острое ощущение цвета. Это
в дальнейшем поможет ребенку не только в творчестве, но и в любой другой
сфере работы. Известный педагог И.Я. Лернер в творческой деятельности детей
выделяет следующие черты: самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний
в новую ситуацию; видение новой функции предмета (объекта); видение
проблемы в стандартной ситуации; видение структуры объекта; способность
к альтернативным решениям; комбинирование ранее известных способов
деятельности с новыми [4, с. 10].
Кроме того, как писали выдающиеся педагоги Я.А. Коменский, Ф. Фребель
и И.Г. Песталоцци, занятия творчеством создают основу для содержательного
и полноценного общения детей и взрослых, отвлекают ребенка от грустных
и негативных мыслей, убирают нервное напряжение, помогают забывать
страхи. То есть выполняют оздоровительную функцию, настраивают ребенка
на позитивность и хорошее настроение [4, с. 10]. Через творчество ребенок
может выразить себя, показать свой духовный мир, то есть найти способ быть
понятым окружающим миром.
Все эти качества необходимо развивать у детей всех возрастов и особенно
среднего школьного возраста (от 11–12-ти до 15-ти лет). Этот возраст совпадает
с обучением в 5–9 классах средней школы, поэтому он и получил такое
название [1, с. 5]. У ребенка в этом возрасте происходит переход от детства
к юности, восприятие становится более целенаправленным и организованным,
чем

у младших

школьников.

Улучшаются

способности

к абстрактному

и пространственному мышлению, анализу и осмыслению [3, с. 376]. Эмоциональные всплески у подростков зачастую бывают излишне бурными, начинает
проявляться гнев, упрямство, острота переживаний, уход в себя, происходят
конфликты с окружающими. В этом сложном возрасте начинается осмысление
себя, своего места в мире и среди людей, возникает сильное желание
самовыражения. Так происходит формирование целостной личности. Так
же в подростковом возрасте происходит социально-нравственное воспитание
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ребенка, формируются моральные убеждения и нравственные идеалы. Поэтому
занятия творчеством в этом возрасте крайне необходимы.
Существует несколько видов бумажной пластики: оригами; модульное
конструирование;

симметричное

вырезание,

вырезание

орнаментов;

транспарантное вырезание; художественное вырезание; объемные модели
из бумаги; торцевая пластика (квиллинг); плетение из бумаги; рельефные
и полуобъемные композиции; макетирование в бумагопластике [2; 6].
В современной общеобразовательной школе одно из центральных мест
в развитии

личности

школьников

занимает

искусство,

художественные

дисциплины, способные формировать высокий эстетический вкус, развивать
чувство прекрасного, умение понимать и ценить произведения искусства,
памятники истории и архитектуры, красоту и богатство природы. В целях
сохранения единого образовательного пространства на территории Российской
Федерации разработан и утвержден Обязательный минимум содержания
основного общего образования по изобразительному искусству. В соответствии
с ним разработана примерная программа для творческих дисциплин. Этот
документ является нормативным, на его основе составляется авторские
программы, в составе которых обязательно должны быть занятия бумажной
пластикой.
Общеобразовательные учебные учреждения должны ориентироваться
на главные направления в обучении и воспитании:
 развитие индивидуально-творческих и художественных способностей
школьника, освоение им способов и методов эстетического познания мира
с помощью изобразительного искусства;
 воспитание нравственных качеств у школьника.
Обязательный

минимум

содержания

образовательного

компонента

«Изобразительное искусство» на сегодняшний день реализуется в нескольких
программах.
В школьной программе «Изобразительное искусство и художественный
труд» под редакцией Б.М. Неменского художественная деятельность детей
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на уроках

проявляется

в разнообразных

формах,

среди

них

объемно-

пространственное моделирование и проектно-конструктивная деятельность.
В 5 классе школьники изучают тему «Древние корни народного искусства»,
на которой

конструируют

нарядный

праздничный

костюм

из бумаги

и народные игрушки из бумаги. Также авторы программы предлагают для
изучения

школьников

такие

темы

как

«Роль

человека

в обществе»

и «Декоративное искусство в современном мире», на которых дети занимаются
бумажной пластикой. В 6 классе школьники уже занимаются скульптурой,
в которой используется мятая бумага. В 8 классе дети касаются темы
архитектуры и дизайна в сфере пластических искусств, поэтому на уроках
очень часто рекомендуют использовать бумагу и картон всевозможных видов.
При анализе школьной программы С.А. Полищук «Изобразительное
искусство. Основы архитектурной композиции и дизайна» выяснилось, что
курсу бумажной пластики отдается большое значение. Формы художественной
деятельности могут быть разными и по содержанию, и по технике. Это может
быть изображение в объеме из картона, бумаги, создание пространственных
моделей в макете, творчество в технике аппликации и коллажа. В 6 классе
учащиеся делают первые работы в объемно-пространственной композиции
из бумаги, 7 класс посвящен обучению школьников технике макетирования,
а в 8–9 классах дети уже занимаются скульптурой, не только из глины
и пластилина, но и бумаги [5, с. 91].
Рассматривая учебные программы по изобразительному искусству для
детей среднего школьного возраста можно сделать вывод, что бумажная
пластика является неотъемлемой частью. Ведь занятия конструированием дают
школьникам хорошую возможность овладеть навыками работы с различными
материалами, развивает чувство формы, пластичности, совершенствует зрение,
глазомер, осязание и пространственное видение, тренирует способность
к тонкой ручной работе и развивает образное мышление.
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Декоративно-прикладное искусство – вид творческой деятельности, при
которой художественная функция произведения сочетается с утилитарной,
то есть предметы народного мастерства – это предметы искусства, которые
можно использовать практически. Поле творческой деятельности художника
невообразимо

широко:

от аксессуаров

женского

туалета

до дизайна

космических кораблей. Украшать можно посуду, мебель, здания, сады и парки,
одежду, книги и др. [1, с. 11].
Неотъемлемая часть декоративно-прикладного искусства – орнамент.
Орнамент – узор, построенный путем чередования повторяющихся элементов,
основной

его

функцией

является

декоративная

стилизация.

Орнамент

характеризуется плоскостностью, обязательной связностью с поверхностью
и материалом.
Орнаменты различают:
1. по характеру композиции: центрический, геральдический, ленточный,
окаймляющий, заполняющий поверхность;
2. по

используемым

мотивам:

геометрический,

растительный,

антропоморфный, зооморфный, геральдический, шрифтовой, архитектурный.
Могут также быть сложные комбинации разнообразных мотивов [3].
Важное значение имеет орнамент для развития и воспитания детей
младшего школьного возраста. Именно с орнамента они начинают знакомиться
с миром культуры. Результатом занятий декоративно-прикладным искусством
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является развитие восприятия, мышления, памяти, внимания, воображения,
развивается также мелкая моторика, что связано тесным образом со слухом,
ощущениями, восприятиями, расширяется лексический запас, и что немало
важно, развиваются творческие способности. Дети приобщаются к культуре
своего народа, чувствуя гордость за предков и любовь к Родине [2, с. 5].
Школьники изучают орнамент в системе обязательного и дополнительного
образования. Дополнительное образование составляют кружки и центры
детского творчества, школы искусств и художественные студии. Там дети
изучают

орнамент

более

полно

и широко,

чем

в школе,

на уроках

изобразительного искусства. Например, программа изостудии «АртМОТИВ»,
составленая Е.А. Лапшовой, рассчитана на четыре года реализации. Начало
изучения орнамента предусмотрено разделом 5 – «Основы композиции.
Взаимосвязь элементов в произведении». На первом занятии раздела дети
учатся составлять узор из кругов и треугольников, заполнять пространство
листа, затем составляют узор в полосе. В разделе 6 – «Орнамент. Стилизация»
дети рисуют орнамент из цветов, листьев и бабочек знакомятся с видами
орнамента, законами его построения, учатся перерабатывать природные формы
в декоративные, На первом занятии раздела дети составляют орнамент
в полосе, прямоугольнике, круге из природных (растительных и животных)
и геометрических форм. На втором году обучения в разделе 5 – «Орнамент
в декоративно-прикладном искусстве» дети повторяют основные знания
об орнаменте, составляют орнаментальную композицию из цветов, листьев
и бабочек. Затем знакомятся с различными художественными техниками
и материалами

аппликации

из геометрических

фигур;

и выполняют
знакомятся

в одной

из них

с произведениями

орнамент

декоративного

искусства и расписывают предметы народного искусства. Следующие два года
обучения дети повторяют изученный материал по орнаментальной композиции.
В программе Н.В. Гросула «Изобразительное творчество», рассчитанной
для занятий с детьми 7–9 лет орнаменту и декоративно-прикладному искусству
уделяется мало времени. На занятии по теме «Выполнение декоративного
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фриза на основе растительных мотивов» ученики выполняют фриз (который
и представляет собой орнамент) в технике монотипии и технике печати.
На следующем занятии «Изображение в графической технике растительного
микромира (травы, цветы, сухие растения)» детям предлагается выполнить
декоративную заставку на вытянутом вертикально формате в технике граттажа
или в технике рисования сухой кистью. Заставка может быть оформлена как
орнаментальная композиция.
Учебная программа «Акварелька» рассчитана на детей возрастом 7–9 лет
и предусматривает два года обучения. С понятием орнамент дети знакомятся
на первом году обучения в первой четверти. Они учатся рисовать элементарный
геометрический орнамент, составлять орнамент в круге, вырезают эскиз
вышивки

на полотенце

с использованием

орнаментальной

композиции,

изображают растительный орнамент, делают эскиз росписи декоративной
тарелки,

рассматривают

силуэты

зверей

в орнаменте

и выполняют

самостоятельно зооморфный орнамент, знакомятся с росписью Жостовских
подносов и рисуют их эскизы. Во второй четверти на занятиях по теме
«Украшение птиц» и «Красивые рыбы» дети рассматривая птиц и рыб,
обращают внимание на орнамент их окраски, который отражается и в рисунке
этих животных. В четвертой четверти при знакомстве и изготовлении русской
народной куклы, ученики рассматривают символику ее костюма, носящую
в большей мере орнаментальный характер. Также с особенностями костюма
знакомятся

дети

на занятие

по теме

«Выражение

характера

человека

в изображении: женский образ» при создании панно по мотивам кубанских
народных песен. На втором году обучения в первой четверти дети изучают
особенности, изготавливают и украшают дымковскую игрушку из пластилина
и Гжельскую посуду из папье-маше. На уроках, посвященных Пасхе изучается
символика

предметов

Пасхального

ритуала,

которая

может

носить

орнаментальный характер.
Программа кружка по изобразительному искусству «Юный художник»
рассчитана на два года обучения: на первом году – дети, получая первичные
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знания по изобразительному искусству, знакомятся с ним; на втором –
закрепляют

полученные

знания

и получают

базовую

подготовку

для

дальнейшего их использования. Изучение орнамента по данной программе
начинается в разделе 5 – «Основы композиции. Взаимосвязь элементов
в произведении» на первом занятии по теме «Узор из кругов и треугольников»,
когда дети изображают композицию из кругов и треугольников. Затем,
на следующих занятиях раздела дети выполняют рисунок орнамента из листьев,
цветов и бабочек в полосе, рассматривают узоры дымковской игрушки,
осваивают различные приемы работы акварелью и гуашью. Раздел 6 полностью
посвящен

орнаментальным

композициям

и называется

«Орнамент.

Стилизация». Здесь дети изучают виды, законы построения, цветовое решение
орнаментов, понятие «стилизация», различные художественные техники
и материалы

аппликации,

знакомятся

с произведениями

современных

художников России. На занятиях ученики составляют орнамент в полосе, круге,
прямоугольнике из стилизованных форм флоры и фауны, из геометрических
фигур

на бумаге,

а также

декоративно-прикладного

выполняют

искусства.

узор

В разделе

по образцам
7 дети

на предметах

изучают

основы

декоративно-прикладного искусства, рассматривают предметы народных
промыслов, самостоятельно создавая эскизы их оформления, – глиняные
дымковскую и филимоновскую игрушки, золотую хохломскую роспись,
жостовские подносы, полхов-майдановскую матрешку, городецкие узоры.
Также ученики осваивают навыки свободной кистевой росписи, создают эскизы
узора для украшения тарелочки и платья.
Орнамент – целый мир, таинственный и необыкновенный. По характеру
орнаментальных композиций можно судить об особенностях цивилизации,
времени и месте его создания. Дети изучают орнамент в школе на уроках
изобразительного искусства, и в системе дополнительного художественного
образования. В системе дополнительного образования орнамент изучается
более широко, что способствует развитию и воспитанию школьников. Изучение
программ системы дополнительного образования показало следующее:
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 огромное

значение

имеет

изучение

орнамента

и декоративно-

прикладного искусства для развития и воспитания младшего школьника;
 орнамент

изучают

в системе

обязательного

и дополнительного

образования;
 авторы программ по-разному используют этот материал а) орнамент —
как объект изучения б) орнамент — как объект изучения и как средство
декоративного оформления изделий.
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Федеральный
поколения

государственный

в качестве

программы

результатов

определяет

Метапредметные

образовательный
освоения

личностные,

результаты

стандарт

основной

метапредметные

отражают

второго

образовательной
и предметные [2].

сформированные

у обучающихся

универсальные учебные действия (УУД): познавательные, коммуникативные
и регулятивные.
УУД

представляют

собой

совокупность

действий

учащихся,

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность,
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний
и умений, включая организацию этого процесса. В широком значении УУД –
это умение учиться, способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного присвоения нового социального опыта.
Задачи формирования у школьников УУД актуализируют использование
в учебном процессе современных образовательных технологий, таких как
проблемное обучение.
Разработка
в российском

основных
образовании

положений
с именами

проблемного

обучения

Т.В. Кудрявцева,

связана

И.Я. Лернера,

А.М. Матюшкина, М.И. Махмутова, Г.К. Селевко, М.Н. Скаткина и др.
Под проблемным обучением понимают такую организацию учебных
занятий, когда под руководством учителя создается проблемная ситуация
и учащиеся ведут активную самостоятельную деятельность по их разрешению,
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в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и навыками
и развивается мыслительная, познавательная и творческая способность [1].
Методами проблемного обучения являются поисковые и исследовательские,
при которых учащиеся самостоятельно находят и исследуют проблемы,
творчески применяют и добывают знания.
Проблемная

ситуация

является

основным

понятием

проблемного

обучения, условием возникновения которого является необходимость в новом
способе действия. Структурно-содержательные особенности проблемного
обучения следующие:
1. постановка учителем проблемной задачи перед учениками;
2. выдвижение учащимися гипотез, путей решения проблемной задачи;
3. проверка гипотез;
4. обобщение результатов.
Поиск

решения,

выдвижение

гипотез

учениками

и само

решение

проблемной задачи требует творческого мышления, познавательной практики,
анализа и синтеза, выявления противоречий и прочих мыслительных операций.
На пути к решению проблемной задачи учащиеся не только получают новые
знания, но и поднимаются на новую ступень в своем интеллектуальном
развитии. Способствуя активизации мышления и речи школьников, проблемная
ситуация повышает их интерес к процессу обучения. Личность учащегося
и есть ядро проблемной ситуации.
Таким образом, при проблемном обучении ученик становится субъектом
своего обучения, и в результате этого он получает новые знания, овладевает
новыми способами действия, универсальными учебными действиями.
Рассмотрим

реализацию

проблемного

обучения,

способствующего

формированию УУД, на уроке русского языка в 5 классе при изучении темы
«Имена существительные общего рода».
1. Организационный

момент.

Приветствие.

деятельности.
2. Актуализация знаний.
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Мотивация

к учебной

Ребята,

какого

рода

бывают

имена

существительные?

(Имена

существительные бывают мужского, женского и среднего рода) Правильно. Как
вы определите род существительного? (По окончаниям или с помощью
прилагательного) Молодцы!
На доске записаны слова распределите их по родам: роща, путь,
молодежь, растяпа, рельс, яблоко, неряха, рояль, полотенце, фамилия, дядя,
мышь, незнайка, училище, повидло, сладкоежка. (Ученики распределяют слова
по родам)
Постановка проблемной задачи: Ребята, есть ли слова, которые не вошли
ни в одну из групп или попали в разные группы? (Да, слова: растяпа, неряха,
сладкоежка и незнайка) Почему? Докажите, что слова растяпа, неряха,
сладкоежка и незнайка могут быть как мужского, так и женского рода.
Выдвижение учащимися гипотез, поиск путей решения проблемной
задачи.
Проверка гипотез. Ученики составляют предложения, используя данные
слова: Маша настоящая растяпа. Сережа-растяпа забыл свой рюкзак дома.
Обобщение результатов: Теперь мы доказали, что слова растяпа, неряха,
сладкоежка и незнайка могут словами как женского, так и мужского рода.
3. Изучение нового материала.
Постановка учебной цели: Ребята, как вы думаете: что мы сегодня будем
изучать

на уроке?

Сформулируйте

тему

сегодняшнего

урока.

(Имена

существительные, которые могут быть словами и мужского, и женского рода)
Какие знания мы хотим получить в конце этого урока? Каковы цели
нашего урока? (Научиться находить в тексте слова общего рода и использовать
в речи, пополнить словарный запас)
Итак, мы узнали, что кроме слов мужского, женского и среднего родов,
существуют имена существительные общего рода.
Постановка проблемной задачи: Нарисуйте схему «Род имен существительных». Как вы ее представляете? Как вы обозначите слова общего рода?
Поиск путей решения. Ученики предлагают свои варианты схемы.
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Проверка гипотез.
Обобщение результатов. Рисуют схему в тетради, на доске.
Постановка проблемной задачи: Подумайте: что общего в именах
существительных общего рода?
Поиск путей решения. Предлагают свои варианты.
Проверка гипотез.
Обобщение результатов: Слова общего рода имеют окончание -а, -я.
4. Первичное закрепление новой темы.
Выпишите из текста имена существительные общего рода, выделите
их окончания.
Алик – круглый сирота. Староста, Катя, невыносимая зазнайка.
У Владика все из рук валится, он ужасный растяпа. Даша – соня и белоручка.
Вася умница, но большой непоседа. Вова любит есть много конфет, он –
обжора. (Работают в тетрадях)
Давайте, сделаем взаимопроверку. Поменяйтесь тетрадями с соседом
по парте. Какие слова вы выписали?
5. Закрепление.
А теперь переходим к новому заданию. Вам будут даны значения слов,
по ним вы должны определить существительное общего рода.
Человек, который любит трудиться. Человек, который много спит.
Грязный

человек.

Много

плачущий

человек.

Очень

умный

человек.

(Самостоятельно работают)
Проверка.
Вы смогли определить все слова: трудяга, соня, грязнуля, плакса, умница.
Умницы! Давайте попробуем составить предложения со словами: трудяга,
соня, грязнуля, плакса и умница. (Составляют в тетрадях предложения)
Какие предложения у вас получились? (По желанию читают вслух свои
предложения)
6. Постановка домашнего задания.
Найдите и выпишите значение слов недотепа, брюзга и невежда.
139

7. Итог урока.
Молодцы, ребята! Мы сегодня славно поработали.
Что нового вы сегодня узнали? А чему научились? Что показалось вам
самым интересным? Что было труднее всего? (Рефлексия. Выражают личные
мнения)
Проблемные ситуации, созданные на уроке, поиск путей решения
проблемной задачи стимулировали интерес учеников к изучаемой теме,
способствовали актуализации у них таких универсальных учебных действий,
как:
 личностные – саморазвитие, самоопределение, мотивация к обучению
и целенаправленной познавательной деятельности;
 регулятивные

–

целеполагание,

планирование,

прогнозирование,

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция;
 познавательные

–

самостоятельное

выделение

и формулирование

познавательной цели, анализ, синтез, сравнение, классификация объектов,
доказательство, рефлексия;
 коммуникативные – планирование учебного сотрудничества с учителем,
постановка вопросов, приобретение опыта при создании устных и письменных
высказываний.
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Актуальность изучения культурного наследия региона обуславливается
тем обстоятельством, что во второй половине XX века Казахстан потерял свою
самобытность, были утрачены национальные и исторические традиции,
которые создавались веками. В настоящее время происходит возрождение
культурного

наследия

Казахстана.

Защита

исторических

культурных

памятников стала приоритетным направлением национальной политики, о чем
свидетельствует

ратификация

Казахстаном

Конвенции

«Об

охране

нематериального культурного наследия», которая была принята в Париже
17 октября 2003 года [1].
Данный проект реализуется в системе отечественного образования.
Согласно п. 11 ст. 1 Закона Республики Казахстан «Об образовании»,
образовательная деятельность – это своеобразный процесс целенаправленного,
педагогически обоснованного, последовательного взаимодействия субъектов
образования, который направлен на решение задачи обучения, развития
и воспитания
обучения

личности [2]. Развитие личности
предполагает

развитие

в условиях профильного

духовно–нравственных

качеств,

формирование которых должно быть основано на исторических традициях
народа, культурном наследии нации.
Следовательно,
разработка

в условиях

специальных

профильного

учебных

курсов,
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образования

направленных

необходима
на воспитание

уважения к национальному достоянию, культурным традициям и обычаям
своего народа, к культуре своего региона.
Основой программы элективного курса профильной направленности
должна стать этнокультурная составляющая культурного наследия региона, что
является необходимым с позиции его структуры, которая заключается
в следующем:

материальное,

движимое

и недвижимое,

нематериальное,

традиционное, фольклорное и природное наследие.
Цель изучения культурного наследия в региональном аспекте – сохранение
и защита

культурных

ценностей,

имеющих

историческое

значение,

определение особенностей культурного наследия региона, сохранение и защита
самобытной культуры, на исторических традициях которой формируется
личность.
Строение программы учебного курса по изучению культурного наследия
региона должно зависеть от выбранной формы обучения, это может быть
и организация работы музея, и создание этнокультурного центра, и организация
поисковой работы и т. д. Главное, что должно быть заложено в основе любого
вида

деятельности

по избранному

направлению,

это

исследовательская

деятельность.
Исследовательская работа уже предопределена самой тематикой курса
«Культурное наследие региона», так как важно не только изучение имеющегося
исторического культурного национального достояния, но и поиск новых
национальных культурных ценностей таких, к примеру, как фольклорные
традиции, традиции и обычаи бытового характера и т. д. К примеру, в курсе
музейного краеведения, можно организовать поисковую работу в различных
вариантах. Так, краеведческий музей предполагает организацию различных
направлений,

которые

можно

классифицировать

либо

по тематическим

направлениям, либо по временным эпохам. Поэтому поисковая работа в рамках
музейной работы может быть направлена на сбор информации о каких–то
исторических

или

просто

важных

для
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региона

событиях,

поиском

документальных подтверждений: это могут быть фотографии, имеющие
историческую ценность, предметы домашней утвари или быта.
Отметим, что исследовательская работа предполагает не просто сбор
исторических культурных ценностей, но и описание с последующим анализом
найденной исторической ценности, которая является прямым доказательством
культуры определенной эпохи.
Изучение

в качестве

учебного

курса

в профильном

образовании

культурного наследия региона важно еще и потому, что само понятие
«культурное

наследие»

уже

наделено

познавательным,

ценностным,

политическим, юридическим, социально-психологическим смыслом, т. е. оно
многозначно в смысловом плане и является предметом междисциплинарного
исследования. Так, будущие политики могут подойти к изучению культурного
наследия региона с позиции особенностей общественного устройства, то есть
выстроить исследовательский процесс с позиции того, как то или иное
историческое культурное доказательство (экспонат в материальном или
духовном выражении) доказывает тот или иной общественный уклад, что
он может «рассказать» о социально–политическом положении и т. д. Будущие
юристы могут выстроить исследовательскую работу в нормативно-правом
направлении: изучать тот или иной элемент целой системы культурного
наследия с позиции правового обеспечения на современном этапе. Это может
быть подбор соответствующего нормативно-правового акта, который призван
охранять историческую и культурную ценность, можно заняться разработкой
проекта правового акта, который бы определял правовые основы защиты
и охрану культурного наследия региона.
Помимо исследовательской работы в рамках реализации учебного курса
в профильном образовании необходимо философское осмысление и осознание
культурного наследия региона. Нужно создать такие условия, чтобы каждый
субъект образовательного процесса принял культурное наследие в качестве
незыблемой ценности.
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Философский анализ культурного наследия региона представляет собой
своеобразное осознание культуры как целостности, основанной на следующих
идеях:
1. восприятие культурного наследия региона в качестве сферы творческой
деятельности, имеющей исследовательский характер, и ее результатов, сфера
свободы и область ценностей;
2. совпадение мира и явлений культуры региона;
3. на принципе «мирового события», представленного в качестве события
культуры;
4. на концептуализации понятий в контексте культурного наследия
региона [3].
Сказанное обусловлено тем, что понятие – это абстрактный образ
объективно существующих свойств какой–то группы предметов и связано
со знаковыми и значимыми структурами языка.
В рамках учебного курса возможно исследование с последующим
определением основных характеристик, входящих в структурное понятие
«культурная ценность». В процессе исследовательской работы необходимо
подвести учащихся к пониманию, что является основной особенностью
культурного наследия, что можно назвать культурной ценностью. Возможно
описание

характерных

черт

культурного

наследия

региона,

которое

воспринимается в качестве, социокультурной и индивидуально–этнической
реальности, которая:
 охватывает различные типы культур и разные виды творческой
и исследовательской активности;
 исследование

генезиса

и исторической

изменчивости

обрядов

и ритуалов, запреты и норм, культурных паттернов, механизмов социальной
коммуникации,

раскрывающие

многообразие

моделей

культуры

повседневности прежних поколений;
 объективно упорядочивает его смысловую структуру, устанавливает
порядок, по причине которой огрубляется и в некоторой степени опрощается
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сложность и многогранность культурного наследия и феномена творчества
в целом;
 является одним из способов выживания человека, рассматриваемого
в качестве биологического существа;
 есть показатель передвижения в жизненном пространстве, осмысленный
видом человеческой деятельности и т. д.;
 есть коллективная память определенной этнической общности (регион),
содержащая представления о «древности» народа, грядущем «золотом веке»,
отношение к собственной и другим;
 выделяет особо важные события этнической истории «имеют привязку»
к научно-историческим

датировкам

и периодизации,

представляет

интегральное описание этих черт культурного наследия возможно в рамках
философской ориентации.
Изучение

культурного

наследия

региона

должно

стать

основой

профильного образования, так как знание исторических культурных ценностей
своего региона обогащает личность духовно, расширяет его нравственное
и интеллектуальное пространство. Обществу нужны образованные личности,
которые не только знают, но и ценят свои культурные традиции.
В заключении отметим, что культурное наследие является достоянием
всего народа, поэтому популяризация культурного достояния в системе
образования дает возможность для организации более эффективного процесса
воспитания

патриотической

молодежи,

развития

духовно-нравственных

качеств. Приобщение к культурному наследию и истории своего народа
происходит в процессе визуального восприятия и изучения культурных
традиций своего региона (исторические памятники, этнокультурные центры,
музеи, памятники археологии и т. д.). Поэтому задачей профильного обучения
является привитие необходимости к изучению и сохранению культурного
наследия своего региона, воспитания чувства сопричастности к истории своего
края.
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Технология формирования критического мышления (ТРКМ) – система
деятельности, которая базируется на исследовании проблемной ситуации
на основе самостоятельного выбора, оценки и определения меры полезности
информации относительно личных потребностей и целей. Цель данной
образовательной технологии – развитие мыслительных навыков обучающихся,
необходимых в учебе и обычной жизни, например, умение принимать
обдуманные решения, работать с информацией, анализировать и логически
обосновывать различные стороны явлений.
Согласно работам И.О. Загашева и С.И. Заир-Бека, критическое мышление
– это «мышление оценочное, рефлексивное», для которого знание является
отправной точкой, логическое и аргументированное мышление, которое
основывается на личном опыте и достоверных фактах. Критическое мышление
является одним из видов интеллектуальной деятельности человека, который
характеризуется высоким уровнем понимания, восприятия, объективностью
подхода к окружающему его информационному полю [4, 6].
В начале двадцатого века князь Николай Жевахов писал о важности
целенаправленного развития критического мышления в образовании, одной
из ближайших задач которого, по его мнению, должно являться «стремление
пробудить в ученике его личное самосознание, заставить его критически
отнестись к своим мыслям…». Современные исследователи в области методов
развития критического мышления на Западе и в России под критическим
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мышлением понимают совокупность качеств и умений, обусловливающих
высокий уровень исследовательской культуры ученика и преподавателя [5].
Признаки критического мышления:
 формируется позитивный опыт из повседневной деятельности человека;
 формирование самостоятельного, ответственного мышления;
 аргументированное мышление;
 многогранное мышление (умение рассматривать явление с разных
сторон);
 индивидуальное мышление (формирует личностную культуру работы
с информацией);
 социальное мышление (работа в парах, группах; основной приём
взаимодействия дискуссия).
Основная идея: создание атмосферы учения, при которой обучающиеся
совместно с учителем активно работают, осознано участвуют в процессе
обучения, наблюдают, подтверждают, опровергают или расширяют знания,
умения, новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире.
Технология

развития

критического

мышления

представляет

собой

целостную систему, формирующую навыки работы с информацией через
чтение и письмо. Она представляет собой совокупность разнообразных
приёмов,

направленных

на мотивирование

ученика,

подсознательное

побуждение его на исследовательскую, творческую активность, предоставление
ему условий для осмысления материала и помощи в обобщении приобретённых
знаний.
Приемы

технологии

развития

критического

мышления

широко

применяются на всех ступенях образования: от первых занятий в начальной
школе, до выпускных 11 классов. Разнообразные методики и приемы могут
быть адаптированы практически при изучении любого учебного предмета,
и такая дисциплина как информатика не является исключением.
Нами

разработаны

отдельные

этапы

использованы приемы ТРКМ.
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уроков

информатики,

где

1. Тема: Информация и её свойства. Класс: 7 [1].
Используется механизм ЗУХ (знаю, узнал, хочу узнать или есть вопрос).
Индивидуальная работа.
Таблица 1.
Пример использования приёма ЗУХ
Знаю
Информация – это
некоторое сообщение,
которое люди передают
друг другу. Она
содержится в книгах,
в окружающихся нас
звуках, показаниях
приборов и т. д.

Хочу узнать
подробнее. Есть
вопрос?
Каким образом
Информация как сигнал. Сигналы бывают
получают информацию
дискретными и непрерывными. Виды
слепые? Как проверить
информации: визуальная, вкусовая,
информацию
тактильная, обонятельная. Основную
на достоверность? Все
информацию человек получает визуально
ли свойства должны
80–90 %. Информация имеет свои
выполняться для
свойства: объективность, достоверность,
любого вида
полнота, актуальность, понятность.
информации?
Узнал новое

После вводной беседы, на этапе поисково-исследовательской деятельности
ученики знакомятся с материалом учебника, параллельно заполняя таблицу.
Затем рассматривают её третью колонку, отвечают на появившиеся вопросы,
намечают план дальнейшей работы: на что обратить внимание, о чем хотелось
бы узнать поподробнее. Вновь к таблице возвращаются на этапе рефлексии.
Учитель просит обучающихся переоценить свои показатели, записать новые
данные. Ребята, желающие поделиться своими успехами, зачитывают свои
таблицы перед классом. В конце урока все сдают свои листы с результатами.
Данный прием позволяет учителю проконтролировать работу каждого
обучающегося на уроке, его понимание и интерес к изучаемой теме.
2. Тема: Что умеет компьютер.
Класс: 5 [2].
Прием «Корзина» идей, понятий, имен. Фронтальная работа.
Применяется на начальной стадии урока, когда идет актуализация
имеющегося у обучающихся опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что
знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске нарисован
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значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что обучающиеся
знают об изучаемой теме.

Рисунок 1. Пример использования приёма «Корзина»
Затем знакомятся с материалом учебника и проверяют, верны ли были
их размышления.
3. Тема: Алгоритмы и исполнители.
Класс: 9 [3].
Прием «Кластер». Работа в группах.
На

поисково-исследовательском

этапе

класс

делится

на группы

(по 5 человек).
Задание: составить кластер на основе изучения материала учебника. Также
наряду с составление кластера обучающиеся составляют список вопросов.
Затем группы выступают со своими работами, обсуждают появившиеся
вопросы (вся деятельность осуществляется между обучающимися, учитель
выполняет функцию координатора; на возникшие вопросы могут отвечать
члены других групп, при затруднении обращаясь к учителю).
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Рисунок 2. Пример использования приёма «Кластер»
4. Тема: Информационные технологии и общество.
Класс: 9 [7].
Прием «Зигзаг». Работа в группах.
На поисково-исследовательском этапе класс делится на группы (по 4
человека).
1этап. Внутри группы распределяют номера от 1 до 4.
2 этап. Обучающиеся рассаживаются за столы в соответствии с выбранным
номером, в группе изучают материал учебника, составляют опорные схемы:

Рисунок 3. Схема размещения групп обучающихся
1 стол. Предыстория информатики;
2 стол. История чисел и систем счисления;
3 стол. История ЭВМ;
4 стол. История программного обеспечения и ИКТ.
3 этап. Возвращаются в домашние группы, по очереди рассказывают
новый материал – взаимообучение.
5. Тема: Способы поиска в Интернете.
Класс: 9 [7].
Прием «Исследовательский проект». Индивидуальная работа.
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На этапе рефлексии учитель предлагает обучающимся записать в тетради
вопрос или тему, о которой им хотелось бы узнать подробнее. Домашнее задание:
выполнить

поиск

ответа

на свой

вопрос

при

помощи

Интернета.

Проанализировать эффективность поисковых систем (не менее трёх), какая из них
для них лично более предпочтительна, свой ответ обосновать по пунктам:
1. Какими поисковыми системами ты пользуешься чаще всего? Почему
ты отдаешь предпочтение именно им?
2. Напиши преимущества и недостатки выбранных поисковых систем.
3. Какая из выбранных поисковых систем выдала наиболее оптимальный
для тебя ответ на твой вопрос? Сделай выводы по проделанной работе.
Приемов
их применение

развития
на уроках

критического
также

мышления

не ограничено.

великое
Уроки

множество,

с применением

подобных методик делают занятия более занимательными и продуктивными,
а также дают учителю широкую картину уровня осознания и понимания
изучаемого материала обучающимися.
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Современные уроки русского языка направлены на открытие учащимися
способа орфографического действия и его освоение. После того как на уроке
открыт способ действия педагоги, как правило, дают учащимся задания
на отработку орфографического навыка. Проблема заключается в том, что
педагог не всегда понимает, что именно не освоено учащимися.
Рассматривая данную проблему, очень важно посмотреть с точки зрения
операционного состава действий, которое представлено алгоритмом, лежащего
в основе орфографического действия.
В основе нашей работы лежат взгляды В.В. Репкина, П.С. Жедек,
М.С. Соловейчик, О.О. Харченко и др. на формирование орфографической
грамотности учащихся первой ступени обучения.
В основе орфографической грамотности младших школьников лежит
освоение

орфографических

действий.

М.С. Соловейчик,

О.О. Харченко

считают, что орфографическое действие имеет место тогда, когда пишущий
намеренно обращается к правилу, так как осознаёт наличие орфографической
проблемы в слове [3].
По мнению П.С. Жедек орфографическое действие состоит из двух
ступеней:
1. постановка орфографической задачи (выделение орфограммы);
2. решение

орфографической

задачи

в соответствии с правилом) [1].
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(выбор

письменного

знака

М.Р. Львов в структуре орфографического действия выделяет следующие
составляющие:
1. найти орфограмму;
2. определить её тип;
3. наметить способ решения задачи в зависимости от типа орфограммы;
4. определить последовательность «шагов» решения задачи;
5. выполнить намеченную последовательность действий;
6. написать слово в соответствии с решением орфографической задачи [3].
Таким образом, решая орфографическую задачу, учащийся совершает
определенную

последовательность

действий.

Так

или

иначе

любое

орфографическое действие начинается с того, что учащийся видит орфограмму
в слове и осознает, какие действия ему необходимо совершить, чтобы решить
поставленную орфографическую задачу.
При этом в образовательной практике педагоги сталкиваются с тем, что
в ходе урока учащимися совместно открывается способ проверки орфограммы
– эта работа не вызывает никаких затруднений. Основные трудности
проявляются

на этапе

применения

способа,

в ходе

решения

частно-

практических задач.
Проводимые по итогу обучения в начальной школе краевые контрольные
работы проверяют орфографические умения на базовом уровне сложности. Но,
к сожалению, результаты проведенных контрольных работ в 2014 году
показывают, что только 84,30 % справляются с заданиями, остальные 15,70 %
не могут справиться с заданиями основного уровня. Около 40 % не могут
подобрать однокоренные слова и проверочные слова к словам с проверяемыми
орфограммами в корне.
Проведенный

нами

анализ

образовательной

практики

на основе

диагностического теста на умение проверять безударный гласный в корне
слова, позволяет выделить следующие группы проблем:
 неправильная постановка ударения в слове;
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 нет

орфографической

зоркости,

то есть

школьники

не видят

ошибкоопасное место в слове;
 подбор однокоренных слов;
 выбор родственных слов.
Все вышеперечисленное позволяет говорить о том, что в основе проблемы
формирования

орфографического

действия

лежат

трудности

освоения

алгоритма действий в ходе решения орфографических задач на проверку
безударных гласных.
Подобного рода проблема, на наш взгляд, может быть решена через
особым образом организованные уроки работы над ошибками.
Наша работа заключается в том, чтобы описать, как методически должен
строиться такой урок, то есть понять его структуру.
При организации таких уроков важно, чтобы орфографическое действие
было открыто учащимися как алгоритм, состоящий из отдельных действий
(операций), последовательность которых позволяет им решить поставленную
орфографическую задачу. Например, орфографическое действие "проверка
безударной гласной в корне слова" включает в себя следующие операции:
 Обнаружение слабой позиции (гласная без ударения);
 Подбор однокоренных, родственных слов;
 Постановка слабой позиции в сильную;
 Вставка пропущенной буквы.
При дальнейшей работе необходимо, чтобы учащиеся обнаружили
собственные границы освоения каждой операции. Определение границ знаниянезнания возможно через безотметочную систему оценивания с помощью
шкал, где каждая шкала имеет название отдельного действия. При проверке
безударной гласной шкалы будут следующие: умение ставить ударение, умение
выделять корень слова, умение подбирать однокоренные слова, умение
поставить гласный в сильную позицию. Необходимо, чтобы каждый учащийся
сам проанализировал свои умения, выявил свои трудности и понял, над чем ему
еще предстоит работать.
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Определение

трудностей

позволяет

нам

увидеть,

какие

действия

необходимо еще тренировать. Следующим шагом при работе над ошибками –
это

построение

индивидуальных

тренировочных

маршрутов

учащихся

на основе выявленных трудностей. На этом этапе учащийся определяет
последовательность тренировки проблемных действий, то есть намечает план
своей

индивидуальной

тренировочной

работы.

И далее

осуществляет

непосредственную тренировку.
Средством для тренировки являются специально разработанные карточки
с заданиями. Карточки разделяются как по умениям, так и по уровням
сложности. Учащийся сам выбирает карточки для своей тренировки, решает
их и затем проверяет их, обращаясь к учителю или же сверяя свои ответы
с правильными.
Приведем пример заданий, предложенных учащимся на тему «Проверка
безударных гласных в корне слова».
Примеры заданий на постановку ударения
Поставь ударение в словах.
1. Петух, кукуруза, лягушка, шнурок, курица, гуси, клубника, бусы.
2. Доктор, молоко, ворона, компот, солнышко, животные, голос, звонок.
Задание повышенного уровня сложности.
3. Километр, бабочка, замок, водичка, мостовой, звонит.
Примеры заданий на выделение корня слова.
1. Выдели корень в словах, подчеркни однокоренные слова.
Домашний, дом, домино, домовой.
Рот, ротик, воротник, ротище, ворота.
Вода, водитель, водный, водичка
2. Прочитай слова, найди и выдели в них корень. Найди лишнее слово.
Луна, луноход, лунный, прилуниться, лунка, лунатики.
Слеза, слезать, слезливый, прослезиться.
Задание повышенной сложности.
3. Подбери и запиши однокоренные слова с корнем -звон-.
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Примеры заданий на подбор родственных слов.
1. Подбери к данным словам однокоренные слова в таком порядке: имя
существительное, глагол, имя прилагательное.
Холод – ______________________________
Боль – ________________________________
Сад – _________________________________
2. Подбери к слову ЧЁРНЫЙ четыре однокоренных слова, которые часто
употребляются в речи.
Задание повышенного уровня сложности. Данное задание предполагает
отличия однокоренных слов от разных форм слов.
3. Выделите корень. В каждом ряду найдите лишнее слово.
Куст, кустик, кусты.
Море, моряки, моряк.
Зимний, зима, зимняя.
Морозы, мороз, заморозки.
Почему эти слова лишние?_________________________________
Примеры заданий на умение подбирать однокоренное проверочное
слово.
1. Поставь в словах ударение, найди проверочное слова гр_бной.
Грибы, грибок, гриб, гребень, грибные.
2. Подчеркните проверочные к слову л_вить (мяч).
Уловка, ловкий, сплав, ловушка, лавина.
Задание повышенного уровня сложности.
3. Найди проверочное к слову л_сник.
Лес, лесной, лисий, леска, лесничий.
После выполнения тренировочной работы, учащийся может выполнить
контрольную карточку. При этом он сам должен осознавать, что он завершил
свою тренировку и перейти к контрольной карточке.
Контрольная карточка может включать в себя задания на разные умения.
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Учитель на таком уроке занимает позицию консультанта. Учащиеся,
выполняя тренировку, могут обратиться к нему за помощью.
Таким образом, урок работы над ошибками имеет несколько этапов:
1. закрепление алгоритма действий, лежащих в основе орфографического
действий;
2. обнаружение

учащимися

собственных

границ

освоения

каждой

операции;
3. построение индивидуальных траекторий тренировки;
4. осуществление тренировочной работы по карточкам с заданиями.
Урок, построенный таким образом, не только помогает учащимся
осваивать способы действия на уровне их алгоритма, он позволяет формировать
у них регулятивные действия, что является одной из задач, которую
современный

ФГОС

ставит

перед

педагогом.

На таких

уроках

дети

осуществляют действия целеполагания, планирования, контроля и оценки.
Работая в режиме тренировки, учащиеся сами обнаруживают свои трудности
и строят индивидуальные траектории тренировки, тем самым они становятся
субъектами своей учебной деятельности.
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В

настоящее

время

в отечественной

педагогической

науке

доминирующими принципами сферы современного образования являются
гуманизация и личностная ориентация, что позволяет говорить об изменившихся ценностях педагогической практики в плане развития содержания
и технологий в соответствии с меняющейся социокультурной средой.
И можно говорить о том, что в настоящее время педагогическая система
нуждается в осмыслении новых общечеловеческих, национально-культурных,
нравственных целей образования в их синтезе, в осознании перспективных
теоретических

представлений

и инновационных

идей,

стимулирующих

практику современной школы.
Подготовка

подрастающего

поколения

к жизни

в новых

условиях

поликультурной общественной среды является одной из важнейших задач
современной школы. Современная цивилизация порождает кризисные явления
в образовательной среде. Россия, как и почти каждая страна, переживает
межэтнические, межрасовые, межрелигиозные конфликты. Таким образом,
одной из актуальнейших проблем современного общества является воспитание
поликультурной

личности.

Поликультурное

воспитание

сфокусировано

на освоении культурно-образовательных ценностей в ситуации плюралистической культурной среды [1, с. 64].
Педагогические

идеи,

прописаны

в концепции

поликультурного

воспитания, способствуют: созданию педагогических условий для соотнесения
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личности с этническими и общечеловеческими культурными ценностями;
разрешению противоречий между личностно-мотивационной сферой и уровнем
поликультурной

образованности;

самовоспитанию

и саморазвитию

нравственно-ориентированной личности.
Такого рода воспитание направлено
 на сохранение и развитие многообразия культурных ценностей, норм,
образцов и форм деятельности, существующих в конкретном сообществе;
 на передачу молодому поколению всего накопленного системного
опыта, включая инновационные образования.
Существенная роль в социокультурном развитии общества отводится
созданию

условий

обеспечивающих

права

личности

на проявление

самобытности, творческой индивидуальности и качество жизни.
Таким образом, содержание современного воспитания строится на основе
следующих ориентиров:
 социокультурная идентификация личности;
 освоение системы понятий и представлений о поликультурной среде;
 воспитание положительного отношения к культурному окружению;
 развитие навыков социального общения [3, с. 44].
Критериями отбора содержания воспитания являются методологическая
основа отдельных предметов или цикл систем и подсистем поликультурного
педагогического процесса. Системы урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности

могут

включать

в себя

ряд

подсистем

в зависимости

от особенностей образовательной среды образовательного учреждения и её
компонентов. В школе формируется личность, жизнедеятельность которой
не может замыкаться какой-либо узкой, изолированной сферой. В связи с этим,
первостепенная задача, которая решается для достижения позитивной
социальной

идентичности

–

предопределение

социальной

замкнутости

образовательной системы посредством:
 построения

открытого

образовательного

пространства

на основе

социального взаимодействия субъектов образовательной деятельности;
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 внедрения эффективных форм и способов реализации социального
партнерства, как во внутренней, так и внешней образовательной среде ОУ;
 реализации идей «открытой школы» как условия поступательного
продвижения к социально открытому образованию, а от него – к открытому
обществу.
Воспитание

в современном

процессе

образования

предусматривает

взаимодействие с окружающим миром, учёт разнообразных социальных
факторов, которые воздействуют на формирование личности. Перспективный
путь объединения учебной, внеурочной и внешкольной образовательновоспитательной деятельности – формирование открытой образовательной
среды школы.
Создание и развитие воспитательной системы школы как социально
открытой предполагают:
 гуманитарные способы взаимодействия с обществом и культурой;
 новые способы деятельности учеников, учителей, родителей и других
представителей

окружающего

сообщества

в течение

образовательного

взаимодействия;
 проектирование

и реализация

механизмов,

которые обеспечивают

привлечение экономических, интеллектуальных и организационных ресурсов
местного сообщества к участию в управлении образованием и в образовательном процессе.
Новая модель воспитания предусматривает широкое внедрение современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий.
Приоритетными при реализации воспитания становятся технологии, которые
обеспечивают ситуацию понимания и принятия ребенка как носителя особого
культурного мира (существенно иного, чем мир взрослого). В основе такого
понимания – отношение к ребенку как целостной личности, находящейся
в процессе становления [2, с. 12].
Особую ценность приобретают технологии сотрудничества, партнёрства,
социокультурного проектирования, способствующие созданию ситуации, когда
161

учащийся оказывается полноправным участником воспитательного процесса
и вовлекается

в процесс

конструирования

нового

знания

или

опыта

деятельности. В результате использования таких технологий:
 возникают доверительные взаимоотношения детей и взрослых;
 реализуются

коллективные

педагогические

формы

и приемы

всех

субъектов

взаимодействия;
 осуществляется

совместная

деятельность

воспитательного процесса (учащихся, педагогов, родителей, представителей
общественности), рождается атмосфера творчества;
 осваиваются формы и способы реализации социального взаимодействия,
во внутренней и внешней образовательной среде ОУ;
 приобретаются навыки поведения в условиях меняющейся среды.
Значимым измерением поликультурного воспитания и образования наряду
с интеграцией содержания выступает справедливая педагогика. Как система
педагогических принципов она предполагает образовательную деятельность
на основе стратегии сотрудничества, что обеспечивает успешность учащимся
различных культурных и социальных групп, помогает развить толерантное
отношение к представителям разных культур. Существенное значение для
реализации воспитания имеет развитие соуправления и самоуправления
учащихся. Преимущественными направлениями деятельности вариативных
органов самоуправления являются вовлечение учащихся в контекст школьной
жизни;

обеспечение

возможности

высказывать

собственные

взгляды

и требования, выражать и обосновывать свою точку зрения, принимать
решения и ответственность за результат своей деятельности; воспитание
культуры общения.
Таким

образом,

основные

положения

современного

образования

и воспитания могут стать основой разработки современных моделей успешной
социализации школьников и достижению стратегических задач социокультурной модернизации системы образования по обеспечению социальной
консолидации общества, конкурентоспособности и безопасности личности,
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общества и государства; смене ценностных установок образования: от освоения
предметов к развитию личности.
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Только

в активной

деятельности

реализуется

развитие

личности

учащегося, его интеллекта, чувств, воли. Психика человека проявляется,
а также формируется в деятельности, и абстрагировано от деятельности её
развитие

не возможно.

Невозможно

сформировать

ни прочных

знаний,

ни глубоких убеждений, ни гибких умений не вовлекая человека в деятельность
Важное

место

в умственном

развитии

обучающихся

их исследовательская

деятельность,

напрямую

связанная

занимает
с усвоением

математических знаний. Следовательно, успешная реализация задач, стоящих
перед

школой,

осуществима

при

помощи

приобщения

обучающихся

к исследовательской деятельности в процессе обучения.
В.А. Далингер в своей работе «Поисково-исследовательская деятельность
учащихся по математике» под исследовательской деятельностью понимает
деятельность, которая осуществляется не по заранее заданному алгоритму,
а на основе самоорганизации, способности самостоятельно планировать свою
деятельность,

выполнять

самоконтроль,

перестройку

своих

действий

в зависимости от ситуации, способность пересмотреть, и, если необходимо,
изменить свои представления об объектах, включенных в деятельность [3].
Исследовательская деятельность характеризуется чувством новизны,
целенаправленностью действий, четкостью, умением рассматривать явления
и процессы с новых точек зрения и сближать отдельные области знаний,
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полноценностью

аргументации,

способностью

чувствовать

нечеткость

рассуждений и т. д.
Исследуя

принципы

обучающихся

в школе

организации

исследовательской

(Н. Шакирова [4],

деятельности

Е.В. Баранова [1]

и др.)

мы придерживаемся мнения о необходимости развития этапов исследования.
Анализ методической литературы позволил сделать выводы, что авторы
выделяют четыре этапа образующие основную структуру исследования:
1. постановка проблемы;
2. выдвижение гипотезы;
3. проверка гипотезы;
4. вывод.
Вне проблемных ситуаций развитие исследовательской деятельности
практически невозможно, именно поэтому важное место в обучении занимают
нестандартные задачи, к которым можно отнести задачи, содержащие параметр.
Математическое содержание таких задач не выходит за пределы школьной
программы по математике, однако, их решение вызывают у обучающихся
некоторые трудности.
Уравнения

с параметром

–

отличный

материал

для

настоящей

исследовательской деятельности, так как при их решении учащиеся осваивают
основные

этапы

исследования

исследования.

при

решении

По нашему
уравнений

мнению,

для

с параметром,

организации
целесообразно

использовать так называемые исследовательские карты.
Исследовательская карта – это средство, способствующее повышению
мотивации к исследовательской деятельности, делающее её результативней
и активней. Она помогает учащимся усваивать процедуру исследования.
Результативность всей исследовательской деятельности напрямую зависит
от информации,

содержащейся

в карте.

В зависимости

от возможностей

обучающегося, соотношение количества подсказок находящихся в исследовательской карте может значительно меняться, тем самым реализуя дифферен-
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цированный подход к обучающимся. Рассмотрим содержание исследовательских карт, применяемых при решении уравнений с параметром (таблица 1).
Таблица 1.
Пример исследовательской карты
Тема. Решение уравнений с параметром
№

Название этапа
исследования

Содержание этапа
Учитель формулирует исследовательскую задачу, при этом
учитываются индивидуальные способности учащихся, более
сильным ученикам предлагает более сложную задачу, менее
сильным менее сложную.
Этап не содержит записей, а заполняется учеником.
Здесь написан алгоритм проведения экспериментов,
количество проб не ограничено, учащиеся могут по своему
усмотрению увеличивать или уменьшать их количество.

1. Задача
2. Проблема
3. Пробы
4. Оформление результатов

Учитель предлагает таблицу для оформления результатов
форма, которой может изменяться по усмотрению ученика.

5. Гипотезы

Этап предназначен для самостоятельного заполнения
учащимися. Для учеников со средней и низкой
успеваемостью учитель на этом этапе может сделать
некоторые подсказки.

Доказательство или
Содержится значимая подсказка для менее сильных
6. же наоборот опровержение
учащихся.
гипотезы

Наибольшее

количество

названных

этапов

содержат

графические

исследования, которые интересны и вполне посильны учащимся. В качестве
примера рассмотрим исследовательскую карту для графического исследования
уравнения с параметром (таблица 2).
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Таблица 2.
Исследовательская карта для графического исследования уравнения
с параметром
Задание. Найти все значения параметра а, при которых существует единственная пара чисел
(х; у), удовлетворяющая соотношению ах2+(3а+2)у2+4аху-2ах+(4-6а)у+2=0
Проблема. При каких значениях параметра а данное уравнение имеет единственное
решение?
Анализ.
Испытания.
I
II
III

y

y

y

x
0

Испытания
Значения параметра (а)
Координаты (х,у)

x

x

0

Таблица результатов.
I
II

0

III

Гипотеза.
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________

Проверка гипотезы.
Примеры Контрпримеры
При а = 3
а) фактическое число корней
б) число корней согласно гипотезе

y
x
0
Доказательство.______________________________________________
Вывод.______________________________________________________
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Немаловажно отметить, что по мере того как ученики накапливают опыт
работы с исследовательской картой у них складывается особый подход
к решению нестандартных задач: они приступают к поиску решения, используя
процедуру исследования.
Важное

место

в умственном

развитии

учащихся

занимает

их исследовательская деятельность, связанная с усвоением математических
знаний. Уравнения с параметрами – прекрасный материал для настоящей
исследовательской работы, но школьной программой задачи с параметрами
не предусмотрены как отдельная тема. Это связано с тем, что материал
достаточно сложный для всех учеников класса и его освоение требует
большого количества времени.
Исследование предполагает последовательное прохождение учащимся
всех шагов, на которых будет в полной мере выполняться эта деятельность.
Исходя из этого, разумно пользоваться созданными исследовательскими
картами, предназначенными для организации исследования при обучении
учеников решению уравнений, содержащих параметр.
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Дети – маяки, которые задают направление развития нашего государства
и всей

планеты.

Именно

поэтому,

сегодня

так

важно

заниматься

их воспитанием, социализацией и индивидуализацией. Поведение малышей –
лакмусовая бумажка, по которой можно определить все проблемы и пороки
современности, и пока дети еще поддаются воспитанию, есть возможность чтото исправить.
На сегодняшний день в России наблюдается увеличение процента людей,
нежелающих голосовать на выборах, людей равнодушных к окружающему
миру и мировой политической ситуации. Проблема абсентеизма все острее
встает в обществе, что в ближайшем будущем может привести к состоянию
абсолютной

пассивности

и отсутствию

интереса

граждан

к событиям

государственного и мирового масштаба.
Подобная индифферентность к выборам и политическим событиям связана
с тем, что люди не чувствуют взаимосвязи между собственным выбором
и реальными изменениями, происходящими в государстве. Люди отказываются
голосовать, аргументируя это тем, что выбор за них уже давно сделали и голос
их не имеет значения. Другой серьезной причиной абсентеизма, на мой взгляд,
является отсутствие политической идентификации личности (нарушение
политического самосознания личности). В рамках данной статьи хотелось
бы вывить взаимосвязь политического сознания личности и избирательного
процесса. И разобраться в том, можно ли закладывать с детства знания о том,
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что такое выборы, голосование, программа кандидата и нужно ли наставлять
детей на путь самоидентификации своих политических взглядов?
Начало исследований электорального поведения и абсентеизма были
положены французским журналистом и географом А. Зигфридом. Наибольший
вклад в развитие «классических» электоральных теорий внесли Ф. Гогель
и Р. Хаберле.

Вопросам

социализации

личности

уделяли

внимание

американские ученые Ч. Кули и Д.Г. Мид. Однако ни один из них не говорил
о важности и возможности некоторого соединения двух этих понятий. Ведь
социализируя ребенка, можно воспитывать в нем основы электорального
поведения, что в дальнейшем поможет ему идентифицироваться в мире.
Малыш с раннего детства готов познавать окружающую реальность,
воспринимать и запоминать всю ту информацию, которую готовы вкладывать
в него родители и воспитатели – основные нормы и правила поведения, знания
о мире, людях, ценностях и культуре. В первые 5 лет жизни ребенок осваивает
огромный

объем

информации

–

начинает

ходить,

говорить,

изучает

окружающий мир, знакомится с природой и людьми вокруг. Его головной мозг
работает удивительным образом, запоминая и обрабатывая такое количество
информации, которое мечтал бы анализировать и усваивать любой взрослый.
Подобная работа головного мозга обусловлена физиологически, так как
ребенку в короткий срок необходимо многому научиться. Дети учатся легко
и быстро, не отдавая этому процессу много сил.
Немецкий психолог М. Шпитцер сравнивает процесс обучения с игрой
в гольф. «При игре в гольф для достижения цели следует с каждым ударом
уменьшать расстояние, на которое посылают мяч, потому что только таким
путем можно быстро отказаться вблизи лунки и затем точно в нее попасть. Так,
при обучении лучше начинать с больших шагов, а затем более мелкими шагами
достигать точности. Поэтому дети учатся быстро, а люди более старшего
возраста – намного медленнее» [3, с. 137]. Детям за короткий срок нужно
освоить много разных навыков, то есть необходимо параллельно ударять
по многим мячам, чтобы в дальнейшем совершенствоваться, именно поэтому
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детский мозг устроен так, чтобы одновременно воспринимать множество задач
обучения.
Детство – период, когда закладываются фундаментальные качества
личности,

обеспечивающие

нравственные

ориентации

и целеустремленность [2].

психологическую
людей

Духовные

устойчивость,

на саморазвитие,
качества

позитивные

жизнеспособность

личности

не развиваются

самостоятельно и спонтанно, а формируются в условиях каждодневного труда
и заботы родителей и преподавателей детских дошкольных учреждений.
В ребенка с раннего детства можно вложить осознание того, что каждый
человек является частью большого механизма – общество, в котором каждый
знает свои права и соблюдает обязанности, чтобы механизм работал как часы.
Осознание данного факта помогает ребенку определить свое место в мире,
постепенно выстраивая четкую ранжированную систему знаний о том, что
такое «хорошо», а что такое «плохо».
Как известно социализация ребенка начинается с самого рождения.
Малыш начинает усвоение определенной системы знаний, норм и ценностей,
позволяющих
и людям,

ему

функционировать

гражданская

позиция

в обществе [2].

закладываются

Отношение

с дошкольного

к миру
возраста

и определяют социализацию ребенка в мире взрослых. Необходимо отметить
и существование

политической

социализации.

Она

рассматривается

по аналогии с общим процессом социализации как процесс включения человека
в политическую систему, при осуществлении преемственности важнейших
политических ценностей [2]. В современном мире этот процесс начинается
в первые месяцы жизни малыша. Ребенок знакомится с конфигурацией
властных отношений в семье, что в дальнейшем влияет на его восприятии
власти в государстве. В век современных технологий как только ребенок
научится включать телевизор или компьютер, он знакомится с новостными
лентами, то есть может узнать о существование некоего лица, которого
называют «президент», получить фрагментарные знания о политике.
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В

дошкольных

учреждениях

происходит

знакомство

ребенка

с официальными политическими ценностями, транслируемыми через детскую
литературу, песни, праздники. Однако у многих детей остаются пробелы
в понимании, кто же такой президент и каковы его функции, что такое выборы
и кого и с какой целью выбирают. Компетентные ответы на данные вопросы
могут дать воспитатели детских садов и специально организованные учебные
и игровые программы.
Прежде всего, следует провести учебные занятия, начинающиеся
с закрепления знаний о Российском государстве, о правах и обязанностях
гражданина, детальнее остановившись на избирательном праве. Подкрепляя
рассказ иллюстрациями и видеороликами необходимо объяснить ребятам, кто
такой кандидат в президенты, что он делает на выборах и что хочет получить
от людей. Ребятам старшей и подготовительной групп можно рассказать о том,
что такое выборы и голосование, как они проходят, какова роль счетной
комиссии, насколько выборы важны и нужны для благополучия государства.
На простых и понятных детям примерах рассказать об основных проблемах
и вопросах, которые должен решать «хороший» президент. Такое раннее
погружение в мир политики и в так называемую «взрослую» жизнь поможет
ребенку

увереннее

чувствовать

себя

и эффективнее

функционировать

в обществе. Государство же в свою очередь получит сильную социальную базу
в виде активных, творческих личностей, готовых сохранять традиции,
преумножать национальную культуру.
Следующий этап – игровой. К примеру, проведение выборов на уровне
группы.

В данном

вопросе

не обойтись

без

тесного

сотрудничества

с родителями, которые дома должны помочь ребенку в составлении программы,
нескольких лозунгов и подготовкой выступления будущего кандидата. Для
того, чтобы между родителями не возникли никакие политические споры
необходимо организовать проведение выборов без упоминания каких-либо
реально существующих партий и политических деятелей (если о них еще
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не знают дети). Обсуждать и вносить в программы кандидатов важно только
те пункты и вопросы, которые понятны детям.
Таким

образом,

можно

закладывать

в детское

сознание

ростки

избирательного права. Малыш будет знать о том, что ждет его в будущем
и какая серьезная и важная задача лежит на каждом из нас – определение
не только собственной судьбы, но и жизни целого государства. К тому же,
детям всегда интересно заниматься с взрослыми одним делом и быть
причастными к «взрослой жизни». Подобное погружение в среду выборов
поможет ребенку наглядно пронаблюдать и осознать расстановку политических
ролей, а в дальнейшем решить вопрос собственной идентификации.
Так же считают и воспитатели детского сада «Солнышко, города Сорска,
которые в 2013 году провели игровой проект «Я-избиратель». Детьми вместе
с родителями были изготовлены яркие агитационные буклеты и листовки, где
каждый кандидат представлял свою программу. Проект завершился творческой
игрой – «Выборы Правителя птичьего государства», в конце которой
Президентом Птичьего государства был объявлен дятел. После проведения
мероприятия родители заполняли анкету, по итогам которой 92 % ответили, что
нужно продолжать работу в данном направлении, так как полученные знания
и опыт необходимы детям в будущем.
Учитывая то, что ребенок большую часть времени проводит в детском
саду, очень важно учитывать сегодня два аспекта: во-первых, его должны
окружать доброжелательные, отзывчивые, чуткие, внимательные педагогипрофессионалы. Во-вторых, педагоги должны формировать у детей активную
гражданскую позицию, развивать у ребят чувство ответственности за успешное
развитие страны. Именно поэтому изучение основ избирательной системы
и избирательного права можно и нужно начинать уже в детском саду. Будущие
патриоты и граждане нашей страны будут не только гордиться тем, что живут
в России, но и смогут сохранить и преумножить ее богатства.
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СЕКЦИЯ 5.
ПСИХОЛОГИЯ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ
КАК ЗНАЧИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Алабушева Наталья Павловна
Суслова Юлия Алексеевна
Лукьянова Любовь Сергеевна
студенты 4 курса факультета психологии, валеологии и спорта КГУ,
РФ, г. Курган
E-mail: nataliaalabusheva2606@yandex.ru
Сегодня, в век современных компьютерных технологий любой человек
знаком с таким понятием как Интернет. За последние десятилетия интернет
стал неотъемлемой частью жизни для большинства населения. В настоящее
время, компьютеры и интернет используются буквально во всех сферах нашей
жизни:

в торговле,

в учебных

заведениях,

в госслужбе,

в медицинских

учреждениях и, конечно же, дома. Они буквально «заполняют» все вокруг, тем
самым, все больше втягивая нас в интернет-пространство. Особенно это
касается подрастающего поколения. Если раньше, дети проводили своё
свободное время на улице, гуляли, играли, полноценно общались со сверстниками, то современные же дети, отдают предпочтение компьютерным играм
и виртуальному общению в социальных сетях. И почти каждый ребенок имеет
свободный доступ к «всемирной паутине».
Конечно, интернет имеет огромное значение в современном мире
и приносит

большую

пользу

человечеству:

как

огромный

источник

информации, доступный способ приобретения новых знаний, как незаменимый
помощник в работе, бизнесе, учебе, как средство проведения досуга, как место
для знакомств и способ поддержания связи с людьми. Но, несмотря на массу
положительных функций, есть и ряд негативных и очень распространенных
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в последнее время проблем, связанных с компьютеризацией и внедрением
интернета в нашу жизнь. Интернет затягивает в свои сети все новых и новых
пользователей, которые становятся зависимыми от виртуальной жизни,
постепенно теряя навык и желание жить в реальном мире. Самая главная
проблема современного общества заключается в том, что многие люди
становятся полностью зависимыми от социальной сети, они уже не могут
представить свою жизнь без неѐ. Наиболее часто, эта проблема встречается
среди юношей и подростков. Постоянно взаимодействуя друг с другом
по онлайн-переписке в социальных сетях, они забывают про личное общение
и о своих каждодневных делах и обязанностях [4]. У некоторых пользователей
это доходит до фанатизма, они начинают тратить деньги на платные интернетресурсы и различные услуги, часто не осознавая этого. И со временем
у человека

развивается

патологическая

необходимость

постоянного

пребывания в интернете, которая со временем перерастает в компьютерную
зависимость, от которой он уже не может избавиться самостоятельно.
Термин «Интернет-зависимость» в 1996 году ввёл нью-йоркский психиатр
Айвен

Голдберг,

для

описания

неосознанно

долгого

пребывания

в интернете [3]. Он выделил основные симптомы этого расстройства:
1. использование интернета вызывает болезненное негативное стрессовое
состояние (дистресс);
2. использование

Интернета

причиняет

ущерб

физическому,

психологическому здоровью, а так же экономическому и социальному статусу
человека.
Данная зависимость может возникать из-за различных личностных или
психологических проблем, например, неумение строить межличностное
общение, проблемы адаптации в новом коллективе, неуверенность в себе
и заниженная самооценка. В виртуальном мире подросткам намного легче
самовыражаться, показывая свои особенности и способности, создавать
идеальный образ себя, тем самым, компенсировать недостаток друзей
и реального, «живого» общения.
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Негативные

последствия

от компьютерной

и интернет-зависимости

достаточно разнообразны: соматические расстройства организма проявляются
в общем

недомогании,

Избыточный

уровень

ослаблении
излучений

иммунитета,

нарушением

и электромагнитных

полей

зрения.
приводят

к появлению онкологических заболеваний. Поражается опорно-двигательный
аппарат, помимо остеохондроза позвоночника, могут возникнуть заболевания,
связанные с неправильным положением рук при продолжительной работе
за компьютером,

такие

как,

тендовагинит,

синдром

канала

запястья,

травматический эпикондилит.
Страдают психика и центральная нервная система. Можно наблюдать
астенические проявления: ухудшение сна и памяти, повышенная возбудимость
и раздражительность, снижение сосредоточенности внимания, утомляемость
и головная боль.
Подросток, вместо выполнения домашнего задания, прогулок, домашних
дел, посещения секций или просто живого общения и подвижных игр, тратит
время

на бесконечные

бессмысленной

путешествия

информации;

по Сети,

на компьютерные

на беспорядочный

поиск

игры,

на виртуальные

«Медиаобразование

и подрастающее

знакомства в социальных сетях [1].
О.Е. Коханая

в своей

статье

поколение» пишет следующее – особое беспокойство вызывает факт
воздействия современных средств массовой информации на молодое поколение
посредством сети интернет, волна насилия, захлестнувшая общество, рост
немотивированной агрессии, разрушение традиционных общечеловеческих
ценностей, отсутствие у молодежи нравственных ориентиров, духовных
лидеров. Некоторые СМИ в условиях рынка утратили свои некогда важнейшие
функции

воспитания

человека,

формирования

личности,

просвещения.

Сегодняшние массмедиа – это, как правило, бизнес, главная цель которого –
извлечение прибыли. Сегодня можно смело говорить о целой медиаимперии
для детей и подростков. Нынешние СМИ развращают миллионы детей
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и издевательски

уверяют

опешивших

взрослых,

что

не развращают,

а просвещают [2].
Кандидат медицинских наук К.В. Зорин считает, что погружение личности
в мир иллюзий очень опасно, когда подросток начинает жить не реальной,
а виртуальной жизнью, которому кажется, что виртуальный мир интереснее
реального,

человек

входит

в технически

созданную

им реальность,

и та вживляется в его сознание, становится частью его «я». Порождая мнимое
чувство

свободы,

виртуальный

мир

разрушает

личность

и не дает

ей раскрыться [1].
Таким образом, интернет зависимость и компьютерная зависимость это
поведение

со сниженным

уровнем

самоконтроля,

грозящее

вытеснить

нормальную жизнь и ведущее к негативным последствиям.
Нами было проведено исследование на выявление интернет зависимости
у подростков, методом тестирования с помощью методики «Тест на интернет
зависимость» Кимберли Янга. Нами было исследовано 85 учащихся средних
школ г. Кургана, из них 81 % составили интернет-зависимые. Мы разработали
следующие рекомендации для борьбы с интернет зависимостью.
1. Необходимо уделять время на физические упражнения. Это может быть
тренировка в спортзале, обычная прогулка или же просто работа по дому. Все
это положительно влияет на нашу кровеносную систему, мыщцы, глаза
и головной

мозг.

В процессе

физических

упражнений

происходит

эмоциональная и умственная разгрузка организма.
2. Путешествия и экскурсии: посещая разные города, страны и континенты
можно увидеть очень много красивых мест, познакомиться с культурой
и традициями, а также пообщаться с интересными людьми.
3. Найти свое хобби и увлечение – чтобы жизнь стала интереснее
и красочнее нужно обязательно найти то, что приносит удовольствие и радость.
Это может быть: рисование картин, лепка из пластилина, вязание, катание
на коньках, поездки на велосипедах, разгадывание кроссвордов, скалолазание
и т. д. Главное, чтобы это было увлекательно и интересно.
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4. Необходимо контролировать свой режим дня, используя хорошо
известный метод организации своего времени: тайм- менеджмент.
Он позволяет планировать, распределять, ставить цели, анализировать
временные

затраты,

организовывать,

составлять

различные

списки

и расстанавливать приоритеты.
Например, можно настроить беспроводной роутер так, чтобы он включался
– отключался в заданное время суток. Нужно установить временные рамки
и время будет эффективно организовано.
5. Должны быть обязательно дни, когда мы не заходим в интернет. И в эти
дни можно заняться своим любимым делом, работой, встретиться с близкими,
закончить начатое дело и т. д.
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Современный

взгляд

на инновационную

деятельность

студента

предполагает раскрытие множества условий, влияющих на процесс создания
нового. Различные исследования подводят к тому, что понятия «творчество»,
«креативность» и «инновации» находятся в сложной взаимосвязи друг с другом
и поэтому изучение данного направления на сегодняшний день является
особенно актуальным.
Сложно представить личность в инновационной деятельности без наличия
у нее творческого начала, а новаторскую деятельность студента – без
высокоразвитой

социальной

креативности.

Социальная

креативность,

выражающиеся в создании личностью новых и нестандартных способов
решения социальных задач, свойственна в большей степени социально
адаптированным

лицам,

не испытывающим

ситуационное

напряжение

в межличностном и социальном взаимодействии [2].
В работах отечественных психологов термин «социальная креативность»
присутствует
в социальном
креативность»

крайне

редко,

контексте

наиболее

определяется

(А.А. Голованова,

часто

способность

в терминах

Н.В. Мартышкина,

к творчеству

«коммуникативная
Т.Ю. Осипова),

«креативность» в сфере общения (С.Ю. Канн, Н.А. Тюрьмина) и т. д.
Развитие социальной креативности обеспечивается системным развитием
свойств и способностей, составляющих творческий потенциал личности
(Попель А.А.).

Получается,

что

социальная

креативность

охватывает

продуктивные процессы, участвующие в разрешении проблемных ситуаций,
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возникающих в социальной сфере жизни людей в политике, в образовании,
в управлении. Новаторская деятельность современных студентов, в большей
степени, направляется «когнитивной инновационностью» – это тенденция
получать удовлетворение от нового опыта и от изучения закономерностей
функционирования

этого

нового [1].

А степень

включенности

студента

в новаторскую деятельность можно представить в виде таблицы 1. В настоящее
время ведётся дискуссия о том, как соотносятся между собой понятия
«креативность» и «инновации».
Таблица 1.
Классификация студентов по включенности в инновационный процесс
Типы участников инновационного процесса
Инноваторы
Имитаторы
«Повторители»
(активно принимают
(придерживаются веяний
(склонны повторять однажды
новые идеи и технологии) моды и традиций)
сделанный выбор несколько раз)

Творчество представляет собой процесс создания новых материальных
и духовных

ценностей,

тогда

как

креативность

является

внутренним

потенциалом личности. Креативность, прежде всего, связывают с процессом
творчества, генерированием новых, потенциально полезных идей. Но эти идеи
становятся инновациями только тогда, когда они уже применены на практике.
Поэтому

можно

считать

креативность

первым

шагом

в последующих

инновациях.
Исходя

из этого,

целью

нашего

исследования

стало

изучение

психологических коррелятов социальной креативности, связанных с инновационной деятельностью. Гипотеза: существуют прямые и обратные корреляционные связи между показателем социальной креативности и различными
психологическими составляющими инновационного потенциала студентов.
База исследования: Амурский государственный университет, г. Благовещенск.
Выборка составила 40 человек. Был использован следующий пакет методик:
«Определение социальной креативности» (А.В Батаршев), тест «Личностная
креативность»

(А.Е. Туник),

Диагностика
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самоактуализации

личности

(САМОАЛ)»

«Методика

многофакторного

исследования

личности»

(Р.Б. Кеттел).

Рисунок 1. Показатели личностной креативности студентов с низкой
и высокой социальной креативностью
По результатам средних значений тестов социальная креативность
проявляется

на среднем

уровне,

значительно

различаются

а показатели

у студентов

личностной

с высокой

креативности

и низкой

социальной

креативностью. Для людей с высокой социальной креативностью характерна
большая склонность к риску, по сравнению с группой низко креативных
студентов (рис. 1).
Склонность к риску имеет важное значение для психологического
прогнозирования процессов принятия решения в ситуации неопределенности.
В большинстве случаев инновационная деятельность представляет абстрактный
и неопределенный процесс, а люди с высокой социальной креативностью,
благодаря своей склонности к риску, способны преодолевать неопределенность
и находить новое решение проблемной ситуации. Кроме этого, студенты
с различным

уровнем

социальной

креативности

различаются

степенью

сложности мыслительных процессов. Получается, что социально креативные
студенты предпочитают и стремятся к генерированию сложных идей, которые
имеют определяющее значения для новаторской деятельности. Так же для
социально креативных студентов характерна более высокая любознательность
во всех в сферах и развитое воображение.
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По методике «САМОАЛ» наиболее высокие значения по гибкости
в общении, аутосимпатии, а низкие – взгляд на природу человека.

Рисунок 2. Показатели самоактуализации студентов с различным уровнем
креативности
Для студентов с высокой социальной креативностью характерно более
высокое развитие автономности, спонтанности, ценностей (рис. 2). Социально
креативные студенты более уверенны в себе и доверяют окружающему миру,
самоактуализация для них образ жизни. Спонтанность у студентов с развитой
креативностью соотносится с такими ценностями, как свобода, естественность,
легкость без усилия. Показатели самопонимания, спонтанности и аутосимпатии
связаны

между

собой

и показывают,

что

студенты-креативы

более

ориентированы на собственное мнение, игнорируют социальные стандарты.

Рисунок 3. Результаты по тесту Кеттела
Так

же было

проведено

исследование

личностных

черт

социально

креативных студентов (рис. 3). По тесту Кеттелла наиболее высокие значения
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получены по шкалам «общительность» и «смелость», то есть, что для испытуемых
характерна
конфликтов

естественность,
в группе,

непринужденность,

а так

же готовность

активность
к риску

в устранении

и сотрудничеству

с незнакомыми людьми. Наиболее низкий результат по шкале «спокойствие».
При использовании коэффициента ранговой корреляции Спирмена
(при

p

<0,05)

было

выявлено

следующее.

Социальная

креативность

статистически значимо связана со склонностью к риску (r=0,44) и сложностью
мыслительной деятельности (r=0,56). Показатель социальной креативности
прочно связан со способностью к самоактуализации (r=0,42). Чем выше
студента социальная креативность, тем больше он стремиться к более полному
выявлению,

развитию

и реализации

своих

личностных

возможностей,

своего потенциала. Так же существует положительная взаимосвязь между
социальной креативностью с автономностью (r=0,49), спонтанностью(r=0,38)
и самопониманием (r=0,41). Социальная креативность положительно связана
с «общительностью» (r= 0,47), «доминантностью» (r= 0,37), «высокой нормативностью поведения» (r= 0,6) и «смелостью» (r= 0,58). Такие люди имеют эмоциональные интересы, готовы к риску и сотрудничеству с незнакомыми людьми
в незнакомых обстоятельствах, способны принимать самостоятельные, неординарные решения, склонны к авантюризму и проявлению лидерских качеств.
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
социально креативные студенты отличаются любознательностью, сложностью
идей,

склонностью

автономностью,

к риску,

развитым

спонтанностью

воображением,

и гибкостью

в общении.

а так

же развитой

Таким

образом,

социальные креативы заведомо предрасположены к инновационной деятельности,
генерированию идей, что подтверждает выдвинутую нами гипотезу.
Список литературы:
1. Башина Т.Ф. Креативность как основа инновационной педагогической
деятельности // Молодой ученый. – 2013. – № 4. – С. 521–525.
2. Чичук Е.Ю. Побудительные основания социальной креативности личности
(на материале социономических профессий): Дис. ... канд. психол. наук. –
Краснодар, 2010. – 235 с.
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По различным экспертным оценкам, в России от болезней, связанных
с табакокурением, ежегодно умирают от 330 до 500 тыс. человек. Несмотря
на убыль населения, ежегодно растет потребление сигарет. Курение табака
является основным фактором риска развития сосудистых, бронхо-легочных,
желудочно-кишечных заболеваний. При употреблении табака увеличивается
риск развития заболеваний репродуктивной системы, внутриутробной смерти
плода, болезней ротовой полости, других органов и систем организма.
Угрожающими темпами растет доля курильщиков среди детей, подростков
и женщин [1; 3].
Российская

Федерация

входит в число стран

с наиболее высоким

употреблением табака – более 50 % населения курит. Ежегодно количество
курящих в России увеличивается на 1,5–2 %. С курением связано 40 % случаев
смерти мужчин от болезней системы кровообращения [1; 3].
Цель исследования является определение распространенности курения
среди студентов 1, 2 и 5 курсов, выявление возможной связи между курением
и психологическими особенностями личности.
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Задачи:
 анализ литературных данных по теме исследования;
 выявить распространённость табакокурения среди студентов 1, 2
и 5 курсов БГМУ;
 составить хронокарту (первый опыт курения);
 установить причины курения с помощью анкетирования;
 исследовать склонность к риску.
Результаты исследования могут быть использованы для повышения
эффективности мер борьбы с курением.
Материалы и методы.
1. анализ литературных данных по теме исследования;
2. социологический метод: анкетирование – 230 студентов. Испытуемым
предлагалось ответить на 34 вопроса, сгруппированных в 2 анкеты.
Первая анкета включает в себя авторский опросник, вторая – определение
степени готовности к риску по А.М. Шуберту [2],
3. статистический метод: вычисление относительных величин, оценка
достоверности различий между двумя группами.
В результате обработки 230 анкет, были получены следующие результаты.

Рисунок 1. Распространенность курения среди студентов 1–2 и 5 курсах
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На сегодняшний день регулярно курят 8,7 % (20 студентов). На 1, 2 курсах
процент курящих составляет 8,05 %, средний возраст студентов 18,8 лет.
На 5 курсе – 9,88 %, средний возраст студентов 23,8 лет (Рис. 1). Разница между
ними 5 лет, процент курящих меньше на 1,83 %. На основании полученных
данных можно предположить, что программа ВОЗ против курения имеет
положительную динамику в осуществлении профилактических мероприятий
по курению.
При исследовании склонности к риску по Шуберту были получены
следующие данные (Рис. 2).

Рисунок 2. Уровень склонности к риску студентов 1,2 и 5
Как видно на диаграмме, что среди студентов 1, 2 курсов «склонных
к безудержному риску» значительно больше. На пятом курсе больше студентов
«склонных к риску». Возможно, это связано с переходом к пятому курсу
студентов из «склонных к безудержному риску» в группу «склонны к риску»,
так как молодые люди с взрослением приобретают жизненный опыт и более
ответственно относятся к своему здоровью.
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Рисунок 3. Уровень склонности к риску у курящих студентов 1,2 и 5 курсов

Рисунок 4. Склонность к риску у некурящих студентов 1,2 и 5 курсов
Из диаграмм видно, что в группе «склонны к риску» курящие студенты
преобладают, что косвенно подтверждает возможную связь между курением
и склонностью к риску (Рис. 3, 4).

Рисунок 5. Количество курящих и некурящих студентов из группы
«осторожны» 1,2 и 5 курсов
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По данной диаграмме можно сделать вывод, что в группе «осторожны»
курящих студентов меньше (Рис. 5).
Непродолжительный опыт курения был отмечен у 32,2 % опрошенных
(74 студента). Из них 16,2 % в возрасте до 12 лет, 63,5 % в возрасте 12–18 лет,
20,3 % в возрасте старше 18 лет (Рис. 6).

Рисунок 6. Хронокарта первого опыта курения
Как видно на диаграмме у большинства студентов первый опыт курения
был отмечен в возрасте от 12 до 18 лет (Рис. 6).
В большинстве случаев причинами курения являются любопытство
и курение за компанию. Реже причинами являются проблемы на учебе,
на работе, в семье, в личной жизни. Изредка пример родителей и желание
изменить имидж (Рис. 7).

Рисунок 7. Причины курения
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Среди курящих студентов 72,2 % испытывали низкую зависимость
от курения. При решении прекратить курение основное внимание должно быть
уделено психологическим факторам. 16,7 % среднюю зависимость, желательно
использование препаратов замещения никотина, 11,1 % высокую зависимость
(рис. 8). Резкий отказ от курения может вызвать неприятные ощущения
в организме. Справиться с ними помогут препараты замещения никотина.

Рисунок 8. Уровень зависимости от курения по Фагерстрему
Полученные данные еще раз подтверждают, что большинство студентов
не испытывают физиологической зависимости от курения. Таким образом, при
разработке,

составлении

и проведении

профилактических

программ

необходимо уделить большее внимание психологическим аспектам курения
и факторам устойчивости к нему, возрастной группе от 12 до 18 лет, причинам
курения – любопытство и курение в компании.
Список литературы:
1. Александров А.А, Котова М.Б, Розанов В.Б, Климович В.Б. / Ред.
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Существование различий между людьми часто объясняется индивидуальностью и уникальностью каждого человека, обусловленной особенностями
биологического и физиологического строения организма, то есть, темпераментом,
как особенностью поведения человека и характера его интеллектуальной
деятельности, эмоциональных проявлений и активности индивида.
Из знаний возрастной психологии является известным центральное
психологическое новообразование, свойственное подростковому возрасту –
самосознание личности, становление которого осуществляется посредством
общения и творческого самовыражения. Творчество для подростка является
не только возможностью самореализации, но продуктом становления его
личности.
Таким образом, становится интересным изучение развития личности
подростка, с точки зрения взаимосвязи его творческой деятельности, его
креативности с динамическими чертами, индивидуальностью, его темпераментом.
Так

что

темпераментом

же такое

темперамент?

называется

С точки

индивидуально

зрения

своеобразная,

психологии,
природно-

обусловленная совокупность динамических проявлений психики.
Термин «темперамент» впервые отметил свое появление в античной науке,
в результате изучения индивидуально-психологических различий древнегреческой

медициной

в лице

крупнейшего
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ее представителя

Гиппократа.

Гиппократ считал, что физическое состояние организма зависит главным
образом от количественного соотношения «соков» или жидкостей, имеющихся
в организме, то есть крови, желчи, черной желчи и слизи. В зависимости
от преобладания той или иной жидкости и определялся темперамент человека.
Постепенно, в науке появляется признание психических особенностей
на равне с телесными функциями человека, в результате чего, современная
наука, говоря о темпераменте, имеет в виду многие психические различия
между людьми. Такие как глубина, интенсивность и устойчивость эмоций,
эмоциональная впечатлительность, а также, темп и энергичность действий,
устойчивость поведения и деятельности человека.
Несмотря на большое количество литературных трудов, посвященных
изучению

темперамента,

разнообразии

подходов

к проблеме,

тема

темперамента во многом остается спорной и нерешенной, при этом, многие
ученые и практики сходятся во мнение о том, что темперамент является
биологическим фудаментом, на котором формируется личность как социальное
существо.
Несмотря на разнообразие концеций, объясняющих смысл и ценность
темперамента,

в отечественной

и зарубежной

психологии

выделяются

основные свойства, определяющие этот показатель личности. Автором
нейрофизиологической теории, рассматривающей данные свойства является
И.П. Павлов, который выделяет следующие аспекты темперамента:
Сензитивность, или чувствительность, которая определяется силой
воприятия событий, так или иначе, происходящих с человеком, возникновением и скорости какой-либо психической реакции.
Реактивность,

или

действенность,

которая

отражает

реакцию,

возникающую у человека, в ответ на воздействия извне.
Активность,

которая

свидетельствует

о движении

и интенсивности

деятельности, осуществляемой индивидом, взаимодействии с окружающей
действительностью, направленностью на удовлетворение потребностей.
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Пластичность и ригидность отражают степень гибкости, изменяемости,
податливости и адаптивности человека, свидетельствуют о поведении в целом,
его возможной инетрности и косности.
Темп реакции, который раскрывает скорость движения индивида, темп
речи, находчивость, динамику жестов, быстроту ума и скорость запоминание,
то есть характеризует скорость протекания различных психических реакций
и процессов.
Экстраверсия и интраверсия, как наиболее распространенные критерии
категоризации и типизации личности, наиболее известные аспекты содержания
темперамента. Выражаются в поведении, в таких чертах, как направленность
личности на мир внешних объектов, либо на внутренний субъективный мир.
Эмоциональная

возбудимость

характеризует

силу

или

слабость

воздействия на индивида, с целью возникновения эмоциональной реакции
и регистрации ее скорости.
С учетом всех перечисленных свойств, Я. Стреляу дает следующие
психологические характеристики основных классических типов темперамента:
Сангвиник. Сангвиником является человек с повышенной реактивностью,
но при, уравновешенной с активностью. Очень активен и энергичен, такой
человек обладает живой мимикой и выразительными движениями, легковозбудим.
Имеет высокий порог чувствительности, поэтому он не замечает очень слабых
звуков и световых раздражителей. В связи с гибкостью нервной системы, легко
приспосабливается и адаптируется ко всему новому, ему свойственны такие
качества как дружелюбность, доброта, толерантность и чуткость, а также
беззаботность, неответственность, поверхностность.
Холерик. Отличается малой чувствительностью, высокой реактивностью
и активностью. Но у холерика реактивность явно преобладает над активностью,
поэтому он необуздан, несдержан, нетерпелив, вспыльчив. Холерики очень
импульсивны и эмоциональны, обладают большей устойчивость стремлений
и интересов, в сравнении с сангвиниками. Очень настойчивы, самолюбивы
и горды, являются лидерами по своей натуре, имеют высокую самооценку.
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Легко

находят

общий

язык

с людьми,

но,

предпочитая

занимать

доминирующую позицию, соперничает с окружающими.
Флегматик обладает высокой активностью, значительно преобладающей
над малой реактивностью, малой чувствительностью и эмоциональностью.
Флегматики

сдержаны

на эмоции,

рассудительны

и внимательны,

последовательны в своей деятельности, довольно рациональны, обладают
бедной мимикой, движения невыразительны и замедленны, также, как речь.
Флегматик ненаходчив, он с трудом переключает внимание и адаптируется
к новой обстановке, медленно перестраивает навыки и привычки. При этом
такие люди довольно энергичны, отличаются высокой работоспособностью
и терпеливостью. Как правило, трудно сходятся с новыми людьми, в силу своей
интровертированности и обращенности к своему внтреннему миру.
Меланхолик. Человек с высокой чувствительностью и эмоциональностью
и малой реактивностью. Повышенная чувствительность при большой инертности
приводит к тому, что любые события, воспринимаемые меланхоликом, даже имея
незначительный повод могут вызвать у него слезы. Такие люди чрезмерно
обидчивы и отличаются болезненной чувствительностью, что может активно
выражаться в творческой стезе. Меланхолики очень интравертированны, что
выражается в предпочтении ими одиночества компании. Довольно скромны
и стеснительны, часто отмечается заниженная самооценка, что, вероятно, связано
с постоянным

самоанализом.

Свойственны

частые

перепады

настроения,

эмпатичны и толерантны по отношению к окружающим. Мимика и движения
меланхолика невыразительны, голос тихий, движения бедны. Меланхолик
неэнергичен, ненастойчив, легко утомляется и мало работоспособен.
Как

выясняется

из фундаментальных

трудов,

именно

темпарамент

является основой индивидуальности человека, что выражается в поведении,
внешности, жизни в целом и, конечно же, в творчестве как самовыражении.
В сравнении творчества взрослого и ребенка можно найти массу
принципиальных различий. Творчество взрослого человека преследует целью
реально полученный результат, такой как картинка, книга, самолет. Однако, для
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ребенка то, что создано его руками является лишь побочным продуктом
основного результата, коим является созидание собственной личности. Рисуя,
двигаясь под музыку, распевая слова, всплывающие сиюминутно, сочиняя
песню на свои стихи и фантазируя перед сном, ребенок познает себя
и тестирует мир, приспосабливая себя к своему окружению.
Второй особенностью детского творчества является его тотальность,
то есть свойственность всем без исключения детям до подросткового периода,
когда вхождение во взрослое сообщество побуждает большую часть людей
отказаться от приспособления путем творчества. Творчество детей не может
быть одинаковым, оно различается в возможностях, которыми наделила
их природа, в отдельных видах творческой деятельности, которые развивает
ребенок, но само творчество является непременным атрибутом становления
их личности.
По мнению ряда авторов, творчество не является исключительным
процесс, касающимся только отдельных творческих личностей, процесс
творчества пронизывает жизнь каждого человека, что особенно заметно
проявляется в детстве. Д.А. Леонтьев выделяет творчество как показатель
нормально

развивающегося

ребенка,

высшую

психическую

функцию,

трансормирующуюся и изменяющуюся в процессе взросления ребенка.
Интересным становится рассмотрение процесса становления и проявления
творческих способностей у подростков. Как указывалось ранее, творчество
в этом возрасте выступает в роли возможности собственного самосознания
ребенка. Подросток, выходя из границ своего привычного детского мира,
расширяя их, знакомится с окружающими его явлениями заново. Формируя
собственную идентичность, занимаясь становлением своего нового «Я»,
он выбирает доступную и одобряемую со стороны общества психологическую
защиту – свое творческое развитие. Трудности, с которыми сталкивается
подросток также могут являться мотивацией к его творческому становлению.
Данный процесс не идет линейно, а имеет в своем развитии два пика: наиболее
яркий всплеск проявления отмечается к возрасту 10 лет, а второй приходится
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на юношеский возраст. Именно из-за неоднозначности творчества в этом
возрасте, я нахожу интересным изучение этого процесса у детей 12–14 лет.
Было проведено исследование, из которого были сделаны следующие
выводы:
В младшем подростковом возрасте преобладает сангвинический тип
темперамента,

реже

встречается

холерический

и флегматический

типы

темперамента. Я считаю, что это взаимосвязано с тем, что в целом, в мире
преобладает сангвинический тип темперамента.
В

творческой

направленности

младших

подростков

происходит

игнорирование замкнутых контуров, отмечается высокая продуктивность
работы и богатство словарного запаса, способность образной передачи сути.
В младшем подростковом возрасте отмечается взаимосвязь между
темпераментом

и проявлением

креативности

в младшем

подростковом

возрасте. Это позволяет говорить о том, что выше креативность младшего
подростка, тем ниже показатель его общительности и интереса к другим людям,
преобладание закрытости внутреннего мира и склонности к самоанализу.
Таким образом, в исследовании рассматривается темперамент, как наличие
многих психических различий, в том числе по интенсивности и устойчивости
эмоций, эмоциональной впечатлительности, темпу и энергичности действий,
а также других характеристик, проявляющихся в характере деятельности
подростка, в его творческом самовыражении.
Вероятно, что осознание взаимосвязи темперамента ребенка и возможностей
его творческой деятельности может существенно помочь родителям и педагогам
в более успешном обучении и самореализации младшего подростка.
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Условия современной жизни создают постоянно напряжённую ситуацию
для

человека,

поскольку

деструктивных

связаны

стресогенных

с постоянным

влияний,

как

воздействием

на него

биологических,

так

и психологических и социальных, что и приводит к хроническому стрессу,
который может стать причиной многих психопатологических расстройств.
Наиболее часто проявляющимся психопатологическим расстройством является
психосоматическое расстройство. Поэтому важным становится изучение
индивидуальных качеств, влияющих на формирование психопатологических,
в том

числе

и психосоматических

своевременную
и является

тип

диагностику
высшей

расстройств,

и профилактику.

нервной

что
Одним

деятельности,

может

обеспечить

из таких

качеств

отличающийся

силой,

уравновешенностью и подвижностью нервных процессов, что предопределяет
особые реакции на ситуацию, качество и степень поведенческих реакций.
Характеристики типа ВНД определяют протекание нервных процессов, и,
как следствие, течение деятельности, особенности эмоциональной сферы, а так
же предрасположенность к возникновению некоторых заболеваний. Поскольку
психопатологические,

в том

числе

психосоматические,

расстройства

затрудняют адаптацию человека в повседневной жизни, профилактика или
своевременная коррекция помогут человеку не дезадаптироваться в обществе
в случае возникновения этих расстройств.
Учитывая важность проблемы психопатологических расстройств, можно
предположить большую изученность как самих расстройств, так и их причин
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и факторов,

влияющих

на их возникновение,

течение

и исход,

однако

в современной науке причины возникновения некоторых расстройств являются
спорными, некоторые – не до конца изученными.
Актуальность проблемы заключается в том, что современном обществе,
требующем

включённости

человека

в различного

рода

деятельность

и социальные контакты, особенно актуален вопрос адаптации к внешним
условиям,

которая

расстройств.

может

быть

Следовательно,

затруднена

необходимо

при

наличии

каких-либо

знание

о причинах

также

возникновения таких расстройств и факторов, влияющих на их возникновение,
протекание и исход, что позволило бы определить группы риска и организовать
мероприятия

по профилактике

и предупреждению

их возникновения

и увеличению адаптированности людей с расстройствами.
Учитывая важность проблемы и её малоизученность в предлагаемом
аспекте, мы задались целью исследовать зависимости профиля психопатологической симптоматики от типа нервной системы.
При изучении данной темы мы основывались на теории функциональных
систем Анохина, концепции стресса Кеннона и Селье, теории о ВНД Павлова,
а также теории темперамента Айзенка.
Нами сформулирована гипотеза: «Существует взаимосвязь между типом
нервной системы и профилем психопатологической симптоматики».
«Высшая нервная деятельность – это совокупность нейрофизиологических
процессов, обеспечивающих сознание, подсознательное усвоение информации
и приспособительное поведение организма в окружающей среде» [7].
Основоположником учения о ВНД является И.П. Павлов. Павлов выделил
низшую и высшую нервную деятельность. Термином «высшая нервная
деятельность» он заменил термин «психическая деятельность» и определил
высшую нервную деятельность как условно-рефлекторную деятельность
ведущих отделов головного мозга (у человека – больших полушарий),
обеспечивающую адекватную реакцию на окружающий мир, т. е. поведение.
Павлов выделил типы высшей нервной деятельности и определил их через
199

свойства нервных процессов, такие как сила, подвижность и уравновешенность.
Изучение в эксперименте типологических особенностей собак позволило
выделить четыре основных типа ВНД, соответствующих типам темперамента
по Гиппократу:
1. сильный, уравновешенный, подвижный (сангивиник);
2. сильный и неуравновешенный (холерик);
3. сильный, уравновешенный, инертный (флегматик);
4. слабый тип(меланхолик).
Тип высшей нервной деятельности, соответствующий типу темперамента
человека, может быть связан с риском возникновения психосоматических
заболеваний.
Психосоматические заболевания

– группа болезненных состояний,

образующихся на основе взаимодействия психологических и физиологических
факторов. В группу психосоматических заболеваний входят как психические
расстройства, проявляющиеся на физиологическом уровне, так и физиологические расстройства, имеющие психогенный характер. Психосоматические
проявления можно разделить не несколько больших групп: конверсионные
симптомы, функциональные синдромы и психoсoмaтозы.
Анохин разработал теорию функциональных систем, которые являются
замкнутым кругом автоматической регуляции, имеющие заданную цель
и постоянно проводящие сверку наличного результата с целью и корректирующие действия так, чтоб результат соответствовал изначальной цели. Теория
функциональных систем фактически объясняет все нормальные функции
организма,

различные

формы

их нарушений,

процесс

компенсации

и декомпенсации нарушенной функции, объясняя нарушения образованием
патологических функциональных систем.
На основе вышесказанного, и в частности того, что психосоматические
заболевания имеют нейрофизиологическую обусловленность, мы предположили, что риск их возникновения связан с типом нервной системы человека.
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Для выделения выборки было проведено тестирование с помощью
личностного опросника Айзенка и были выделены по 45 респондентов
в возрасте 18–25 лет, по 15 с каждым типом нервной системы для проведения
дальнейшего исследования с помощью Oпpoсникa выpaжeннocти психoпaтoлoгичecкoй cимптoмaтики SCL-90 Дeрoгaтиca.
Выводы, сделанные нами по результатом исследований, следующие:
1. Во всех четырёх группах исследуемых индекс выраженности наличного
дистресса установился на уровне невротического или предневротического
состояния, что может быть следствием влияния различных стрессогенных
факторов, таких как информационная перегрузка, чрезмерные физические или
интеллектуальные

нагрузки,

межличностные

или

внутриличностные

конфликты, ускоренный темп жизни, недостаток общения и т. д.
2. Обсессивность-компульсивность и паранойяльные тендеции в различной
степени выражены в психопатологическом профиле всех четырёх группах
исследуемых, что может быть следствием сильного стресса и посттравматического синдрома и быть связаны с проявленностью уровня наличного дистресса.
3. Враждебность характерна для холериков, сангвиников и меланхоликов,
однако у меланхоликов, в отличие от холериков и сангвиников, направлена
на себя, что связано с экстравертированностью холериков и сангвиников
и интровертированностью меланхоликов.
4. Специфической особенностью психопатологическго профиля сангвиников
является соматизация, а также низкий уровень выраженности симптоматики.
5. Особенностью психопатологической симптоматики холериков является
повышенная тревожность, связанная с неуравновешенностью НС, и депрессивность. У холериков психопатологический профиль шире, чем у сангвиников,
следовательно, неуравновешенность нервной системы и высокий уровень
нейротизма холериков делают их более подверженными внешним факторам,
приводящим к возникновению различных психопатологических тенденций.
6. Наряду
характерной

с наименее
особенностью

выраженной

симптоматикой,

психопатологического
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у флегматиков

профиля

является

интерперсональная сензитивность, общая для флегматиков и меланхоликов
и связанная

с интровертированностью

этого

типа.

Нервная

система

флегматиков отличается силой, уравновешенностью и инертностью, которые
в совокупности

и определяют

высокую

резистентность

флегматиков

к возникновению и яркому проявлению психопатологической симптоматики.
7. Характерной особенностью меланхоликов, отличающихся интровертированностью и высоким уровнем нейротизма, а также слабой нервной
системой, является наиболее богатая психопатологическая симптоматика,
включающая интерперсональная сензитивность, враждебность, тревожность
и депрессивность, и наиболее высокий уровень проявленности симптомов,
включающая некоторые проявления психопатологического профиля остальных
типов.
Полученные

данные

свидетельствуют

о важности

индивидуального

подхода в процессе коррекционной работы к каждому человеку с учётом типа
нервной

деятельности,

что

позволит

достичь

наилучшего

результата

и наибольшей адаптированности человека в общественной жизни. Учитывая
широту диапазона псисхопатологической симптоматики у меланхоликов,
рекомендуется особый подход к людям, имеющим данный тип НС.
Характеристики нервной системы, вероятнее всего, не связаны с возникновением психопатологических симптомов в организме, но в значительной
мере связаны с определением психопатологического профиля и выраженностью
симптомов

в зависимости

от типа

нервной

системы.

Таким

образом,

исследование показало, что психопатологический профиль индивида связан
с характеристиками нервной системы: экстравертированностью, нейротизмом,
силой, уравновешенностью, подвижностью. Следовательно, нашу гипотезу
можно считать доказанной.
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Введение
Проблема личностного выбора, вопросы принятия решения, как в сложных
жизненных ситуациях, так и в опыте повседневности – все эти вопросы
находятся в центре внимания психологов различных школ и направлений.
Социальная ситуация развития современного человека делает наиболее
актуальными

исследования

принятия

личностью

ответственности

за собственную жизнь, проблем принятия решений относительно собственного
«Я» и своего будущего. Именно поэтому актуальность проблемы личностного
выбора в терапевтической и образовательной практике, а также в философских
и психологических исследованиях постепенно возрастает, а понятие о выборе
становится одним из центральных при определении сущности человеческого
бытия. Проблема личностного выбора на сегодняшний день изучена не столь
полно, поскольку при всем разнообразии подходов, в исследовательских
парадигмах, а также в терминологическом обосновании личностного выбора
не хватает единства. На стиль принятие решений, осуществление выбора
оказывает влияние множество факторов, таких как пол, возраст, профессиональная ориентация и многое другое. Однако, несмотря на зависящую
от контекста природу оценки и принятия решений, по мнению Скотта Плауса,
их первоначальные

модели

свидетельствуют

о том,

что

люди

имеют

устойчивый набор предпочтений и подходов, не подвергающийся изменениям
в зависимости от формы их применения. Целью данного исследования будет
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установление возможного влияния принадлежности личности к определенному
психотип

на предпочитаемый

ее стиль

принятия

решений.

Объектом

исследования являются представители четырех психологических типов.
Предмет данного исследования – зависимость отношения к процессу выбора
у представителей четырех психотипов.
Теоретическая часть
Проблема выбора является одной из классических философских проблем,
которая может быть иначе сформулирована как проблема свободы воли.
В данной работе выбор будет рассматриваться как процесс, сам акт
деятельности, ведущей к предпочтению одной альтернативы другой. Для
понимания того, как соотносятся понятия «выбор» и «принятие решений»
необходимо рассмотреть различные трактовки термина «решение». Путем
выделения существенных черт принятия решений, его можно определить и как
процесс, и как результат выбора цели и способа ее достижения. Поскольку
принятие

решения

является

центральным

процессом

на всех

уровнях

переработки информации человеком, на этот процесс оказывает влияние
множество совершенно различных факторов, начиная от целей деятельности,
характеристики ситуации, ее социальных условий, заканчивая психологическими особенностями личности. В важнейшую группу среди личностных
факторов, влияющих на процесс принятия решений, входят, в первую очередь,
индивидуальные свойства личности. В большей степени они оказывают
воздействие

не на качество

решений,

а на способ

их принятия.

В ряде

исследований изучалось влияние самооценки на успешность деятельности
в целом. Так, например, в исследовании Матошука [3, с. 17]особенностей
самооценки лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, было
выявлено,

что,

в отличие

от неуспешных

предпринимателей

успешных

характеризует высокий индекс оценочной биполяризации, эгоцентрический тип
самооценки, а также высокая независимость от мнения окружающих. После
анализа полученных данных исследователи сделали предположение, что
эффективность принятия решения определяется уровнем самооценки. Такое
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предположение находит определенное подтверждение в данных, полученных
Бороздиной [2, с. 3]. В ходе же серий экспериментов с участием студентов
психологического факультета МГТУ им М.А. Шолохова было выявлено
влияние

различных

темпераментов

на процесс

принятия

решений.

Исследователи пришли к выводу, что при наличие в группе лидера обсуждение
заканчивалось принятием решения, а при его отсутствии оно вообще
не принималось.

Также,

было

выявлено,

что

в зависимости

от типа

темперамента лидера группы тот же оттенок темперамента приобретали
действия остальных членов группы [3, с. 19]. В проблеме влияния личностных
характеристик на процесс принятия решений попытались также разобраться
Леонтьев и Фам [4, с. 5], которые задались вопросом, как именно люди
выбирают, какие существуют структуры переживания собственного выбора,
какова

их связь

с характеристиками

личности.

С помощью

авторского

опросника «Субъективное качество выбора», специальных анкет и ряда
методик диагностики личности исследователи постарались выявить четко
интерпретируемые
собственного

связи

выбора

между

различными

и личностными

аспектами

характеристиками.

переживания
Д.А. Леонтьеву

и А.Х. Фаму удалось доказать наличие влияния определенных личностных
переменных на процесс и результат выбора. В исследовании были выделены
две группы испытуемых, различающихся по всем параметрам качества выбора.
Структуры отношения к собственному выбору для этих групп были обозначены
как автономный и спонтанный выбор, различия в личностных особенностях
испытуемых, предпочитающих один тип выбора другому, были статистически
доказаны. Та группа, которая демонстрирует автономный тип выбора, обладает
более

высоким

уровнем

социальной

желательности,

психологического

благополучия, жизнестойкости, автономии и субъективного контроля, нежели
представители другого типа, у которых было выражено проявление отчуждения
в различных сферах жизни. Таким образом, по результатам целого ряда
исследований, принадлежность личности к тому или иному психологическому
типу оказывает значительное влияние на процесс принятия решений.
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Исследования того, как взаимодействует теория К.Г. Юнга индивидуальных предпочтений с их подходом к решению проблемы и принятию
решений, были предприняты Лоуренсом в 1982 и 1984 годах, а также Мак
Каули и Майерсом в 1985 году [8, с. 17]. В том случае, когда интроверт
сталкивается с необходимостью решения проблемы, ему необходимо время
на обдумывание и разъяснение идей, прежде чем начать их обсуждение.
В то же время экстраверт в ходе обсуждения идей разъясняет их для себя.
Интроверт

склонен

быть

более

сконцентрированным

на собственном

понимании, видении важных идей и представлений, в противоположность
этому экстравертированный тип полагается на обратную связь от окружения
о жизнеспоспособности собственных идей. Чувствующий интроверт более
склонен обращать внимание на факты, детали, реальность, кроме того, они
чаще выбирают стандартные решения, которые были успешны в прошлом.
Личности

с функции

интуиции,

с другой

стороны,

в большей

степени

предпочитают обращаться к смыслу, значению фактов, отношениям между
этими фактами, вероятности будущих событий, которые могут быть
воображены на основе этих фактов. Они проявляют тенденцию к разработке
новых, оригинальных решений более, чем применять те, что оказывались
успешными

в прошлом.

Экстравертируемый

интуит

видит

ценность

собственного существования в продвижении и инициации новых предметов,
что существенным образом определяет его поступки. Такая личность тяготеет
к научной, механической, изобретательной, производственной, коммерческой
стезе, в то время как его противоположность – интровертируемый интуит более
направлен

в сторону

художественной,

литературной,

философской

деятельности. Мышление и ощущение – это функции, которые отвечают
за принятие решений. Они включаются в момент, когда личности необходимо
принять

рациональное

решение,

основанное

на данных,

полученных

от функций, отвечающих за получение информации, – чувства и интуиции.
Личности, которым более свойственна функция мышления, предпочитают
принимать решения с беспристрастной точки зрения, оценивая альтернативы
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с позиции того, насколько они обоснованны, разумны, логичны, а также
соответствуют установленным личностью правилам. Те же личности, которым
более свойственна функция ощущения, имеют склонность к принятию решений
на основе глубокого соприкосновения, ассоциации с ситуацией, «взгляда
изнутри», их суждения более субъективны, взвешивания ситуации на предмет
достижения баланса, большей гармонии, учитывая нужды и интересы тех, кто
еще вовлечен в ситуацию. Для личностей с экстравертируемым ощущением
характерно сосредоточение внимания на особо прочных стимулах, которые
могут становиться центром интересов данного типа. Зачастую процесс
принятия решения у данного типа оказывается в значительной степени
управляемым случайными внешними событиями, интровертируемое ощущение
же напротив практически не может быть захвачено внешними стимулами.
«Мыслящие» типы чаще всего имеют затруднительные взаимоотношения
с теми людьми, которым присуща непоследовательность и нелогичность,
а также склонны давать порой излишне прямую обратную связь, поскольку они
в большей степени сконцентрированы на правде и убеждениях. Экстравертируемое мышление отличает последовательность конкретных представлений,
завязанных на чувственном восприятии, в то время как интровертируемое
мышление состоит из внутренней мыслительной деятельности, слабо связанной
с чувственным миром.
Для демонстрации того, как тип личности может влиять на процесс
решения

проблем

человеком,

МакКаули

(1987)

дал

подробнейшую

характеристику по способности разрешения проблемы для 2 из 16 типов MBTI
– ISTJ и ENFP. При разрешении проблем тип ISTJ, например, предпочитает
прояснять идею проблемы (I) и приступать к ней через рассмотрение фактов
(S), полагаясь на собственную логичность и беспристрастность (T), постепенно
приближаясь к ее разрешению.
По результатам теоретического исследования влияния личностных
характеристик на процесс принятия решения людьми можно констатировать
недостаток в литературе эмпирических данных, подтверждающих влияние
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принадлежности

личности

к определенному

психологическому

типу

на ее отношение к процессу принятия решений. В настоящее время существует
значительное количество экспериментальных исследований, посвященных
влиянию

темперамента

на отношение

к процессу

выбора,

однако,

экспериментальных подтверждений предпочтения той или иной стратегии
принятия решений определенным психологическим типом мало. Таким
образом, в качестве основной гипотезы (Н 1) исследования выступало
предположение о наличии устойчивой взаимосвязи между предпочитаемой
стратегией принятия решения и психологическим типом личности. То есть,
личности, принадлежащие к одному и тому же психологическому типу, будут
склонны чаще выбирать одни и те же стратегии.
Методика исследования
Отталкиваясь от основной гипотезы в своем исследовании я постараюсь
найти доказательство следующим выводным гипотезам – следствиям:
H 2: Рациональные типы, интровертный рационал и экстравертный
рационал,

будут

чаще

выбирать

стратегию

бдительность,

которая

подразумевает логическое уточнение целей и задач решения, рассмотрение
альтернатив, связанное с поиском информации, ассимиляцией ее «без
предрассудков» и оценки перед выбором, чем иррациональные типы.
H 3: Интровертные иррациональные типы будут чаще обращаться
к стратегии сверхбдительность, подразумевающей игнорирование интеллектуальной ориентировки при поиске выхода из дилемм, а в большей степени
положение на импульсивное принятие решений как способ избавления
от ситуации, чем другие типы.
H 4: Экстравертные иррациональные типы будут чаще выбирать стратегию
прокрастинация,

заключающуюся

в перекладывании

ответственности

и рационализацию сомнительных альтернатив на других.
1. Выборка исследования
В исследовании приняло участие 52 человека, из них 14 мужчины (26,9 %)
и 38 женщин (73,1 %) в возрастном диапазоне от 18 до 46 лет, поскольку,
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на мой взгляд, именно этот возрастной период является сензитивным для
принятия решений, таких как определение профессиональной деятельности,
выбор спутника жизни, определение места жительства и т. д. В выборку вошли
люди с уровнем образования: среднее – 5, неполное высшее – 28, высшее – 19.
исследование проводилось в заочной форме. Распространение моего теста
осуществлялось путем привлечения испытуемых через социальные сети,
а также целенаправленным поиском респондентов.
2. Методика исследования
В

исследовании

использовался

метод

опроса.

Опросник

состоял

из 2 частей: Часть 1. Опросник для определения психологического типа
и стратегии принятия решений. Данный тест был разработан Майерс-Бриггсом,
в его основе заложены 4 оппозиции, описывающие психические процессы
восприятия

и переработки

информации,

которые

были

предложены

К.Г. Юнгом. Это шкалы: экстраверсия – интроверсия. Сенсорика – интуиция,
мышление – эмоции, восприятие – оценка.
Часть 2. Мельбурнский опросник принятия решения, адаптированный
Т.В. Корниловой.

Опросник

включает

в себя

анализ

как

когнитивных

составляющих, так и личностных аспектов регуляции выбора личности
в ситуации неопределенности. Он позволяет диагностировать четыре свойства:
 Продуктивный – бдительность,
 Непродуктивные

копинги

–

избегание,

прокрастинация

и сверх-

бдительность.
3. Этапы и процедуры исследования
Испытуемым предлагалось пройти онлайн – тестирование, состоящее
из трех блоков.
Все результаты были получены в программе Google Docs. С помощью
ключей

были

(Опросник

выведены

психологические

Майерса-Бриггса)

для

каждого

типы

каждого

испытуемого

испытуемого
был

выведен

индивидуальный тип личности. В рамках данного исследования для изучения
были выбраны следующие 4 категории: рационалы – экстраверты, рационалы –
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интроверты, иррационалы

– интроверты, иррационалы

– экстраверты.

Объединение по данным категориям осуществлялось следующий образом:
рациональные

типы

–

ведущие

функции

мышление,

либо

чувство,

иррациональные типы – ощущение или интуиция.
Результаты второго теста (Опросник Корниловой) были получены
в системе координат от 1 до 3. Далее по ключам для каждого испытуемого была
определена та стратегия, которая в наибольшей степени выражена у него.
Максимальное значение выраженности каждой стратегии в данном тесте
следующее: бдительность – 18, избегание – 15, прокрастинация – 15,
сверхбдительность – 15.
Следующий этап – обработка полученных данных в программе SPSS для
осуществления

межгруппового

Мельбурнского

опросника

сравнения

между всеми

средних
группами

значений
с помощью

шкал
метода

дисперсионного анализа ANOVA.
4.Результаты
Для анализа поставленных гипотез был проведен однофакторный
дисперсионный анализ ANOVA. Перед применением дисперсионного анализа
группы были проверены на однородность дисперсий, полученные данные
показали, что значимых различий между группами нет, что позволяет
проводить дисперсионный анализ. Соотношение между 4 группами типов
личности оказалось следующим: интровертный иррационал – 14 человек,
интровертный рационал – 10 человек, экстравертный иррационал – 10,
экстравертный иррационал – 13, экстравертный рационал – 15 человек.
По результатам полученных данных можно сказать, что статистических
различий между изучаемыми группами не было представлено, между группами
оказалось незначительное расхождение.
В результате статистического анализа было выявлено, что гипотеза
исследования не нашла своего непосредственного подтверждения, другими
словами, в 4 исследуемых группах людей не было выявлено значимых различий
в выборе стратегий. Однако на общем графике распределения значений
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по каждой стратегии принятия решений между 4 типами личности можно
увидеть, что интровертные иррационалы чаще других типов прибегают
к стратегии сверхбдительность, а рационалы чаще обращаются к стратегии
бдительность, что может свидетельствовать о подтверждении гипотез Н2 и Н3.
5.Обсуждение результатов
В результате полученных данных можно сделать вывод, что основная
гипотеза (Н 1) исследования о наличии устойчивой взаимосвязи между
предпочитаемой стратегией принятия решения и психологическим типом
личности отвергается в пользу нулевой гипотезы о том, что значимых различий
между группами не будет. Однако нельзя с уверенностью говорить о том, что
зависимости между психологическим типом и стратегией принятий решений
однозначно нет.
Наиболее
существование

вероятным

объяснением

дополнительных

данного

факторов,

факта

может

опосредующих

быть

взаимосвязь

психологического типа и предпочитаемой стратегии принятия решений,
которые не учтены в самой типологии. Таковыми факторами могут быть
тревожность – нейротизм, которые были выделены Юнгом и Фрейдом
в качестве значительно влияющих на поведение человека. Согласно Айзенку,
высказавшему предположение о непрерывности характеристики психического
здоровья, люди, чьи характеристики располагаются ближе к здоровому краю,
обладают

устойчивыми

по отношению

к психотическим

срывам

даже

в условиях стресса, в то время как те, кто находится ближе к нездоровому краю,
реагируют на стресс психотической реакцией.
В данном исследовании было рассмотрено исключительно влияние
личностных характеристик на процесс принятия решений, однако, принятие
решения – не только психологический, но и мыслительный процесс, так,
в статье

Корниловой Т.В.

«Перспективы

динамической

парадигмы

в психологии выбора» автор статьи отталкивается от предположения, что при
рассмотрении выбора как продуктивного процесса необходимо понимать
единство функционирования процессов интеллектуального и личностного
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опосредствования. По мнению, Т.В. Корниловой выбора без его рациональной
составляющей не может быть в принципе, в отсутствии интеллектуального
опосредствования же совершаются исключительно случайные выборы. Выбор
осуществляет человек думающий, но и выступающий при этом в качестве
личности. Возможно, психологический тип не может являться той главной
определяющей нашего поведения в условиях осуществления выбора.
Кроме того, в данном случае Мельбурнский опросник принятия решений
не в полной мере позволил оценить проявление индивидуальных различий,
поскольку рамки предлагаемых ответов казались многим испытуемым слишком
узкими. При анализе стиля принятия решений каждого человека следует
понимать, что при необходимости остановить свой выбор на том или ином
ответе, человеческое поведение выходит за рамки «нормы». Человек как
субъект

и автор

своего

решения

обязательно

привносит

в ситуацию

неопределенности, неминуемо возникающую при выборе альтернатив, нечто,
что не дано в ней самой изначально. Это может быть его понимание ситуации,
целей выбора, мотивационно-смысловое отношение к предпочтению или
отвержению каких-либо альтернатив.
Еще одной возможной причиной несовпадения полученных данных
с гипотезой исследования может являться то, что, согласно Т.В. Корниловой,
опросник

ориентирован

на выявление

основных

паттернов

совладания

со стрессом, связанным с принятием сложных и угрожающих решений у лиц
с уже устоявшимися стратегиями, однако, большая часть респондентов
в данном

исследовании

–

студенты,

находящиеся

еще

в стадии

самоопределения, что также могло сказаться на полученных результатах.
Наконец,

при

прохождении

опроса

большая

часть

испытуемых

ориентировалась на некую представляемую ими идеальную модель поведения
в ситуации

выбора,

принятия

решений,

что

может

быть

от их реального поведение, которое может быть заложено в их типе.
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отлично

6.Выводы
В

результате

проведенного

исследования

было

выявлено,

что

статистических различий между изучаемыми группами не было представлено,
между группами оказалось незначительное расхождение. Другими словами, в 4
исследуемых группах людей не было выявлено значимых различий в выборе
стратегий. Однако говорить об отсутствии влияния принадлежности личности
к определенному

психологическому

типу

на предпочитаемую

стратегию

принятия решения невозможно.
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В статье рассматривается роль игры как ведущей деятельности
дошкольного возраста, а также основные виды игр и их преимущества для
развития ребенка.
Игра – это подлинно «путь детей к
познанию мира, в котором они живут
и который призваны изменить»
М. Горький
Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре –
важнейшему

виду

деятельности

в дошкольном

возрасте.

Относительно

организации и участия в игровом процессе, родители занимают разные
позиции. Некоторые родители не принимают участия в играх детей, тем самым
предоставляя им полный выбор действий в игровой деятельности. Или
же считают, что их функция в организации игры заключается в обеспечении
большого

количества

игрушек.

Другие

родители,

напротив,

уделяют

чрезмерное внимание играм своего ребёнка и время от времени сами
принимают в них участие. Но в настоящее время всё больше родителей
в погоне за развитием и вовсе запрещают своему ребёнку играть в угоду
различным кружкам, школам и прочему, считая, что таким образом они
развивают ребёнка. Но на самом деле всё оказывается наоборот – развитие
не только замедляется, но и многое теряет из-за отсутствия игры. О том, чего
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на самом деле лишают родители своих детей, поступая подобным образом,
в этой статье и пойдёт речь.
Ребёнок растёт, развивается, и вместе с ним меняется и расширяется
осознаваемый им предметный мир. Со временем этот мир составляют предметы
не только из непосредственного окружения ребёнка, с которыми он может
действовать, но и предметы, которые являются для ребёнка физически
недоступными. Данное противоречие может разрешиться только в игровой
деятельности.
«Только в игровом действии требуемые операции могут быть заменены
другими операциями, а его предметные условия могут быть заменены другими
предметными условиями, причем содержание самого действия сохраняется.
Таким образом, овладение ребенком более широким, непосредственно
недоступным ему кругом действительности может совершаться только
в игре [6, с. 271].»
Также игра является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте,
с развитием которой происходят основные изменения в психике ребенка
и внутри которой развиваются психические процессы, подготовляющие
переход ребенка к новой ступени его развития, а именно, происходят
важнейшие изменения познания, чувств, воли, характера и всей личности
ребёнка. Также на этом возрастном этапе, благодаря ведущей деятельности,
зарождаются и развиваются важнейшие новообразования: память, воображение, произвольное поведение и его осознание, личное самосознание и т. д.
Существует огромное количество различных игр: ролевые, подвижные,
дидактические, конструкторские, игры с правилами и т. д. При этом каждая
игра, в зависимости от своего содержания, по-своему оказывает особое
благоприятное воздействие на развитие психических процессов ребёнка,
усвоение знаний, умений и, в целом, на формирование личности [3; 9].
Так, ролевая игра представляет собой деятельность, в рамках которой дети
берут на себя роли и функции взрослых и в обобщённой форме воспроизводят
деятельность взрослых и отношения между ними. Для такой игры характерно
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использование

разнообразных

игровых

предметов,

заменяющих

действительные предметы деятельности. Например, обычная палочка может
выполнять функции лошади или половника, а листья могут быть как звёздами,
так и деньгами.
В

таком виде игры дети

получают

богатый

опыт

социального

взаимодействия, осваивают не только действия с предметами, но и отношения
между людьми, выполнение правил, вытекающих из взятой на себя роли, что
способствует формированию дисциплины и воли. Здесь ребёнок имеет
возможность проявить себя и свою фантазию, знания и умения [2]. Самыми
распространенными традиционными ролевыми играми являются: дочкиматери, магазин, аптека, школа, зоопарк и другие.
Важное место в жизни детей занимают игры с правилами. Их изучению
были посвящены работы А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, Ф.И. Фрадкиной [6; 11].
Отличительной чертой этих игр является правило или задача, которые
устанавливаются взрослым или передаются по традиции. Такая игра развивает
не только

умственные и физические способности, но и выдержку, волю

и самоконтроль ребёнка [11]. К группе игр с правилами относят подвижные
и дидактические игры.
Подвижные игры способствует повышению работоспособности детского
организма, двигательной активности, ловкости движений и совершенствованию
опорно-двигательного аппарата [5]. Примерами таких игр могут служить
«Жмурки», «Кошки-мышки», «Догонялки», «Лошадки» и другие.
Дидактические игры представлены умственными задачами, составленными
взрослыми в занимательной игровой форме. Они направлены на формирование
познавательной активности ребёнка, закрепление знаний [8]. Самые известные
дидактические игры: «Что изменилось?», «Пирамидка», «Холодно-горячо»
и т. д.
Конструкторская игра более похожа на трудовую деятельность. В ходе
такой игры ребёнок конструирует, создаёт или строит что-то новое. В таких
играх дети познают физические свойства предметов, учатся пользоваться
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многими инструментами, планировать свои действия. В игровом процессе
происходит совершенствование движений, умственных операций, внимания
и воображения.
Тот или иной вид игры оказывает положительное влияние на развитие
ребёнка, но а так же соответствует определенному возрастному периоду.
Условно дошкольный возраст делится на три периода: младший дошкольный
возраст

(3–4 года),

дошкольный

возраст

средний

дошкольный

(5–6 лет) [7].

возраст

Д.Б. Элькониным

(4–5 лет)
было

и старший
произведено

исследование, которое показывает, что в каждом периоде преобладает
определенный вид игры [1; 11].
Младшие дошкольники чаще играют в предметные и конструкторские
игры. Ролевые игры детей этого возраста воспроизводят действия взрослых,
за которыми они наблюдают.
В среднем дошкольном периоде ролевая игра значительно развивается,
появляется большое разнообразие тематики, ролей, игровых действий. Такая
игра проходит с установленными правилами, но без сюжета. Также здесь
появляются игры-соревнования.
В старшем дошкольном возрасте ярко проявляются конструкторская,
спортивная и игры упражнения с ориентировкой на определённые достижения.
Д.Б. Элькониным были выделены 4 уровня развития игры, с помощью
которых можно проследить усложнение игрового содержания и действий,
установление определённой последовательности игрового действия, а также
появление протестов при нарушении логики действий.
На первом уровне центральным содержанием игры являются действия
с определенными предметами, направленные на соучастника игры. Роли
определяются действием, но не определяют его сами, т. е. дети по отношению
друг другу не становятся в типичные для реальной жизни отношения. Действия
однообразны.
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На втором уровне проявляется соответствие игрового действия реальному,
намечается разделение функций между детьми, появляется определенная
последовательность действий.
Третий уровень характеризуется выделением специальных действий,
характеризующих характер отношений к другим участникам игры. Роли
определяют характер действий ребёнка. Действия в процессе игры становятся
разнообразными.
На последнем, четвертом уровне, становится выполнение действий,
связанных с отношением к другим участникам игры, в зависимости от того,
какие они выполняют роли. Роли ясно очерчены, а ролевые функции детей
взаимосвязаны.

Нарушение

правил

и определенной

последовательности

действий отвергается.
По мнению автора, уровни развития игры являются определёнными
стадиями развития самого ребёнка. С их помощью можно проследить не только
усложнение игры, но и подчеркнуть быстрые и качественные изменения
поведения

детей,

постепенное

формирование

у них

способности

контролировать свои действия, развитие мышления и воображения [11].
В

игре

формируется

основа,

подготавливающая

переход

ребёнка

к младшему школьному возрасту. Эта основа заключается в физической,
интеллектуальной,

личностной,

психологической

и волевой

готовности,

необходимой для качественного развития ребёнка.
Так, физическая готовность выражается в таких качествах ребёнка как
ловкость,

выносливость,

гибкость,

скорость,

сила.

Она

тесно

связана

с работоспособностью, особенно нужной при овладении учебной деятельностью.
В основе интеллектуальной готовности большое значение имеет развитие
и формирование

у ребёнка

соответствующих

умений.

Владение

этими

умениями, как показало исследование А.П. Усовой в 1962 году, обеспечивает
ребёнку «высокий уровень обучаемости». Характерной его особенностью
является умение выделить учебную задачу и превратить её в самостоятельную
цель деятельности [3].
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Основными элементами волевой готовности являются: определение
ребёнком

цели,

принятие

решения

и плана

действия,

их исполнение,

преодоление препятствий. Многие исследователи развития воли у детей
(Котырло В.К., Цыркун Н.А.) отмечают, что в дошкольном возрасте цель
достигается успешнее при игровой мотивации. Именно в игре впервые
проявляется способность по собственной инициативе подчиняться различным
требованиям и правилам [3].
Ребёнок считается психологически готовым к школьному обучению,
прежде всего, объективно, т. е. при обладании необходимым для начала
обучения уровнем психического развития, формирование которого также
происходит с помощью игры [4].
Подводя итоги, можно сделать вывод, что игра является эффективным
средством формирования личности человека в целом. В игре реализуется
потребность воздействия на мир, происходит развитие памяти, устойчивости
внимания, морально-волевых качеств, интеллекта и организации движений
ребёнка. Она вызывает существенное изменение в его психике, закладывает
основу для учебной и профессиональной деятельности, иными словами,
с помощью игры формируется определенный багаж, с которым человек будет
идти по жизни.
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студент 4 курса, кафедра теории и методики физической культуры
и безопасности жизнедеятельности, СВФУ,
РФ, г. Якутск
E-mail: alenka_feddorova94@mail.ru
Сергин Афанасий Афанасьевич
научный руководитель, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики
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Понижение

работоспособности

населения

является

явной

угрозой

общества, развитие техносферы не только дарить комфорт, но и таит скрытые
опасности

для

здоровья

и жизнедеятельности

человека.

Необходимым

условием для полноценного развития современного человека, мы считаем,
изучение эффективных методик и технологий для занятий физической
культурой и спортом. В настоящее время основной проблемой нашего
общества является понижение работоспособности организма человека, так как
в условиях

современного

мира

с появлением

облегчающих

трудовую

деятельность (технические оборудования), резко сократилась двигательная
активность

людей.

Чаще

всего

технологический

прогресс

направлен

на снижение физической нагрузки людей при отсутствии компенсации
возможный за счёт выполнений физических упражнения, что приносит вред
здоровью. Мышцы лишаясь необходимой тренировки, слабеют, что постепенно
приводит атрофии мышц, снижают её эластичность и необходимые для работы
свойства. Преимущественно интеллектуальный труд современного человека
резко снижает качество работоспособности человека. В конечном итоге, это
приводит к снижению функциональных возможностей человека, а также
различного рода заболеваниям.
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Люди постепенно осознают, что физическая нагрузка все-таки является
необходимым условием для сохранения здоровья. Для женщин большое
значение

приобретает

двигательная

активность,

что

способствует

их нормальному репродуктивному развитию.
Фитнес в свою очередь приобрел большую популярность за последние
годы. В английском языке используется выражение «to be fit», что можно
перевести как «быть в форме». В учебнике Э.Т. Хоули и Б.Д. Френкса
«Оздоровительный фитнес» можно прочитать определение «Общий фитнес-это
стремление к оптимальному качеству жизни, включающему социальный,
психический, духовный и физические компоненты». Цель фитнес тренировок –
это не просто достижение каких-либо спортивных результатов, а приучение
людей к физической активности, к ведению здорового образа жизни.
Фитнес – это:
 Активный образ жизни;
 Многолетний
разработанных

опыт

программах

специалистов,

воплощенный

специально

абсолютно

безопасных,

фитнес-занятий,

составленных специально для поддержания и укрепления здоровья человека;
 Система тренировок и особый образ жизни, который обеспечивает
хорошее самочувствие и позитивный взгляд на мир;
 Целая жизненная философия, которая помогает человеку познать себя,
свою личность, добиться гармонии внутреннего мира, и научиться позитивно
относиться к миру внешнему;
 Отличный способ сохранения и продления молодости.
Фитнесом могут заниматься практически все, для этого разрабатываются
специальные фитнес-программы, их существует великое множество, они, как
правило, безопасны и составлены так, чтобы извлечь максимум пользы для
человеческого организма. Эти программы создаются индивидуально опытными
тренерами, специалистами, врачами, спортсменами, диетологами и другими
профессионалами в данном вопросе, комплексного подхода к оздоровлению
организма.
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Для успешного выполнения любой деятельности важную роль играет
правильная мотивация.
Мотивация – побуждение к действию динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его
направленность, организованность, активность и устойчивость, способность
человека деятельно удовлетворять свои потребности.
Систематические занятия и упражнения эффективно решают задачу
укрепления здоровья, развития физических способностей сохранения здоровья
и двигательных навыков, усиления профилактики неблагоприятных возрастных
изменений. Норма двигательной активности включает утреннюю гимнастику,
физкультурные

тренировки,

ходьба,

ходьба

по лестнице

и др.

Нормы

двигательной активности человека точно не определены, так как должны
учитываю физиологические особенности, условия и т. д. Практика показывает,
что двигательная активность резко снизилось, потому что люди построены так,
что перемещаются на транспорте, весь день сидят на рабочем месте,
пользуются лифтом и др.
Фитнес

в Якутии

начинает

постепенно,

но уверенно

развиваться,

по средствам массовой информации и по соревнованиям. За последние годы
в Республике открылись много различных фитнес клубов и также работают
квалифицированные
исследование

«о

тренеры-специалисты.
средней

стоимости

Поэтому,

абонемента»,

мы провели
«о

опрос-

персональных

тренировках с тренером» и «отношении граждан к занятиям фитнесом».
Итоги опроса-исследования:
Средняя стоимость абонемента составило: разовое посещение – 500 руб.
безлимитный абонемент на 1 месяц – 3000; безлимитный абонемент на 3 месяца
– 5940 руб.; безлимитный абонемент на 6 месяцев – 9180 руб.; безлимитный
абонемент на 12 месяцев – 12000 руб.
Персональные тренировки с тренером: одна тренировка – 800 руб..
Опрос граждан: проходил у простых прохожих женщин и мужчин.
 Занимаетесь ли вы спортом? (хотели бы вы заниматься спортом);
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 Что

думаете

про

фитнес

клубах

нашего

города?

(стоимость,

расположение, тренажеры);
 Хотели бы вы заниматься с персональными тренировками с тренером?
Ответы:
 Большинство занимается спортом, а оставшееся не находят время для
тренировки.
 Очень

много

фитнес

клубов,

стоимость

конечно

не радует,

но приходится платить и заниматься. Расположение фитнес центра напрямую
влияет на посещаемость, поэтому занимающееся тренируются близко от дома.
 Некоторые люди тренируются самостоятельно, а остальные пользуются
услугами несколько дней, месяцев.
Существует универсальный комплекс упражнений, который можно
выполнять в любом обстановке – в зале, дома, на даче.
Базовые упражнения при занятии фитнесом от специалистов:
 Упражнение «велосипед» для прямых мышц живота и для косых (талия);
 Упражнение «кобра» для спины;
 Упражнение «укрепление ног и ягодиц»;
 Упражнение «отжимание от пола с колен»;
 Упражнение «фитнес упражнения для ягодиц»;
 Упражнение «для ног (бедер)» приседания, выпады вперед, выпады
в стороны;
 Упражнение «мышц ягодиц» приседания, выпады вперед;
 Упражнение «для груди и рук» жим лежа, лежа на наклонной скамье,
разведение гантелей лежа, жим гантелей лежа, пуловер;
 Упражнение «для спины» становая тяга, подтягивания, тяга блока
за голову, тяга штанги в наклоне, тяга гантели в наклоне.
Таким образом фитнес является популярным на сегодняшний день для
взрослых так и для детей. Занятия фитнесом в условиях Севера возможно
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в фитнес

зале,

с персональным

тренером,

но не все

позволяют

себе

дорогостоящее занятие они выбирают манежи или записываются в секции.
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1. В современной лингвистике существуют различные направления
и методики анализа дискурса. С нашей точки зрения, дискурс – сложное
коммуникативное

явление,

включающее

в себя

кроме

текста

еще

и внелингвистические факторы; дискурс обозначает не просто речь, а речь как
социальное явление, т. е. как взаимодействие между говорящими. Это
взаимодействие всегда происходит в неких рамках: институциональных,
ментальных, когнитивных и т. д. Для нас представляет интерес речь людей,
которые взаимодействуют между собой, находясь в рамках института
производства.

При

всей

важности

производственной

сферы

в жизни

российского общества, эта разновидность дискурса еще мало изучена.
2. Материалом для реконструкции профессионального варианта концепта
«Металлургия»
«Магнитогорский

советского
металл»

периода
(далее

–

явились
«ММ»),

передовицы

извлечённые

газеты

из номеров

за 1950−1980 годы.
Ориентация на передовые статьи (передовицы) связана с тем, что
материал, располагавшийся на первой странице газеты, в рассматриваемый
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период являлся своего рода флагом номера: передовица профессиональной
газеты, как и передовицы газеты «Правда», − это для трудового коллектива
руководство к действию, она была призвана отразить политическую линию
издания, в ней поднимались самые актуальные темы, ставились самые острые
вопросы.
В нашем случае при отборе статей учитывался временной критерий.
Адекватность

полученных

результатов

была

поставлена

в зависимость

от сбалансированности объёма отобранного текстового материала: в результате
были проанализированы по 10 передовиц газеты «ММ» в номерах за 50-е,
60-е и 70-е годы предыдущего столетия. Ориентация именно на эти десятилетия
определилась двумя факторами. Во-первых, речь идёт о возможностях сайта
«ММ»: архив за 30-е и 40-е годы выложен частично, в частности, период
Великой Отечественной войны не представлен вовсе. Во-вторых, нами
учитывался тот факт, что в этот период металлургическая промышленность
СССР активно развивалась. Таким образом, всего было отобрано 30 передовых
статей.
3. В фокусе нашего внимания оказывается совокупность лексических
единиц, тематически связанных с производственной сферой. Первичный анализ
лексического состава отобранных передовиц позволил установить:
 частотность использования в текстах слов с корневой морфемой –
металл–. Абсолютное большинство просмотренных текстов передовиц газеты
«ММ» имеют в своём составе ключевые слова: металлургия, металлург,
металлургический и металл. Общие количественные показатели таковы:
металлургия встречается в выбранных текстах 12 раз, металлургический – 26,
металл – 40, и металлург – 48 (всего 126 употреблений);
 лексема металлург обнаруживает в передовых статьях «ММ» самый
высокий показатель частотности. Вторую позицию по этому показателю
занимает лексема металл, являющаяся ядром словообразовательного гнезда
и представляющая собой корневую морфему как основу значения всех членов
этого гнезда.
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4. Металлургия как отрасль промышленности связана с производством
предметов потребления; из этого с неизбежностью следует необходимость
выделения в структуре концепта таких зон (слотов), как: «производитель»,
«структура (производства)», «материалы», «способ обработки» / «процесс»,
«продукт».

Языковая

объективация

выявленных

слотов

концепта

«Металлургия» в рассматриваемых передовицах профессиональной газеты
представлена ниже.
Слот «производитель»:
 наименования промышленных предприятий: комбинат, Магнитогорский
металлургический комбинат, Чапельский металлургический комбинат, НовоТагильский

завод,

Днепродзержинский

завод,

завод

«Азовсталь»,

Днепропетровский завод им. К. Либкнехта;
 общие

наименования:

коллектив,

бригады,

труженики,

мастера,

трудящиеся, рабочие, работники предприятия, рабочие кадры, работники
промышленности, коллеги, ударники труда, производственники, директор;
 специальные наименования:
o наименования

по типу

производственного

процесса:

металлурги,

сталевары, сталеплавильщики, доменщики, угольщики инженерно-технические
работники, служащие, горняки, коксовики, обжимщики, агломератчики,
механики, прокатчики, мартеновцы, разливщики, сортопрокатчики, листопрокатчики, сварщики металла, инженеры, техники, строгальщики, разметчики,
гибщики-вальцовщики,

кузнецы-гибщики,

резчики,

комплектовщики-

сортировщики, экономисты, электрики, строители, копровики, обжимщики,
железнодорожники, слесари, новаторы, огнеупорщики,
o наименования на основе дополнительных признаков (политические
группы, возраст и под.): коммунисты, комсомольцы, молодежь, ветераны,
актив, передовики, рационализаторы, изобретатели.
Слот «структура (производства)»:
 наименования подразделений: прокатные цехи, листопрокатный цех,
обжимный цех, доменный цех, мартеновский цех, цех ремонта промпечей, КИП
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и автоматики, сортопрокатный цех, цех подготовки составов, копровый цех,
проволочно-штрипсовый

цех,

ремонтно-строительный

цех,

цех

металлоконструкций, кроватный цех, цех подвижного состава, фасонночугунолитейный цех, агломерационный цех, цех прокатного передела,
коксохим,

цех

производство,

ремонта

металлургических

аглофабрика,

фабрика

печей,

горно-обогатительное

(рудообогатительная,

промывочно-

обогатительная, дробильная для бедных руд), цементный завод, рудник,склад
усреднения сернистых руд, ремонтный куст, электроремонтный куст УКХ,
заводоуправление,

отделы,

участок

обработки,

заводская

лаборатория,

металлургический и прокатный переделы, ЦПС, ЖДТ, ГПТУ;
 наименования оборудования / технических приспособлений: прокатный
стан,

печь

агломашины,

(мартеновская,
вагоно-весы

малая,

двухванная),

доменного

цеха,

горн,

домна,

подбункерная

мартен,
эстакада,

оборудование, материалы, агрегаты, техника, автоматические приборы, станки,
установки, технологии, аппараты, оснастки, блюминг, слябинг, пакетир-пресс,
нагревательные колодцы блюминга, механизм для клеймения в потоке
на блюминге горячих заготовок и сляб, аммонал, блок листовых станов,
железнодорожный транспорт, аглоленты, моталки, кантователь, цепь, рулон,
адъюстаж, технологическая посуда, вагоны прямого парка, чугуновозные
ковши в потоке, пылеуловители печей, устройство для забора колошниковой
пыли увлажненным способом, вентиляция в подбункерных, нейтронные
влагомеры для непрерывного замера влажности скипового кокса, чугунные
летки, устройство для отделения чугуна от шлака на желобе;
Слот «материал(ы)»:
 наименования первичного сырья: сырьё, сырьё для домен, материалы
(шихтовые, добавочные), железная руда, некондиционная руда, сера, известняк,
окалина;
 наименования вторичного сырья: огнеупоры, агломерат, кокс, лом
черных металлов (металлолом), гранулированный шлак, шихта (металлическая,
доменная);
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 наименование дополнительных сырьевых материалов: материальные
ценности, топливо, электроэнергия;
Слот «процесс(ы)»:
 общие

(однословные)

наименования

процессов:

производство,

эксплуатация, производственные процессы, выплавка, варка, коксование,
сероулавливание, выход, сверловка, резка, подача, футеровка, выпуск, простой
оборудования;
 наименования

процессов

получения

металлургического

продукта

(неоднословные): производство металла, выплавка чугуна, выплавка стали,
варка стали скоростным методом (скоростной метод, скоростная плавка),
производство проката, подача руды на мокрую магнитную сепарацию, работа
моталок, выход концентрата для коксования, выход металлургического кокса,
резка металла, эксплуатация печи, прокатка металла, прокатка автолиста,
подача холодных слитков, отпадение скрапа, приварка слитков, подача плавок,
футеровка

фасонным

огнеупором чугуновозных

ковшей

с увеличением

их объема, выпуск продукции;
Слот «продукт(ы)»:
 наименования

продуктов

производства:

продукция,

экспортная

продукция, чугун, сталь, прокат, металл(ы) (черный, цветной), броня, огнеупор,
руда, кокс, агломерат, белая жесть, прокат (горячий, товарный), неполновесные
плавки, безводная ленточная масса;
 наименования побочных продуктов: брак продукции, брак металла,
недоливки, второй сорт, скрап, оплавленные слитки;
 дальнейшая обработка первичного продукта: реализация продукции,
транзитный металл, отгрузка заказанного металла.
В числе средств объективации слотов концепта заметное место занимает
так называемая профессиональная лексика. Кроме того, необходимо отметить,
что в советских передовицах высокий индекс частотности имеют слова
с корнем –парт– (партактив, партком, парторганизация). Последнее можно
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рассматривать

как

специфические

характеристики

профессионального

дискурса, имеющие временную привязку.
5. Обращение

к анализу

текстов

«ММ»

позволило

нам,

помимо

лексических репрезентативов, определить и наиболее актуальные тематические
области,

к числу

которых

относим:

(1) модернизация

производства

и улучшение условий труда, (2) организация социалистического соревнования
по выполнению плана сталинской пятилетки (семилетки), (3) эффективность
профессиональной

деятельности,

(4) гражданская

(социальная)

тема;

(5) партийное (политическое) строительство счастливого коммунистического
общества и выполнение директив съезда ЦК КПСС.
Остановимся подробнее на результатах текстового анализа.
Тема модернизации производства и улучшения условий труда реализуется
в передовицах как обозначение перспектив развития комбината: отдельных его
цехов, подразделений, а также партийной, комсомольской и профсоюзной
организаций. Объектом особого внимания статей на первой полосе газеты
«ММ» становятся:
 техническая реконструкция комбината: «В ближайшие 4–5 лет наш
комбинат должен превратиться в предприятие комплексной автоматизации
и механизации производства, это не только большая техническая задача,
но факт, имеющий большое социальное значение» («Славное тридцатилетие»;
№ 139 от 25.11.1959 г.);
 необходимость введения в действие резервов производственного роста:
«Как

отмечается

в решении

партийного

комитета,

массовый

рейд

по выявлению резервов производства, начатый по инициативе трудящихся
обжимного цеха, привлек к себе тысячи металлургов комбината. Ежедневно
поступают всё новые предложения, направленные на увеличение производства
металла» («Все резервы производства – на службу семилетки!»; № 153
от 28.12.1960 г.).
В передовицах советского периода особую популярность имеет тема
социалистического соревнования как основного стимула на пути достижения
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поставленных целей: речь идет о выполнении плана пятилетки / семилетки,
нередко – досрочном. Газета информирует читателей о ходе соревнования,
о достигнутых успехах, об опыте передовиков; хвалит победителей и, конечно,
порицает отстающих.
Обязательный компонент рассматриваемой тематической области –
информация о рекордах производства и о достижениях магнитогорцев в связи
с выполнением пятилетнего плана: «Печные бригады мартеновской печи № 17,
возглавляемые

сталеварами

тт.

Рудаковым,

Кульпетовым

и Гизятовым,

за 26 сентября выплавили 700 тонн сверхплановой стали и в этот день первыми
досрочно завершили девятимесячный план» («Мартеновцы печи № 17
выполнили девятимесячный план» № 115 от 29.09.1957 г.). В приведённом
фрагменте отражена такая особенность передовых статей «ММ», как
включение в их лексическую структуру фамилий тех, кто работает на ММК.
Напомним, что целевая аудитория производственной газеты – металлурги,
сталевары, доменщики, монтажники, транспортники, прокатчики и т. д. как
члены коллектива; это работающие в данный момент и уже вышедшие
на пенсию металлурги, члены их семей (в условиях моногорода, каковым
являлся г. Магнитогорск в рассматриваемый период), это весь город. Активное
включение в текст имён собственных решает одновременно две задачи –
социальную (обозначается высокий статус «рабочего человека» как активной
и созидающей силы) и коммуникативную (эксплицируется «фактор адресата»).
Фрагменты

текста,

связанные

с реализацией

темы

эффективность

производства, обнаруживают такую важную черту передовицы советского
периода, как личная заинтересованность автора статьи. Журналист является
активным участником событий, отстаивает свои убеждения, агитирует,
формирует общественное мнение. Можно утверждать, что передовые статьи
в «ММ» – это эмоционально насыщенный призыв к действию с указанием
конкретных путей и способов достижения цели. На лексическом уровне эта
личная заинтересованность маркируется частотным использованием единиц,
в структуру лексического значения которого входит оценочный компонент. Вот
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типичный пример: «Немало недостатков было в обеспечении мартеновских
цехов металлоломом. Копровики первого цеха недодали мартенам за неделю
почти 1200 тонн металлошихты. Из второго копрового цеха отгружено было на
1300 тонн

лома

меньше,

чем

работал

в течение

Неудовлетворительно

предусматривалось
указанной

недели

графиком.
четвертый

листопрокатный цех. Из-за простоев по внутрицеховым причинам коллектив
цеха недодал 3100 тонн горячего проката. Товарного проката выдано
на 5300 тонн меньше, чем полагалось по графику. Кроме того, в ЛПЦ № 4
сложилось серьезное положение с отгрузкой экспортной продукции, она
готовится к отправке недопустимо медленными темпами» («За место на правом
фланге» № 143 от 30.11.1971 г.). Обилие слов, связанных с актуализацией
семантических компонентов ʻнедостаточноʼ и ʻплохоʼ – недостатков, недодали,
неудовлетворительно, простой (в значении ʻотсутствие работыʼ), недодал,
недопустимо – призвано отразить крайнюю степень обеспокоенности автора.
Еще одна важная тема передовиц «ММ» советского периода – гражданская
ответственность. Речь идёт об утверждении духовных ценностей как основы
формирования

социалистического

общества,

о воспитании

бережного

отношения к социалистической собственности, добросовестного отношения
к труду на пользу общества, воспитание трудовой дисциплины. В качестве
примера приведём один показательный фрагмент: «Наиболее слаженно
потрудилась бригада, возглавляемая Я.X. Каримовым. Ей принадлежит более
половины всех прокатанных за сутки сверхплановых заготовок. Немалая
заслуга в этом старшего оператора главного поста А.М. Морозова, который
хорошо организовал работу на вверенном ему участке производства и тем
самым

в значительной

мере

обеспечил

прокатку

металла

на высоких

скоростях» («На ленинской трудовой вахте» № 115 от 27.09.1969 г.). Здесь
важно отметить подчёркнутую «привязку» автора к факту – использование
фамилий, имён, отчеств (они, как уже отмечалось – атрибут практически
каждой передовицы советского периода). Замысел авторов текстов передовиц
в этом случае вполне очевиден: один из главных «рычагов» воспитания
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советского гражданина – это воспитание на положительном примере, и «герои
живут среди нас», и «страна должна знать своих героев».
Авторы

советских

передовиц

обращались

к теме

партийного

(политического) строительства счастливого коммунистического общества,
соотнося задачи конкретного производства и политические цели, поставленные
в директивах того или иного съезда ЦК КПСС. При этом обязательным
компонентом любой передовицы является открытое выражение политической
оценки событий из жизни комбината и страны в целом: «Приближается
к завершению 1950 год. В заключительный этап уходящего года наша страна –
знаменосец мира вступает в зените славы всемирно-исторических побед
советского

строя

во всех

областях

народного

хозяйства

и культуры»

(«Почетная задача металлургов» № 140 от 22.11.1950 г.).
Результаты текстового анализа отражают тот вполне предсказуемый факт,
что

все

актуальные

для

передовиц

темы

так

или

иначе

связаны

с металлургическим производством. На этом основании вполне правомерно
доминантной темой в «ММ» можно признать производство.

Рисунок 1. Доминантные тематические сферы передовиц газеты
«Магнитогорский металл» советского периода
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Передовые статьи производственной газеты советского периода являлись
своего рода диспетчерами процесса выполнения планов пятилеток: каждый раз
они не только подводили итоги сделанного и критиковали нерадивых,
но формулировали задания на каждый месяц, квартал, год пятилетки. Следя
за ходом

производственного

процесса,

передовицы

формировали

положительный контекст – образец для подражания; они создавали полную
энтузиазма, инициативы, творчества и бескорыстия картину трудовых будней
советского народа.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА:
ТЕРМИН В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ УЧЕБНОГО ТЕКСТА
Царёва Ирина Александровна
магистрант, кафедра русского языка, общего языкознания и массовой
коммуникации, МГТУ им. Г.И. Носова,
РФ, г. Магнитогорск
Е-mail: Irinka-1604@mail.ru
Чурилина Любовь Николаевна
научный руководитель, д-р филол. наук, профессор
МГТУ им. Г.И. Носова,
РФ, г. Магнитогорск
Основной функцией учебного текста (конечной целью учебного дискурса)
является формирование в сознании обучающегося субъекта научной картины
мира. Условием реализации этой функции является последовательный учёт
в процессе создания учебного текста так называемого «фактора адресата»
(термин

Н.Д. Арутюновой).

Успешность

учебной

коммуникации

часто

напрямую зависит от того, ложится ли учебная информация на «подготовленную почву» или нет.
Реализация учебных целей, учёт «фактора адресата» – личностных
характеристик субъекта обучения – делает учебный текст сложным явлением
учебной коммуникации, что «ужесточает» его конструкцию и ограничивает
вариативность используемых языковых средств. Другими словами, учебный
текст предполагает, что информация,

заключенная в нём, соотносится

с личностными знаниями его потенциальных адресатов, закреплёнными
в предшествующем индивидуальном речевом опыте.
К числу наиболее специфических признаков учебного текста (как
разновидности научного дискурса) относят термины. Разработке теории
термина как особого типа языковой единицы посвящен широкий круг
исследований как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике. Специфика
термина как языкового знака определяется его стремлением к идеалу –
установлению

одно-однозначных

отношений
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между

означаемым

и означающим, что предполагает отсутствие разветвлённой семантической
структуры (однозначность) и отсутствие синонимической парадигмы.
Термины являются именами специальные понятий, которые возникают
не в обиходе,

а в соответствующих

областях

научной

(и

практической)

деятельности. Специальное понятие, именем которого и становится термин,
является элементом определённой теоретической концепции, которая и задаёт
правила его функционирования. Стремление термина к однозначности как
основное свойство этого типа знаков приводит к тому, что терминологическое
значение обычно не изменяется, и в результате термин становится свободным
от контекста.
Известно, что формирование терминосистемы как процесс детерминируется теоретической концепцией и системой общих понятий как её конституента [4], т. е. процесс формирования терминосистемы может быть формально
представлен

как:

«теоретическая

концепция

→

система

понятий

→

терминосистема». Однако отражённое в схеме направление зависимости
меняется

на прямо

противоположное

в случае

обращения

к учебному

(образовательному) дискурсу. Процесс формирования фрагмента научной
картины мира в сознании обучающегося субъекта начинается с овладения
термином. Термин как специальное слово требует знания его дефиниции,
т. е. правильного толкования [1, с. 15], и правил употребления, которые
оказываются

гораздо

более

строгими,

чем

те,

что

предъявляются

к общеупотребительной лексике. Главное отличие заключается в том, что
условием

овладения

термином

является

не столько

знание

типичных

контекстов, как в случае с нетерминологической лексикой, сколько знание
дефиниции, или понятия. Таким образом, через овладение системой терминов
обучающийся субъект должен прийти к овладению теоретической концепцией.
Процесс формирования научной картины мира в сознании обучающегося
субъекта распределён на временной оси. Следовательно, овладение теорией,
а значит – и терминосистемой как её частью, строится на «дроблении»
информации, что важно для функционирования термина. На каждом этапе
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своего «существования» в учебном дискурсе терминосистема должна быть
адекватна

научной

концепции,

с одной

стороны,

и уровню

знаний

обучающегося – с другой.
В этой связи особую актуальность приобретает вопрос о способах
введения термина в учебный текст.
Проведённый
процессе,

анализ

позволил

учебников,

выявить

используемых

некоторые

наиболее

в образовательном

типичные

варианты

лексической организации фрагментов учебных текстов, связанных с введением
нового термина.
1. Описание, основанное на использовании слов одной тематической
области (вводимый термин и соответствующее понятие подчёркнуты; члены
лексико-тематической группы выделены):
 Подвижность

сустава

обеспечивается

формой

суставных

поверхностей сочленяющихся костей, суставным хрящом и суставной
жидкости, а прочность сустава – суставной сумкой, связками и более
низким давлением внутри сустава по сравнению с давлением наружного
воздуха [3, с. 61];
 Важнейшую роль во всей ядерной физике играет понятие энергии связи
ядра. Энергия связи позволяет объяснить устойчивость ядер, выяснить, какие
процессы ведут к выделению ядерной энергии. Нуклоны в ядре прочно
удерживаются ядерными силами. Для того чтобы удалить нуклон из ядра,
надо совершить большую работу, т.е. сообщить ядру значительную энергию.
Под энергией связи ядра понимают ту энергию, которая необходима для
полного расщепления ядра на отдельные нуклоны. На основании закона
сохранения энергии можно также утверждать, что энергия связи равна той
энергии, которая выделяется при образовании ядра из отдельных частиц.
Энергия связи атомных ядер очень велика [6, с. 322].
В приведённых фрагмента отчетливо проявляет себя избираемый авторами
учебного текста приём многократного повторения лексических единиц одной
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тематической области, в результате чего формируется смысловое поле,
необходимое для понимания вводимого термина.
2. Включение вводимого термина в систему родовидовых отношений:
 В физике каждое из окружающих нас тел (песчинку, камень, Луну)
принято называть физическим телом или просто телом [8, с. 5];
 Документами

могут

быть

и магнитная

лента,

и киноплёнка,

и фотографии, и компьютерные диски, и многое другое. Обычно документы
содержат

тексты,

изображения,

звуки.

Свидетельство

о рождении,

водительские права, наградные удостоверения и другое также называют
документами [5, с. 34].
Более простой путь, используемый в учебных текстах на начальном этапе
формирования системы знаний. Обучаемому предлагается решить простую
когнитивную

операцию

–

спроецировать

обыденную

систему

знаний

на научную область.
3. Опора

на синонимические

(вопреки

предъявляемому

к термину

требованию отсутствия синонимов) и антонимические связи вводимого
термина:
 В древности на Руси знамена называли стягом, прапором, хоругвью.
Когда войско готовилось к битве, то каждый полк собирался у своего стяга.
«Стоять

под

стягом»

означало

построиться

в боевом

прядке

и приготовиться к началу сражения. Древнерусское слово «стяг» понималось
не только как «знамя», но и как «полк», «войско» [5, с. 99–100];
 На

международной

арене

конкуренция,

противоборство

индустриальных государств, приведшие к двум мировым войнам, сменились
к концу века сотрудничеством большинства из них. Началось формирование
устойчивого миропорядка, построенного на принципах права, взаимоуважения
ведущими странами интересов друг друга [2, с. 5].
Возможности этого способа ограничены и лингвистическими, и экстралингвистическими факторами – не каждое понятие имеет антипод, система
синонимических связей противоречит термину.
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Нередко в границах одного текстового фрагмента наблюдается сочетание
нескольких вариантов организации, что можно увидеть и в уже приведённых
примерах.
Проведённый анализ лексической структуры фрагментов учебных текстов
позволил обнаружить, что для этого типа научного текста характерен свой
уровень информационной насыщенности, определяемый не только количеством
терминов, но и тем, что терминологическая насыщенность сочетается здесь
с дополнительными функциями. Если в научном тексте так называемая
нетерминологическая лексика выполняет роль фона, на котором функционируют термины, то в учебном тексте именно на эту лексику возлагается
«объяснительная» функция. В качестве средства языковой объективации
научной

концепции

обеспечивает

нетерминологическая

возможность

введения

лексика

терминов,

в учебном

и сама

тексте

обнаруживает

тенденцию к терминологизации.
Список литературы:
1. Даниленко В.П. Русская терминология: опыт лингвистического описания. –
М.: Наука, 1977. – 246 с.
2. Загладин Н.В. Всемирная история: XX век: Учебник для 11 класса общеобразовательных учебных заведений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – PC»,
2005. – 400 с.
3. Колесов Д.В. Биология. Человек: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб.
заведений. – М.: Дрофа, 2002. – 336 с.
4. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. – М.:
Издательство ЛКИ, 2007. – 256 с.
5. Майков А.Н. История. Введение в историю. 5 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 128 с.
6. Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.:
Просвящение, 2007. – 381 с.
7. Нелюбин Л.Л. Перевод и прикладная лингвистика. – М.: Высшая школа,
1983.
8. Перышкин А.В. Физика. 7 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.:
Дрофа, 2009. – 192 с.

241

СЕКЦИЯ 8.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ И СУДА
В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Авжиев Георгий Константинович
студент 4 курса Юридического института СКФУ
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научный руководитель, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права
и процесса Юридического института СКФУ
РФ, г. Ставрополь
В ходе осуществления предварительного расследования по уголовному
делу, в целях обеспечения надлежащего порядка производства по уголовному
делу, всестороннего и полного установления всех обстоятельств имеющих
значения для уголовного дела нередко возникает необходимость ограничения
конституционных права и свобод участников уголовного судопроизводства.
При этом в случаи необходимости ограничения конституционных прав
и свобод

лиц

участвующих

в уголовном

судопроизводстве,

возникает

необходимость установления надлежащих гарантий защиты от произвольного
и незаконного ограничения вышеуказанных прав. Одной из таких гарантий
является регламентация действующим уголовно-процессуальным законодательством порядка взаимодействия следователя и суда в ходе осуществления
предварительного расследования.
Как

правило

взаимодействие

следователя

с судом

осуществляется

в следующих случаях:
1. в случае необходимости избрания меры пресечения подозреваемому или
обвиняемому в виде заключения под стражу (ст. 108 УПК РФ), домашнего
ареста (ст. 107 УПК РФ) и залога (ст. 106 УПК РФ) и их продления;
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2. в случае необходимости получения разрешения на производство
следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав
и свобод участников уголовного судопроизводства (ст. 165 УПК РФ);
3. при обжаловании участниками уголовного процесса незаконных
и необоснованных действий (бездействий) и решений следователя в судебном
порядка (ст. 125 УПК РФ);
4. при осуществлении следователем иных процессуальных действий
и принятии процессуальных решений в случаях, определенных уголовнопроцессуальных законодательством (ст. 114, 117 и др. УПК РФ).
Общий

порядок

взаимодействия

следователя

и суда

в связи

с необходимостью избрания данных мер пресечения определяется ст. 108 УПК
РФ. В общем виде взаимодействие следователя и суда при избрани или
продлении указанных мер пресечения имеет следующую форму:
1. вынесение следователем постановления о возбуждении перед судом
ходатайства об избрании меры пресечения соответствующего вида или
о продлении срока применения конкретной меры пресечения;
2. направление данного постановлению руководителю следственного
органа для дачи им согласия на возбуждение соответствующего ходатайства
перед

судом.

На данном

этапе

руководитель

следственного

органа

осуществляет ведомственный контроль за законностью и обоснованностью
принимаемого следователем решения и необходимостью избрания соответствующей меры пресечения;
3. направления согласованного с руководителем следственного органа
постановления следователя о возбуждении соответствующего ходатайства
в суд;
4. рассмотрение

судьей

единолично

поступившего

постановления

и вынесение соответствующего решения;
5. направление

принятого

судьей

возбудившему соответствующее ходатайство.
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постановления

следователю

Порядок

дачи

судом

согласия

на производство

соответствующих

следственных действий определяется ст. 165 УПК РФ. Форма взаимодействия
следователя

и суда

при

необходимости

получения

такого

согласия

принципиально не отличается от формы взаимодействия данных субъектов при
необходимости избрания вышеуказанных мер пресечения.
При этом, в порядке исключения, допускается проведение в случаях
нетерпящих отлагательства на основании постановления следователя, без
решения суда следующих следственных действий: осмотра жилища, обыска
и выемки в жилище, личного обыска, выемки заложенной или сданной
на хранение в ломбард вещи. При производстве следственных действий в таком
порядке следователь в течении 24 часов с момента начала производства
следственного действия уведомляет судью и прокурора о его осуществлении.
После получения уведомления судья, в течении 24 часов с момента его
поступления, проверяет законность осуществленного следственного действия
и выносит постановление о его законности или незаконности.
В специфической форме взаимодействие вышеназванных субъектов так
же имеет место в случае обжалования действий (бездействий) и решений
следователя в судебном порядке, которое проявляется в случаях, если:
1. жалоба на действия и решения следователя подается в суд заявителем
не непосредственно, а через самого следователя;
2. следователь присутствует в судебном заседании

по рассмотрению

жалобы, при дачи им разъяснений;
3. судьей совершенные следователем действия (бездействия) или принятые
им решения

будут

и на следователя

признаны

будет

незаконными

возложена

обязанность

или

необоснованными

устранить

допущенные

нарушения или судья оставит жалобу без удовлетворения.
Так

же следователь

и суд

взаимодействуют

при

осуществлении

следователем иных процессуальных действий и принятии процессуальных
решений.

В частности,

это

проявляется

при

применении

иных

мер

процессуального принуждения, а именно: наложения ареста на имущество
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(ст. 115 УПК РФ), временного отстранения от должности (ст. 114 УПК РФ)
и т. д.
Порядок

взаимодействия

следователя

и суда

при

необходимости

применения иных мер процессуального принуждения в своей основе, как
правило, не отличается от порядка взаимодействия следователя и суда при
избрании мер пресечения. Однако, при наложении денежного взыскания в ходе
предварительного расследования, а также обращении внесенного залога в доход
государства названое взаимодействия имеет свои особенности:
1. следователь составляет протокол о допущенном нарушении норм
уголовно-процессуального законодательства;
2. передает составленный протокол в районный суд;
3. поступивший

протокол

рассматривается

в судебном

заседании

с участием лица, составившего протокол, и лица, на которое может быть
наложено денежное взыскание;
4. суд, вынеся постановление о наложении денежного взыскания или
об отказе в его наложении, направляет его копию следователю.
Таким

образом,

детальная

регламентация

процессуальной

формы

взаимодействия следователя и суда призвана обеспечить реализацию предварительного и последующего судебного контроля за совершаемыми следователем процессуальными действиями и принимаемыми процессуальными
решениями, в целях обеспечения соблюдения и защиты конституционных
и иных прав граждан в уголовном судопроизводстве.
Однако, как видно из вышеизложенного, осуществление судебного
контроля на стадиях досудебного производства составляет существенную часть
в процессе осуществления судебной власти. Так, по данным приведенным
в концепции «Возрождение института следственных судей в российском
уголовном процессе» в 2013 году материалы, рассмотренные районными
судами в порядке судебного контроля, составили 59,3 % от общего числа всех
рассмотренных

этими

судами

дел и материалов

в порядке

уголовного

судопроизводства [2]. Аналогичные данные судебной статистики имеются
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и за 2014 год [3]. Такой значительный объем материалов рассматриваемых
в порядке судебного контроля в рамках предварительного расследования,
с учетом общей высокой загруженностью судов не может не повлиять
на объективность принимаемых решений, как по результатам рассмотрения
таких материалов так и при рассмотрении уголовных дел по существу. Около
90 % принимаемых судами решений по материалам рассматриваемым в рамках
досудебного производства по уголовному делу удовлетворяют ходатайства
органов предварительного расследования или иным образом обеспечивают
их интересы,

зачастую

оснований [3].

без

наличия

Приведенные

к тому

статистические

фактических
данные

и правовых

свидетельствуют

о наличии обвинительного уклона в деятельности судов общей юрисдикции,
что не может положительным образом отразиться на обеспечении конституционных прав, как обвиняемого и подозреваемого, так и потерпевшего.
Вследствие этого в целях обеспечения законности, объективности и эффективности

предварительного

расследования

представляется

необходимым

осуществить дифференциацию присущих судам общей юрисдикции функций
судебного

контроля

за предварительным

расследованием

и функции

правосудия по уголовным делам. Подобного разделения возможно достичь
путем

введения

в уголовный

процесс

института

следственных

судей

и наделением их полномочиями по осуществлению контроля за предварительным расследованием. Аналогичное разделение форм осуществления
судебной власти, с теми или иными особенностями имеет место быть во многих
государствах континентальной правовой системы, например в ФРГ и Франции.
Ввиду этого при учреждении института следственных судей в России
представляется возможным использовать опыт иностранных государств
в соответствующей сфере и при этом учитывать присущую российскому
уголовному судопроизводству специфику.
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Российско-казахстанская граница является одной из самых протяженных
в мире,

в приграничных

регионах

Республики

Казахстан

с регионами

Российской Федерации на этих территориях проживает около 28 миллионов
человек, из которых около трех миллионов – проживает непосредственно
в прилегающих к границе административных районах. Население западных
и северных приграничных регионов Казахстана составляет 5,7 миллиона
жителей, что является, значительным показателем. Безусловно, отношения
между населением приграничной зоны с обеих сторон основополагающее
значение несет в себе приграничная миграция. Демографическая наука
достаточно хорошо изучила общие причины и принципы, характер и масштабы
приграничных миграций, которые активно продолжаются уже более двух
десятков лет.
Но можно отметить что, интенсивность миграционных процессов между
приграничными

государствами

уменьшается.

Это

характерно

как

для

эмиграции в Россию, так и для иммиграции из нее. При этом эмиграция
из Казахстана в Россию уменьшалась гораздо быстрее, чем этот процесс
происходил в обратном направлении. Так, за период времени с 2001
по 2014 годы эмиграция из Казахстана в Россию уменьшилась в 4,3 раза,
а эмиграция из России в Казахстан – в 2,8 раза. Это привело к достаточно
существенному сокращению удельного веса прибывших из Казахстана,
к общему количеству всех прибывших в Россию из других государств с 36 %
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в 2001 году до 16 % в 2014 года, разница в 20 % довольно ощутима. Не смотря
на это, в то же время доля прибывших из России в Казахстан в общем
численности всех прибывших в страну ближнего зарубежья из других стран,
с точностью

наоборот,

увеличилась

с

13 %

в

2001 году

до

21 %

в 2014 году [1, c. 4–11].

Рисунок 1. Численность прибывших из Казахстана в Россию и выбывших
из России в Казахстан, % от общего числа прибывших/убывших
Как видно из рисунка 1 миграционные процессы между Российской
Федерацией

и Республикой

Казахстан,

к настоящему

времени

имеют

направленные к снижению. Основополагающей причиной такого спада,
является

внедрение программ по поддержки русскоязычного население

за пределами российского государства, которые в большей степени начали свое
функционирование в начале нового столетия и огромный поток мигрантов,
в связи с облегчением получения гражданства РФ, и социальной и финансовой
помощью со стороны России, ринулись на свою национальную родину. В связи
с этим большая часть переселенцев в первые несколько лет нового столетия
переселились в Россию, поэтому как видно на графике миграционные процессы
к

2014 году пошли

на спад. Но, тем не менее, существует большая

равномерность распределения населения между казахстанскими приграничными зонами по сравнению с российскими приграничными зонами.
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Рисунок 2. Распределение населения между приграничными регионами
Российской Федерации и Республики Казахстан за период 2010–2014 годов
Из этого можно сделать вывод, что на территории двенадцати российских
регионов

(Курганской,

Оренбургской,

Тюменской

Астраханской,

Новосибирской, Омской, и Самарской областей, Красноярского и Алтайского
краев, Республик Башкортостан и Хакасии), непосредственно граничащих
с Казахстаном, интенсивность миграции в этих регионах остается на должном
уровне и не ослабевает, в связи с тем, что эти регионы очень тесно прилегают
друг к другу. Замечено, что из Казахстана прибывает достаточно большее
количество мигрантов в Россию, чем уезжает из него. Длительное время
исключением из этого правила была Астраханская область, это связанно с тем,
что данная область находится очень близко по расположению к приграничной
территории с Казахстаном, однако в 2011 году число мигрантов, прибывших
из Республики Казахстан, превысило в ней число лиц, выбывших в Казахстан.
С 2010 по 2014 года увеличение числа въехавших по сравнению с выбывшими
составило 39%. Более того, количество приезжающих из этих регионов
в Казахстан имеет тенденцию сокращаться. Так, за период с 2010 по 2014 годов
их численность уменьшилась на 78,2 % [2].
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Таблица 1.
Российско-казахстанская миграция по приграничным регионам
Области

Прибыло из Казахстана

Выбыло из Казахстана

2010

2011

2012

2013

2014

2010 2011 2012 2013

2014

Алтайская

2335

2231

2455

1835

2371

1154

808

763

652

605

Астраханская

585

352

378

329

843

638

465

404

408

516

Волгоградская

454

461

335

251

284

121

78

77

87

78

Курганская

583

707

873

505

487

343

256

243

186

125

Новосибирская

15375

2138

2359

1655

3394

499

376

403

343

283

Омская

2812

2886

2948

1966

2808

1494

885

977

1172

807

Оренбургская

1691

1052

1207

876

1036

1043

667

461

499

524

Республика
Алтай
Самарская

62

122

111

64

9

36

25

8

14

6

943

974

1001

705

8289

137

123

108

142

124

Саратовская

1318

1331

1331

867

1078

548

381

331

257

263

Тюменская

1565

2011

2084

1708

1925

409

281

277

309

299

Челябинская

5308

2583

2421

1311

1567

637

534

588

516

413

Общее
колличество

16231

16851

17493

12038

16625

7052 4875 4638 3959

3958

Из

данных

таблицы

можно

наблюдать

неравномерный

характер

приграничного переселения, это связанно с тем, что за период 2010–2014 годов
было произведено масштабное, добровольное переселение соотечественников
в Российскую Федерацию, которые проживают за рубежом, именно в этот
период были открыты для возможного переселения приграничные регионы
России,

не участвующие

способствовала

ранее

достаточно

в данной

активному

программе.

переселению

Эта

программа

соотечественников

в Россию изначально после ее вступления в силу, позднее был замечен спад
по реализации

программы,

но последние

годы

программа

реализуется

достаточно интенсивно в связи с тем, что увеличилось количество регионов для
вселения в Программе по переселению.
Государственная программа по оказанию государственного содействия
добровольному переселению граждан в Россию являющихся соотечествен251

никами,

проживающих

за рубежом,

является

важным

инструментом

в реализации миграционной политики страны, утверждена программа Указом
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637. Программа
направлена, в том числе, на поддержание переселенцев, желающих жить
и работать в Российской Федерации, в переезде или в оформлении своего
правового статуса в России.
Государственная
временными

рамками

программа

с

1 января

и осуществляется

2013 года

на двух

не ограничена

уровнях:

федеральном

и региональном [3].
Основополагающей задачей программы является определение основ
организации работы по оказанию содействия добровольному переселению
за рубежом и на территории Российской Федерации, а также установление
базовых прав и обязательств участников Государственной программы и членов
их семей,

совместно

переселяющихся

на постоянное

место

жительства

в Российскую Федерацию.
Объем гарантий, обещанных государством переселенцам и мер поддержки
социального и финансового характера зависит от выбранной территории для
вселения (территория субъекта Российской Федерации или ее часть, куда
целенаправленно

привлекаются

участники

Государственной

программы

в рамках реализации проектов переселения), участником программы для
проживания в России. Государственная программа разделяет две категории
территорий вселения, которые могут выбрать участники Государственной
программы

и члены

их семей:

территории

приоритетного

заселения

и территории, не относящиеся к территориям приоритетного заселения.
Территория приоритетного заселения – стратегически важная для
Российской Федерации территория вселения, и направленная на повышение
и выравнивание

демографической

обстановки.

Порядок

присвоения

территориям Российской Федерации статуса «территория приоритетного
заселения», определяются Правительством России. При выборе территорий для
вселения находящихся в рамках приоритетных, участники получают больший
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объем государственных гарантий и мер социальной, а так же финансовой
поддержки, полное возмещение затрат на переезд, транспортировку личных
вещей и затраты на государственные пошлины, нежели при выборе территорий,
не носящих статус приоритетных.
На данный момент политика в миграционной сфере между приграничными
государствами

Россией

и Казахстаном

развивается

на высшее

уровне,

со стороны Российской Федерации действие перспективной программы
по помощи переселению соотечественников и поддержки русскоязычного
населения, безусловно, положительный момент, существующая программа
достаточно выгодная для населения, желающего переселиться в Российскую
Федерацию,

это

обеспечивается

связанно

100 %

с тем,

что

государственные

переселившимся
гарантии,

а так

государство

же социальную

и финансовую поддержку в полном объеме, что немало важно для населения
желающего сменить место жительства. На данном этапе перспективным будет
дальнейшее развитие и реализация Государственной программы по переселению соотечественников, участие в программе всех регионов России
и увеличение

финансовых

вознаграждений

для

большего

привлечения

переселенцев, а так же различные поддержка со стороны государственной
и муниципальной власти.
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Проблема взыскания «гонорар успеха» является злободневной темой
на протяжении уже более десяти лет для нашей правовой системы. Перед своей
ликвидацией Высший Арбитражный суд Российской Федерации (далее – ВАС
РФ) в своих судебных актах «намекал» на возможность взыскания «гонорара
успеха».

В настоящий

в контексте

правовых

момент

данная

позиций,

тематика

высказанных

представляет
Судебной

интерес
коллегией

по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации, в феврале
2015 года.
В случае возникновения судебного спора от имени компании в процессе
обычно выступают представители – штатные юристы либо нанятые адвокаты.
Вследствие этого большую актуальность приобретают вопросы возмещения
не только расходов на оплату собственно услуг представителя, но и иных
расходов, связанных с его участием в судебном заседании.
К слову, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
(далее – ГПК РФ) в отличие от Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ) прямо относит к судебным
издержкам помимо собственно расходов на оплату услуг представителей также
расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи
с явкой

в суд,

и связанные

с рассмотрением

дела

почтовые

расходы,

понесенные сторонами, и кроме прочего компенсацию за фактическую потерю
времени (ст. 94 ГПК РФ). АПК РФ не упоминает такую возможность. Между
тем подобные издержки также подлежат возмещению при рассмотрении дела
в арбитражном суде, поскольку подпадают под понятие «другие расходы,
понесенные лицами, участвующими в деле».
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Проблема «гонорара успеха» имеет долгую историю. Первым к данной
проблеме обратился Президиум ВАС РФ с позицией, которую арбитражные
суды и лица, участвующие в деле, восприняли как фактическое оставление
гонорара успеха без судебной защиты при предъявлении иска о его
взыскании [1].
В 2007 году Конституционный суд Российской Федерации сформулировал
подход, согласно которому включение в договор оказания юридических услуг
«гонорара успеха» фактически оказалось под запретом [4]. В этом деле
рассматривались

сразу две

жалобы

на положения

пункта 1

статьи 779

и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса (о предмете договора и оплате
услуг). Оба заявителя получили отказ в иске о взыскании долга по оплате услуг
с клиентов, поскольку оплата была поставлена в зависимость от того, какие
будут

приняты

судебные

решения.

КС РФ разъяснил,

что

в предмет

регулирования договора возмездного оказания услуг входит только оказание
услуг, но не достижение положительного результата. Следовательно, условие
договора

оказания

юридических

услуг

о выплате

вознаграждения

в зависимости от факта принятия положительного решения суда означает
введение иного, не предусмотренного законом, предмета договора. Более того,
такой предмет договора вообще недопустим, потому что судебное решение
не может выступать ни объектом чьих-либо гражданских прав, ни предметом
договора.

Реализация

гражданских

прав

и обязанностей

не может

предопределять конкретные решения и действия органов государственной
власти и должностных лиц. Следовательно, установление вознаграждения
за юридические услуги в зависимости от решения суда, которое будет принято
в будущем, расходится с основными началами гражданского законодательства.
Позднее ВАС выскажет иную позицию, согласно которой вознаграждение,
зависящее от исхода дела, все-таки можно взыскать в качестве судебных
расходов, но в разумных пределах [2].
Незадолго до своей ликвидации ВАС высказал новую позицию «гонорар
успеха» возможен, но при определенных условиях. Если вознаграждение было
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предусмотрено не просто за положительное решение суда, а за работу юристов,
в результате которой удалось выиграть дело, то это публичному порядку
не противоречит. Причем ВАС РФ фактически приравнял «гонорар успеха»
к премированию сторонних юристов клиентом за успешную эффективную
работу [5].
Свою

позицию

ВС РФ сформулировала

Судебная

коллегия

по делу

Максимовой

по экономическим
к ОАО

спорам

«Нижнесергинский

метизно-металлургический завод».
Максимова, являясь акционером ОАО «Нижнесергинский метизнометаллургический

завод»,

предъявила

в его

интересах

иск

к ОАО

«Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – ОАО "НЛМК")
о взыскании упущенной выгоды. Решением суда первой инстанции в иске
Максимовой было отказано. Вышестоящие инстанции оставили решение без
изменения.
После

завершения

рассмотрения

дела

ответчик

обратился

в суд

с заявлением о взыскании с Максимовой судебных расходов в виде оплаты
услуг

представителей.

Суд

первой

инстанции

заявленные

требования

удовлетворил частично, взыскав в том числе гонорар успеха, уплаченный
ответчиком своим представителям. При этом суд не нашел оснований для
снижения гонорара успеха, выплаченного за положительное для ОАО «НЛМК»
рассмотрение дела в трех инстанциях в сумме 3 млн. руб.
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ 26.02.2015 вынесла
определение

по кассационной

жалобе

Максимовой

на судебные

акты

о взыскании с нее компенсации судебных расходов ответчика. Коллегия сочла,
что судебные акты о взыскании с Максимовой компенсации расходов на оплату
услуг представителей исходя из почасовой ставки и понесенных представителями расходов были вынесены с учетом принципов обоснованности,
разумности и соразмерности. Однако в части взыскания дополнительной платы
за положительный итог рассмотрения дела Коллегия вынесенные судебные
акты отменила и в удовлетворении требований в этой части отказала.
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Отметим, что аргументация коллегии была краткой и обошлась без ссылок
как

на позицию

Конституционного

суда

Российской

Федерации,

так

и на позиции ликвидированного ВАС РФ [6, с. 12].
На наш взгляд, значение данного определения заключается в следующем:
во-первых, коллегия подтвердила, что сама возможность установления
в договоре с юристами подобного вознаграждения не исключается; во-вторых,
коллегия

дала

понять,

что

«гонорар

успеха»

имеет

исключительно

премиальный характер и не является непосредственно платой за услуги
представителей (так как не обусловлен оказанием новых услуг), то расходы
на него

клиент

юристов

должен

нести

исключительно

за свой

счет,

не перекладывая на проигравшего оппонента в споре.
Незадолго до дела, рассмотренного коллегией по экономическим спорам
Верховного суда, «гонорар успеха» стал предметом рассмотрения также
в коллегии по гражданским спорам [3].
Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ продемонстрировала
в определении

от 17.02.15 по делу

№ 14-КГ14-19 гораздо

более

жесткую

позицию, чем экономическая коллегия в определении от 26.02.15 по делу
№ А60-11353/2013,

в принципе

исключив

возможность

установления

в договоре «гонорара успеха».
Однако не стоит считать, что это расхождение в подходах [7, с. 15]. В деле,
рассмотренном Судебной коллегией по гражданским делам ВС РФ, «гонорар
успеха» составлял не премиальную часть вознаграждения адвокатов (сверх
собственно платы за услуги), а все вознаграждение адвокатов строилось
по модели «гонорара успеха», то есть полностью зависело от решения суда.
Очевидно, такое условие недопустимо и опасно прежде всего для самих
юристов.
Таким образом, «гонорар успеха» по-прежнему не запрещен, однако его
взыскание сопряжено с трудностями в доказательственной базе наличия связи
уплаченного гонорара успеха с одной стороны объема и качества юридической
услуги с другой [8, с. 13]. На основании вышеизложенного практикующим
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юристам можно рекомендовать переработать стандартные формы договоров
с доверителями.
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В

настоящее

время

растет

количество

преступлений

среди

несовершеннолетних граждан. Несовершеннолетними в Российской Федерации
считаются лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста. Это вызывает
серьезную

озабоченность,

если

ранее

считалось,

что

преступления

совершаются детьми из неблагополучных семей, то на данный момент ситуация
поменялась. Преступления совершают дети из семей, где есть достаток,
несовершеннолетние имеют положительную характеристику по месту учебы,
жительства. Причину, толкнувшую на совершение преступления, многие из них
не могут пояснить. Законодательство Российской Федерации утвердило от
30.07.2014 года «Концепцию развития до 2017 года сети служб медиации
в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том
числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста,
с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации».
Основной задачей этой концепции является создание сети служб медиации,
организации их работы, внедрению с помощью новых кадров, медиативной
и восстановительной практики в работу с детьми и подростками. Однако
данная концепция носит рекомендательных характер для субъектов РФ, это
свидетельствует о неком эксперименте, будет ли работать данный подход
по решению общественно – важной задачи или нет. Покажет только время.
В юридической литературе до сих пор отсутствует единый подход
к понятию ювенальной юстиции. Полтавцева Л.И предлагает два направления
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разработки содержания данной дефиниции: в узком смысле – ювенальная
юстиция как суд по делам несовершеннолетних; и в широком смысле –
ювенальная юстиция как система всех органов и учреждений, в какой-либо
степени

связанных

с обеспечением

прав

несовершеннолетних.

Многие

интернет источники предпочитают данный подход к определению понятия
ювенальной юстиции.
В своей диссертации Предеина Ирина Валерьевна дает следующее
понятие: «Ювенальная юстиция – это особая форма реализации судебной
власти, выраженная в деятельности по осуществлению правосудия в отношении
несовершеннолетних, которая характеризуется специфическими принципами
его осуществления, организацией системы специализированных судебных
органов и вспомогательных служб ювенального профиля, и направленная
на обеспечение надлежащей защиты прав и интересов несовершеннолетних».
Первое

специальное

по рассмотрению

дел

уголовно-процессуальное

несовершеннолетних

в России,

законодательство
является

Закон

«Об изменении форм и обрядов судопроизводства по делам о преступных
деяниях малолетних и несовершеннолетних» от 2 июня 1897 г. Главным
являлось воздействие на несовершеннолетних, совершивших преступления, мер
не карательных, а воспитательно-исправительных. В Санкт-Петербурге 22 января
1910 года был создан суд по делам несовершеннолетних. П.И. Люблинский дал
положительную оценку соединению карательных и попечительских функций
в судах семьи. Функции попечителя имели большой спектр направлений
деятельности (личностно-ориентированная, коммуникативная, и т. д.). Однако,
несмотря на достижения первых ювенальных судов, не была образована единая
система, охватывающая страну в целом. Суд – орган исполняющий правосудие,
поэтому были созданы комиссии при судах. Для создания условий всестороннего
рассмотрения дела (юридической, педагогической, медицинской), состав
комиссии определялся тремя членами. В данный период была проделана
большая

работа

по социальному

сопровождению

оказавшегося в конфликте с законом.
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несовершеннолетнего,

На рубеже 1920–1930-х годов детские социальные инспекции были
ликвидированы. Задача борьбы с беспризорностью целиком легла на органы
Народного комиссариата внутренних дел. НКВД занимался исключительно
пресечением противоправных деяний. Это имело краткосрочный характер
поддержания общественного порядка, поскольку для устойчивого эффекта
в борьбе с преступностью необходима социальная работа. Репрессивная политика
в отношении детской преступности продолжалась до конца 50-х годов. Комиссии
по делам несовершеннолетних были образованы в основном в 1961 году.
Их обязанностью было соблюдение прав несовершеннолетних.
По мнению Э.Б. Мельниковой, историческая особенность создания в России
первых ювенальных судов состоит в том, что данному событию предшествовала
активизация деятельности российской юридической общественности в поддержку
предлагаемых законопроектов.
Вопрос о необходимости ювенальной юстиции, вызывает полемику среди
ученых, политиков и граждан Российской Федерации.
Общество разделилось на два лагеря, одни считают, что ювенальная
юстиция

способствует

уничтожению

института

семьи

(А.И. Осипов,

И. Белобородов, М. Леонтьев, М.В. Маргелов, Л. Рябиченко). К.А. Шестаков
в своей статье «Ювенальный беспредел: пора действовать» призывает бороться
за традиционный семейный уклад, уничтожаемый ювенальной юстицией.
Другие рассматривают данную систему, как новую ступень развития
общества

(защита

прав

и перевоспитание

несовершеннолетних,

при

сложившемся конфликте подростка с законом).
Саблин Д.А. в диссертации «Формирование профессиональной готовности
будущих

юристов

к воспитательной

работе

с несовершеннолетними

преступниками» выделяет особую роль юриста, работающего с несовершеннолетними преступниками. Поскольку малолетние преступники, привлеченные
к правовой

ответственности,

некоторое

количество

времени

находятся

в специальных изолированных коллективах, юрист проводит воспитательную
деятельность с несовершеннолетними не только индивидуально, но и активно
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воспитательные

возможности

названных

объединений,

проводя

с ними

соответствующую коррекционно-педагогическую работу.
Кузнецов В.В. «Превентивная педагогика: теория и практика» говорит
о необходимости превентивной педагогики, для формирования компетенций
будущих специалистов, работающих в ювенальной отрасли.
Проект федерального конституционного закона о ювенальных судах
в Российской Федерации в настоящее время не действует.
Проанализировав судопроизводство несовершеннолетних в России, можно
сделать следующий вывод: на данный момент оно функционирует подобно
судопроизводству лиц достигших восемнадцатилетнего возраста. Номинально
работают ювенальные суды, а дела совершенные подростками рассматриваются
в судах общей юрисдикции (по территориальности). Имеются лишь комиссии
по делам несовершеннолетних, в них рассматриваются административные
правонарушения,

карательной

мерой

выступает

штраф,

возлагаемый

на родителей (попечителей) подростка.
Рассмотрим ювенальную юстицию в Польше. В этой стране существует
Семейный суд, он рассматривает вопросы, связанные с отношениями между
родителями и ребенком и супругами между собой, принудительным лечением
лиц с психическими отклонениями и дела несовершеннолетних преступников.
При этом суде имеется должность куратора (помощника судьи). Они являются
штатными сотрудниками суда, выполняющие определенные поручения судьи
по конкретным делам. Кроме профессиональных кураторов, имеются услуги
волонтеров, работающих на общественных началах. В его работу входит:
составлять отчет о личности подростка и ситуации в семье (отчет включает
в себя, анализ ситуации и рекомендации относительно мер воспитательного
характера), осуществлять контроль над поведением ребенка по решению суда
(посещает школу, семью и т. д. и регулярно представлять отчеты судье).
Кураторы осуществляют координационную связь между школой, семьей,
полицией и социальными службами. Использование должности куратора в суде
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является

эффективным

средством

решения

проблемы

подростковой

преступности.
В ходе научной работы было проведено анкетирование среди органов
опеки

и попечительства,

органов

исполнительной

и судебной

власти

(количество опрошенных респондентов составляет 200 человек). Результаты
анкетирования представлены ниже в процентном соотношении.

Диаграмма 1. Мнение о введении ювенальной юстиции в РФ
Данная диаграмма свидетельствует о том, что 45 % респондентов
не поддерживают введение ювенальной юстиции в Российской Федерации,
40

%

опрошенных

считают

необходимым

ее введение,

и лишь

15 %

затруднились ответить на поставленный вопрос.

Диаграмма 2. Основная деятельность ювенального судопроизводства
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Респонденты поддерживают два варианта ответа, что свидетельствует
о том, что деятельность ювенального судопроизводства должна включать в себя
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних и правосудие по делам
несовершеннолетних.

Диаграмма 3. Деятельность куратора при ювенальных (семейных) судах
в Польше
На данный вариант вопроса 70 % (что является наибольшим) респондентов
считают, что деятельность куратора, при ювенальных (семейных) судах
в Польше, должна включать такие функции как, контролирующая, воспитательная и координирующая. 5 % опрошенных отметили воспитательную
функцию, 10 % координирующую и 15 % контролирующую.

Диаграмма 4. Мнение респондентов о введении куратора при ювенальных
судах РФ
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Исходя из предыдущего, респондентам был задан следующий вопрос,
о необходимости введения куратора при ювенальных судах в Российской
Федерации. 40 % опрошенных положительно относятся к такому роду
нововведения,

по

30 %

приходится

на вариант

«нет,

не подходит»

и «затрудняюсь ответить».
Таким образом, по результатам анкетирования, можно сделать вывод, что
мнение о введении ювенальной юстиции в РФ не однозначно, нововведение
куратора поддерживается большинством респондентов, опираясь на его
функциональную деятельность, способного упростить задачу судьи.
По проделанной работе, можно сделать вывод, что ювенальная юстиция
в Российской Федерации имеет место, однако некоторые аспекты ювенальной
юстиции

судопроизводства

не достаточно

проработаны.

Эксперимент,

проводимый в Ростовской области, следует отметить как положительный, что
позволяет рассматривать возможность формирования ювенальной юстиции
на всей территории Российской Федерации. Кроме того, заимствование опыта
иностранных

государств,

в данной

сфере,

представляется

возможным,

а в некоторых случаях и необходимым. Учитывая положительный опыт
Польши (кураторы при ювенальных судах), по нашему мнению, в российскую
систему судопроизводства возможно внедрение кураторов, для начала
имеющий рекомендательный характер. Так как данное нововведение может
привести к обратному эффекту, ухудшению ситуации и прогрессивный рост
преступлений среди несовершеннолетних, росту бюрократического аппарата
и т. д.

Далее

на основе

полученных

результатов

сделать

выводы

о необходимости введения куратора при ювенальном суде. В конце хотелось
бы сказать, что ювенальная юстиция для современного демократического
государства, которым выступает Россия, рассматривается как положительное
новшество. Это обусловлено особыми условиями работы с несовершеннолетними,

а в данном

случае

с несовершеннолетними,

правонарушения.
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совершившими
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В конце декабря 2012 года премьер-министр Дмитрий Анатольевич
Медведев внес в Госдуму пакет поправок, призванных защитить детей
от сексуальной эксплуатации и насилия [8] – через несколько недель после
того, как Россия присоединилась к соответствующей конвенции Совета
Европы [2]. Правительство дополнило уголовный кодекс. С конца прошлого
года в нем действует статья 240.1 УК, которая направлена на лиц, получающих
сексуальные услуги несовершеннолетнего, которая вызвала ряд проблем
у правоприменителей при квалификации данной статьи.
Во-первых,

субъективная

сторона

рассматриваемого

преступления

предполагает прямой умысел со стороны клиента, и именно осознание того, что
клиент получает сексуальные услуги именно несовершеннолетнего в возрасте
от 16 до 18 лет [3], однако в диспозиции отсутствует признак заведомости.
Во-вторых,

сложнее

с точки

зрения

квалификации

представляется

ситуация, когда лицо, занимающееся проституцией, фактически достигло
18 лет,

но в корыстных

целях

объявляет

себя

несовершеннолетним

и соответственно выглядит.
В-третьих,

необходимо

соотнести

оказание

сексуальных

услуг

и проституции. Поскольку, оказание сексуальных услуг чаще всего является
тем же самым, что и проституция.
В-четвёртых, вызывает затруднение определение формы оплаты, при
которой может возникать проблема во вменении статьи 240.1 УК РФ.
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Следует

отметить,

что

закон

исключил

признак

«заведомость»

по отношению к восприятию преступником возраста несовершеннолетнего
потерпевшего

лица.

В диспозиции

утверждения

о том,

что

статьи 240.1

субъект,

получая

УК РФ не содержится
сексуальные

услуги

несовершеннолетнего, заведомо знал о возрасте потерпевшей (-го), а именно
искал лиц, в возрасте с 16 до 18 лет, к примеру, в школах, средне
профессиональных учебных заведениях и т. д. При этом, исходя из анализа
судебной практики [5] следует, что для суда является обязательным наличие
заведомости в действиях клиента по получению сексуальных услуг именно
потерпевшей(-го) в возрасте с 16 до 18 лет. Согласно п. 2 Постановления
Верховного Суда Российской федерации № 16 от 04.12.14 наличие признака
заведомости в действиях лица возможна в том случаи если виновный знал или
допускал, что потерпевшим является лицо, не достигшее восемнадцати лет или
иного возраста, специально указанного в диспозиции статьи Особенной части
УК РФ [4]. В таком случае необходимо устанавливать, что субъект при
получении сексуальных услуг интересовался именно несовершеннолетними,
что потерпевший выглядит явно моложе 18 лет (однако на практике достаточно
сложно различить возраст лица в промежутке с 16 до 18), что потерпевший
сообщал клиенту о своем несовершеннолетии.
Как правило лица в возрасте от 16 до 18 лет не имеют особо значимых друг
друга

отличий,

при

этом

ситуация

усложняется

при

использовании

потерпевшими специальных косметических средств, нарядов, а также действие
в корыстных целях по отношению к субъекту преступления. Подчас субъект
не может

объективно

оценить

возраст

потерпевшей(-го),

это

касается

и подложных документов (паспорта). В этом случаи у лица будет отсутствовать
умысел на получение сексуальных услуг за вознаграждение именно лица
в возрасте 16–18 лет, он будет убеждён, что лицо достигло совершеннолетия,
следовательно будет отсутствовать общественная опасность в действиях лица
получающего сексуальные услуги. В этом случаи данная норма становится
«нежизнеспособной». В случаи когда, к примеру, потерпевшая, желая получить
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некую сумму денежных средств, сообщила, что ей 16 лет и предоставила, якобы
документы, подтверждающие соответствующий возраст, а на самом деле она
достигла совершеннолетия, то правоприменитель должен квалифицировать
деяние

по направленности

умысла,

т. е.,

если

клиент

рассчитывал

воспользоваться услугами несовершеннолетнего лица, а фактически это лицо –
взрослый

человек,

то действия

клиента

следует

квалифицировать

как

покушение, т. е. ч. 3 ст. 30 и ст. 240.1 УК РФ. Однако, поскольку пользование
сексуальными услугами взрослого лица, объявляющего себя несовершеннолетним, не представляет общественной опасности, появляются основания для
применения ч. 2 ст. 14 УК РФ. Но вопрос о наличии малозначительности
в преступлениях с формальным составом является дискуссионным, поскольку
чаще в науки уголовного права встречается мнение о наличии малозначительности в преступлениях с материальным составом [7, с. 82].
Возникают проблемы при соотношении проституции и сексуальных услуг.
В связи

с этим

необходимо

дать

определение

понятия

проституции.

Доктринальное понятие проституции в Кодексе об административных правонарушениях РФ (далее КоАП РФ) и в УК РФ совпадают. Под проституцией
следует понимать вступление в половую связь за материальное вознаграждение. Само понятие проституции предполагает систематичность действий,
направленных на получение материальной выгоды от половых сношений.
Сексуальные услуги от проституции, очевидно, отличает необязательность
признака систематичности. Поэтому отдельный, единичный факт вступления
в половую связь за вознаграждение не содержит признаков комментируемого
деяния [1] Но, проанализировав судебную практику по статье 240.1 УК РФ,
в одном

из приговоров,

говорится

о систематичном

получении

услуг

несовершеннолетней в возрасте 16 лет, следовательно перед нами пример
административного правонарушения, а именно статья 6.11 занятие проституцией

КоАП

РФ [5].

Соответственно

несовершеннолетняя

понесёт

административную ответственность за занятие проституцией. Тогда возникает
вопрос, понесёт ли ответственность клиент? Однако все же разовое получение
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подарка, хотя и денежного, лицом в возрасте от 16 до 18 лет не может
указывать на то, что отношения являются именно получением сексуальных
услуг за определенное вознаграждение. Более того, личные отношения
традиционно сопровождаются подарками, и ничего преступного в этом нет.
Деяние достаточно сложно доказуемо, поскольку очень часто неотличимо
от внебрачных отношений основанных на корысти. Это так называемый
институт содержанки или в нашем случаи «детки в клетки». Под содержанкой
следует понимать женщину (девушку), находящуюся на полном содержании
мужчины, как правило обеспеченного. Отношения прежде всего между ними
строятся на сексуальных связях, при этом партнёры не ведут совместное
хозяйство,

и мужчина

несёт

все

расходы,

связанные

с поддержанием

взаимоотношений [3]. Именно поэтому возникает проблема с вменением
данной статьи.
Вывод:
Проанализировав вышеизложенные проблемы, необходимо в статью 240.1
УК РФ внести изменения, которые помогут сделать данную норму более
действенной.
Статья 240.1 Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего
Получение

сексуальных

услуг

несовершеннолетнего,

а именно

возмездное получение сексуальных услуг заведомо несовершеннолетнего
в возрасте

от шестнадцати

до восемнадцати

лет

лицом,

достигшим

восемнадцатилетнего возраста,Наказывается обязательными работами на срок до двухсот часов, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами
на срок до четырёх лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Примечание: Под заведомостью следует понимать, что лицо достоверное
знало или допускало несовершеннолетний возраст потерпевшего.
Под сексуальными услугами в настоящей статье понимаются половое
сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера,
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условием совершения которого является денежное вознаграждение или обещания
такого вознаграждение несовершеннолетнему или третьему лицу.
Список литературы:
1. Комментарий к Кодексу об административных правонарушениях РФ //
Комментарий к Кодексу об административных правонарушениях РФ /
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.kodap.ru (дата
обращения 07.11.15).
2. Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации
и сексуальных злоупотреблений // Официальный интернет-портал правовой
информации / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 28.09.15).
3. Понятие содержанки// ВикипедиЯ / [Электронный ресурс] – Режим доступа.
– URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения 07.11.15).
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16
«О судебной практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы личности» // Российская газета /
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.rg.ru/2014 (дата
обращения 06.11.15).
5. Приговор № 1-82/2014 от 25 июля 2014 г. по делу № 1-82/2014 // Судебные
и нормативные акты РФ / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
http://sudact.ru (дата обращения28.09.15).
6. Статья 6.11 Занятие проституцией КоАП РФ // СПС КонсультантПлюс /
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://base.consultant.ru (дата
обращения 09.11.2015).
7. Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Л.Д. Гаухмана
и С.В. Максимова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. –
334 с. – (Высшее юридическое образование). – С. 82.
8. Федеральный закон от 28.12.2013 № 380-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации»// СПС "КонсультантПлюс / [Электронный
ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения
28.09.15).

271

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ
Минигазимова Альбина Илгизовна
магистрант юридического факультета ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ»,
РФ, г. Оренбург
Е-mail: aminigazimova@mail.ru
Потапова Алена Николаевна
научный руководитель, канд. ист. наук, доцент кафедры
Предпринимательского права и гражданского процесса ФГБОУ ВО
«Оренбургский ГАУ»,
РФ, г. Оренбург
С

возникновением

рынка

недвижимости

в Российской

Федерации

наиболее востребованной стала деятельность лиц, оказывающих помощь
в осуществлении

сделок

с объектами

недвижимости [4, с. 288].

Лиц,

осуществляющих данную деятельность, на практике называют агентами
по недвижимости или риэлторами [6, с. 3].
В

Российской

Федерации

не существует

специализированного

нормативно-правового акта, который смог бы урегулировать данный вид
деятельности, что затрудняет, в первую очередь, контроль за качеством
и добросовестностью
от профессионализма

работы

риэлторов.

риэлторов

И это

зависят

при

судьбы

том,

что

именно

миллионов

людей,

возлагающих надежды на успешно совершенную риэлтором сделку [10, с. 52].
В

научной

литературе

существует

мнение,

согласно

которому

необходимость в таком нормативно-правовом акте отсутствует, поскольку
риэлторская

деятельность

регламентируется

положениями

гражданского

законодательства, касающимися договора купли-продажи, агентского договора,
договора поручения, доверительного управления.

Однако действующее

законодательство, направленное на урегулирование риэлторской деятельности
в России далеко от совершенства, о чем свидетельствует недоверие общества
к институту риэлторской деятельности [5, с. 82].
Именно

отсутствие

в законодательстве

действенных

способов

регулирования и контроля в сфере риэлторской деятельности приводит к тому,
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что на практике осуществлением риэлторской деятельности подчас занимаются
мошенники. Так, приговором Центрального районного суда г. Оренбурга от
31 марта 2015 года Д. была осуждена по ст. 159 ч. 4 к 4 годам лишения
свободы [1]. Гражданка Д. была признана виновной в том, что, она,
осуществляя деятельность, связанную с извлечением коммерческой прибыли,
а именно деятельность по операциям с недвижимым имуществом, покупкой
и продажей земельных участков, заведомо зная, что не имеет имущественных
прав на имущество Н., действуя умышленно, незаконно, из корыстных
побуждений, сформировала преступный умысел на хищение принадлежавших
последней денежных средств в особо крупном размере, предназначенные для
приобретения объекта недвижимости, а именно квартиры, путем обмана
и злоупотребления доверием.
Эти действия Д. квалифицированы судом как мошенничество, то есть
хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием,
совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, несмотря
на то, что в данном случае имеет место признак совершения мошенничества
путем злоупотребления доверием, и именно наличие этого признака суд
мотивировал в приговоре.
Еще большую опасность представляет деятельность так называемых
«черных риэлторов». Одна из таких преступных групп, в составе которой были
двое участковых и специалист отдела Росреестра, действовала в городе Орске в
2009 г. Оренбургский областной суд признал их виновными, приговорив
к различным срокам наказания от 1,5 до 24 лет лишения свободы.
На

сегодняшний

возможности

отделить

день

отсутствие

добросовестного

законодательной
риэлтора

базы

не дает

и действительного

специалиста от некомпетентного и зачастую непорядочного агента. На наш
взгляд, возвращение обязательного лицензирования в эту сферу способно,
в первую очередь, изменить сложившуюся ситуацию.
Несовершенство правового регулирования риэлторской деятельности
порождает ряд проблем, которые связаны как с нарушением прав физических
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и юридических лиц, так и с отсутствием необходимых изменений на рынке
недвижимости [3, с. 31].
Отсутствие процедуры лицензирования риэлторской деятельности как
одного из способов контроля профессионализма лиц, оказывающих услуги
на рынке

недвижимости,

обеспечивающих

значительно

надлежащее

сокращает

перечень

осуществление риэлторской

гарантий,

деятельности.

Поэтому на данный момент времени существует необходимость в принятии
специализированного нормативно-правового акта, способного определить
порядок организации риэлторской деятельности, дополнительные механизмы
защиты прав и законных интересов ее участников.
Необходимо акцентировать внимание на том, что еще несколько лет назад
государство контролировало и регулировало риэлторскую деятельность путем
обязательного

лицензирования.

риэлторской

деятельности

содержалось

в ранее

Легальное

и регулирование

действующем

закрепление
порядка

Положении

«О

определение

ее осуществления
лицензировании

риэлтерской деятельности», утвержденном Постановлением Правительства
РФ от 23 ноября 1996 года № 1407 [9]. В соответствии с этим постановлением
под риэлторской деятельностью понималась осуществляемая юридическими
лицами

и индивидуальными

предпринимателями

на основе

соглашения

заинтересованным лицом (либо по доверенности) деятельность по совершению
от его имени и за его счет либо от своего имени, но за счет и в интересах
заинтересованного лица гражданско-правовых сделок с земельными участками,
зданиями, строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями
и правами на них.
С принятием Постановления Правительства РФ от 08 мая 2002 года № 302
«Об

изменении

и признании

утратившими

силу

некоторых

решений

Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных
видов деятельности» [8] обязательное лицензирование риэлторской деятельности было отменено, поскольку считалось, что процедура лицензирования
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превратилась в обременительную формальность и не могла решать проблемы
с деятельностью недобросовестных риэлторов.
На смену обязательному лицензированию в феврале 2002 года Российская
гильдия риэлторов разработала и зарегистрировала в Реестре Госстандарта
«Систему

добровольной

Российской

сертификации

Федерации» [6, с. 83].

услуг

Однако,

на рынке

поскольку

недвижимости

предусмотренная

Гильдией сертификация является добровольной, данная процедура является
необязательной.
В

современных

условиях

Россия

не единственная

страна,

где

не осуществляется лицензирование риэлторской деятельности. К примеру,
в Испании

и Австрии

государственное

лицензирование

отсутствует.

Риэлторской деятельностью в Испании может заниматься любой человек. Для
этого ему лишь необходимо зарегистрировать собственную фирму, уведомить
соответствующий муниципальный орган и начать продавать, покупать или
сдавать в аренду дома, квартиры и т. д. В Австрии для осуществления
риэлторской деятельности необходимо вписать этот вид деятельности в устав
фирмы и внести соответствующую запись в реестр.
По

иному

пути

государственного

регулирования

лицензирования

риэлторской деятельности пошли такие страны, например, как США
и Германия. В США для осуществления риэлторской деятельности необходимо
пройти обучение в университете, а затем сдать экзамен на получение лицензии
штата, которая позволяла бы заниматься данной деятельностью. Такая
лицензия

регистрируется

в Департаменте

по предпринимательскому

и профессиональному регулированию. Требования к претендентам на лицензию
предъявляются серьезные и по статистике сдают его в некоторых случаях более
10 раз. Лицензия на осуществление риэлторской деятельности обновляется
каждые 2 года. В Германии риэлторской деятельностью в основном занимаются
юристы, окончившие специальные курсы, сдавшие экзамен и получившие
лицензию.
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Государственное регулирование риэлторской деятельности осуществляется

и в некоторых

бывших

союзных

государствах,

в частности

в Республиках Беларусь и Узбекистан.
В

соответствии

с действующей

редакцией

Федерального

закона

Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности» [7]
процедура лицензирования риэлторской деятельности не предусматривается,
что

фактически

позволяет

любым

физическим

и юридическим

лицам

осуществлять риэлторскую деятельность [2, с. 161]. Кроме того в Российской
Федерации отсутствуют нормативно-правовые акты, предусматривающие
ответственность за недобросовестное сопровождение сделок. И как следствие,
нет никаких гарантий получения качественной услуги для добросовестного
приобретателя недвижимого имущества.
На

прошедшем

в апреле

2015 г.

медиафоруме

в Санкт-Петербурге

Президент России В.В. Путин заявил, что необходимо жестче регулировать
риэлторскую деятельность, отметив, что механизм такого регулирования может
быть различным: например, введение лицензирования риэлторов, усиление
контроля со стороны профессиональных саморегулируемых организаций.
Представители бизнес-сообщества активно выступают за введение обязательного саморегулирования отрасли. Госдума России вместе с предпринимательским сообществом готовит законопроект «О регулировании риэлторской
деятельности», что подтверждает необходимость упорядочения риэлторского
рынка.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что лицензирование не является
«лишним»

способом

государственного

регулирования

риэлторской

деятельности. Возвращение обязательной процедуры лицензирования может
способствовать закрытию входу на рынок риэлторских услуг случайных
и непрофессиональных участников. Помимо этого, лицензирование позволит
поддерживать профессиональный уровень агентств и агентов, работающих
в них. Во многих зарубежных странах риэлторская деятельность регулируется
государством. На наш взгляд, возвращение лицензирования как способа
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защиты интересов граждан является наиболее оптимальным, поскольку этого
можно добиться, допуская на рынок только профессионалов.
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Терроризм в любых формах его проявления представляет собой одну
из самых опасных по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям
общественно-политических и моральных проблем, а учитывая происходящие
в мире глобализационные процессы, он стал угрозой не только национальной,
но и международной безопасности. Ввиду этого важнейшей задачей, стоящей
сегодня перед мировым сообществом, является создание эффективной
юридической базы, содержащей унифицированные нормы, регулирующие
вопросы

предотвращения,

пресечения

и ликвидации

всех

форм

международного терроризма, взаимодействия и сотрудничества государств
по борьбе с ним.
Принимая

во внимание

высокую

степень

общественной

опасности

терроризма, 28 января 2014 г. в Совместном заявлении России и Европейского
Союза на саммите в Брюсселе отмечено, что «терроризм продолжает оставаться
одной из серьезнейших и постоянно эволюционирующих угроз глобальному
миру». Использование новых передовых технологий позволяет ему быстро
развиваться, распространяя свое влияние на все новые регионы мира, расширяя
диапазон деятельности сторонников. Являясь долгосрочным процессом, борьба
с терроризмом требует от международного сообщества комплексного подхода
и объединенных усилий для противодействия террористам, стремящимся
навязать свою волю государствам как на национальном, так и на региональном,
и международном уровнях [16].
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Одной из самых влиятельных международных организаций, занимающейся
поддержанием

мира

и глобальной

безопасности,

координирующей

сотрудничество государств-участников в области противодействия и борьбы
с терроризмом, является ООН. Под эгидой Организации Объединенных Наций
и ее специализированных учреждений международное сообщество разработало
ряд международно-правовых документов, среди которых: Международная
конвенция

о борьбе

с захватом

заложников

(1979 г.) [9],

Международная

конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (1997 г.) [10], Международная
конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999 г.) [11], Международная
конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (2005 г.) [12].
В декабре 1994 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию
о мерах по ликвидации международного терроризма (A/RES/49/60), создав
в 1996 г. в дополнении к этой Декларации (A/RES/51/210) Специальный комитет
по терроризму. В 2006 г. Государствами-членами ООН была разработана
«Глобальная контртеррористическая стратегия ООН» в форме резолюции и Плана
действий, содержащего меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним
во всех его формах и проявлениях. Впервые все государства-члены ООН
согласились

с общим

стратегическим

подходом

к данной

проблеме,

а практические шаги Плана действий включили широкий комплекс мер,
варьирующихся от укрепления государственного потенциала в деле борьбы
с террористическими угрозами до лучшей координации контртеррористической
деятельности системы Организации Объединенных Наций [4].
Несмотря на значительные результаты, достигнутые в этой сфере, следует
согласиться с Н.А. Чернядьевой, что «существующая универсальная правовая
база, устанавливающая механизм противодействия террору, недостаточно
эффективна», т. к. секторные конвенции регулируют только отдельные аспекты
борьбы с международным терроризмом [18, с. 102].
Необходимым условием укрепления международного сотрудничества
в поддержании мира и безопасности должна стать Всеобъемлющая конвенция
ООН против международного терроризма, разработка которой началась
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9 декабря 1999 г. с принятием Генеральной Ассамблей ООН Резолюции 54/110.
Задача по подготовке Проекта Конвенции была возложена на Специальный
комитет, учрежденный Резолюцией от 17 декабря 1996 г. 51/210 и рабочую
группу Шестого (правового) комитета Генеральной Ассамблеи. К сожалению,
разработчики

так

и достигли

согласия

по некоторым

вопросам,

и на сегодняшний момент данный документ не принят.
Не найден компромисс между государствами-участниками о возможности
признания

государства

субъектом

международной

террористической

деятельности. Часть стран, прежде всего страны Организации «Исламская
Конференция» (ОИК), настаивают на включении в сферу действия Конвенции
вопроса о государственном терроризме. Их оппоненты не согласны признавать
за государством статус субъекта террористического акта, т. к. это повлечет
конфликт применения правил о выдаче виновного в террористическом акте,
о возможности судопроизводства в отношении виновного [18, с. 103].
Отсутствует согласие о применении вооруженных сил в мирное время
на территории другого государства. Действующая международно-правовая база
содержит

механизм

привлечения

к ответственности

государств

за акты

насилия, в том числе и за терроризм, только в рамках военного конфликта,
например, Женевская конвенция 1949 г. «О защите мирного населения в период
военных действий» [5]. Проект Конвенции же предлагает наделить Совет
Безопасности ООН статусом «ведущего политического органа, в компетенцию
которого будет входить предупреждение актов насилия, совершаемых
государствами по отношению друг к другу в мирное время» и позволит
«установить легальные рамки международного реагирования на насильственное государственное поведение в мирное время» [18, с. 104].
Разработчики
международного

достигли
терроризма.

консенсуса

в вопросе

Он сформулирован

определения

объекта

в преамбуле

Проекта

Конвенции: «акты, методы и практика терроризма представляют собой грубое
пренебрежение целями и принципами ООН, что может угрожать международному миру и безопасности, ставить под угрозу дружественные отношения
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между

государствами,

препятствовать

международному

сотрудничеству

и вести к подрыву прав человека, основных свобод и демократических основ
общества» [13].
Согласно ст. 3 Проекта не относится к международному терроризму
преступление, совершенное в одном государстве, когда и предполагаемый
преступник,

и потерпевшие

являются

гражданами

этого

государства,

предполагаемый преступник обнаружен на территории этого государства
и никакое другое государство не имеет оснований для осуществления своей
юрисдикции [13]. Подобная формулировка, по мнению автора, не соответствует
современному состоянию проблемы и требует определенной корректировки. Это
связано, в первую очередь, с отличительным признаком терроризма XXI века:
«стиранием границ между внутренним и международным терроризмом» [7].
Сегодня боевики, совершающие теракты на территории страны, гражданами
которой являются, сотрудничают с запрещенными группировками и международными террористическими организациями, находящимися за рубежом, проходят
обучение

на иностранных

военных

базах,

получают

материальную

и техническую помощь из-за рубежа [8].
Выход терроризма за рамки «национального» и переход его на международный уровень отмечают большинство ученых. Так, А.С. Розанов пишет, что
с начала 90-х гг. XX в. стали возникать международные террористические
организации (МТО), деятельность которых, осуществляемая гражданами одной
или нескольких стран, направлена на подрыв либо конституционного строя
иных государств, либо международного правопорядка и международных
отношений в целом. «Именно они представляют собой наибольшую угрозу
и опасность для общества, так как имеют собственные независимые источники
финансирования и осуществляют свою деятельность в различных регионах
мира, вселяя в людей страх и неуверенность в завтрашнем дне, подрывая
авторитет государства» [15].
Поддерживает данную точку зрения и А.Г. Волеводз считающий, что
террористические акты «в большом числе случаев не обходятся ныне без так
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называемого «иностранного элемента» и по своей природе являются актами
международного терроризма. Наличие «иностранного элемента» может быть
как прямым (участие иностранцев в совершении терактов, финансирование
их из-за рубежа и т. д.), так и косвенным – определяемым главной целью
современного международного терроризма, которой является переустройство
мира на иных, более справедливых, по мнению террористов, началах» [3, с. 129].
До настоящего времени не решен один из основополагающих вопросов
Проекта конвенции – определение общепризнанного понятия «международный
терроризм». Существующие между государствами разноплановые подходы
к дефиниции «терроризм» на внутригосударственном уровне при взаимодействии
национальных правовых систем обусловливают непрекращающуюся дискуссию
о необходимости или отсутствии таковой применительно к выработке общепризнанного определения «международного терроризма» [2]. В то же время некоторые
страны в национальном законодательстве содержат нормы об ответственности
за международный терроризм. Подобный подход реализован в законодательстве
США

(§ 2331

Титул

18

Свода

законов

США),

Черногории

(ст. 447

УК Черногории), Македонии (ст. 419 УК), Белоруссии (ст. 126 УК) [1, с. 5].
Во Франции, например, достаточно детально в УК регламентируются деяния,
признанные террористическими (39 самостоятельных составов). Однако в перечне
преступлений террористического характера практически не наблюдается норм,
посвященных борьбе с актами насилия, носящими международный характер,
кроме как при назначении наказания. «В этой части французский законодатель
предусмотрел специальные правила наказания для иностранных террористов.
К ним, помимо основных и дополнительных наказаний, применяется запрет
на пребывание на французской территории (ст. 422-4 УК)» [19].
Уголовный закон ФРГ предусматривает уголовную ответственность
за участие в «зарубежных», то есть находящихся вне государств-членов
Европейского Союза террористических организациях (§ 129b УК ФРГ).
Немецкий

законодатель

указывает

на противоправные

цели

зарубежных

организаций, подразумевая, что они являются террористическими: «цели
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организации направлены против основополагающих ценностей государственного
порядка, построенного на уважении человеческого достоинства, или против
мирного

сосуществования

народов

и которые

носят

объективный

противоправный характер». Таким образом, в германском законодательстве
не закреплены признаки международного терроризма [19].
В

России

законодательная

дефиниция

терроризма

представлена

в Федеральном законе от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму». Он определен как идеология насилия и практика воздействия
с помощью актов насилия на решения органов государственной власти, органов
местного

самоуправления

и в том

числе

международных

организаций,

обязательно связанная с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий [17]. Такая формулировка включает
в себя международный аспект проблемы.
Международный характер современного терроризма отмечен и в Концепции
противодействия

терроризму

в Российской

Федерации,

утвержденной

Президентом России 5 октября 2009 г. Среди основных внешних факторов,
способствующих

возникновению и распространению терроризма,

указаны:

расширение географии терроризма, интернациональный характер террористических

организаций,

использование

международными

террористическими

организациями этнорелигиозного фактора; усиление взаимосвязи терроризма
и организованной преступности, в том числе транснациональной; финансовая
поддержка террористических и экстремистских организаций, действующих
на территории Российской Федерации, со стороны международных террористических и экстремистских организаций и т. д. [6].
Последние события, произошедшие в Париже 13 ноября 2015 г., когда
в результате нескольких террористических атак погибло более ста двадцати
человек, еще раз доказывают, что современный терроризм не обходится без
«иностранного элемента», т. к. ответственность за теракты взяла на себя
международная

террористическая

организация

«Исламское

государство».

По словам Президента России В.В. Путина: «эта трагедия стала очередным
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свидетельством варварской сущности терроризма, который бросает вызов всей
человеческой цивилизации. Очевидно, что для эффективной борьбы с этим злом
требуется реальное объединение усилий всего международного сообщества» [14].
Резюмируя, следует подчеркнуть, что сегодня важнейшей задачей
международного сообщества является укрепление международно-правовой
базы

по противодействию

принятие

Всеобъемлющей

и борьбе

с терроризмом,

конвенции

включая

по международному

скорейшее
терроризму,

основополагающим элементом которой должно стать общепризнанное определение понятия «международный терроризм».
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Россия всегда считалась аграрной страной. Однако современное состояние
рыночной

экономики

в Российской

Федерации

заставляет

задуматься

о следующем: «Продолжает ли наше государство сохранять за собой данный
статус?».
В

настоящее

время

по словам

председателя

Правительства

РФ Д.А. Медведева «не так быстро, как нам бы хотелось, но мы все-таки
возвращаем нашей стране статус аграрного государства – в хорошем смысле
этого слова» [1]. Учитывая влияние западных санкций, в число которых входит
ограничение поставок сельхозпродукции, на данный момент осуществляется
государственное регулирование аграрного сектора в регионах путем создания
соответствующей правовой базы, направленной на использование внутренних
ресурсов

для

укрепления

сельского

хозяйства,

на переход

к импортозамещению.
Стабильность

развития

агропромышленного

комплекса

РФ может

обеспечить малый бизнес, обладающий высокой социально-экономической
значимостью, к которому относятся малые формы хозяйствования, под
которыми понимаются мелкотоварные хозяйства, ведущие свою деятельность,
как с регистрацией (юридическое лицо, ИП), так и без регистрации (ЛПХ)
с целью

получения

доходов,

обеспечивающих
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потребности

семьи

и основанную, главным образом, на собственном трудовом потенциале семьи
(домохозяйства) или объединении усилий нескольких семей [2]. Такой вид
сельскохозяйственного предпринимательства имеет ряд преимуществ. Вопервых, обладает высокой способностью к насыщению потребительского
рынка товарами, расширению конкуренции, росту занятости, социальному
развитию

сел,

а главное

–

преодолению

разрушительных

процессов

и деградации сельских территорий [3]. Во-вторых, способствуют созданию
дополнительных рабочих мест, обеспечивает заинтересованность людей
в создании

таких

форм

предпринимательской

деятельности,

и наконец,

способствует рациональному использованию сельскохозяйственных ресурсов.
Одной

из положительных

характеристик

рассматриваемой

деятельности

субъектов МФХ – это высокая способность к адаптации в условиях динамично
меняющейся внутренней и внешней средам, быстро настраиваются под
волатильную рыночную ситуацию, предоставляют возможности оперативно
реализовать различные бизнес-планы, идеи, новации, привлекают к этому
значительную

часть

населения

сельской

местности [4].

Именно

эти

обстоятельства позволяют говорить о том, что развитие малых форм
хозяйствования содействует формированию агропромышленного комплекса
России, способного адекватно отражать экономические последствия внешней
политики страны.
В связи с этим поддержка МФХ являются одним из приоритетных
направлений деятельности государства. В первую очередь данная поддержка
выражается в разработке ряда нормативно-правовых актов, государственных
программ, содержащих план мероприятий по развитию малых форм.
В первую очередь необходимо отметить государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы [5], содержащую в себе
специальную подпрограмму «Поддержка малых форм хозяйствования».
Задачами рассматриваемой подпрограммы является создание условий для
увеличения количества субъектов малого предпринимательства; модернизация
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материально-технической

базы

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов как средство обеспечения качества и конкурентоспособности
российской сельскохозяйственной продукции и другие. Стоит отметить, объем
федеральных бюджетных средств на ее реализацию значителен. К примеру,
на

2015 год

было

15795900 рублей.

выделено

9760000 рублей,

Ассигнование

такого

но уже

количества

на

2016 год

денежных

–

средств

подчеркивает особое внимание государства к финансируемым объектам малого
агропредпринимательства. По окончании действия подпрограммы законодатель
ожидает положительные результаты, а именно создание дополнительных
фермерских хозяйств, увеличение процентов прироста сельскохозяйственной
продукции, а также развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Анализируя подпрограмму, мы видим, что она включает в себя 4 основных
мероприятия: «Поддержка начинающих фермеров», «Развитие семейных
животноводческих

ферм

на базе

крестьянских

(фермерских)

хозяйств»,

«Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования»,
«Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских)
хозяйств».
субсидий

При

введении

бюджетам

их в действие

предусмотрено

предоставление

субъектов РФ на выделение грантов, на основании

постановления Правительства РФ [6]. В дальнейшем этот процесс зависит
от региональной конкурсной комиссии, объявляющей о проведении конкурса
на получение грантов. Так, к примеру, управление сельского хозяйства
по Липецкой области опубликовало информационное сообщение о проведении
публичного

конкурса

по отбору

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов и потребительских обществ для предоставления субсидий
(грантов) на развитие материально-технической базы в 2015 году. Отдельно
хотелось бы отметить положение нового субъекта РФ. Министерство сельского
хозяйства

Республики

Крым

издало

приказ,

касающийся

реализации

положений порядка предоставления государственной поддержки начинающим
фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм на 2015–2017 годы.
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К федеральному регулированию деятельности МФХ относятся положения
Гражданского кодекса РФ (ст.ст. 23, 86.1, 106.1), Федеральный закон
«О

развитии

малого

и среднего

предпринимательства

в Российской

Федерации», Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»,
Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве», Федеральный закон
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)
в Российской Федерации», а также Указ Президента РФ «О некоторых мерах
по поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов», Постановление Правительства РФ «О Правительственной
комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства» и другая
нормативная база.
Региональная

правовая

поддержка

сводится

в основном к изданию

нормативных актов, несущих, прежде всего, ответный характер на меры,
предпринятые
РФ сводится

федеральным
к постоянному

законодателем.
мониторингу

Деятельность

и корректировке

субъекта
указанной

подпрограммы под свои экономические условия. На наш взгляд, необходимо
усовершенствовать взаимодействие федеральных органов с региональной
властью для обеспечения более эффективного развития МФХ.
Исходя из большого количества правового материала, мы замечаем, что
законодатель придает малым формам хозяйствования большое значение,
возводит

их в статус

важного

объекта

жизнеобеспечения

российского

населения. И для того, чтобы сохранять их в существующем ныне положении,
а также

создавать

условия

для

дальнейшего

усовершенствования

и популяризации среди предпринимателей России, перед законодателем стоит
задача постоянно уделять особое внимание этой области хозяйства.
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В процессе формирования правового государства необходимо совершенствовать законодательную базу государства в соответствии с современными
темпами развития общества, в том числе и в сфере правоохранительной
деятельности,

осуществляемой

как

государственными

органами,

так

и негосударственными образованиями.
Совершенствование общественных отношений в обществе в современный
период требует обеспечения всеми средствами личной безопасности граждан,
защиту их жизни, здоровья и частной собственности в соответствии с основным
законом, где закреплен приоритет прав и свобод человека и гражданина.
Так, в статье 13 Конституции РК отмечено, что каждый имеет право
защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами,
одним из которых является обращение к частному детективу или в частную
детективную организацию деятельность которых направлена на достижение
указанных целей.
Институт частного детективства распространен и используется во многих
странах мира, однако необходимо отметить, что признание ее в той или иной
степени зависит напрямую от степени демократизации страны.
В Казахстане частный сыск ранее не существовал и поэтому оказание
частных сыскных услуг у нас до сих пор законодательно не урегулировано,
а это в свою очередь приводит к тому, что деятельность, осуществляемая
на данный момент не контролируется и осуществляется без лицензии, что
приводит к тому, что детективы безответственны перед заказчиками.
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В 2010 году Президент Казахстана отметил в своем Послании народу
страны о постановке задачи – модернизировать правоохранительную систему
и определил ее основные направления, среди которых это демилитаризация
правоохранительных органов, введение института частной детективной
деятельности [2]. В настоящий момент в Казахстане активно идет разработка
и рассмотрение законопроекта «О частной детективной деятельности», что
является своего рода началом нового этапа развития правоохранительной
системы, в результате которого сыскные и охранные предприятия, направляя
свою деятельность на защиту законных прав и интересов юридических
и физических лиц, приобретут определенный самостоятельный статус.
Таким образом, законопроектом предлагается определить правовой статус
и порядок

организации

и деятельности

субъектов

частной

детективной

деятельности, их полномочие, гарантии правовой и социальной защиты,
взаимодействие

с правоохранительными

органами

и органами

местного

самоуправления, юридическими и физическими лицами, а также порядок
контроля за ее осуществлением.
В Республике Казахстан охранительная деятельность регулируется
отдельным нормативным актом от 19 октября 2000 года «Об охранной
деятельности»,

а частная

детективная

деятельность

является

объектом

регулирования отдельного нормативного акта, проект которого находится
на стадии рассмотрения в Парламенте государства.
Частная детективная деятельность, согласно проекту закона в Казахстане,
определяется как лицензируемый вид деятельности по оказанию на возмездной
договорной основе детективных услуг, связанных с защитой законных прав
и интересов

заказчика.

Детективные

услуги

это

услуги,

оказываемые

физическим или юридическим лицам на договорной основе частными
детективами. Частный детектив, согласно законодательству, это гражданин
Республики

Казахстан,

получивший

в установленном

законодательством

порядке лицензию на осуществление частной детективной деятельности [4].
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Частная детективная деятельность не имеет правового регулирования
в настоящий момент не только в Казахстане но и других странах СНГ,
к примеру, Украина, Белоруссия, Узбекистан, Армения не имеют официального
нормативного акта по регулированию данного вида деятельности.
Страной, где впервые возникло частное детективное агентство является
Франция. Оно было организовано в 1834 году знаменитым шефом Сюртэ
Эженом Франсуа Видоком, который, выйдя в отставку, решил создать свою,
частную полицию [5]. Впоследствии частные сыскные бюро и конторы стали
возникать во многих государствах Западной Европы, но особенно большое
распространение частный сыск получил в Соединенных Штатах. Первое
американское частное сыскное агентство было открыто в Чикаго в 1850 году,
а в 1892 году их здесь насчитывалось уже пятнадцать. К 1929 году в США
действовало

около

тысячи

детективных

агентств,

каждое

из которых

располагало большой периферийной сетью [3].
В Российской федерации в свою очередь, данные виды деятельности
объединены

и регулируются

единым

нормативным

актом

«О

частной

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Частная
детективная и охранная деятельность определяется как оказание на возмездной
договорной основе услуг физическим и юридическим лицам, имеющими
специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел организациями
и индивидуальными предпринимателями в целях защиты законных прав
и интересов своих клиентов. Частный детектив, согласно законодательству
России это гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в качестве
индивидуального предпринимателя, получивший в установленном порядке
лицензию на осуществление частной детективной деятельности и оказывающий
услуги

предусмотренные

законом.

Индивидуальный

предприниматель,

согласно законодательству, не является юридическим лицом, его деятельность
является самостоятельной, осуществляемой на свой риск и направленной
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
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товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными
в этом качестве в установленном законом порядке [1].
Рассмотрев определение частной детективной деятельности по законодательству Казахстана и России можно увидеть разницу в определении субъектов,
проект

закона

в Казахстане

предусматривает

частную

детективную

деятельность, как деятельность отдельных лиц – частных детективов, имеющих
определенное разрешение на осуществление данной деятельности, тогда как
в России это деятельность лиц зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей.
Что же касается лицензии то в России ее предоставление производится
органами внутренних дел, в Казахстане осуществляется уполномоченным
органом, определяемым Правительством Республики Казахстан сроком на пять
лет. В России лицензия не выдается гражданам, не достигшим 21 года,
состоящим на учете в органах здравоохранения по поводу психического
заболевания, алкоголизма или наркомании, имеющим судимость за совершение
умышленного

преступления

либо

которым

предъявлено

обвинение

в совершении преступления, а также уволенным с государственной службы,
из судебных,

прокурорских

и иных

правоохранительных

органов

по компрометирующим их основаниям и иным основаниям предусмотренным
законодательством.
В Республике Казахстан гражданин, претендующий на занятие частной
детективной деятельностью, обязан получить лицензию на осуществление
частной детективной деятельности, иметь высшее юридическое образование
и стаж

работы

подразделениях

не менее

15 лет

правоохранительных

в оперативных
или

или

специальных

следственных

государственных

органов. Также законодательством предусматриваются следующие условия:
частным детективом не может быть лицо, не достигшее 35 летнего возраста,
находящийся на государственной службе, состоящий на учете в организациях
здравоохранения с диагнозом алкоголизма, наркомании, токсикомании или
психического заболевания, также которому предъявлено обвинение в совер294

шении преступления, уволенное с государственной службы за совершение
коррупционных правонарушений и по иным отрицательным мотивам, имеющее
гражданство иностранного государства, а также лицо без гражданства.
Таким образом, мы видим, что гражданам и России и Казахстана, при
соблюдении определенных условий и предъявленных требований разрешается
осуществление частной детективной деятельностью. Что касается иностранных
лиц,

то данные

субъекты

не имеют

право

заниматься

детективной

деятельностью на территории Республики Казахстан, тогда как Российская
Федерация дает им такое правомочие.
Прослеживается существенная разница в требованиях к субъектам частной
детективной деятельности к возрасту и стажу работы, что в свою очередь
требует более детального и тщательного исследования и изучения опыта
иностранных

государств.

в Казахстане

35 лет

Возраст,

следовало

предусмотренный

бы снизить

также

как

в проекте

закона

и стаж

работы

в оперативных и следственных подразделениях, поскольку это ни коем образом
не является обоснованием того что, субъекты моложе данного возраста
и имеющие менее установленный стаж могли бы осуществлять должным
образом данную деятельность.
Законодательство

Казахстана

устанавливает

не большой

перечень

детективных мероприятий, в сравнении с законодательством России, где
полномочия частных детективов расширены, так, к примеру, в России при
осуществлении частной сыскной деятельности допускается использование
видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, технических и иных средств, что
является запретным в Казахстане.
Признание данного института в Казахстане, расширение полномочий
частных детективов, установление разумных сроков и условий, для них,
послужит хорошим импульсом для более эффективного обеспечения защиты
интересов всех слоев населения, способствовать защите конституционных прав
граждан.
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Уголовный закон РФ предусматривает ответственность за изготовление
и оборот порнографических материалов и предметов (ст.ст. 242, 242.1. УК РФ).
Предметом данного преступления являются порнографические материалы
и предметы. Однако закон не содержит расшифровки данного понятия. Как
правило,

его

определяют

через

термин

«порнография»,

т. е ключом

к применению норм Уголовного кодекса РФ, содержащих ответственность
за изготовление и оборот таких материалов и предметов, будет знание о том,
что именно можно отнести к порнографии. На практике правоприменители
прибегают к проведению экспертизы, где эксперт определяет в каждом
конкретном случае, чем является предоставленный материал – порнографией
или нет. Однако каких-либо критериев отнесения к такой продукции
официально не выработано. В связи с чем в доктрине существует разнообразие
подходов к определению данного термина. Целью нашей работы является
формулирование понятия детской порнографии. Так как общественная
опасность преступного деяния, направленного на изготовление и оборот
материалов

и предметов

с порнографическим

изображением

несовершеннолетних на порядок выше, чем деяния, предусмотренного ст. 242
УК РФ. Это законодатель подчеркнул введением в 2003 году новой для
УК РФ нормы (ст. 242.1 УК РФ), а также санкцией, которая предусмотрена
за совершение данного преступления (исключительно лишение свободы).
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Как уже отмечалось, законодательно понятие материалов и предметов
с порнографическим изображением несовершеннолетних не закреплено, также
отсутствует разъяснение Пленума Верховного суда РФ, что значительно
затрудняет толкование и применение норм УК РФ. Факультативный протокол
к Конвенции о правах ребенка, принятый 25 мая 2000 года, закрепил понятие
детской

порнографии.

средствами

ребенка,

Это

любое

изображение

совершающего

реальные

какими
или

бы то ни было

смоделированные

откровенно сексуальные действия, или любое изображение половых органов
ребенка главным образом в сексуальных целях [4]. Однако российский
законодатель не применяет термин «детская порнография». Уголовный кодекс
употребляет понятие «порнографическое изображение несовершеннолетнего»,
т.е. используются терминологически разные понятия, но смысловая нагрузка
должна быть тождественна. Представляется, что выход на данный термин
лежит через понятие «порнография», где изображаются совершеннолетние
лица. Ряд авторов посвящали вопросу определения порнографии свои работы.
Например,
принципам

Шмыков Д.В.
общественной

понимает

под

порнографией

нравственности,

противоречащее

вульгарно-натуралистическое,

циничное изображение половых органов, специальное детализированное
изображение гениталий, сцен полового акта, сексуальных извращений,
оскорбляющих честь и достоинство человека [5, с. 8]. А.Г. Донченко предлагает
более

сложное

определение

с указанием

признаков,

присущих

порнографическому изображению: порнография – это продукция сексуального
характера с участием лиц, достигших совершеннолетнего возраста, в которой
содержится натуралистическое детальное изображение или описание:
1. половых

органов,

физиологических

подробностей

действий

сексуального характера – как реальных, так и имитируемых между лицами
одного или обоих полов;
2. групповых или насильственных действий сексуального характера;
3. девиантных вариантов сексуального поведения – зоофилии, некрофилии
и т. п. [2, с. 5].
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Данное определение приемлемо, однако насильственные, групповые
действия сексуального характера, а также сексуальные аномалии вполне можно
обобщить термином «иные действия сексуального характера», таким образом
несколько сократив громоздкость определения.
Наиболее полным представляется мнение М.М. Зазирной: порнография –
это информация (сведения) о половом сношении, мужеложстве, лесбиянстве,
иных действиях сексуального характера, представленная в натуралистической
(реалистической), детальной форме при отсутствии иной, кроме сексуальной,
тематики и какой-либо проблематики, преследующая цель вызвать сексуальное
возбуждение

у лица,

воспринимающего

данную

информацию,

и не преследующая каких-либо иных целей [2, с. 7]. Однако и в приведенном
определении, с точки зрения нашей позиции, есть недостатки. Автор
не упоминает изображение или какие-либо сведения о половых органах, хотя
нельзя отрицать тот факт, что и изображение половых органов может иметь
признаки, указанные в отношении действий сексуального характера. Конечно,
существует понятие «эротика», и разграничении его с порнографией давно
изучаемый вопрос. Но не зря данное слово пошло от имени древнегреческого
божества – Эрот (более известен как Купидон у римлян). Считается, что
он дарил любовь, соединял пары, являлся спутником Афродиты. Многие люди
искусства посвящали свои работы изображению обнаженных тел. В этом
проявляется некая восторженность, восхищенность красотой; это должно
вызывать исключительно возвышенность ощущений, исключая сексуальное
возбуждение, где акцент делается не на половых органах, а на некой идее,
которую стремился донести автор. Возможно, не каждый воспримет данный
вид

искусства,

но в связи

с этим

мы говорим

о существовании

искусствоведческой экспертизы. Однако в отношении несовершеннолетних
понятие «эротика» не уместно. Считаем невозможным изображение детского
обнаженного тела как объекта эротического искусства, т. к. как минимум до
16 лет дети не имеют права на половую свободу, а также такое использование
несовершеннолетнего может оказать на него негативное воздействие Таким
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образом, понятие детской порнографии будет шире, чем «взрослая». Приведем
сформулированное

нами

определение

порнографии

с изображением

совершеннолетних лиц, которое представляет собой синтез, имеющихся
в научной литературе понятий. Порнография – информация о половом
сношении,

мужеложстве,

лесбиянстве

и иных

действиях

сексуального

характера или изображении половых органов, представленная в натуралистической, детальной форме, носящая исключительно сексуальную тематику,
и преследующая цель сексуального возбуждения лица, использующего такую
продукцию. Отметим, что не следует смешивать порнографические материалы
и предметы

с учебными

пособиями

(например,

для

медиков)

или

с фармакологической продукцией, где идет изображение половых органов.
Теперь необходимо выявить отличительные черты детской порнографии.
В первую очередь, отметим возраст. Изображенное лицо должно быть
несовершеннолетним. Закономерен следующий вопрос: несовершеннолетним
лицо в уголовном законе будет считаться до какого возраста? Согласно
российскому

законодательству,

лицо

считается

несовершеннолетним

до достижениям им 18 лет. Однако половая свобода лицам предоставляется
с 16-летнего

возраста.

Так

можем

ли мы в рамках

данного

состава

преступления (ст. 242.1 УК РФ) говорить о том, что материалы или предметы
с порнографическими изображениями несовершеннолетних это, в том числе,
материалы и предметы с порнографическими изображениями лиц в возрасте
от 16 до 18 лет? Действительно, половая свобода возникает с 16 лет, однако
уголовный закон охраняет права несовершеннолетних в возрасте от 16
до 18 лет, если они используются другими лицами в целях получения прибыли
или в иных корыстных мотивах (например ст.ст. 240, 240.1, 241 УК РФ).
Представляется, что даже в случае достижения лицом возраста половой
свободы, уголовная ответственность по ст. 242.1 УК РФ наступит. Так как этот
факт не уменьшает общественную опасность данного состава преступления,
направленно

которое

именно

на порнографическое

изображение

несовершеннолетнего лица. То есть здесь грань половой свободы меркнет.
300

Также в качестве аргумента можно привести положение Факультативного
протокола к Конвенции о правах ребенка, которое гласит, что детская
порнография – это изображение ребенка… Ребенок, т.е. лицо, не достигшее
возраста восемнадцати лет [3].
Во-вторых, это любое изображение действий сексуального характера
с участием

несовершеннолетних,

а также

их половых

органов.

Т. е. мы исключаем возможность эротического изображения такого лица.
Следовательно, при определении детской порнографии необходимо опустить
цель сексуального возбуждения лица, использующего порнографический
материал или предмет.
Таким образом, под порнографическим изображением несовершеннолетних мы предлагаем понимать любую информацию о половом сношении,
иных действия сексуального характера или об изображении половых органов
лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста.
Список литературы:
1. Донченко А.Г. Понятие порнографии в российском уголовном праве //
Известия вузов. Правоведение. – 2011. – № 2 / Доступ из СПС «Консульатнт
плюс». – Режим доступа: локальный. – С. 5.
2. Зазирная М.М. К вопросу об определении порнографии // Уголовное
право. – 2014. – № 6 / Доступ из СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа:
локальный. – С. 7.
3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ / Доступ
из СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: локальный.
4. Факультативный протокол к конвенции о правах ребенка, касающийся
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. – 25.05.2000
/ Доступ из СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: локальный.
5. Шмыков Д.В. К юридическому определению порнографии // Вестник
Пермского Университета. Юридические науки. – 2013. – № 2 / Доступ
из СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: локальный. – С. 8.

301

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ФОРМАХ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ
КОНКУРЕНЦИИ
Рыжкова Мария Сергеевна
студент 3 курса, институт права ВолГУ,
РФ, г. Волгоград
E-mail: masha.ryzhkova.2014@mail.ru
Копьёв Алексей Владимирович
научный руководитель, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
и международного частного права ВолГУ,
РФ, г. Волгоград
Современной экономике России, как и другим странам мира, свойственно
такое явление, как

недобросовестная

конкуренция, которая оказывает

значительное влияние на экономические процессы. Для предупреждения
и преодоления недобросовестной конкуренции необходимо выработать четкую
государственную политику, направленную на создание и поддержку условий
добросовестной

конкуренции.

Одним

из действенных

способов борьбы

с данным явлением является принятие законов и нормативных актах, в которых
закреплено, какие действия следует признавать недобросовестной конкуренцией и какая ответственность предусмотрена за нарушение соответствующих правовых норм. Необходимость совершенствования правового
регулирования недобросовестной конкуренции назрела давно. 30 сентября
2015 г. Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений
в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», который вступает в силу по истечении девяноста
дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 4
Федерального закона «О защите конкуренции».
Согласно данным изменениям статья 14 «Запрет на недобросовестную
конкуренцию» утрачивает силу, но добавляется Глава 21 «Недобросовестная
конкуренция», которая состоит из статей 141–148, раскрывающих содержание
форм недобросовестной конкуренции.
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Для того, чтобы перейти к анализу форм недобросовестной конкуренции
необходимо

определить,

что

представляет

собой

недобросовестная

конкуренция. В.И. Еременко под термином недобросовестная конкуренция
понимает любое виновное действие, которое противоречит деловым обычаям,
профессиональной этике или добропорядочности в процессе осуществления
хозяйственной деятельности в целях конкуренции, которое причиняет или
может причинить вред [4, с. 29]. В соответствии с Парижской конвенцией
по охране промышленной собственности 1883 г. актом недобросовестной
конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным
обычаям в промышленных и торговых делах [5]. Согласно п. 9 ст. 4 ФЗ от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» под недобросовестной
конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов или
группы лиц, направленные на получение преимуществ при осуществлении
предпринимательской
Российской

деятельности,

Федерации,

обычаям

противоречащие
делового

законодательству

оборота,

требованиям

добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут
причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо
нанесли или могут нанести вред их деловой репутации [7]. Используя
законодательное определение недобросовестной конкуренции, можно выделить
признаки недобросовестной конкуренции в России.
Во-первых,

недобросовестная

конкуренция,

согласно

легальному

определению, может осуществляться только в активной форме, т. е. путем
совершения действий. Но, исходя из нововведений, вносимых ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «О защите конкуренции», можно сделать вывод, что
недобросовестная конкуренция может выражаться и в бездействии. Данное
положение

вытекает

из ст. 146,

согласно

которой

не допускается

недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом
действий

(бездействия),

способных

вызвать

смешение

с деятельностью

хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, которые
вводятся

хозяйствующим

субъектом-конкурентом
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в гражданский

оборот

на территории России [6]. Можно предположить, что в указанной статье
бездействие проявляется в том, что субъект не предпринимает никаких
действий для того, чтобы предотвратить смешение своей деятельности
с деятельностью конкурента.
Во-вторых, данная деятельность направлена на получение определенных
преимуществ хозяйствующим субъектом при осуществлении предпринимательской деятельности. Преимущества заключаются, например, в привлечении
потребительского спроса, устранении конкурентов.
В-третьих, недобросовестная конкуренция противоречит законодательству
России, обычаям делового оборота, а также требованиям добропорядочности,
разумности и справедливости. По мнению большинства авторов, в том числе
и Дозорцева В.А., недобросовестной конкуренцией можно считать лишь такие
действия, которые совершены в нарушение не законов, а обычаев делового
оборота, требований добрых нравов, разумности и справедливости [3, с. 33].
Данная точка зрения может быть учтена законодателем при внесении
изменений в регулировании такого запрета.
В-четвертых, действия хозяйствующих субъектов причинили или могут
причинить убытки другим предпринимателям – конкурентам либо нанесли или
могут нанести вред их деловой репутации. Из данного положения вытекает, что
вред может быть нанесен только хозяйствующим субъектам, но при этом
не учитывается, что вред может быть нанесен и потребителям, например, при
такой форме недобросовестной конкуренции, как введение в заблуждение
относительно

качества,

потребительских

свойств

и количества

товара,

предлагаемого к продаже, наличия такого товара на рынке и т. д. (ст. 142 ФЗ
«О защите конкуренции»). Потребители в конкурентной борьбе выступают
в качестве третьих лиц, но тем не менее они оказывают решающую роль
в данной борьбе, поскольку они приобретают результаты хозяйственной
деятельности субъектов предпринимательства. Поэтому помимо хозяйствующих субъектов, которым может быть причинен вред, в определение
недобросовестной конкуренции необходимо включить и потребителей.
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Выделив основные признаки недобросовестной конкуренции, можно
перейти к вопросу о формах недобросовестной конкуренции. Под формами
недобросовестной
проявления

конкуренции

недобросовестной

следует

понимать способы

конкуренции.

Федеральным

выражения,
законом

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», законодателем
регламентированы 7 форм недобросовестной конкуренции:
1. запрет на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации;
2. запрет

на недобросовестную

конкуренцию

путем

введения

в заблуждение;
3. запрет

на недобросовестную

конкуренцию

путем

некорректного

сравнения;
4. запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением
и использованием исключительного права на средства индивидуализации
юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг;
5. запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием
результатов интеллектуальной деятельности;
6. запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием
смешения;
7. запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с незаконным
получением, использованием, разглашением информации, составляющей
коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
8. запрет на иные формы недобросовестной конкуренции.
Несомненным шагом вперед в совершенствовании законодательства
в сфере конкуренции является выделение каждой формы недобросовестной
конкуренции в отдельную статью, в которой наиболее полно раскрывается
содержание форм. Как и в действующей редакции от 13.07.2015 Федерального
Закона «О защите конкуренции», так и в новой редакции перечень форм
недобросовестной конкуренции законодатель оставил открытым. По мнению
Баринова В.А., это связано с тем, что существует объективная невозможность
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в нормативном акте назвать все формы недобросовестной конкуренции, так как
в качестве противодействия запретам, установленным законодательством,
рождаются

все

новые

и новые

способы

нечестного

ведения

предпринимательства» [1, с. 144].
Что

касается

такой

формы

недобросовестной

конкуренции,

как

распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут
причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его
деловой репутации, то законодатель, учитывая мнения авторитетных ученых,
определил данную форму таким общим понятием, как дискредитация. Слово
дискредитация произошло от французского слова discrediter, что означает
«подрывать доверие». Данное понятие вполне раскрывает суть указанной
формы недобросовестной конкуренции.
В действующей редакции статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции»
запрещены такие действия, как – продажа, обмен или иное введение в оборот
товара,

если

в данном

интеллектуальной

случае

деятельности,

незаконно
а также

использовались

приравненные

результаты

к ним

средства

индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции,
работ, услуг. Фактически в указанной статье речь идет о запрете действий,
которые могут привести к смешению товаров. Но данная норма при смешении
применяется лишь в случае незаконного использования интеллектуальной
собственности. Между тем смешение возможно и при копировании внешнего
вида, упаковки, этикетки, цветовой гаммы. В связи с отсутствием данного
положения

на нормативном

уровне

антимонопольная

служба

в целях

пресечения «копирования», которое не связано с незаконным использованием
интеллектуальной собственности, вынуждена использовать такую форму
недобросовестной конкуренции, как «введение в заблуждение в отношении
характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества
и количества товара или в отношении его производителей» [2].
В связи с существовавшими пробелами в законодательстве, вопросами,
возникающими при применении статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции»,
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с учетом мнения ученых и разработок ФАС законодателем введена ст. 146 –
запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения,
которая включает в себя: 1) незаконное использование интеллектуальной
деятельности; 2) копирование и имитация внешних свойств товара (упаковки,
наименования, этикетки, цветовой гаммы), фирменного стиля в целом и иных
элементов, которые индивидуализируют товар или хозяйствующего субъектаконкурента.
Таким образом, несмотря на значительный шаг вперед в сфере правового
регулирования недобросовестной конкуренции, законодателю в целях обеспечения правильного применения законодательства необходимо выработать
наиболее точное определение недобросовестной конкуренции и включить
в перечень другие формы недобросовестной конкуренции, учитывая опыт
зарубежных стран.
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Брак и семья являются одними из важнейших ценностей человеческой
цивилизации, поэтому забота о семье и стремление к ее укреплению становятся
одной из главных задач государств, в том числе и Российской Федерации.
Правовые

нормы

и устанавливают

четко

регламентируют

различные

препятствия

порядок
на пути

заключения
заключения

брака
браков

с нарушениями. Однако, несмотря на наличие этих запретов, нарушения при
заключении браков совершаются нередко. Некоторые из этих нарушений,
установленные

в законе,

являются

недействительным. Недействительный

основаниями
брак

признания

брака

представляет собой

крайне

негативное явление как для государства, так и для отдельных индивидов, так
как такой союз не приводит к возникновению прав и обязанностей супругов
и созданию семьи вообще. Недействительность брака затрагивает права
и интересы не только лиц, чей брак признан недействительным, но и, что
немаловажно, права родившегося в таком браке или усыновленного ребенка.
В Семейном кодексе Российской Федерации отсутствует понятие
недействительности брака, а лишь указываются случаи признания брака
таковым. В настоящее время действует презумпция действительности брака,
то есть любой зарегистрированный в установленном порядке брак до судебного
признания его недействительности считается действительным, несмотря
на наличие бесспорных доказательств заключения его с нарушением закона.
Признание брака недействительным ограничено случаями, когда при его
заключении допущены грубые нарушения законодательства, то есть нарушены
условия заключения брака или имелись препятствия к его заключению.
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Следует проводить грань между недействительными и несостоявшимися
браками. Аналогично положениям гражданского права недействительные
и несостоявшиеся браки соотносят между собой как оспоримые и ничтожные
сделки. Несостоявшимся признается брак, заключенный при нарушении
установленных законом требований к форме, то есть в случае нарушений
процедурного характера – отсутствия государственной регистрации брака.
М.В. Антокольская

называет

признание

брака

недействительным

аннулированием брака и всех его правовых последствий с момента его
заключения [1, с. 114]. Но это представляется не совсем верным, так как
некоторые последствия такого брака сохраняются. Они касаются, например,
правового статуса детей, рожденных в таком браке, а также прав супруга,
признанного добросовестным. Некоторые авторы рассматривают признание
брака недействительным как меру ответственности в семейном праве.
В.А. Рясенцев, учитывая значение вины в некоторых случаях признания брака
недействительным, считает при этом недействительность брака правовой
санкцией [3, с. 21]. В.П. Шахматов относит недействительность брака к воздействию на супругов, являющемуся следствием несоблюдения установленных
законом к заключению брака требований, но он не отождествляет недействительность с санкцией [5, с. 67]. С одной стороны, последствия признания брака
недействительным представляют собой восстановление добрачного положения,
поэтому санкцией можно назвать лишь условно. Но также отмечается, что
недействительность брака, как мера семейно-правовой ответственности
обеспечивает своеобразную цель семейного права – достижение такого
механизма

правового

регулирования

семейных

правоотношений,

когда

субъективные обязанности исполняются надлежащим образом, укрепляя
те самым, современный институт брака и его основные признаки.
Задача

рассматриваемого

института

семейного

права

заключается

не только в непосредственном воздействии на конкретных лиц, заключивших
недействительный брак, но в общей превенции. Так, брак, заключенный
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душевно больными, будет признан недействительным, но на этих лиц
не окажет факт признания брака недействительным.
В

настоящее

время

наблюдается

тенденция

сближения

понятий

недействительного брака и расторжения брака. Подтверждает это в частности
положение Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г.
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении
брака» [2]. Этот акт содержит разъяснения и толкование применения судами
законодательства при рассмотрении дел не только о расторжении брака,
но и о признании брака недействительным. Кроме того, одинаковы последствия
применения этих институтов в отношении правового статуса детей, рожденных
в таком браке, и добросовестного супруга.
Институт признание брака недействительным призван осуществлять
функции, провозглашенные отраслью семейного права, в качестве которых
можно указать превентивную (предупредительно-воспитательную), карательную,
восстановительную (компенсационную). Превентивная функция ответственности
способствует предотвращению будущих правонарушений. Карательная функция
выражается в лишении, уменьшении личного или имущественного права
правонарушителя. Немаловажную задачу выполняет стимулирующая функция,
призванная достичь такого состояния правонарушителя, когда он даже в случае
применения мер наказания самостоятельно достигнет волевого исправления.
Таким образом, правовое значение института недействительности брака
состоит в том, что он является основанием прекращения вытекающих из брака
правоотношений между лицами, так как брак признается недействительным
со дня его заключения. В качестве исключения можно выделить заключение
брака с лицом, состоящим в другом зарегистрированном браке, этот брак может
быть признан действительным с момента прекращения предыдущего брака.
В целом, после признания брака недействительным лица лишаются всех прав
и обязанностей, которыми они были наделены в таком браке, и считается, что
такой брак не существовал вообще.
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Перечень оснований признания брака недействительным в настоящее
время четко регламентирован законодательством и является исчерпывающим.
В число согласно статье 27 Семейного Кодекса Российской Федерации
оснований входят: отсутствие добровольного согласия на вступление в брак
супругов; недостижение брачного возраста; наличие другого зарегистрированного брака; наличие близкого родства и усыновления; недееспособность
супругов или одного из супругов вследствие психического расстройства,
установленная судом до регистрации брака; сокрытие одним из супругов
наличия венерической болезни или ВИЧ-инфекции; вступление в брак без
намерения создать семью (фиктивный брак) [4]. Представляется необходимым
дополнить этот список некоторыми аспектами. Так, не урегулирован вопрос
о статусе брака при смене пола одного из лиц, состоящих в браке, или
признавать ли недействительным брак, во время регистрации которого один
из супругов был в состоянии опьянения. Также установленный перечень
не содержит такого основания как наличие у одного из супругов заболевания,
представляющего опасность для другого супруга и их будущих детей.
Подводя итог, следует отметить, что недействительный брак следует
рассматривать как правовой институт, как юридический факт, как способ
защиты

добросовестного

супруга

и мера

ответственности

для

недобросовестного.
Недействительность брака можно рассматривать как противозаконные
действия в виде заключения брака между лицами с нарушением условий
заключения брака, при имеющихся препятствиях к заключению брака,
регистрация брака без намерения создания семьи, сокрытие одним из супругов
от другого наличия у него ВИЧ-инфекции или венерического заболевания,
факты этих неправомерных действий устанавливаются только в судебном
порядке.
Согласно положениям действующего законодательства предполагается,
что каждый заключенный брак является действительным, пока не доказано
обратное. До этого момента лица, состоящие в браке, считаются супругами,
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наделенными определенными супружескими правами и обязанностями. Для
признания брака недействительным достаточно подтверждения в суде одного
из оснований признания брак недействительным, хотя может присутствовать
и несколько оснований одновременно. Недействительность брака отличается
от расторжения брака, когда права и обязанности действовали и прекращаются
с момента его расторжения. При недействительности брака считается, что
права и обязанности не возникали никогда, даже несмотря на заключаемый
брак, так как брак признается недействительным с момента его заключения,
а не признания его недействительности.
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К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
РАСХОДОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВКЛАДЫ
Ячменева Мария Андреевна
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Одной

из основополагающих

целей

деятельности

банков

является

привлечение денежных средств населения. Договор банковского вклада, в свою
очередь, – наиболее распространенная форма поступления активов граждан
в банковские организации. В связи с реализацией данного вида договорных
отношений у банков возникают определенные виды расходов, которые
подлежат налогообложению. К таким видам расходов можно отнести: расходы
на выплату процентов по договору банковского вклада, на участие банка
в программе

обязательного

страхования

вкладов

физических

лиц

и т. д. [1, c. 18].
В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации
к расходам

банков

с осуществлением

относятся
банковской

так

же расходы,

деятельности.

произведенные

Кроме

того,

п. 1

в связи
ст. 269

НК РФ закрепляет, что в долговые обязательства включаются займы, кредиты,
банковские вклады и счета [2]. Из этого положения следует, что банковские
вклады являются долговыми обязательствами банковских организаций,
расходами по которым признаются лишь проценты, начисляемые банком
за пользование денежными средствами.
В судебной практике нередко возникают вопросы относительно учета
расходов

в связи

с реализацией

договора

банковского

вклада

в целях

правильного налогообложения данных средств. Например, Постановление ФАС
313

Северо-Западного округа № А56-18794/2008 вынесено по следующему спору:
банк выплатил своим сотрудникам премии, которые они решили внести
во вклады банка-работодателя. За пользование денежными средствами банк
начислял проценты, которые относились к его расходам. Затем, банк
обнаружил ошибку при выдаче премий работникам и они, на основании
заявлений, возвратили деньги банку [6]. Налоговый орган, в свою очередь, счел,
что в данном случае у банковской организации образовалась необоснованная
выгода. Суд постановил, что условия данного договора банковского вклада
банка с сотрудниками не нарушают условия законодательства и то, что
денежные

средства

были

возвращены,

не является

основанием

для

неначисления процентов за пользование денежными средствами.
Таким образом, банковские организации относят проценты по договору
банковского

вклада

к расходам,

которые

подлежат

налогообложению

в соответствии с НК РФ.
Также необходимо обратиться к расходам, возникающим у банков в связи
с осуществлением обязательного страхования вкладов физических лиц, которое
закреплено в Федеральном Законе «О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации» [9]. В соответствии с пп. 20.1 п. 2 ст. 291
НК РФ в расходы
понесенные

банков

в результате

для

налогообложения

выплаты

страховых

включаются

взносов

при

затраты,

реализации

обязательного страхования вкладов физических лиц.
Немаловажным моментом является определение периода, за который
учитываются

данные

расходы.

Согласно

п. 1

ст. 272

НК РФ расходы,

учитываемые при налогообложении, признаются в том отчетном периоде,
к которому они относятся, независимо от факта выплаты денежных средств
либо иной формы их оплаты. Таким образом, расходы по страхованию вкладов
физических лиц признаются в том периоде, в котором налогоплательщик
перечислил деньги для оплаты страховых взносов.
Однако на практике реализация данных положений законодательства
толкуется неоднозначно. Налоговые органы придерживаются мнения, что
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страховые взносы, являются расходами в периоде, следующем за расчетным.
Суды, в свою очередь, считают, что страховые взносы должны признаваться
за тот период, за который они начисляются, независимо от того, когда они
выплачиваются. Так, налоговый орган в Письме № 20-12/071617 от 30.07.2008
говорит о том, что, если взносы уплачены в январе текущего года за четвертый
квартал предыдущего года, они должны учитываться как расходы за январь
текущего года [4]. Однако существуют судебные решения с иной точкой
зрения. Например, ФАС Центрального округа в Постановлении № А68-7721/07325/11 указывает, что страховые взносы банков, подлежащие уплате в течение
25 дней со дня окончания расчетного периода, должны быть признаны
расходами соответствующего расчетного периода [5].
Вопросы об осуществлении налогового учета также возникают при
исчислении банками налога на прибыль с вкладов, открытых в драгоценных
металлах. В соответствии с Федеральным законом № 41-ФЗ «О драгоценных
металлах и драгоценных камнях» к драгоценным металлам относятся: золото,
серебро, платина и металлы платиновой группы [8].
Министерство Финансов Российской Федерации в Письме от 23.01.2009
№ 03-03-06/2/10 толкует вопрос исчисления налога на прибыль банков
в результате переоценки драгоценных металлов [3]. Также, согласно Указанию
Центрального Банка от 28.05.2003 № 1283-У, учетные цены на драгоценные
металлы,

которые

находятся

во вкладах,

подлежат

подсчету

исходя

из существующих на момент расчета значений цен на соответствующие
металлы, которые фиксируются рынком наличного металла «Спот» [7]. Затем
данные

показатели

к российскому

пересчитываются

рублю,

в рубли

действующему

по курсу

на следующий

доллара

день

после

США
дня

установления учетных цен.
Так, в соответствии со ст. 291 Налогового Кодекса РФ для определения
по налогу на прибыль банков налоговой базы сумма положительных либо
отрицательных разниц, которые возникают при переоценке стоимости
драгоценных металлов при ее изменении, должны быть включены в категорию
315

доходов в качестве суммы сальдо превышения положительной переоценки над
отрицательной,

а в расходы

–

в виде

превышения

отрицательной

над

положительной на заключительный день налогового периода. Итак, если банк
открывает вклад в драгоценных металлах, ему необходимо периодически
осуществлять переоценку их стоимости. В таком случае, он имеет право,
в зависимости от результатов такой переоценки, учитывать положительные
и отрицательные разницы в доходах либо расходах при налогообложении
прибыли.
Таким образом, все вышесказанное, свидетельствует о том, что вопрос
налогового учета расходов, осуществляемых банком при исполнении договора
банковского вклада, является актуальным. Несмотря на регламентирование
налоговым законодательством данного вида правоотношений, на практике
возникают

споры

между

банками

и налоговыми

органами,

которые

разрешаются не единообразно.
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На сегодняшний день ориентиром современного образования становится
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (ФГОС ООО). В условиях реализации ФГОС проектно-исследовательская деятельность рассматривается как образовательная технология,
направленная на личностное развитие учащихся. Сущность проектно-исследовательской деятельности состоит в проектировании учащимися собственной
исследовательской деятельности, имеющей определенную структуру, где
существенными
исследуемого

действиями

объекта

или

являются

анализ

реального

состояния

явления, проблематизация, прогнозирование

ожидаемого результата, планирование и программирование хода исследования,
реализация и рефлексия достигнутого [2].
Педагоги-исследователи указывают, что включение учащихся в проектноисследовательскую деятельность обеспечивает формирование универсальных
учебных действий (УУД), ориентирующих
образовательных

результатов.

Выделяют

на достижение собственных
личностные,

метапредметные

и предметные результаты [5]. К личностным результатам относят готовность
к саморазвитию, личностному самоопределению, сформированность познава318

тельной мотивации. Метапредметные результаты связаны с регулятивными,
познавательными,

коммуникативными

действиями,

с самостоятельностью

планировать и осуществлять учебную деятельность, учебное сотрудничество,
построение

индивидуальной

образовательной

траектории.

Предметные

результаты представляют собой предметные умения, владение ключевыми
понятиями, методами, приемами и т. д.
Формирование исследовательской деятельности начинается с овладения
учащимися отдельных компонентов, составляющих этапы исследования. К ним
относят следующие:
 постановка проблемы;
 выдвижение гипотезы;
 планирование

исследовательских

работ

и выбор

необходимого

инструментария;
 поиск решения проблемы;
 результат исследования, или продукта проектных работ.
 обсуждение и оценка [5].
Для реализации каждого из этапов необходимо владение учащимися
определёнными умениями: видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать
гипотезы, структурировать тексты, работать с метафорами, давать определение
понятиям, наблюдать, и навыки проведения экспериментов, делать выводы
и умозаключения, классифицировать [5].
Вышеперечисленные исследовательские умения школьников должны быть
обеспечены системой специальных условий, которые ведут к развитию
познавательных
специальных

потребностей
знаний,

и способностей

необходимых

для

учащихся,

приобретению

проведения

исследования.

А.Г. Асмолов выделяет следующие условия:
 создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся;
 рефлексия мыслительного процесса;
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 удовлетворение познавательной потребности;
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 удовлетворение потребности в межличностном общении;
 развитие способности к самоуправлению своей деятельностью;
 дифференциация индивидуализация содержания обучения;
 дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся [5].
Реализация

проектно-исследовательской

деятельности

формирует

определенные умения учащихся. Умение видеть проблемную ситуацию
возникает при отсутствии знаний или умений, необходимых для решения
проблемы как затруднения. Для формирования умений ставить вопросы
педагог должен постепенно усложнять проблемные ситуации. Умение
выдвигать гипотезы связано с формулированием варианта решения проблемы.
Умение давать определение понятиям предполагает владение логическими
действиями, направленными на выяснение сущности понятия, установление его
значения.

Также

к существенным

умениям,

формируемым

в проектно-

исследовательской деятельности, относятся умения выделять материал,
который будет использован в исследовании; формулирование критериев оценки
(качественных),

вопросов,

предлагаемых

для

обсуждения.

В процессе

проведения проектных работ школьник учится наблюдать, делать выводы
и умозаключения, использовать различные источники, обсуждать и оценивать
полученные результаты. Важным умением является умение представлять
продукт проектных работ. Оно включает в себя умение структурировать
материал, находить доказательства для защиты результата и его оценка.
Актуальным здесь является умение подготовить презентацию материалов,
иллюстрирующих, объясняющих процесс исследования, его способы, средства
и результаты [5].
Педагоги указывают, что развитие исследовательских умений учащихся
блокируется

преобладанием

репродуктивных

методов

в их обучении,

установкой обучающихся на передачу, а обучаемых – на усвоение готовых
знаний. Помимо этого организации учебно-исследовательской деятельности
мешают такие факторы как:
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 шаблонность тематики основных видов исследовательской деятельности
учащихся (рефератов, докладов, сочинений и т. д.), что сводится к минимуму
решения исследовательских задач;
 загруженность, нехватка свободного времени, что не дает возможности
включения учащихся в поисковую деятельность;
 исследовательские
структуры,

что

умения

тормозит

вырабатываются

у школьников

стихийно,

формирование

без

учета

творческих

способностей [3].
Поэтому педагогу следует учитывать эти негативные факторы при
организации проектно-исследовательской деятельности учащихся.
Включение

учеников

в групповую

проектно-исследовательскую

деятельность имеет свои особенности. Она должна быть организована таким
образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои возможности и потребности
в общении с другими одноклассниками. Таким образом они учатся выстраивать
взаимоотношения с другими людьми, приобретают навыки индивидуальной
работы и сотрудничества в коллективе.
В исследовании процесса формирования проектных умений у учащихся
И.П. Пономаревой были выделены компоненты и показатели проектной
культуры. Когнитивный компонент выражен способностью к самостоятельному
мышлению, умением видеть и ставить новый вопрос, новую проблему.
Эмоционально-ценностный компонент проектной культуры представлен таким
показателем

как

смыслотворчество

ученика

в проектной

деятельности.

Показателями проектно-рефлексивного компонента являются контрольнооценочные действия учащихся [1]. Ценным в данном исследовании, на наш
взгляд, являются разнообразные методы диагностирования проектной культуры
учащихся, содержащие задания, вопросы, раскрывающие внутренний мир,
мировоззрение учеников.
Таким образом, анализ литературы по проблеме формирования проектноисследовательских умений у школьников показал, что в ходе проектноисследовательской деятельности у учащихся формируются универсальные
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учебные действия, необходимые для достижения собственных результатов.
Также все исследовательские умения должны быть обеспечены системой
специальных условий, при которых происходит личностное, интеллектуальное
развитие учащихся.
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Современная музыкальная педагогика ставит своей задачей не просто
обучать

детей

слушать

музыку,

но и слышать

её, т. е.

эмоционально

переживать, правильно интонировать, учиться мыслить, понимать её смысл.
Необходимость многогранного исследования сферы развития смыслового
интонирования у детей осознается как актуальная проблема современной
музыкальной педагогики.
Музыка всегда оказывала большое влияние на внутренний мир человека
на формирование его нравственных качеств. В художественном восприятии
и музыкальном мышлении культура требует базовых музыкально-творческих
способностей

личности

в образовательном

процессе,

опирающиеся

на всестороннее развитие слуха, интонационной культуры учащихся, а так
же освоение

ими

языка

музыки,

постоянное

обогащение

личного

«интонационного словаря» [1].
Ведущей ролью, как в музыкальном, так и в личностном развитии
воспитания детей, является пение. Особенно для детей, пение является самым
доступным

видом

музыкальной

деятельности.

Поскольку

голос

–

общедоступный инструмент, петь могут и любят практически все. Кроме того,
пение является одним из самых демократичных способов музицирования.
Целью нашего исследования является раскрытие понятия сущности
смыслового интонирования как развития интонационной культуры учащихся.
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В области музыкального искусства и музыкальной педагогики важным
звеном является развитие и формирование смыслового интонирования. Исходя
из этого, мы сначала рассмотрим понятие интонации, так как правильное
интонирование является самой трудной задачей в формировании пения. Термин
«интонация» означает «громко произношу», «произношу нараспев», «пою
первые слова», следовательно, становится понятно, в чем заключается связь
интонации и голоса. Переживания человека, его чувства, состояние радости или
горя, напряжения или спокойствия – всё это передается через интонацию, через
эмоционально-образный смысл.
Ольга Александровна Апраксина отмечает, что «музыкальная интонация
родственна по происхождению речевой – и та и другая обращены к слушателям
с целью воздействия на него, являются средством общения. Как музыкальная,
так и речевая интонации оперируют звуковым материалом, обе они обращены
к слуху» [3, с. 3]. Итак, выразительность музыкальной и речевой интонаций
обусловлена

определенными

эмоциональными

состояниями

человека.

В процессе овладения речью, в первую очередь ребенку необходима речевая
среда, чтобы ребенок привыкал, сопереживал различным настроениям.
Музыкальная

интонация

основывается

на ритмической

организации

и на особой музыкально-звуковой системе, а так же оперирует тонами точной
зафиксированной
интонация

высоты.

становиться

И благодаря
более

этим

развитой,

показателям,

музыкальная

самостоятельной

и обладает

неизмеримо большими выразительными возможностями.
Б.В. Асафьев отмечал, что «…Интонация – первостепенной важности
фактор…Без интонирования и вне интонирования музыки нет» [1, с. 198].
Он рассматривает музыку как «искусство интонируемого смысла» и опирается
на общехудожественный метод интонационно-стилевого постижения музыки,
а главными

элементами

интонационного

процесса

являются

средства

музыкального языка. Тем самым, основной проблемой для учителя музыки
в процессе обучения пению – это найти методы, способы личностного
осмысления интонационного постижения музыки.
324

Интонация – важное средство музыкальной выразительности, что
приводит нас к новому понятию смысловое интонирование. Смысловое
интонирование

–

это

личностное

внутреннее

понимание,

содержания

произведения и воспроизведения его, а в процессе его исполнения добиваться
чистого и осмысленного интонирования.
Главной составляющей в системе музыкальных способностей для точного
интонирования, является музыкальный слух. Пение не может осуществляться
без слухового контроля, поэтому слух играет важную роль в пении. В своей
статье Е.Д. Критская обращается в меткому выражению В.В. Медушевского «За
интонацией спрятан живой человек» [7, с. 108], это выражение становиться
ключом как к восприятию детьми конкретного музыкального образа, к смыслу
произведения, так и к личности в целом.
В пении педагог должен добиваться правильной передачи мелодии,
поскольку исполнение мелодии искажает характер исполняемого произведения,
создает неправильное представление о музыкальном содержании произведения,
его смысле. Главным смыслом является «зерно» мелодии – интонация – это
самая малая смысловая ячейка в музыке, которая образует последовательность
двух и более звуков.
В философском значении смысл понимается как «внеположенная
сущность феномена, оправдывающая его существование, связывая его с более
широким пластом реальности» [4, с. 576]. Смысл не субъективен, человек
не изобретает

его,

а находит

в объективной

действительности

среди

ее ценностей.
Рассматривая понятие «смысл», мы опять обратимся к толковому словарю
русского языка С.И. Ожегова, в котором смысл понимается как внутреннее
содержание, значение чего-либо постигаемое разумом [5].
В психологической литературе смысл рассматривается как личное
понимание

человеком

значения

отечественного

психолога

с реальностью

собственной

какого-либо

А.Н. Леонтьева,
индивидуальной
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смысл

явления.
связывает

жизни

в этом

По мнению
человека
мире [2].

Следовательно, мы выходим на понимание того, что каждый человек имеет
свой личностный смысл, который опосредован мотивом и придает ценностносмысловую направленность его деятельности. А в певческой, музыкальнохудожественной

деятельности

особенно

важным

моментом

является

личностное осмысление исполняемого произведения.
Таким образом, смысловое интонирование заключается в следующем:
 в необходимости научиться чисто интонировать;
 в понимании связи и отношения между интонационно-звуковыми,
интонационно-смысловыми комплексами;
 в

выявлении

определенной

эмоционально-смысловой

окраски

интонации.
Именно в пении нужно направлять внимание учащихся не только
на чистое интонирование, но и на смысловое интонирование, вслушиваясь
в произведение. «Интонационным анализом, – пишет Асафьев, я считаю,
осознание

реализуемой

смысловой

и ее произнесении, в осмыслении
констатирование

умения

музыки

того,

сочетать

что

в ее процессе

слышится,

и соотносить

звучания

а не одно

элементы

лишь

и схемы

произведения вне их слышимости…Надо стремиться повествовать о музыке,
чтобы чувствовалось ее звучание, и тем вовлекать в жизнь музыки» [1, с. 120].
Интонационно-стилевое

постижение

музыки

ориентировано

на личностную интерпретацию музыкальной речи, а значит, активнее будет
воспитываться у учеников чувство музыки, собственный стиль мышления,
смысловое интонирование. Так А.А. Пиличяускас отмечает, что главная задача
школьника заключается в познании тех эмоций и сопутствующих им мыслей,
которые возникают у него в процессе общения с музыкой. А в этом
и заключается познание личностного смысла произведения. «Такой подход
к музыке активизирует деятельность учащихся и закрепляет ценностнозначимый мотив этой деятельности – познание жизни, человека, самого
себя» [6, с. 7].
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В процессе приобщения учеников к творчеству главной проблемой
является достижение выразительности музыкальной речи в воплощении
художественного содержания произведения. А.А. Пиличяускас в своей статье
о познании музыки применяет метод осознания интонируемого смысла, или
метод осознания личностного смыла музыкального произведения. Вся
сущность

метода

осознания

личностного

смысла

музыки

построена

на фундаменте общения. При этом принципиально важным является то, что
общение

ведется

существенному

–

не по поводу
человечности.

музыки,

а благодаря

Индивидуальность

ей по самому
воспринятого

художественного образа делает учащегося более активным, и не сковывает его
необходимостью осознать объективную суть произведения.
Следовательно, развитие интонационной культуры учащихся зависит
от успешных занятий в области музыкального слуха, освоения ими языка
музыки, осмысленного интонирования мелодии, личностного отношения
к воплощению музыкального образа произведения.
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