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СЕКЦИЯ 1.
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРЕСТЬЯНСКОЙ ИКОНЫ
БЫТОВАВШЕЙ НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Данилова Елена Николаевна
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научный руководитель, преподаватель отделения гуманитарных
и социально-экономических дисциплин Новокузнецкого колледжа искусств
Сибирь — место, населяемое не только русскими, но и местными
тюркскими народами, имеющими, наряду с простыми русскими людьми,
собственные традиции, собственную культуру и национальное наследие.
Долгое время оно считалось свидетельством варварства, следствием чего
послужило

почти

насильственное

насаждение

русскими

собственной

православной культуры. Однако не будем забывать об отдаленности сибирской
земли от культурного и религиозного центра, жизнь которого строго
регламентирована. Благодаря этой отдаленности русский люд ощущал себя
более

свободным

от

строгих

церковных

устоев.

Историки

вслед

за А.И. Герценом называют освоение Сибири русскими «вольно-крестьянской»
или

«народно-крестьянской»

колонизацией [3; c. 196],

вследствие

чего

возрастает значение народной традиции.
То, в каких тяжелейших условиях была вынуждена существовать большая
часть населения Сибири, заставляло простых людей искать дополнительные
источники защиты, помогающие выжить. И тут народная традиция обращается
к иконе и изображаемым святым. Именно икона, сопровождавшая крестьянина,
да и любого русского человека во все моменты его жизни, и стала
неотъемлемым атрибутом сибирской народной христианской традиции.
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Икона — это не просто картина с изображением тех, кому поклоняются
верующие, но и своеобразный психологический показатель духовной жизни
и переживаний народа того периода, когда она была написана. Духовные
подъемы и спады ярко отразились в русской иконописи. Огромное значение
имеет и место написания иконы. Нередко иконы приобретали детали, имеющие
отношение к месту их написания. К примеру, пейзаж, характерный
для той или иной местности, различия

в

колорите, свой набор особо

почитаемых святых, вследствие чего икона должна была приобрести черты
местного

крестьянского

колорита.

Возможно,

в

этом

и

заключается

её уникальность, о которой так любят говорить исследователи.
В последнее время в искусствоведческой науке наметилось формирование
нового раздела, посвященного иконописанию «Нового времени». К этому
разделу можно отнести изучение поздних иконописных образцов XVIII —
XX в.в., а также икон Сибирского региона. В силу исторически сложившихся
обстоятельств XX в., они крайне редко привлекали внимание ученых
и любителей древнерусской живописи. В дореволюционную пору этот пласт
русской

художественной

Что же касается

сибирской

культуры

практически

иконы,

не

Д.А. Ровинский

рассматривался.
дал

ей

такую

характеристику: «Еще в самом начале XVII в. отделилось от строгановских
писем так называемое сибирское письмо: иконы этого письма, по большей
части, очень плохой работы. Лица в них и даже целые фигуры от толстых слоев
красок, наложенных одна на другую, а так же от особенного способа
выглаживать левкас, выступают вперед в виде полурельефов. Образцов
сибирского

письма

здесь

очень

мало…

Впрочем,

сибирские

письма

ни в технической части, ни в отношении переводов не заслуживают особого
внимания исследователей»[5; с. 79]. В сочетании с общей недооценкой
художественной значимости иконы XVIII—XX в.в., это на долгие годы
приостановило

изучение

сибирской

иконы.

Этнографы,

историки,

церковнослужители XIX в., описывавшие виденные иконы в сибирских храмах,
большее внимание уделяли чудесам, легендам, связанным с ними, но не давали
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описания икон и, тем более, художественной оценки. Основной материал
о сибирских иконах содержится в работах А.И. Сулоцкого [6]. Он мог бы быть
бесценен, если бы сохранилась хоть одна из описываемых им икон.
Только с 80-х годов прошлого века проявился устойчивый интерес
к иконописанию Сибири, неуклонно вырастает потенциал в сфере исследования
данного феномена.
Но при кажущейся изученности вопроса, его изучением занималось лишь
несколько современных специалистов. Наиболее полное описание иконописи
Сибири мы встречаем у А.Н. Копылова [4], его расширяет Н.Г. Велижанина [2],
и дополняет сведениями по Восточной Сибири Т.А. Крючкова. В последующие
годы появились работы Н.В. Казариновой, А.И. Евтихеевой, Л.Г. Красноцветовой

и

Л.И. Шаповаловой,

С.А. Белобородова,

Н.А. Гончаровой

и Ю.А. Гончарова [7]. В них сведения об иконописных традициях Зауралья,
Иркутска, Томска, Приенисейского и Алтайского краев.
В 1999 г. совместными стараниями ученых–исследователей из разных
регионов Сибири был выпущен альбом «Сибирская Икона», который явился,
по сути, первой глобальной попыткой создать общую картину иконописания
на территории расположенной за границей Урала.
Что же касается местных исследований о бытовании иконы в Кузнецком
крае, то здесь хотелось бы отметить имена Бычковой Т.А., активно
занимавшейся формированием и изучением коллекции иконы в Новокузнецком
художественном музее, а так же А.А. Панченко, исследователя-коллекционера,
автора альбома-каталога «Иконы и кресты кузнецкого края».
В подходе к изучению иконописания Сибири можно выделить несколько
направлений.

Большинство

авторов

сосредоточили

свое

внимание

на фактической стороне дела: на времени возникновения, на исторических
процессах, сопутствующих становлению и развитию отдельных центров.
По большей части их исследования сводятся к последовательному изложению
исторических

архивных

фактов.

Однако

и изобразительная сторона иконописи.
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некоторых

авторов

занимает

В отдельную и, на наш взгляд, малоизученную группу многие
исследователи выделяют крестьянские или народные иконы. К ним относят
и иконы, привезенные из ремесленных иконописных центров, так называемые
«вязниковцы», «суздала», «палеховики», а так же иконы, созданные в местных
ремесленных мастерских и народными мастерами [2; с. 196]. Наверное, стоит
сразу отметить неоднозначное отношение авторов к ним, что подчеркивается
и большим количеством названий (крестьянская икона, народная икона,
народный наив и пр.). Наиболее широкое описание крестьянских икон дают
в своих

статьях

Н.Г. Велижанина

и

Н.В Казаринова,

затрагивая

темы

их появления и бытования, описывая их стилистические особенности.
Иконописание в Сибири пережило свой расцвет во второй половине
XVII в. и упадок во второй половине XVIII в. в связи с тем, что Тобольский
архиерейский дом, который славился своими мастерами, после 1764 г. лишился
даровых иконописцев. Это время не было благоприятным для развития
искусства.
Однако иконописцы и живописцы продолжали работать при монастырях,
писали иконы и некоторые священники. Известно, что в Тобольске традиции
иконописания продолжались в семьях потомственных мастеров, например,
Чеботиных и Грязевых [3]. Таким образом, кризис второй половины
XVIII в. спровоцировал

появление

иконописных

ремесленных

очагов,

так как удовлетворить потребность основной массы населения в иконах
было непросто.
Согласно

излагаемым

Казариновой

и

Велижаниной

архивным

документам [7; с. 200], можно сделать вывод, что помимо Тобольска иконы
писались повсеместно, во многих городах и окрестных селах, что за иконопись
брались все, кто того желал.
Писаные «самоволкою, а не по образу» иконы стали появляться на Руси
еще с XVI в. Церковный собор 1551 г. требует запрещения народного
иконотворчества [7; с. 200]. Запретительные указы появлялись и позднее.
Однако борьба с неканоническими письмами стала наиболее заметна
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и последовательна лишь в XVIII в., когда для упорядочивания иконописания
из Синода были разосланы по всем епархиям указы, предписывающие
«неискусные» иконы не писать и не продавать. Признавалось необходимым
во всех церквях и монастырях осматривать иконы и отбирать надлежащим
образом, для чего учреждалась особая должность надсмотрщика. Интересно
заметить, что в этом указе не было определено, какие иконы считать
искусными, а какие нет. Поэтому решение всегда оставалось за цензорами,
большинство из которых не имели должного образования. В связи
с этим возникало

немало

ванных в архивных

курьезных

случаев

документах [7; с. 200],

как

и

скандалов,

зафиксиро-

Тобольской

духовной

консистории, так и др.
Но несмотря ни на что, даже в монастырскую иконопись, где традиционно
регламентация была строже, проникают крестьянские традиции.
В XIX в. все больше получают распространение образы «неподобного
письма», отступающие от традиционных канонов. Несоблюдение норм
иконографии было вызвано двумя факторами.
Во-первых,

иконы

писали

мастера,

не

искушенные

в

ремесле,

так называемые народные мастера, поскольку активно и профессионально
работавших мастеров было немного. Чаше всего это были простые крестьяне,
занимавшиеся «малеваньем» без отрыва от основного крестьянского труда,
зимой, когда меньше времени занимает хозяйство.
Используя выработанные в иконописи определенный набор схем, приемов,
форм

крестьянину

необходимо

было

найти

рациональное

решение,

т. е. сработать образ и с наименьшими материальными и временными
затратами, и в то же время достаточно ярко и выразительно, чтобы товар
пользовался спросом и оставался востребованным. Если такое производство
начинало приносить хороший доход, к нему привлекались и остальные члены
семейства и родственники, а затем, возможно, и ученики со стороны,
так возникал небольшой местный промысловый центр. А значит, и образа
писались в большем количестве и получали большее распространение.
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Во-вторых, икона все более становится

утилитарным предметом,

выполняющим функции оберега, защиты от неведомых стихийных сил,
а соответственно, все больше приближается к народной крестьянской традиции.
Так, например, в Сургутском крае св. Модест и Василий считались «коровьими
богами». Им ставили свечку в тех же случаях, что и св. Флору и Лавру,
все эти святые
«Богоматерь

считались

покровителями

неопалимая

купина»

домашнего

считалась

скота.

А

икона

защитницей

от

огня.

Для крестьянина становится достаточным, чтобы образ был узнаваемым.
Таким образом, можно сделать вывод о том, иконотворческий кризис
в Сибири второй половины XVIII в. способствовал приближению иконы
к народной

традиции

и

утрате

высокохудожественного

искусства

иконописания. Вместо этого возрастающая потребность в иконах способствует
широкому

распространению

и

популярности

крестьянских

икон,

зачастую далеких от иконописных канонов, несмотря на недовольство
служителей церкви.
В своей работе Велижанина отмечает, что наибольшее распространение
неканонические

иконы

получают

на

юге

Западной

Сибири [2; с. 198],

на территории современной Новосибирской области, Кузбасса и Алтайского
края. Это связанно с популярностью зимних Никольских ярмарок (самых
больших по товарообороту на юге Сибири), на которых крестьянские мастераиконописцы активно реализовывали плоды собственного творчества.
Документы, письменные источники, сохранившиеся в городском архиве,
памятники крестьянского иконотворчества из коллекции Новокузнецкого
художественного музея, свидетельствуют о наличии в далекой российской
Кузнецкой провинции мощного пласта народного искусства, отличного
от официального иконописания того времени, отражающего нравы, обычаи,
представления, надежды и веру сибирского крестьянства.
Раздел крестьянского наива из коллекции Новокузнецкого художественного музея довольно таки полон: он включает в себя образы святых,
наиболее почитаемых в Кузнецкой земле, а так же позволяет получить общее
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представление о стилистике крестьянской иконы, бытовавшей на юге
Западной Сибири.
Так,

например,

образы

Богородицы

пользовались

огромной

популярностью. В народном сознании она представлялась защитницей
и заступницей, помощницей, предстоя перед Господом, она имеет самую
большую силу молитвы к Нему. Помощь Ее — универсальна.

Об ее популярности свидетельствует большое количество образов,
собранных и представленных в экспозиции раздела наивного иконотворчества.
В нем присутствуют все иконографические образы Богородицы. Однако
есть иконы,

имеющие

узкую

специализацию,

например:

Богоматерь

вспоможение родам (2 половина XIX в., дерево темпера). Как и большинство
икон,

эта

—

небольшого

размера,

левкас

тонкий,

ковчега

нет,

что свидетельствует об упрощении технологии изготовления. Фон коричневый,
такой же нимб, выходящий за пределы фона и обозначенный только белой
графичной линией. Лик и руки написаны просто, светотеневой проработки
практически нет, лишь коричневый мазок по правой стороне овала головы.
Черты лица написаны черным графическим контуром и выглядят отдуловато
и неестественно, как будто маска. Такие же лики принадлежат и другим иконам
(Св. Параскеева Пятница и Св. Екатерина). Голова непокрыта, распущенные
волосы обозначены просто коричневым цветным пятном без какой-либо
проработки. Одежды написаны более детально, складки обозначены черным
контуром, а их направление обозначено черным штрихом, и украшены
киноварного цвета тесьмой с декоративным линейно точечным узором. В руках
она держит некое подобие «семени» красного цвета (киноварь) внутри которого
условно контуром обозначена фигура самого Иисуса Христа (сохранилась
плохо). Само предназначение иконы подписано с левой стороны от образа:
«Поможение в родах».
Еще одна икона, имеющая отношение к помощи в конкретных делах —
Усекновение головы Св. Иоана Предтечи (XIX в., дерево, темпера), в народе
Иван Головосек. Эта икона должна была помогать в исцелении болезней
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головы, в избавлении от нечистой силы, порчи, лихорадки, кровотечения.
При первом же взгляде на нее бросается в глаза ее яркость и декоративность
цвета, локальность цветовых пятен. Мы видим явную попытку украсить икону
обилием контурных деталей: складки скатерти, прорисованные черной
обводкой, и их направление, обозначенное черным штрихом, вместе
складываются в геометрический треугольный орнамент, есть и декоративные
узоры, состоящие из точек, кругов, черточек, напоминающие декоративные
узоры народных росписей.
Вообще узкая специализация святых в четко обозначенных нуждах —
характерная

черта

народной

крестьянской

традиции.

Так,

например,

Св. Екатерина (2 половина XIX в., дерево темпера) должна была помогать
в замужестве, а Св. Параскеева Пятница (2 половина XIX в., дерево темпера)
считалась покровительницей и защитницей домашнего очага и детей,
помощницей в женском хозяйстве. Образы и той и другой тоже присутствуют
в экспозиции. Судя по тому, что стилистически они практически идентичны
описанной выше иконе Богоматерь вспоможение родам, можно предположить
их принадлежность одному мастеру или мастерской.
Образ

Св. Николая

Чудотворца

представлен

двумя

иконами

предположительно одного периода — 2 половина XIX в. В обеих иконах лица
прописаны более подробно, по сравнению с остальными иконами данного
раздела. Возможно, это связанно с особым почтением, которым пользовался
этот святой, считавшегося покровителем путешественников и скитальцев,
т. к. наибольшая

часть

населения

на

юге

Западной

Сибири

являлась

переселенцами. Несомненно, эти иконы схожи по написанию. Несмотря на то,
что черты лица обозначены так же, как и в большинстве икон, графическим
контуром, мы видим попытку более подробной светотеневой проработки.
Мастер закладывает тени вдоль овала лица и области глаз, обозначает
морщины, на одной из икон прорабатывает волосы тонкой белой оживкой.
Однако одна из этих икон выделяется своей особой лубочной красочностью
и праздничностью. Этот эффект достигается благодаря сочетанию ярких
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цветовых пятен: красного, белого, желтого, зеленого и синего, написанных
по черному фону (такой прием мы часто встречаем в предметах ДПИ).
Несмотря на столь подробную прорисовку лика и пропорционально маленькие
руки (в соответствии с каноном), одежды его написаны в очень упрощенной
манере и украшены цветочными узорами, явно имеющими отношение
к декоративной народной росписи.
Еще одна интересная икона XIX в. с изображением Св. великомученика
Пантелеймона (в народе он почитался как целитель). Эта икона сразу обращает
на себя внимание, благодаря своему малому размеру (всего 15 X 25 см). Кроме
того, если присмотреться, можно увидеть идеально ровные боковые края,
это свидетельствует о том, что края иконы были спилены уже задолго после
ее написания. Возможно, раньше она была частью иконы большего размера.
Стилистически икона схожа с остальными. На черном одноцветном фоне
белым пятном выделяется лицо с написанным черным контуром чертами
без светотеневой проработки. Одежды написаны просто , цветными темнозеленым и красным пятнами с черной обводкой.
В данной экспозиции представлена и иконография самого Иисуса Христа.
Черно-белым пятном на фоне остальной экспозиции выглядит икона Спас
Нерукотворный (2 половина XIX в., дерево, темпера). Черный полуквадрат,
по центру

белым

пятном

обозначено

полотно

плащаницы,

тени

не проработаны, складки ткани обозначены условно, коричневым контуром.
Нимб, волосы, борода написаны одинаковым коричневым цветом, кудри слегка
подчеркнуты тонким черным штрихом. Черты лица обозначены коричневым
контуром, только глаза оживлены белым подмалевком.
Еще одна любопытная икона, находящаяся в экспозиции, четырехчастная — состоящая из четырех икон: Богоматерь Казанская; Св. Николай
Чудотворец; Св. преп. Евдокия; Св. преп. Анастасия (2 половина XIX в.).
Все фигуры написаны очень условно, сам рисунок угловатый с геометрически
четким контуром, означающим фигуры и складки одежды. И если находящиеся
в верхней части фигуры богоматери и Св. Николая еще узнаваемы, то иконы
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с изображением Святых Евдокии и Анастасии написаны совсем условно
и настолько идентично, что различий между ними никаких не проглядывается.
Подобная простота в написании иконы, скорее всего, связана с ее размерами
и делением, т. к. изображения настолько малы, что напоминают миниатюру.
Такое деление на целый «домашний иконостас» нередко. Обильный
иконописный

рынок

давал

возможность

выбрать

икону

с

набором

нужных святых.
Отдельно стоит сказать об иконах с изображением святых, так сказать,
«героического» цикла (Чудо Георгия о змие; Арх. Михаил Воевода; Огненное
восхождение Св. пророка Илии). Почитание этих святых в сибирской земле,
прежде всего, связано с их покровительством казачьему войску. Однако
в Кузнецкой земле Архангелу Михаилу приписывалось покровительство
коневодству. Вероятно, такого рода почитание родилось на основе широко
бытовавшего в Сибири формального восприятия образа Архистратигавсадника, летящего на коне. На основе этого смешения в Сибири появились
оригинальные «гибридные» иконы, где разом представлены все покровители
коневодства: и Фрол с Лавром, и Михаил-архангел. Для Кузнецкого уезда
данная

«уплотненная»

если помнить,

что

уезд

иконография
славился

могла

быть

разведением

особенно

лошадей.

актуальна,

Выращенные

в кузнецкой земле лошади кузнецкой сагайской породы, шли на продажу
даже в очень отдаленные области.
Пророк Илия был особо почитаемым святым — покровителем Кузнецкой
земли. Истоки этого почитания уходят своими корнями в 17 столетие,
так как первыми поселенцами Кузнецкого острога (считавшимся в то время
самым южным форпостом Восточной Сибири) были военные казаки. И именно
святой Илия, в народе именуемый «Огненным», являлся святым покровителем
войска. Первая часовня здесь возводилась в его честь, ведь он помогал
победоносно отражать набеги кочевников. В народном самосознании Пророк
Илия ассоциировался не только с образом громовержца, но и грозного воителя,
сражающегося с врагом православия. В новокузнецком городском архиве
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сохранилось немало свидетельств и описаний чудес, связанных с этим святым.
Вот что

пишет

в

«Кузнецкой

летописи»

Иван

Семенович

Конюхов:

«В честь же Илии пророка в Ильинске (село Ильинское) имеется церковь, прежде
деревянная, а ныне каменная, построена около 1815 года: икона Святого Пророка
Илии каждогодно приносится в город Кузнецк в девятую после пасхи пятницу
и обносится вокруг города. А начала носить в город икону Илии Пророка якобы
60-летняя девица добродетельного жития и честного поведения и советовала
жителям с постом молиться Святому Пророку Илии и учинить обет носить
его (икону) в город … и с того времени якобы начали носить икону в город,
что и поныне исполняется, совет же девицы был пред нашествием татар».
А так же: «Пленные калмыки или киргизы якобы сказывали, что с гор, лежащих
близ города, видели в селе Ильинском большое войско, предводительствуемое
седым стариком, ездящим на белом коне, а так же во время набегов калмыков
на село Ильинское видели такого же старика на белом коне и от него столб
огненный до неба, и он поражал татар; сие русские относят к Илии пророку, икона
коего и поныне находится в селе Ильинском и почитают оную икону чудотворной
и явленною…» [1; с. 121]. Ещё у местных крестьян сохранялось поверье о помощи
святого Илии во время засухи.
Все это лишь малая часть икон, представленных в экспозиции раздела
народной иконы. Если рассматривать эти иконы в целом, можно выделить
основные стилистические особенности, а именно: упрощение иконописной

технологии, упрощение пространства, фоны вместо позолоты цветные
(красные, охристые, коричневые, черные.), чаще двухцветные — полосатые
или одноцветные. Например, в иконах «Параскеева Пятница» и «Св. Екатерина
Великомученица».
Само изображение чаще тоже упрощено и напоминает раскрашенный
контурный рисунок, с локальными цветовыми пятнами, как в памятниках
народного искусства. Упрощенно пишутся лики, руки. Овалы ликов обычно
закруглены, выразительность им предает рисунок глаз с увеличенным зрачком.
Детальной проработки одежд тоже нет. Все это создает некую грубоватость
и обобщенность силуэта фигуры. Иногда можно встретить попытку мастера
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дополнительно украсить икону, придать ей некую праздничность за счет
повторений элементов народных росписей и растительных орнаментов,
что придает им особую узорчатость и декоративность.
Характерным является и упрощение в написании самих образов, отличных
от канонов: приземистость фигур, упрощение поз и жестов. Особенно
это заметно в написании ликов, подчас обретавших в руках простонародных
художников то вид умилительно-задумчивый, то подобие насупленных масок.
На некоторых иконах видно столь яркое преобладание какого-то одного
цвета, что их можно, следуя терминологии XIX века, именовать типичными
«краснушками» (напр. «Воскресение — сошествие во ад») или «чернушками»
(напр. «Никола» или «Спас Нерукотворный»).
Все это говорит о том, что так называемые мастера — «богомазы»,
расписывали иконы, опираясь, прежде всего, на народные традиции и вкусы.
Таким образом, в этих иконах, в их декоративной красоте, в праздничности
и яркости

локальных

пятен,

находят

выражение

скорее

фольклорные

представления о святых.

Однако не стоит считать эти памятники народного иконотворчества
не заслуживающими внимания исследователей. Само их исполнение, —
графический, экспрессивный, живой и энергичный рисунок, который делается
точным и быстрым движением кисти, не только собирает композиционно
цветовые пятна, но и придает изображению определенный ритмический строй,
свидетельствует о высоком мастерстве. Эти образы народного наива несут
яркую печать простонародного, «календарного» крестьянского искусства,
проявляющуюся в цвете, характере декора, технике и манере написания ликов,
пропорциях и постановке фигур и т. п. Вследствие чего они приобретают черты
местного крестьянского колорита, нашедшем выражение в его фольклоре
и искусстве.
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Тема политических репрессий, в том числе спецпоселений, вызывает
повышенный интерес в обществе. Ею занимаются историки, краеведы,
архивисты.

История

спецконтингента,

спецпоселенцев,

выброшенных

в необжитые места в годы насильственной коллективизации, создание
трудпоселений

—

этот

своеобразный

род

ссылки,

переведенный

на хозяйственную основу, также представляет особый интерес. Актуальность
изучения истории спецконтингента в Среднем Прииртышье обусловлена
ещё и тем, что обращение к анализу данного вопроса на региональном уровне
позволяет выявить черты общего и особенного в действиях государства
и карательных органов по расселению репрессированных крестьян.
В 1928—1929 годах в связи с провозглашенным XV съездом ВКП(б) курса
на коллективизацию и усиление наступления на кулачество происходит
изменение

в

государственной

политике

регулирования

социально-

экономического развития.
Ужесточение «классового принципа» в земельной политике также
приводило к подрыву хозяйственной предприимчивости верхних слоев
деревни. Помимо того, что в постановлении ЦИК СССР от 15 декабря
1928 года «Общие начала землепользования и землеустройства» [8] впервые
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была дана развернутая характеристика национализации земли, под которой
понималась

отмена

навсегда

частной

собственности

и

установление

исключительной государственной собственности, нарушению этого порядка
путем

совершения

общественной

сделок

опасности,

с

землей

присваивалась

подразумевающая

высокая

привлечение

к

степень

уголовной

ответственности, а также был взят курс на стимулирование коллективных
видов землепользования. В принятом ЦИК СССР 15 декабря 1928 года законе
декларировались дополнительные преимущества коллективному земледелию
и в тоже время еще большие ограничения зажиточных слоев деревни. B законе
говорилось, что: «…лицам, лишенным права избирать в Советы, земля
предоставляется в последнюю очередь» [4, с. 97].
В результате проведенного исследования нами были выделены ряд этапов
в формировании спецпоселений в Среднем Прииртышье.
Первый

этап

формирования

спецпоселений

охватывает

1928—

1929 годы, когда в Сибири повсеместно были проведены открытые судебные
процессы над «кулаками», саботажниками и спекулянтами. С января по март
1928 г. к судебной ответственности было привлечено около 1 тыс. чел.
С конфискацией 700 тыс. пудов хлеба. Кроме того, были конфискованы
78 мельниц,

68

амбаров,

закрыто

около

1500

кожевенных

заводов.

Экспроприация этих средств производства в условиях острой нехватки
предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и дефицита товаров
была абсолютно нецелесообразна и явилась, по сути дела, прологом
«раскулачивания» [2, с. 56].
Летом

1929

использование

года

появился

репрессивных

мер

ряд

постановлений,

против

зажиточного

расширявших
крестьянства.

При отягчающих обстоятельствах, когда подобные действия совершались
«группой лиц по предварительному соглашению с оказанием активного
сопротивления органам власти», предусматривались строгие меры вплоть
до «лишения свободы на срок до двух лет с конфискацией всего или части
имущества, с выселением из данной местности или без такового» [3].
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Второй этап приходится на начало 1930 года, когда в стране началась
насильственная

коллективизация.

В

необжитые

края

сурового

севера

Европейской России, Сибири и Казахстана «по воле партии» двинулась масса
крестьянских семей из всех районов страны.
1 февраля 1930 года ЦИК и СНК СССР принял постановление
«О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского
хозяйства

в

районах

сплошной

коллективизации

и

по

борьбе

с кулачеством» [7], опубликованное тогда же в прессе и в Собрании законов.
Выполнение решений ЦК ВКП(б) развернулось столь энергично,
что против такого насилия стало восставать крестьянство. По стране
прокатилась волна крестьянских восстаний.
Лишение прав, раскулачивание, выселение — для многих крестьянских
хозяйств эта цепочка стала неизбежной. В разряд выселяемых попали и крепкие
хозяйства, но были и ошибки. Например, у «кулачки» из Исилькульского
района Пелагеи Ставской было изъято следующее имущество: горшков — 4,
корыто деревянное — 1, пила поперечная — 1, печка железная — 1, хомутов
старых — 1, кадушка — 1. Всего на сумму 8 рублей [5, с. 32].
Высылку раскулаченных официально власти пытались представить
как способ хозяйственного освоения окраин, как «спецколонизацию» новых
территорий. Однако на самом деле специальная программа «кулацкой»
высылки не была разработана. Директивы высшего руководства механически
определяли, где, как и сколько нужно ликвидировать хозяйств.
Кулаки в зависимости от противодействия мероприятиям властей
и хозяйственной состоятельности подразделялись на три категории. К первой
категории был отнесен контрреволюционный кулацкий актив, особенно кадры
действующих

контрреволюционных

и

повстанческих

организаций,

группировок и наиболее злостные одиночки. Они подлежали «немедленной
ликвидации» — аресту, а их семьи — выселению. Вторая категория (наиболее
богатые кулаки, бывшие помещики и полупомещики, местные кулацкие
авторитеты

и

весь

кулацкий

кадр,
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из

которого

формируется

контрреволюционный актив, кулацкий антисоветский актив церковников
и сектантов) должна была быть выселена «в отдаленные северные районы
СССР». Кулаков третьей категории, признанных «лояльными по отношению
к советской

власти»,

первоначально

предполагалось

расселять

(после

«раскулачивания») в пределах своих административных районов на специально
отведенных для них за пределами колхозных массивов землях [2, с. 110].
Сосланные «кулаки» превращались в особую социальную категорию —
спецпоселенцы (трудпоселенцы) или спецконтингент.
Третий этап приходится на зиму — весну 1931 года, когда на территории
ряда районов Западной Сибири была осуществлена следующая «инициативная»
локальная депортация. В отличие от массовых высылок ее характеризовали
меньшие размеры: репрессиям подверглось менее тысячи крестьянских семей.
В декабре 1930 года Западносибирский крайком партии принял решение
о «специальных

репрессивных

мерах

против

кулачества».

В

каждом

из двадцати районов, где предстояло ускорить темпы организации новых
колхозов, предлагалось экспроприировать и выслать в уже созданные
спецпоселки по 20—50 крестьянских хозяйств, сделав это в самые сжатые
сроки, до 20 января 1931 года [6, с. 51].
Следующий, четвертый, этап «высылки кулаков» пришелся на весну
1932 года — 1934 гг. Историк И.Е. Зеленин связывает попытку нового силового
давления на деревню в начале 1932 года тем, что в этот период в целом
по стране вновь начался массовый отлив из колхозов, пик которого пришелся
на первое полугодие, когда только в РСФСР из колхозов вышло около 1,4 млн.
хозяйств. В этих условиях власти, изменив прежнюю тактику, сочли
необходимым

организовать

массовую

очистку колхозов

от

кулацкого

элемента, нейтрализовав тем самым широко распространенные антиколхозные настроения.
2 марта 1932 года бюро Запсибкрайкома партии в строго-секретном
порядке приняло постановление «О выселении кулаков». В мае с одобрения
Политбюро СНК СССР принял постановление, разрешавшее ОГПУ провести
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выселение почти 40 тыс. хозяйств в спецпоселения. Однако менее чем через две
недели тем же Политбюро это решение было дезавуировано, а взамен высылка
разрешалась в весьма ограниченных размерах, в рамках которой на Западную
Сибирь

определялась

цифрой

в

1 тыс.

хозяйств,

направляемых

к тому же вопреки уже сложившейся практике, за пределы региона, на Дальний
Восток. Таким образом можно говорить, что к 1933 году эпоха массовых
депортаций крестьянства, затрагивавших все регионы страны, фактически
завершилась.
Пятый этап. В 1935 — начале 1940 годах прошел заключительный этап
коллективизации, в ходе которого была проведена коллективизация в северных
округах и завершена в южных районах. Одновременно шла большая работа
по организации

труда

и

распределению

в

колхозах,

улучшению

их экономического состояния.
В Западной Сибири основными районами размещения спецпоселенцев
были Нарымский край и Омская область. А эти места правительственным
решением

были

отнесены

к

отдаленным

районам ссылки.

Северные

территории, на которых размещали ссыльных, были малопригодными и вовсе
непригодными для занятия сельским хозяйством.
По Тарской райкомендатуре был ликвидирован трудовой поселок Васисс,
так как все трудпоселенцы были переданы в другие поселки.
Спецпереселенцы составили основную часть рабочей силы, которая нужна
была в Сибири на лесозаготовках, на стройках сталинских пятилеток. Это был
дешевый подневольный труд.
Под строгим милицейским надзором спецкомендатур переселенцы
начинали осваивать северные земли. И вскоре, как это и предписывалось
государственными актами, давали товарную продукцию.
Крестьянская ссылка была бессрочной. Другое дело, что некоторая часть
крестьян попала в тот же период и в «срочную» ссылку, оформленную обычно
«особыми тройками». Но по отбытии их, как правило, никуда не отпускали,
а просто оставляли в ссылке на положении «кулаков-трудпереселенцев».
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Освобождение ссыльных крестьян прошло в нашем регионе летом-осенью
1947 года. В одних местах ссылки освобождённым выдавали справки
об освобождении, в других — нет. Обычно по этим справкам сразу выдавали
паспорта, но при этом очень часто (хотя и не везде, известны исключения)
забирали справки об освобождении [1, с. 14].
Условия труда в спецпоселениях были крайне тяжёлыми. Спецпоселенцев
активно задействовали в лесоперерабатывающей отрасли, строительстве,
сельском хозяйстве, кустарных промыслах. Работали сапожные мастерские,
деревообрабатывающие,

пошивочные

цеха,

кирпичное

и

известковое

производство, художественные мастерские (выработка туземных подвязок,
опоясок, багажных ремней, оленьи сбруи, шнурки для ботинок, вязка кружев,
плетение корзин, вышивка и другие мелкие работы) и прочее. Проводились
строительные и другие хозяйственные работы.
На основании нами изученных документов, можно сделать вывод,
что главным занятием во многих трудпоселках, наравне с промыслами
и лесопереработкой, оставалось земледелие. План сева не выполнялся. Плохо
дело обстояло в Тарском районе — 1,4 % выполнения плана, в Тевризском —
2 %. Всего в сводке о ходе сева на 15 мая 1936 года отмечено, кроме названных,
семь районов: Уватский, Тобольский, Кондинский, Самаровский, Сургутский,
Березовский, Турышкарский.
Мы считаем, что подобные низкие цифры обусловлены лишь тем,
что планы и нормы, поставленные руководством зачастую не учитывали
местность трудпоселков. Естественно, что на болотах, где располагались
поселки, сеять было бессмысленно.
При

анализе

имеющихся

даже

официальных

документов

видно,

что на деле поселенцы проживали как в отапливаемых домах и бараках
с комнатами, в отапливаемых бараках-общежитиях, так и во временных
жилищах (не отапливаемых бараках, землянках, полуземлянках).
Были установлены нормы жилой площади: 3 м2 на человека. В отдельных
двухквартирных домах проживали по три и более семьи. Дома и бараки
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занимали часто не по назначению. В них размещали комендатуру, клуб,
магазин и т. д.
Основная нагрузка по строительству жилья для спецпоселенцев ложилась
на предприятия, использовавшие их труд. Но хозработники, запросив
рабочую силу

«спецконтингента»,

своих

обязанностей

не

выполняли.

Как следствие — основным видом жилища для большинства спецпоселенцев
до середины 1930-х гг. оставались землянки, полуземлянки, холодные бараки
без топчанов и перегородок. Индивидуальное строительство у ссыльных
развивалось крайне медленно. Лишь к середине изучаемого периода, когда
власти на местах осознали, что нормальные условия жизни ссыльных
во многом являются залогом стабильной работы предприятий, значительно
увеличились ассигнования на жилищное и коммунальное строительство,
улучшилось снабжение стройматериалами.
Как

показывает

исследование,

обеспечение

спецпоселенцев

промышленными товарами также было недостаточным. Запасы одежды
(особенно теплой), у ссыльных отсутствовали. Это приводило к тому,
что в северных районах края целые бригады спецпоселенцев попадали в разряд
нетрудоспособных из-за обморожений и простудных заболеваний. Фонды
специального назначения своевременно не пополнялись, одежда и обувь
до спецпоселенцев не доходили. В магазинах всегда не хватало промтоваров,
одежды, обуви, а иногда эти товары полностью отсутствовали.
Большая

смертность

среди

взрослых

трудпоселенцев

обусловила

появление огромного количества беспризорных детей. Особый размах
это явление приняло в Кондинском районе. Оборудованные интернаты
для беспризорников в каждом поселке содержались за счет сельхозартелей.
Детям не хватало одежды и постельных принадлежностей. Артели не могли
даже в достаточном количестве обеспечить беспризорникам питание.
Таким образом, в ходе исследования нами были выделены основные этапы
возникновения и формирования спецпоселений и сделаны следующие выводы.
Наличие в Западной Сибири сложившейся системы спецпоселений требовало
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затраты минимума средств и ресурсов для осуществления локальных
депортаций. Взаимодействие принудительных, вынужденных и добровольных
миграционных потоков привело в итоге к созданию на территории Западной
Сибири в целом, и в Омском Прииртышье, в частности, целой системы
спецпоселений, функционировавших по законам и принципам принудительной
экономики, где универсальной «рабсилой» выступало репрессированное
крестьянство. Спецпоселения на территории Омской области располагались
в отдаленных, малопригодных для жизни местах, в болотистой местности,
малопригодной либо вообще непригодной для ведения полноценного сельского
хозяйства и другой деятельности. Идея колонизации северных территорий
и индустриального

Западной

Сибири

повлекли

за

собой

создание

разветвленной сети спецпоселений, которые, в зависимости от производственной направленности, месторасположения поселка и других факторов
подразделялись

на

лесозаготовительные,

рабопромысловые

и

сельско-

хозяйственные.
Спецпоселенцы стали особой социальной категорией советского общества.
Это социальная группа была создана искусственно репрессивными мерами
режима.

Спецпоселенцы

находились

на

особом

правовом

положении

под постоянным полицейским надзором спецкомендатур, выезд с мест ссылки
был запрещен. Даже после окончания Отечественной войны, при снятии
спецпоселенцев с учета комендатур и разрешении выезда, в документах
отмечалось: «без права возвращения в прежнее место жительства…».
Внимание культурно-бытовому обслуживанию, в том числе и жилищному
вопросу, практически не уделялось. Спецпоселенцы часто жили в неотапливаемых бараках и землянках, а культурно-массовую работу проводили
активисты.
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Во второй половине 1980-х гг. произошли значительные перемены
в социально-экономической

и

культурной

жизни

Горно-Алтайской

автономной области.
Перестроечное время — пора политических баталий, поиск путей развития
социализма. В общественно политической жизни происходит естественное
отмирание старых структур или появление в прежних системах новых
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несвойственных им функций [5, с. 18]. Со второй половины 1980-х гг.
начинается процесс национального самоопределения, на этой волне в Горном
Алтае в 1989 г. активная часть алтайской интеллигенций учредила новую
общественную организацию — «Эне Тил». Одной из главнейших функции этой
организации являлось «этнокультурное возрождение алтайского народа».
Летом 1989 г. был проведен первый праздник «Эл-Ойын» в с. Ело,
Онгудайского

района

инициатором

которого

выступила

общественная

организация — «Эне Тил» [5, с. 19].
В социальном плане Горно-Алтайская автономная область во 2-ой
половине 1980-х гг. можно выделить несколько тенденций: количественно
изменилась численность половозрастного и национального состава населения;
резко трансформировались в сторону упадка социальные условия жизни
населения; в отрицательную сторону изменилась структура и размеры доходов
местного населения, условия его занятости. Последствием всех вышеуказанных
тенденций стало падение рождаемости, увеличение показателей смертности
и заболеваемости населения [6, с. 32].
В 1985—1991 гг. Горно-Алтайская автономная область продолжала
оставаться самой крупной административной единицей Алтайского края
с общей площадью 92,6 тыс. кв. км. [6, с. 130].
За 10 лет, с 1979 по 1989 гг., численность всего населения области
увеличилась на 10,9 %, алтайцев — на 17,8 %, русских — 5,9 %, казахов —
23,2 %.

В

исследуемый

период

имелась

незначительная

(1,0—1,5 %),

но стабильная тенденция к росту общей численности населения Горного Алтая,
достигшего к 1993 г. 197,8 тыс. человек [3, с. 41].
Данные переписи дают возможность выделить основные тенденции
в развитие населения Горного Алтая. Во-первых, численность коренного
населения, алтайцев, с 1985—1991 гг. возросла, но по отношению к русскому
населению оно снижалась. Это было связано с тем, что у алтайцев были слабые
миграционные процессы, они проживали на территории своей исторической
родины. Среди них родились на Алтае 93,35 %, а среди русских — 54,70 %.
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Свои особенности имел и половозрастной состав народов, населяющих
Горно-Алтайскую область в обозначенные годы. В области сложилась
диспропорция в численности мужчин и женщин. Отмечается значительный
перевес женского населения, причем в городе он был больше, чем в сельской
местности. В целом по области в 1989 г. на 1000 мужчин приходилось
1091 женщина, при этом в городском населении 1158, сельской местности —
1067 женщин. В целом в сельской местности преобладали женщины. Однако
в возрасте 16—29 лет, наоборот, женщин в сельской местности было меньше,
чем мужчин (на 1000 мужчин приходится 988 женщин). Среди местного
алтайского населения доминировали женщины, что составляло 52,34 %
от общего числа алтайцев, мужчин — 47,66 %. Такая особенность характерна
почти для всех национальностей Горного Алтая: у алтайцев мужчины
равнялись — 46,76 %, женщины — 53,24 %; у русских мужчины — 47,52 %,
женщины — 52,48 %; у казахов мужчины — 49,04 %, женщины —
50,96 % [4, с. 33].
Молодым можно было назвать алтайское и казахское население.
В возрасте моложе трудоспособного среди алтайцев 37,35 %, среди русских —
29,898 %, среди казахов 40,68 %. Алтайцев в трудоспособном возрасте —
51,8 %, русских — 52,81 %, казахов — 52,90 %.
Хотя у алтайцев и казахов был высокий уровень смертности, в отличие
от русского населения. Это было связано тем, что у алтайского и казахского
населения был высокий уровень рождаемости. Соответственно, средний
возраст у алтайского и казахского населения был ниже, чем у русского.
Он составлял у русского населения — 32,6 лет, у алтайцев — 27, у казахов —
24 [6, с. 131].
Постепенно с 1985 по 1990 гг. изменились и доходы населения,
возможность приобретение товаров первой необходимости для здорового
образа жизни человека. Это ярко проявляется на примере Улаганского района.
За период с 1988—1991 гг. у жителей Улаганского района совокупные
доходы увеличились на 16,98 %, в расчёте на душу населения — 12,36 %.
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Это прирост в основном произошел за счет увеличения поступлений от работ
в общественном хозяйстве и от личного подсобного хозяйства.
Такой же тенденцией можно охарактеризовать структуру совокупного
дохода, кроме этого произошло снижение трудовых доходов с 70,1 % до 66,5 %,
но увеличилась часть денежных доходов от продажи продукции личного
подсобного хозяйства с 11,0 % до 14,7 % [6, с. 133].
С 1985—1991 гг. в Горном Алтае шло постепенное снижение реальных
доходов населения, а как следствие этого является снижение уровня жизни
населения региона.
Прожиточный минимум — это важный показатель, которым определялось
возможность жизнедеятельности человека. Ситуация по этому показателю
в 1985—1991 гг.

складывалась

неблагоприятной

в

стране

в

целом,

так и в области [2, с. 57].
Одной из главной особенностью жизни населения страны и её регионов
является обеспечения жильём и его обслуживание. С 1985 по 1991 гг.
жилищное строительство в среднем по РСФСР велось в стабильном темпе.
В 1989 г. в РСФСР было 39,2 млн. семей. Из них 63,7 % проживали в отдельных
квартирах и 24 % — в индивидуальных домах, 6,1 % семей проживали
в коммунальных квартирах, 2,7 % занимали части индивидуальных домов,
3,6 % проживали в общежитиях (97,1 % семей, проживавших в общежитиях,
занимали 1 и более комнат). В среднем на одного городского жителя в 1990 г.
имелось в РСФСР 15,7 м 2 жилплощади. Жилища государственного,
общественного и кооперативного фонда в городах и селах в 1990 г. были
оборудованы:

водопроводом

94 %,

канализацией

92 %,

центральным

отоплением 92 %, газом 72 %, ваннами 87 %, горячим водоснабжением 79 %.
В СССР основную часть расходов за жилищно-коммунальные услуги
(плату

за

содержание

квартиры,

водопровод,

отопление,

горячее

водоснабжение и т. д.) брало на себя государство. В 1989 г. на 1 рубль
взимаемой с жильцов платы было 6 рублей государственных дотаций.
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В семейном бюджете рабочих и служащих расходы по оплате квартиры
в среднем составляли около 1 %, а со всеми коммунальными услугами — 3 %.
В 1980-е гг. в РСФСР существовал довольно высокий показатель ввода
канализационных сетей — примерно около 1 тыс. км ежегодно (в 1985 г.
1338,7 км) [1, с. 38].
В Горно-Алтайской автономной области во 2-ой половине 1980-х гг. остро
стояла

проблема

обеспечения

жильем

населения

и

инфраструктурой.

Коммунальные квартиры, общежития и бараки не решали жилищной проблемы
коренного населения. Обеспеченность населения жильем в Горно-Алтайской
АО была ниже, чем в целом по СССР, составляла в 1986 г. — 11,9 кв. м.,
1989 — 12,5 кв. м., а в остальных районах, например, в Улаганском
еще меньше, в 1986 г. — 7,6 кв. метров, в 1989 г. — 10,4 кв. м. Темпы
жилищного строительства в области были очень низкими и жилищной
проблемы не решали. Жилье не было обеспечено необходимым количеством
бытовых удобств. Так, в Улаганском районе в 1989 г. только 7 % квартир были
оборудованы водопроводом. В таком же неудовлетворительном состоянии
находилась и система канализации. В сельской местности, как в крае,
так и в Горно-Алтайской

АО

канализации

не

было

ни

в

одном

райцентре [7, с. 32].
Таким образом, особенности жизни населения Горного Алтая в 1985—
1991 гг.

почти

полностью

соответствовали

общим развитием Страны.

Но развитие региона имело свои особенности: во-первых, с 1985 г. начинается
процесс

национального

самоопределения,

на

этой

волне

возникают

самостоятельные политические и общественные организации; во-вторых,
начинает

разрушаться

социально-бытовая

структура;

в-третьих,

низкие

темпы жилищного строительство, что обостряло проблему обеспечения
жильем; в-четвертых, слабо развитая инфраструктура; в-пятых, постепенный
падение реальных доходов население.
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Таким
обусловлены

образом,
общем

постепенное
уровнем

ухудшение

развития

жизни

Горного

населения

Алтая

и

были

политикой

реформирования страны.
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Томск является значимым объектом в музыкальной жизни Сибири.
К концу XIX века на просторах Российской империи за Уралом это был
единственный к тому времени университетский город. Музыка сопровождала
горожан при различных жизненных обстоятельствах. Так, во всех культурных
учреждениях Томска всегда звучало духовное песнопение, а в большие
праздники раздавался продолжительный звон церковных колоколов. Кроме
того важную роль играла другая форма бытования музыки — военная.
Известно, что в Томске еще в конце XVIII века был сформирован
мушкетерский полк, который, согласно Уставу, был обеспечен штатным
оркестром. В дни праздничных увеселений и народных гуляний над Томью
разносились мелодии хоровых, плясовых, обрядовых песен [7].
Как и во многих сибирских городах, свидетельством приобщения томичей
к общекультурной жизни, были домашнее музицирование, балы, любительские
спектакли.
«Золотая лихорадка» в начале XIX столетия в Сибири стала причиной
огромного интереса к богатому краю. За Урал из центра хлынул поток
предпринимателей. Золотопромышленники, стараясь блеснуть друг перед
другом, соревновались в возведении шикарных особняков. В Томске
в Асташевский дворец стекались «сливки города». Здесь довольно часто
устраивались светские приемы, балы, торжественные обеды и ужины,
сопровождаемые

музыкой.

Имя

Ивана

Дмитриевича

Асташева

—

золотопромышленника, миллионера, хорошо известно в городе и до сих пор.
В его

особняке

располагается

Томский
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краеведческий

музей.

Благотворительной деятельностью занималась жена Асташева — Александра
Павловна. В детском приюте, который опекала Асташева, «особенно хвалили
детское рукоделие и хоровое пение» [1, с. 5].

Рисунок 1. Дом-усадьба Асташевых. Томск, конец XIX в.
Постепенно в Томске формируется культурная среда, необходимая
для укоренения в быту горожан различных видов искусств, создаются условия
для восприятия произведений музыкального искусства.
«В афишах музыкальных вечеров 1870 года можно встретить произведения
Ференца Листа, Шопена, Глинки, Мендельсона... Музыкантов-любителей
в городе становится значительно больше, у них появляется возможность
собственными силами давать концерты с оркестром. Местные музыканты стали
регулярно собираться и музицировать, мечтая о создании в городе Томске
Отделения Русского музыкального общества» [7].
Интересные факты находим в воспоминаниях Е.В. Корша, где говорится
о Томске 80-х гг. XIX века как о городе «не музыкальном, нигде, даже в самых
богатых семейных домах, не было ни инструментов, ни любителей музыки,
даже в семьях, где были молодые взрослые девушки, последние или не умели,
или не любили, или стеснялись играть на рояле; в городе не было ни одной
учительницы музыки, эстрадные музыканты заезжали в Томск очень редко;
имелось, впрочем, отделение РМО, но оно спало глубоким, непробудным сном,
и им никто не интересовался» [4, с. 85]. Это замечание Корша справедливо
лишь отчасти. К середине XIX века в Томске всё увереннее осваивалось
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театральное пространство. В помещении театра, который в городе называли
«Королевским», устраивались бесконечные маскарады, музыкальные вечера,
балы с лотереями. Благодаря антрепренеру Н.А. Корсакову в Томске начали
появляться и оперные группы. Сохранилась афиша представления оперы
А.Н. Верстовского «Аскольдова могила» 18 октября 1890 года [5].
7 февраля 1893 года были открыты музыкальные классы, которые стали
первым музыкальным учебным заведением, положившим начало профессиональному музыкальному образованию на необъятной территории от Урала
до Тихого океана. А за несколько лет до этого — открытие Томского отделения
русского музыкального общества (ТОИРМО) дало мощный толчок к развитию
и преобразованию жизни горожан в музыкальной сфере.
Музыкальная жизнь Томска формировалась с этого момента в тесной
взаимосвязи с деятельностью преподавателей и учащихся музыкального
училища — первого музыкального учебного заведения города, образованного
на базе Томских музыкальных курсов.
Один и тот же автор (Корш) отмечает не только довольно «вялую»
культурную жизнь в городе, но и подъем в музыкальной жизни. Он связывает
его с приездом в Томск в 1884 г. ссыльного Андрея Андреевича Ауэрбаха,
«отлично образованного музыканта, артистически игравшего на рояле» [4].
Этот человек сумел за короткое время организовать оркестр и хор из любителей
музыки. За годы, проведенные в Томской губернии (с 1884 по 1900), он активно
участвует в жизни ТОИРМО, открывает и возглавляет первую (!) в Сибири
музыкальную школу, и, что немаловажно, добивается ее официального
признания в Санкт-Петербурге, что влечет за собой выделение значительных
правительственных субсидий.
Ему и супругам Томашинским томичи обязаны появлением в городе
музыкального училища. Благодаря их неиссякаемому энтузиазму в прессе
печаталось множество статей, включение в план работы ТОИРМО, ходатайство
в Главную дирекцию, сбор средств — все ради открытия учебного заведения,
а со временем консерватории — об этом они мечтали.
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Концертные программы Томского отделения Русского музыкального
общества выглядели солидно. Это были оперные спектакли, концерты
различных жанров, подготовленные училищем.
Планы осуществились в 1893 году. Директором открытых музыкальных
классов стал Андрей Андреевич Ауэрбах. Работа была начата в составе двух
преподавателей и 24 учеников. Изначально это были классы фортепиано
и скрипки, а через год увеличилось число учащихся и прибавилась новая
специальность — сольное пение.

Рисунок 2. Музыкальные классы, Томск, конец XIX в.
Некоторой точкой, обозначающей дальнейший импульс в развитии
музыкального образования, стал отъезд в 1898 году из Томска А.А. Ауэрбаха.
Вместо него на пост директора был приглашен пианист — виртуоз, выпускник
Московской консерватории Леонид Александрович Максимов. Он учился
сначала

вместе

с

С.В. Рахманиновым

в

младшем

классе

профессора

Н.С. Зверева, затем закончил консерваторию у П.А. Пабста. Однако из-за
случившегося конфликта, он вынужден был через 2 года уехать.
Наступившее сложное время в истории страны — политические
конфликты, русско-японская война, не изменило кардинально культурную
жизнь города: она по-прежнему оставалась насыщенной, и даже более —
с приходом в музыкальные классы нового директора В.А. Цветкова, бывшего
солиста

Императорских

театров,

развернулась

активная

деятельность

по постановке оперных спектаклей. В них участвовали как педагоги,
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так и их ученики. Как описывает Н.А. Воробьева, его (Цветкова) «сценический
опыт и энтузиазм постановщика привели к результату, которого Томск не видел
ни до, ни после Цветкова: в костюмах и декорациях, в сопровождении
симфонического оркестра город увидел лучшие оперы русской и зарубежной
классики» [2]. В.И. Цветков писал о постановке оперы М. Глинки «Жизнь
за царя» к 300-летию Дома Романовых: «Цель постановки оперы заключается
в том, чтобы доказать Томскому обществу, что за пять лет работы мне удалось
довести класс пения до высоты исполнения величайшего из произведений
русской

оперной

в 1912 году

литературы» [2, с. 12].

музыкальным

классам

Благодаря

было

присвоено

этим

достижениям

звание

музыкаль-

ного училища.
Изначально, с открытием музыкальных классов дирекция стремилась
создать 2—3 равноценных фортепианных класса. Согласно параграфу Устава,
педагогами могли быть лица с высшим музыкальным образованием, и для
совета обращались к ведущим профессорам Петербургской и Московской
консерваторий, что на долгие годы обеспечило высокий профессиональный
уровень педагогов.
Приезд в первое 15-летие ХХ века в Томск на работу группы прекрасных
вокалистов, заметно укрепивших томскую певческую школу — в 1917
позволил открыть Народную консерваторию. Однако в 1919 году по решению
советской власти она была закрыта наряду с некоторыми другими школами
как частное учебное заведение.
Среди

приехавших

была

Мария

Альбертовна

Федорова,

которая

в 1920 году перешла на работу в музыкальное училище, где и преподавала
до начала войны. Все, кто учился в 1920—30-х годах у Марии Альбертовны,
отмечали высокий профессиональный уровень занятий, умение довести
до ученика идею произведения. Впечатлял и собственный показ Федоровой:
голос ее, казалось, не тускнел с годами, аккомпанировала она себе
как профессиональная пианистка. Из класса Федоровой вышли такие известные
вокалисты как: народная артистка СССР Л. Мясникова, заслуженные артисты
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РСФСР

Н. Измайлова

и

А. Несмеянова,

артистка

М. Поль

(Баранова)

и народная артистка РСФСР Т. Смирнова.
До 1915 года в училище работали пианисты — выпускники по классу
профессоров А. Зилоти, Н.К. Игумнова, А. Есиповой. С 1920-х годов начался
один из самых блистательных периодов в истории фортепианного отделения
Томского музыкального училища, когда коллектив его педагогов составляла
плеяда замечательных музыкантов. Особенно теплые и многочисленные
воспоминания

сохранились

о

Феофании

Николаевне

Тютрюмовой

—

по признанию многих — лучшего педагога-пианиста [3].
Студенты любовно называли ее Фофочкой. Это была сильная характером
женщина, требовательный педагог. Ее образ, скупой на поощрения, иногда
слишком

эмоциональной,

но

никогда

не

отказывающей

в

помощи,

не жалеющей ни сил, ни времени для учеников — навсегда оставался
в памяти студентов.
Примечательно, что ее работа никогда не ограничивалась выучиванием
определенной программы. Тютрюмова привлекала нестандартные формы
работы, например, могла дать задание написать мелодию, или организовывала
периодически дополнительные занятия по слушанию музыки. Причем это было
новое слово в методике преподавания в целом. А через 50 лет о такой форме
работы, только со школьниками, подробно будет говорить Д. Кабалевский.
Феофания Николаевна стремилась к всестороннему развитию своих учеников,
для чего организовала у себя в классе издание «Музыкального журнала»,
считая, что мало изучать музыку по программе, нужно учить студентов
мыслить, давать отзывы на исполнение произведений своих и приезжих
артистов. По инициативе Тютрюмовой был создан в училище «Нотный
кооператив», основной задачей которого было следить за издаваемой
и выходящей в свет музыкальной литературой, выписывать ее и распространять. Помимо общественной деятельности, Феофания Николаевна была
концертирующим исполнителем, обладала широким репертуаром. Жизнь
ее оборвалась трагически. В 1937 году, на собрании, она единственная подняла
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руку «против» обвинений в адрес Якова Соломоновича Медлина — скрипача,
также выдающегося педагога, прекрасно осознавая, что за этим последует.
Через несколько дней Феофания Николаевна поехала в Новосибирск, чтобы
попытаться его спасти, но вскоре исчезла и сама.
Еще один педагог, без которого, «возможно, не было бы сегодняшнего
Томского колледжа вовсе» [3]. Это Магда Францевна Мацулевич. Часто
ей приходилось на концертах слышать и А. Скрябина, и С. Рахманинова,
и А. Зилоти, а училась с Шостаковичем и Прокофьевым. В Томске
она оказалась перед войной и сразу не только заняла место одного из ведущих
педагогов по фортепиано, но и включилась в активную концертную жизнь,
выступая соло, в ансамблях и как аккомпаниатор. Практически в день начала
войны, 22 июня 1941 года ушел на фронт директор училища. И на его место
была назначена Магда Францевна. Областное руководство решило закрыть
Томское

музыкальное

училище,

но

столкнулось

с

очень

активным

сопротивлением в первую очередь Магды Францевны, и через 2 недели приказ
был отменен. В декабре 1945 года Мацулевич арестовали и обвинили
в антисоветской деятельности.
С 1923 года в училище открывается класс баяна, который положил начало
созданию отделения народных инструментов, что касается теоретических
дисциплин, то они велись с момента открытия Музыкальных классов,
а подготовка по специальности «Теория музыки» началась в 1954.
На основе предмета «Хоровой класс», одной из обязательных дисциплин
с начала ХХ века для всех учащихся в 1943 году было открыто отделение
хорового дирижирования.
Создание симфонического оркестра, коллектива, который более всего
способствовал бы пропаганде классической музыке, проходило в Томске
с большими трудностями. «По-настоящему полнокровный союз музыкантов
начал складываться в городе в 1946 г., когда представитель Исполнительного
комитета Томской области Василий Иванович Куперт подписал приказ
о создании филармонии» [7]. На сайте Томской филармонии можно прочитать
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о гастролях Томского симфонического оркестра, первым дирижером которого
был «патриарх музыкальной культуры Томска Моисей Исаевич Маломет» [7].
Коллектив успешно выступает в городах России, с ним работают зарубежные
и отечественные музыканты.
В 1946 году в Томское музыкальное училище поступает Эдисон
Васильевич Денисов, чье имя в апреле 1999 года решением Государственной
Думы Томской области было присвоено учебному заведению. С 2009 года
училище преобразовано в «Томский музыкальный колледж им. Э.В. Денисова».
Краткий экскурс в историю музыкальной жизни Томска свидетельствует о
высоком исполнительском и педагогическом мастерстве томских музыкантов,
сложившейся

исторически

традиции

участия

педагогов

и

учащихся

музыкального училища в концертной жизни города, о сложной и подчас
трагической судьбе музыкантов. Рамки статьи не позволяют более подробно
осветить ту огромную музыкально-просветительскую работу, которую ведут
в городе педагогический коллектив колледжа и музыканты филармонии
в настоящее время.
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В историческом центре Астрахани, на территории Белого города,
на перекрестке старинных улиц Полицейской и Белогородской (ныне Кирова
и Ленина) расположено здание бывшей кофейной и кондитерской К.А. Шарлау.
В Астрахани конца ХIX — начала XX века при всем разнообразии
внушительных строений, внешний вид и интерьер которых определялся
в первую очередь капиталами заказчиков, главенствовал некий общий
архитектурный стиль — купеческий, содержавший в себе и такие важные
«детали»,

как

соперничество,

стремление

«прослыть

оригинальным».

Так, появилась в начале XX века кондитерская Карла Шарлау. Заказчик
К.А. Шарлау, с его европейскими понятиями о комфорте и красоте, предъявил
особые требования к декору фасада кондитерской. Она должна даже своим
внешним видом привлекать покупателей, а заодно сразить конкурентов,
ошеломив и архитектурной пышностью, и разнообразием ассортимента,
и качеством товара.
Художественное оформление фасадов юго-восточной части здания —
кофейни — несомненно, выделяло его из окружающей застройки. Первый этаж
был богато декорирован лепными гирляндами, листьями лотоса. Кариатидами
был украшен второй этаж, над которым возвышалась угловая башня
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с улыбающимися львами над арочными окнами, завершавшаяся ажурной
кованой смотровой площадкой.
Но одна деталь сильно взволновала и даже возмутила консервативно
настроенную

общественность

—

это

женские

фигуры-кариатиды,

свидетельствовавшие, как отмечал «Астраханский листок», «об отсутствии
чувства изящного у строителей», «безвкусице и несуразности». «Виновник»
сего скульптор Пенкин, обвиненный в непрофессионализме, был вынужден
давать обществу публичные пояснения, сославшись, на то, что «чересчур
полногрудые кариатиды появились исключительно по настойчивому указанию»
самого Шарлау. Эта забавная история стала известна из опубликованного
в «Астраханских известиях» рассказа писателя-краеведа А. Маркова [3].
Тем не менее, кондитерская Шарлау в Астрахани двухэтажное сложное
в плане здание, возведенное в начале XX века по проекту архитектора
К.К. Домонтовича представляет интерес как образец богатого городского
особняка, выполнявшего одновременно жилую и торговую функции.
Впрочем, архитектурные страсти не помешали кондитерской Шарлау быть
наполненной завидным выбором шоколада, конфет, первоклассного кофе,
какао,

мороженого,

любимым

местом

отдыха

астраханцев

и

самым

посещаемым магазином.
Карл Адольфович Шарлау — прусский подданный, лютеранин, кондитер
из Вигштока, приехал в Астрахань в апреле 1893 г. в возрасте 57 лет вместе
с женой Вильгельминой и детьми. Здесь он относительно быстро добился
успеха. 11 июня 1899 г. Шарлау получил разрешение на постройку 2-этажного
каменного

дома

на

собственном

месте

во

2

участке

5

околотка

на Паробичевобугорной улице. В доме по замыслу владельца должны
были располагаться кондитерская и кофейня, а комнаты на втором этаже —
для жилья [7].
Зимой 1901 г. Карл Адольфович дал в «Астраханский листок» № 26
объявление: «Желаю уведомить, что с 1 февраля 1901 г. кондитерская Шарлау
перешла в новое помещение, что на Полицейской улице. При кондитерской
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роскошно отделанная в стиле ренессанс кофейная и имеются различные
журналы и газеты. Здесь же можно приобрести билеты в театр» [7].
Фасады и интерьер новой кондитерской поражали провинциальную
публику: «в интерьере кофейни — зеркальные стекла в рамах, богатая лепнина
и художественная покраска потолков и стен».
Здесь продавались изысканные кондитерские изделия, подавали кофе,
какао, горячее молоко, суфле, мороженое, булочки. Качество шоколада этой
фирмы славилось на все Поволжье, Кавказ и Закавказье. Оно считалось лучше
московского из-за особого технологического процесса. При кондитерской была
шоколадная

фабрика.

Реклама

преподносила

все

виды

шоколада,

вырабатываемые фабрикой: шоколад с орешками, шоколад с миндалем,
шоколад «Молочный», шоколад «Моккатин», шоколад «Кавказский», шоколад
«Наузетин», шоколад «Грилье», шоколад «Сюшар», шоколад «БисквитДелисье».

Кондитерская

«Шарлау»

часто

давала

такие

объявления:

«Громадный выбор шоколадных конфет в изящных коробках! Новость!
Шоколадные ликерные конфеты «Финь-Шампань» в очень оригинальной
упаковке!» [6].
12 января 1909 г. сыновья К.А. Шарлау — швейцарский гражданин
Владимир Карлович и прусский подданный Карл Карлович организовали
совместно

с

отцом

полное

торговое

товарищество

«Торговый

дом

К.А. Шарлау — сыновья». В 1914 г. предприятие было полностью передано
Владимиру Карловичу Шарлау [4].
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Фото 1. г. Астрахань. Торговый дом «К.А. Шарлау и сыновья». 1909 г.
Однако «сладкая» история этого торгового дома в самый расцвет своей
коммерческой деятельности оказалась в центре большого шпионского
скандала. Владимир Шарлау активно участвовал в одном мероприятии,
имевшем далеко идущие политические последствия. Материалы этого
шпионского дела находятся в фондах Государственного архива Астраханской
области (ГААО) и подробно изучены историком-краеведом, исследователем
деятельности Российской жандармерии А.И. Байгушкиным.
Итак, февральским вечером 1906 года дружная компания немецких
подданных, проживавших в Астрахани, собралась повеселиться из-за двух
важных событий: Масленица и празднование серебряной свадьбы германского
Императора Вильгельма.
В самый разгар вечеринки некий Ротман предложил разгоряченной
компании сфотографироваться на память. Был и профессиональный фотограф,
приятель

Ротмана,

все присутствовавшие

Р.Ф. Баденмюллер.
с

восторгом

На

согласились.

предложение
Немцы,

Ротмана

подбиваемые

Ротманом, решили не только сфотографироваться, но и послать свою
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фотографию

и

телеграмму

самому

кайзеру.

Это

было

возможно,

т. к. начальником астраханского телеграфа был также их соотечественник —
И.О. Бредрих, который, хоть и русский подданный, но был патриотом великой
Германии не меньше, чем остальные присутствовавшие.
Следует сказать, что в Астраханской губернии не существовало активной и
развитой немецкой колонии-общины. Первые немецкие поселенцы в губернии
появляются в конце XVII века. В 1702 г. в Астрахани сложилась община
в 100 человек. В 1868 г. собственно немцев на территории

губернии

насчитывалось до 150 человек [5].
Однако,

политическое

на использование

немецких

руководство
колонистов

в

Германии
будущей

рассчитывало

возможной

войне,

сформировав из них так называемую «пятую колонну». Правительство этого
государства приняло курс на активное увеличение численности немецких
общин на территориях других стран — вероятных противников. Таким
образом, к 1 января 1914 г. на территории всей Астраханской губернии
их проживало

3572

человека,

но

все

равно

это

составляло

лишь

0,27 % населения [5].
Кроме этого, определенная работа велась и с колонистами. Ежегодно
их посещали командируемые из Германии чиновники, пасторы и военные
инструкторы с особыми миссиями. Ежегодно германские и австрийские
консулы рассылали среди немецких колонистов опросные листы, ответы
на которые позволяли судить о картине проживания в данной местности.
Эти материалы обобщались и направлялись в Берлин.
Расследование

событий,

произошедших

в

Астрахани

в

1906 г.,

жандармами проводилось в 1915 г., т. е. уже в период Первой мировой войны.
Полученная в феврале 1915 г. от руководства «Астраханской народной
монархической партии» информация об этой вечеринке, организованной
немцами, проживавшими в Астрахани в 1906 году, среди которых были
и подданные России, вызвала самый живой интерес. Астраханский губернатор
лично

поручил

руководству

жандармского
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управления

разобраться

в правдивости этих сведений. Немногочисленные материалы проведенного
расследования имеются в ГААО в деле с названием «Расследование о Бредрихе
и других немцах» [1, с. 87].
Жандармское
Они выяснили,

дознание

что

подтвердило

инициатором

поступившую

групповой

информацию.

фотографии

«дорогому

Императору Вильгельму» и активным организатором всего мероприятия
являлся германский подданный, некий Ротман. За время, проведенное
в Астрахани, он успел сплотить вокруг себя нескольких представителей
небольшой немецкой общины города. Интересен подбор его друзей.
Так, в их числе
надворный

оказался

советник.

И.О. Бредрих,
Другим

русский

близким

поданный,

приятелем

отставной

Ротмана

был

Р.Ф. Баденмюллер, германский подданный, владелец фотографии. В тот вечер
именно он был фотографом. Несмотря на то, что Рудольф Федорович являлся
уроженцем России и к тому моменту прожил в Астрахани 22 года,
Баденмюллер, по словам свидетелей, особенно злорадствовал по поводу наших
военных неудач в Восточной Пруссии. Еще одним другом Ротмана был
Владимир Карлович Шарлау. Владимир Шарлау, несмотря на свое подданство
нейтральной

страны,

с Банденмюллером
На политические

также

открыто
настроения

являлся
радовался
Владимира

ярым

русофобом

военным

и

вместе

поражениям

России.

несомненно

влияло

Шарлау

и то обстоятельство, что его брат Карл Шарлау как военнообязанный
и германский поданный был выслан с началом войны из Астрахани в г. Орлов
Вятской губернии [5].
При расследовании дела выяснился еще один интересный момент:
для немцев, имевших российское подданство, был откровением тот факт,
что на сделанной

фотографической

карточке

их

компания

запечатлена

под портретами германского Императора Вильгельма и его супруги. Несмотря
на свое нетрезвое состояние, многие помнили, что, когда они позировали
фотографу, портретов августейших особ не наблюдалось.
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Сегодня трудно сказать, являлся ли этот Ротман шпионом или нет.
Но необходимо

отметить,

что

его

поведение

во

время

пребывания

в Астрахани — это поведение профессионала разведки. Он постепенно
подбирал себе помощников для выполнения задания. В поле его зрения
попадали начальник городского телеграфа Бредрих, Рудольф Баденмюллер
и Владимира

Шарлау.

С

их

помощью

Ротман

организует

вечеринку

для немногочисленных немецких колонистов в городе. Участники той
скандальной вечеринки в ходе опроса вспоминали, какую недюжинную
энергию

развил

Ротман,

организуя

праздник.

Именно

он

и

подбил

присутствующих на фотографирование [1, с. 90]. Таким образом, становится
понятен и фокус с появившимися портретами.
Нельзя, на наш взгляд, недооценивать роль Баденмюллера. В это время
он работал фотографом в знаменитом ателье С.И. Климашевской. Баденмюллер
сделал групповую фотографию участников вечеринки. В процессе дознания
для дачи показаний были вызваны владелица фотографии С.И. Климашевская,
работники

ее

фотоателье

фотограф

Н.Д. Коновалов

и

ретушер

Н.Г. Прусиловский [2]. Ретушер, еще один фотограф и сам Баденмюллер
не могли не видеть портрета Императора Вильгельма на фотографии.
Можно было бы и не придавать такого значения этому фотографированию,
даже на фоне Императора Германии (тем более, что Германия и Россия
в 1906 году еще не были в состоянии войны), если бы не одно обстоятельство:
через несколько месяцев на посланную Вильгельму телеграмму официально
через Астраханского губернатора был получен ответ с благодарностью
от самого кайзера, причем этот ответ адресован астраханской колонии
немцев [2]. Таким способом Германская Империя официально известила
мировую общественность о наличии признанной ею немецкой колонии
в Астрахани. Германскому правительству для своих геополитических игр
потребовалось

официальное

подтверждение

существования

деятельности немецкой общины-колонии в устье Волги…
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и

активной

Шло время. Но дом ни разу не изменил своему первому назначению:
в разные периоды тут были кондитерская, кафе, столовая, кофейня. «Профиль»
почти не менялся, менялись лишь вывески. В 1918 г. имение Шарлау было
разделено. Губисполком предписал жилсовету немедленно освободить верхний
этаж дома Шарлау для организации там «советской столовой». За время
советской власти у здания–имения Шарлау сменилось множество хозяев.
В 1925 г., во времена нэпа, фабрику арендовали Мизендронцевы, затем рабочий
кооператив, промысловая артель «Кондитер», хлебокомбинат. Решением
облисполкома Астраханской области от 03 июля 1980 г. № 406 бывшее имение
Шарлау было объявлено памятником архитектуры и внесено в государственный список памятников истории и культуры, подлежащих государственной
охране [4]. А в начале нынешнего века и вовсе случилось чудо — дом
и кофейню капитально отреставрировали и вернули заведению историческое
название, «Кофейня Шарлау».
Порядком

обветшавшее

под руководством
Астраханской

здание

Госдирекции

области.

в

охраны

Реставраторы

1991 г.

начали

реставрировать

историко–культурного
восстановили

многие

наследия
утерянные

или полуразрушенные элементы фасада здания — кирпичную кладку первого
этажа, лепные украшения второго.
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Фото 2. Кофейня Шарлау. г. Астрахань. 2012 г.
Сегодня здание кофейни К.А. Шарлау вновь обрело свою былую ценность
и популярность. Оно по-прежнему остается украшением центра Астрахани.
Знаменитая кофейня вновь стала одним из наиболее популярных мест в городе.
Ее посетители по-прежнему не спеша пьют чай или кофе, ведут беседы, и мало
кто из них знает, какие шпионские страсти разгорелись вокруг владельцев этой
кофейни более ста лет назад.
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В наше время всё более возрастает и усиливается интерес к историческому
прошлому страны и отдельных её регионов. Из истории малых деревень и сёл
складывается история района, края, области, государства.
За последние десятилетия в Знаменском районе не стало многих деревень,
а некоторые уменьшились

до небольших, в два-три дома, хуторов.

Небрежное отношение к культуре, к историческому прошлому приводит
к невосполнимым потерям.
Заселение Сибири шло как за счёт правительственных переселений,
так и за счёт вольных переселенцев, которые шли в Сибирь за лучшей долей.
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Многие из них обращались к богатым старожилам, казне или монастырям.
Крестьяне, получившие помощь от монастыря, первыми поселились на озере
Нижний Изюк и основали деревню Изюцкую, современное село Знаменское.
Село возникло на открытом берегу высотой в 8—10 метров у северного конца
большого озера Изюкова, старицы Иртыша. Рост населения Тары и увеличение
потребностей в хлебе вынуждает администрацию города и её жителей искать
новые участки для заведения пашни. Центрами крестьянских поселений
и развития казённого хлебопашества являлись слободы, возле которых
простирались поля «государевой пашни», где под контролем слободчиков
и приказчиков крестьянами выполнялись казённые работы.
Работа на государевой пашне являлась феодальной повинностью и носила
принудительный характер. В Тарском воеводстве в первой половине XVII века
крестьянское население было малочисленным и поэтому не было слобод.
Заведённая в начале столетия государева пашня к середине XVII века
выпахалась, и урожаи были крайне низкие. Начался поиск обновления полей.
Инициатива исходила как от администрации, так и от самих крестьян.
И для государевой пашни был найден новый участок — севернее обжитого
района на реке Аёв. В 1668 году началась подготовка двух первых слобод —
Бергамацкой и Аёвской [1, с. 18].
Мощный приток переселенцев в конце XIX — начале XX веков
разнообразил жизнь в сибирских краях. С их приходом распахивают новые
земли, возникают новые деревни, появляются новые занятия. Притоку
переселенцев

в

Сибирь

способствовали

также

и

такие

причины,

как прекращение отвода земель в южных и юго-восточных губерниях России
(Краснодарской, Ставропольской) и открытие Сибирской железной дороги.
В

сводных

ведомостях

похозяйственных

списков

по

сельсоветам

Знаменского района за 1924 год в Знаменском районе на 22 сельсовета
приходилось 193 поселения и 6701 домохозяйство [2, с. 50].
С 1924 г. в стране начались территориальные реформы: проводятся работы
по укрупнению волостей и районированию Омской губернии. К первому апреля
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1924 года работа по укреплению волостей и созданию новых районов в Омской
губернии была закончена. И 24 сентября 1924 года Сибревком утвердил новое
территориальное деление. Из 178 волостей был создан 31 район. 25 мая
по Поставлению Сибревкома ВЦИК был образован Сибирский край. 1 октября
1925 уезды и губернии ликвидировались, вместо них в Сибирском крае было
создано 16 округов. Омская губерния разделилась на три самостоятельных
округа: Омский, Тарский, Славгородской. В Тарском округе было 10 районов.
Первоначально

Знаменский

район

был

образован

Постановлением

Сибревкома от 24 сентября 1924 г. в составе Тарского округа ЗападноСибирского края и просуществовал до 17 июня 1929 года. Территория района
была гораздо больше, чем сегодня. Село Знаменское стало районным центром.
В

1926—1927

насчитывалось

годах

число

частных

кустарных

437,

число

работающих

в

заведений

них

—

в

районе

489.

Число

цензовых предприятий работающих в районе на 1 октября 1926 года:
государственных — 2, кооперативных — 2. Через два года остались только
2 кооперативных цензовых предприятия: лесопильный завод производительностью 20 000 кубов и паровая мельница на 35 000 пудов.
В 1928 году разразился самый острый за всю историю нэпа кризис
хлебозаготовок, давление на крестьян усилилось. Начались показательные суды
над теми, кто не выполнял план хлебосдачи, укрывал «объекты обложения» —
засеянные поля, скот — от непосильного налога, шли повальные обыски,
нередко

под

видом

поисков

самогона.

Началось

массовое

лишение

избирательных прав «кулаков» — репрессивные меры, предшествующие
раскулачиванию и ссылке. К ним стали относить тех, кто применял
систематически наёмный труд; имел мельницу, маслобойню, кузнецу,
крупорушку, сепаратор; сдавал в наём сложный сельхозинвентарь; сдавал
в наём помещение; занимался торговлей.
Под эти признаки в большей или меньшей степени подходила большая
часть крестьян: кто-то нанимал няньку, кто-то сдавал квартиру учителю, кто-то
продавал молоко. Сельские активисты сами решали, кто кулак, а кто нет.
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Личные счёты были не на последнем месте. Лишение главы семейства
избирательных прав автоматически распространялось на всех членов семьи:
стариков

—

родителей,

детей.

Причём,

если

официально

считалось,

что избирательных прав лишаются, только несовершеннолетние, то фактически
лишению подвергались все дети, «наказывались на будущее». Доказательства
тому, долгие ходатайства выросших детей о восстановлении избирательных
прав, хранящихся в фондах Исторического архива Омской области. После того,
как принимали решение, о лишении избирательных прав главы семьи, принятое
собранием бедноты,

сельсоветом

или

избиркомом, бывало,

следовало

на следующий день трёх-пяти кратное обложение налогом.
Большинство

созданных

населённых

пунктов

в

начале

века

просуществовали чуть более или менее полувека. Причин тому есть несколько,
во-первых, раскулачивание 30-х годов XX века, когда небольшие деревни,
которые часто состояли из одной большой семьи, в результате этого процесса
оказались фактически брошенными. Часть заимок, хуторов, маленьких
деревень были сведены в более крупные, населённые пункты. Одной из причин
является отток населения в город, которое уезжало, в поисках лучшей доли,
не желая вступать в колхозы, самостоятельно ликвидировав свои хозяйства.
Коллективизация и раскулачивание оказались губительны для деревни.
В результате этих репрессивных мер, многие деревни исчезли или оказались
на грани вымирания
Процесс

исчезновения

населённых

пунктов

Знаменского

района

продолжается и во второй половине ХХ в. Великая Отечественная война
принесла сибирской деревне новые испытания. Тотальное выкачивание
ресурсов привело сельское хозяйство в состояние глубокого кризиса.
Возросшие мясопоставки, ухудшение кормовой базы вызвали снижение
численности скота. Поголовье крупного рогатого скота в колхозах Сибири
за 1941—1945 гг. уменьшилось на треть. С 1940 по 1945 г. посевные
площади зерновых в колхозах Западной Сибири сократились почти на 30 %.
Из-за вынужденного несоблюдения необходимых агротехнических приёмов
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резко упала урожайность. Хлеба в регионе в 1945 году собрали в 2,5 раза
меньше, чем в 1941. Для восстановления разрушенного войной народного
хозяйства для освобождённых от врага территорий колхозы вели заготовку
леса. Объём заготовок леса составил в 1945 году 19.585 куб. м. [3, папка 2].
За военные годы Знаменский район опустел на 23 населённых пункта.
Причина первая — опустевшие деревни переезжали в свои же выселки. Вторая
причина — в некоторые деревни с войны не вернулись мужчины. Деревне было
не прожить без мужских рук.
В начале 1950-х сельское хозяйство страны и в частности Знаменского
района находилось в глубоком кризисе, который был вызван отсутствием
у хозяйств

заинтересованности

в

увеличении

объёмов

производства,

конфискаторской налоговой политикой в аграрном секторе и его технической
отсталостью. Из-за принудительного характера труда и крайне низкого уровня
его

оплаты

колхозная

производительности.
материального

система

Использование

стимулирования,

это

отличается
в

невысоким

аграрном
важнейший

производства сельхозпродукции. За четвёртую

секторе
рычаг

уровнем
механизмов

для

подъёма

пятилетку материально-

техническая база сельского хозяйства в значительной степени обновилась
и укрепилась.
Однако наличие во многих краях, областях мелких колхозов, которые
не могли достаточно успешно вести общественное хозяйство, становилось
препятствием для всестороннего развития колхозного производства, решения
социальных вопросов на селе. В таких колхозах, по мнению партии, не могла
эффективно использоваться высокопроизводительная техника, получаемая
от государства.
В начале 1960-х годов началась новая волна реформ. Отсталые,
нерентабельные колхозы преобразовывались в совхозы. В марте 1960 года был
создан совхоз «Шуховский», который объединил половину всего Знаменского
района. В него вошло свыше 20 деревень Шуховского, Завьяловского
и Новоягодинского сельских советов. Государство выделяло достаточно
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средств, для развития совхоза: расширялся тракторный парк, впервые
внедрялась механизация на производстве, в полеводстве вводилась звеньевая
система. Рабочие совхоза, в отличие от колхозников, ежемесячно получали
заработную плату. Было очень тяжело руководить такой огромной территорией,
расположенной по обе стороны от Иртыша. Через четыре года совхоз — гигант
распался. На его территории в 1965 году образовались два совхоза:
«Шуховский» и «Завьяловский», которые существовали до самой перестройки.
Наряду с совхозами в это время образовалось пять укрупнённых колхозов.
Они тоже благополучно просуществовали до перестройки. К Знаменскому
району были добавлены Еланский, Чебаклинский, Фирстовский, УстьТавинский сельсоветы с общим количеством хозяйств — 787. С 1959
по 1979 годы число сельских населённых пунктов сократилось в Сибири
на 52 %. С карты Знаменского района исчезли многие деревни [3, папка 4].
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
Заселение территории Знаменского района — это процесс длительный
и сложный, который занимает более трёх столетий.
Но не все из возникших населённых пунктов сохранились до настоящего
времени. В ходе исследования мы выявили несколько этапов исчезновения
населённых пунктов и причины этого процесса.
Первый этап — 30-е годы XX века. В это время с карты района исчезают
многие хутора. Это обусловлено раскулачиванием 30-х годов XX века. Одной
из причин является отток населения в город. В ходе коллективизации
на 93 населённого пункта в Знаменском районе стало меньше.
Второй этап — 40-е годы XX века. За военные года Знаменский район
опустел на 23 населённых пункта.
Третий этап — 50-е годы XX века. В 1950-е гг. началось широкое
движение колхозников за объединение мелких колхозов в более крупные
совхозы. В результате с территории района исчезло 60 населённых пунктов.
Четвёртый этап — 60-е годы XX века. Создание совхозов — гигантов,
крупных колхозов. С 1959 по 1979 годы число сельских населённых пунктов
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сократилось в Сибири на 52%. В 1970 году количество населённых пунктов
в Знаменском районе — 54, в 1980 г. — 51, в 1990 г. — 42 населённых пункта.
Пятый этап — 90-е годы XX века. В связи с распадом совхоза
«Северный» многие остались без работы. Деревни разъехались, опустели.
По статистическим данным на 01 января 1991 года в Знаменском районе
насчитывалось 8 сельских советов, 42 населённых пункта, 15228 человек
населения.
Cписок литературы:
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Распространение наркомании остро воспринимается не только обществом
в

целом,

но

и

молодёжной

средой.

Молодёжь

значительно

чаще

пожилых людей сталкивается с фактами наркопотребления среди своих
друзей и близких.
Изучение отношения молодежи к употреблению психоактивных веществ
в контексте наркотизации позволит детально описать специфику этого
негативного явления и сформулировать действенные меры по организации
системы профилактики наркомании в молодежной среде.
Цель нашего исследования — выявить особенности антинаркотического
мировоззрения молодежи.
Исследование было проведено в октябре 2012 г. в ГАОУ СПО
«Сармановский аграрный колледж», которое находится в с. Сарманово РТ.
Было опрошено — 274 человека в возрасте от 16 до 18 лет,
из них юношей — 206 человек и девушек — 68. Опрос учащихся проводилось
в форме анкетирования.
В ходе обработки данных было выявлено, что в аграрном колледже
с. Сарманово курят 60 % учащихся, при этом из всех обучающихся юношей —
75 % курящих, а среди обучающихся девушек — 13 % курящих девушек.
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Есть система декларируемых ценностей, а есть система реальных
ценностей. Мы всегда говорим, что главное для человека — это здоровье.
И в нашем исследовании это подтвердили 100 % учащихся. Однако, анализируя
проблему отношения молодёжи к здоровью, необходимо исходить из факта
несоответствия между потребностью человека в здоровье и его усилиями,
направленными на сохранение и укрепление.
Наблюдается парадокс: при абсолютно значимом отношении к здоровью,
100 % понимании того, что табакокурение губит здоровье, больше половины
опрошенных молодых людей не задумываются о своем будущем. На вопрос:
«Когда вы начали курить?» ответили следующим образом: из курящих юношей
и девушек — 44 % опрошенных закурили в 14 лет, 25 % — курят с 12 лет,
остальные

опрошенные

закурили

с

16

лет.

При

этом

большинство

из них не осознают, что табакокурение является первым шагом к употреблению
наркотиков. Не согласны с этим утверждением — 64 %, курящих юношей
и 67 % курящих девушек. При этом, отвечая на данный вопрос, некурящие
учащиеся Сармановского аграрного колледжа утвердительно согласились
с этим — 80 %.
Многие исследования доказали, что знакомство с наркотиками происходит
в подавляющем большинстве случаев добровольно (92,7 %) и чаще всего
с помощью курения [1, с. 127].
В среде молодых людей распространено двойственное отношение
к наркопотреблению.

С

одной

стороны,

не

осуждается

знакомство

с наркоманами. С другой, сложилось крайне нетерпимое отношение к тем,
кто уже болен наркоманией. Данные нашего проведенного исследования
свидетельствуют и о сочетании поразительного легкомыслия и категоричности
молодых людей по отношению и проблеме наркомании.
Если рассмотреть отношение молодёжи к наркоманам, то обнаруживается
крайняя степень нетерпимости молодых людей к этой категории. Достаточно
обратиться к таблице1.
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Таблица 1.
Чувства учащихся, испытываемые к наркоманам
Чувства,
У курящих
испытываемые
юношей
к наркоманам
Раздражение
55,9 %
Безразличие
23,3
Страх
20,8

У курящих У некурящих У некурящих
У всех
девушек
юношей
девушек
опрошенных
33,3 %
11,2 %
55,5 %

75,2%
9,6
15,2 %

37 %
17 %
46 %

50,3
15,3
34,4

При этом необходимо отметить, что в нашем исследовании большинство
опрошенных девушек испытывают страх перед наркоманами (рис. 1).
Это можно объяснить тем, что в их сознании бытует мнение, что наркоман
готов пойти на всё (убийство, кража, насилие), чтобы «принять дозу».

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Раздражение
Страх
Безразличие

Рисунок 1. Распределение ответов у учащихся на вопрос «Какие чувства
вызывают у вас наркоманы?»
Анализ данных нашего исследования выявил, что у 15 % курящих юношей
и у 2 % некурящих учащихся есть знакомые, употребляющие наркотики.
Это позволяет сделать вывод о необходимости усиленной антинаркотической
работы среди учащихся 14—16 лет.
По данным ученым, на рубеже 15—16 лет происходит снятие внутреннего
запрета на применение наркотиков, изменение ценностных ориентаций
молодых людей. Ясно, что именно в этом возрасте в наибольшей мере
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действуют механизмы юношеского нонконформизма, происходит переоценка
ценностей

и

норм

поведения,

проявляется

активное

стремление

к самоутверждению [1, с. 91].
Очень

важно

в

период

духовного

становления

молодых

людей

формировать антинаркотическое мировоззрение, выработать отрицательную
установку к употреблению наркотиков. Мировоззрение человека связано
с ценностными установками, принципами, целями, с представлениями о смысле
жизни. Несложившиеся, слабые или противоречивые установки порождают
и незрелую

мотивацию,

искаженное

представление

о

смысле

жизни.

Антинаркотическое мировоззрение должен выступать в качестве исходного
фактора мотивации индивида к неупотреблению наркотиков, проходя
всю сложную цепь преобразований, составляющих динамическую сторону
человеческого существования.
Ценностная система человека по отношению к наркотикам должна
находиться

в

тесной

взаимосвязи

с

мировоззренческими

установками

к неупотреблению наркотиков.
В ГАОУ СПО «Сармановский аграрный колледж» было проведено
интервьюирование среди учащихся на пример изучения их антинаркотического мировоззрения. На вопрос «Какие необходимы нравственные
качества, для противостояния наркотикам?», большинство учащихся (70 %)
ответили:

«Чувство

собственного

достоинства»,

«Ответственность»,

«Стремление к внутреннему благополучию», «Умение противостоять злу».
Вопрос «Какими принципами Вы руководствуетесь в своей жизни?»
вызвал неоднозначное мнение у учащихся. Было много разных мнений.
Но когда

было

уточнение

«Ваши

принципы

жизни

по

отношению

к наркотикам», были разные высказывания: «Нет наркотикам!», «В тяжелое
время надо достойно жить и выживать», «Наша ответственная позиция —
активное неприятие наркотиков» и др. И все они говорили о высоком уровне
антинаркотического мировоззрения.
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На вопрос: «Кто должен вести антинаркотическую пропаганду?»
все учащиеся колледжа ответили единодушно: «Профессионалы!».
Наблюдения показывают, что большинство мероприятий по антинаркотической работе среди молодёжи проводят педагоги без специальной
подготовки,

невладеющие

информацией

курительной

и

наркоманной

диагностикой

с

целью

современной

ситуацией,

выявления

группы

алкогольной,

психолого-педагогической
риска

и

диагностикой

осведомленности учащихся об алкоголе, табаке и наркотиках. Многие
педагоги не могут и не готовы строить индивидуальную и групповую
профилактику и коррекционную работу.
Полученные данные нашего исследования подтверждают необходимость
совершенствования форм антинаркотической профилактики, повышения
ее эффективности и интеграции усилий заинтересованных специалистов
для обеспечения конечного результата — понижения уровня наркотизации
в молодёжной среде, снижения спроса на наркотики у молодых людей.
Список литературы:
1. Комлев Ю.Ю., Садыкова Р.Г. Наркотизм в Татарстане: результаты
эмпирического исследования. — Казань: Изд-во Казанск. ун-та,2003. —
160 с.
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ПОНЯТИЕ «ВРАГ/ENEMY» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Орлов Вадим Юрьевич
студент, кафедра ЛМК КнАГТУ, г. Комсомольск-на-Амуре
E-mail: enjoy@inbox.ru
Чибисова Ольга Владимировна
научный руководитель, канд. культурологии, доцент КнАГТУ,
г. Комсомольск-на-Амуре
Для

глубокой

и

полной

интерпретации

образно-символической

наполненности образа «враг/enemy» в русском и английском языковом
пространстве нам необходимо, в первую очередь, рассмотреть значение
термина «понятие». В словаре Т.Ф. Ефремовой ему даны следующие
определения:
1. Логически оформленная мысль об общих существенных свойствах,
связях и отношениях предметов или явлений объективной действительности.
2. Представление о чем-л., осведомленность в чем-л.; знание, понимание
чего-л.
3. разг. Мнение о ком-л., чем-л. // Оценка кого-л., чего-л.
4. перен. разг.-сниж. Понимание, разум, рассудок [4].
Таким образом, понятие — это форма мысли, посредством которой
предметы

выделяются

и

обобщаются

по

существенным

признакам.

И, следовательно, понять нечто — значит выразить сущность этого предмета.
Понятие характеризуется двумя важнейшими параметрами — содержанием
(совокупностью существенных признаков предметов, на основании которых
они выделяются и обобщаются) и объемом (предметом или совокупностью
предметов, обладающих признаками, составляющими содержание понятия).
Часто термин «понятие» употребляется в качестве синонима термина
«концепт», поскольку они близки по словарному значению. Так английское
слово «concept» переводится на русский язык как: 1. Идея, концепция, понятие;
замысел. 2. Общее представление. 3. Принцип. 4. Концепт. В работе
Ю.С. Степанова [6] читаем, что «по своей внутренней форме в русском языке
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слова концепт и понятие одинаковы: концепт является калькой с латинского
conceptus «понятие», от глагола concipere «зачинать», т. е. значит буквально
«поятие, зачатие»; понятие от глагола пояти, др.-рус. «схватить, взять
в собственность, взять женщину в жены» буквально значит, в общем,
то же самое». Но они являются терминами разных наук, добавляет автор.
Ту же мысль находим у А.А. Худякова [7, с. 32], полагающего, что собственно
языковых знаний, опирающихся на обыденное сознание, для разграничения
«понятия» и «концепта» не существует. А.П. Бабушкин [2, с. 14] говорит
о том, что термин «понятие» начинает вытесняться из научного обихода:
«сегодня

языковеды

почти

не

оперируют

термином

«понятие»

в его классическом смысле и предпочитают говорить о мыслительных
структурах, именуемых концептами».
Действительно, многие лингвисты считают необходимым дифференцировать эти термины. Так, В.А. Маслова [5, с. 27] пишет, что «если понятие —
это совокупность познанных существенных признаков объекта, то концепт —
это ментальное национально-специфическое образование, планом содержания
которого является вся совокупность знаний о данном объекте, а планом
выражения — совокупность языковых средств». Согласно точке зрения
С.Г. Воркачева [3, с. 13], концепт и понятие противопоставляются по степени
абстрактности

своего

содержания.

Н.Ф. Алефиренко [1]

также

считает,

что концепт лишен той предельной абстрактности, которой обладают понятия.
Концепты, наряду с объективным знанием, способны объективировать
и субъективное: личностное (неявное) знание, веру, до- и вненаучное,
художественное и даже знание как рассказ. В то же время он признает,
что в процессе вербализации когнитивных структур понятия и представления
могут

трансформироваться

и представления

как

в

в

концепты,

индивидуальном,

а

концепты
так

и

—
в

в

понятия

общественном

(групповом) сознании.
На основании этого мы можем сделать вывод, что граница между
понятием и концептом не имеет жёсткого характера. К тому же фактами языка
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являются не концепты и понятия, а значения языковых знаков, служащие
воплощению концептов и понятий. Н.Ю. Шведова [8, с. 506] определяет
концепт как «понятие, поименованное языком в виде лексического значения
слова». Это определение мы и возьмем за основу, а так как для нашего
исследования нет особой необходимости в разграничении терминов «понятие»
и «концепт», они будут в нем взаимозаменяться.
Проведем вначале лексико-семантический анализ понятия «enemy/враг»,
так как основную часть содержания, отражающую общее понимание носителей
языка какого-либо феномена, передают значения лексем. В русском языке
слово «враг» имеет следующие значения: 1. Тот, кто находится в состоянии
вражды, борьбы с кем-л.; противник. 2. Военный противник, неприятель.
3. Принципиальный противник чего-либо. 4. О том, что приносит вред, зло.
5. Дьявол, черт. В английском языке “enemy” — это: 1. A person who is actively
opposed or hostile to someone or something. 2. A hostile nation or its armed forces or
citizens, esp. in time of war. 3. A thing that harms or weakens something else.
Можно проследить совпадение всех значений английского слова “enemy”
с русским словом «враг»: 1. A person who is actively opposed or hostile to
someone or something. — 1. Тот, кто находится в состоянии вражды, борьбы
с кем-л.; противник. 2. A hostile nation or its armed forces or citizens, esp. in time
of war. — 2. Военный противник, неприятель. 3. A thing that harms or weakens
something else. — 4. О том, что приносит вред, зло.
В тоже время в русском языке есть еще два значения (Принципиальный
противник чего-либо. Дьявол, черт), аналогов которых в английском
определении слова “enemy” нет. Хотя упоминание дьявола как старого врага
человечества можно найти в такой английской идиоме, как the enemy of
mankind (the old Enemy, our ghostly or our great enemy) — враг рода
человеческого, дьявол, сатана.
Далее рассмотрим синонимы изучаемых слов и их соотнесенность
в русской и английской лингвокультурах, используя для этого англо-русские,
англо-английские, русско-английские и русско-русские словари Lingvo [14].
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Так, русское слово «враг» имеет следующие синонимы: неприятель, противник,
недруг, антагонист, соперник, конкурент (Враг — неприятель, противник,
недруг. Неприятель — враг, противник. Противник — антагонист, соперник,
враг, неприятель, недруг, конкурент. Соперник — антагонист, противник,
конкурент. Недруг — враг, противник. Антагонист — противник, соперник.
Конкурент — соперник, противник). Синонимами английского слова «enemy»
являются: opponent, adversary, antagonist, competitor, rival (Enemy — opponent.
Opponent — adversary, antagonist, competitor, enemy, rival. Adversary — opponent.
Antagonist — rival, opponent. Competitor — opponent, rival. Rival —
competitor, opponent.).
Если рассмотреть варианты перевода русского слова «враг» на английский
язык, то мы выявим следующие соответствия: 1. Враг — enemy, foe.
2. Неприятель — opposition. 3. Противник — antagonist, enemy, contestant,
opponent; adversary. 4. Недруг — enemy, foe. 5. Антагонист — antagonist.
6. Соперник — adversary, contestant, opponent. 7. Конкурент — competitor, rival.
Обратный

перевод

данных

слов

дает

нам

следующий

материал

для исследования: 1. Enemy — враг; антагонист, недруг, противник. 2. Foe —
враг, противник; недоброжелатель, недруг, неприятель. 3. Opposition —
оппозиция, противник, соперник; конкурент. 4. Antagonist — антагонист;
соперник; враг, противник. 5. Contestant — конкурент, противник, соперник.
6. Opponent — конкурент, соперник, противник, противная сторона, оппонент.
7. Adversary — враг, противник, оппонент. 8. Competitor — конкурент;
противник, соперник. 9. Rival — соперник; конкурент, противник.
Таким образом, мы можем добавить в синонимический ряд слова «враг»
слова

недоброжелатель,

оппозиция,

противная

сторона,

оппонент,

а синонимический ряд слова “enemy” — слова foe, opposition, contestant.
Мы видим, что в английском языке синонимичный ряд слова “enemy” является
не таким развернутым, как в русском (8 и 10 синонимов соответственно),
но имеет множество подобных значений (adversary — противник; antagonist —
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антагонист; rival — конкурент; contestant — соперник; opponent — оппонент;
foe — недруг).
Теперь нужно разобраться, почему слово «враг/enemy» вызывает
негативные ассоциации. Из значения слов «враг/enemy» следует, что понятие
«враг/enemy» связано не только с повседневной жизнью людей, но носит
еще и религиозный и военный характер. Синонимы «враг/enemy» показывают,
что «враг/enemy» — это есть человек, который желает другому человеку зло
и испытывает чувство злобной радости при неудаче или несчастье кого-либо
другого. Сатана в религиозно-мифологических представлениях — главный
противник небесных сил, представляющий собой высшее олицетворение зла
и толкающий человека на путь духовной гибели. Военный противник,
неприятель — еще более опасная сила, так как в ходе военных действий
человек может лишиться самого дорого — жизни.
Рассмотрим,
в паремиологии

каким

образом

исследуемых

концепт

языков,

«враг/enemy»

поскольку

реализуется

именно

пословицы,

пословичные выражения, поговорки, афоризмы, максимы и другие изречения
в качестве главного своего назначения имеют краткое образное вербальное
выражение традиционных ценностей и взглядов, основанных на жизненном
опыте группы, народа и т. п. Мы классифицировали их на основании
сходства/различия

в

русском

и

английском

языках

и

получили

следующую картину.
Таблица 1.
Пословицы, совпадающие в русском и английском языках

5

Русские пословицы
Действовать во вред себе; сам себе враг.
Не та собака кусает, что лает, а та, что
молчит да хвостом виляет.
Лучшее — враг хорошего.
Нет врага более жестокого, чем прежний
друг.
Враг моего врага — мой друг.

6

По изученному врагу стрелять лучше.

7

Один враг делает больше зла, чем сто
друзей добра.

1
2
3
4

Английские пословицы
Be one's own enemy.
Better an open enemy than a false friend.
The best is often the enemy of the good.
Live with your friend as if he might become
your enemy.
The enemy of my enemy is my friend.
Keep your friends close, and your enemies
closer.
One enemy can do more hurt than ten
friends can do goods.

74

Хочешь победить врага — обними его.
Берегись смирившегося врага.
Маленький враг — большая беда.
10 Остерегайся врага, будь он хоть с
муравья.

Make your enemy your friend.
Take heed of reconciled enemies.

11 Самый главный мой враг — это я сам.

You may find the worst enemy or best
friend in yourself.
Give people a common enemy and
hopefully they will work together.

8
9

12

Союзники — это враги, у которых есть
общий враг.

Though thy enemy seem a mouse, yet
watch him like a lion.

Мы выделили следующие английские пословицы, не имеющие аналогов
в русском языке: 1. How goes the enemy? — Как движется наш враг — время?
Который час? 2. The great enemy (the last enemy) — смерть. 3. Never tell your
enemy that your foot aches. — Никогда не говори врагу, что у тебя нога болит.
4. Poverty is an enemy to good manners. — Нищета — враг хороших манер.
5. Speak well of your friend, of your enemy say nothing. — Говори о друзьях
и молчи о врагах. 6. The first year let your house to your enemy; the second to your
friend; the third live in it yourself. — В первый год отдай свой дом врагу,
на второй год — другу, на третий — живи в нем сам. 7. No worst pestilence than
a familiar enemy. — Нет хуже напасти, чем знакомый враг. 8. Be a friend to one,
and an enemy to none. — Будь другом одного и врагом никого. 9. Trust not a new
friend or an old enemy. — Не верь ни новому другу, ни старому врагу. 10. Don't
boast until you see the enemy dead. — Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
К

национально-специфическим

русским

пословицам

относятся:

1. Не так опасны удары друга, как поцелуи врага. 2. Грозен враг за горами,
а грозней за плечами. 3. Лучше вода у друга, чем мёд у врага. 4. Напуганный
враг — побежденный враг. 5. Врага преследуй, но не по следу, а по пятам.
6. Ручаясь за друга, предаешься врагу. 7. Завтрак съешь сам, обед раздели
с другом, (а) ужин отдай врагу своему. 8. Язык мой — враг мой: прежде ума
рыщет, беды ищет. 9. Бойся друга, как врага. 10. Больше друзей — больше
и врагов. 11. В поле враг, дома гость: садись под святые, починай ендову.
12. Дорога воля — гони врага с поля. 13. Враг силен, и горами качает.
14. Лучше горькая правда, чем лесть врага. 15. Враг хочет голову снять, а бог
и волоса не дает.
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Из приведенных выше примеров русских и английских поговорок о враге
следует, что понятие «враг/enemy» в русском и английском языковом
пространстве в значительной мере совпадает. Врагом признается человек
или группа людей, которые ненавидят субъекта или же вызывают его ненависть
и стремятся нанести ему вред. Поэтому необходимо быть бдительным
по отношению к врагу, каким бы незначительным и безобидным он не казался,
и не выпускать его из вида. Кроме того, подчеркивается, что врагом может
стать даже друг, поэтому и с другом нужно быть осторожным, и человек
собственной персоной, если он не будет контролировать свои слова и поступки.
С другой стороны, враг может стать союзником субъекта, если нужно
объединиться против кого-то третьего, или даже другом, если приложить
для этого усилия.
Основные понятийные отличия, отражающие культурно-историческую
детерминированность

формирования

концепта

«враг/enemy»,

сводятся

к следующим признакам. В английских поговорках выражаются советы вести
себя с врагом отстраненно, не вступать с ним ни в какие отношения и даже
не разговаривать ни с ним, ни о нем, и вообще стараться не заводить врагов.
В русских поговорках содержатся призывы открыто противостоять врагам,
гнать их подальше от себя, преследуя по пятам, потому что они сильны
и опасны и могут лишить субъекта свободы и даже жизни. Но, если враг зашел
в дом, он должен быть принят, как желанный гость, чтобы продемонстрировать
ему русское гостеприимство.
В задачи нашего исследования не входило рассмотрение особенностей
функционирования

понятия

концепта

«враг/enemy»

в

индивидуальном

сознании русско- и англоговорящих людей, но, на наш взгляд, подобное
исследование могло бы послужить логичным продолжением настоящей работы.
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Данная статья посвящена изучению языкового выражения конфликтного
отношения

французами.

Исследование

проведено

на

основе

анализа

конфликтных ситуаций, представленных в фильмах “Tanguy”, “Rien à déclarer”,
“Bienvenue chez les chtis”.
Конфликт — это явление, которое присуще всем без исключения народам.
Он представляет собой столкновение противоположно направленных целей,
интересов,

позиций,

взглядов

субъектов

взаимодействия.

Одной

из составляющих конфликта является конфликтный речевой акт.
Конфликтный коммуникативный акт — это речевое взаимодействие
коммуникантов, при котором одна из сторон сознательно и активно действует
в ущерб противоположной стороне, выражая свои действия вербальными
и прагматическими средствами [1]. Он может быть обнаружен при помощи
речевых маркеров, то есть тех языковых единиц, которые используются
говорящими

для

осуществления

своих

коммуникативных

намерений

и сигнализируют о наличии либо отсутствии конфликта [2].
Языковые

средства,

характерные

для

исследуемых

фильмов

и маркирующие конфликтный коммуникативный акт, можно условно разделить
на несколько групп.
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К первой относятся слова, выражающие оскорбление. Они наиболее часто
встречаются

в

конфликтных

коммуникативных

актах,

представленных

в фильмах. В свою очередь эти выражения также можно классифицировать
в зависимости от того, какую цель преследует говорящий. На основе этого
нам удалось выделить 5 типов оскорблений:
1. слова, выражающие оценку умственных способностей
2. слова, выражающие морально-оценочную характеристику человека
3. слова, выражающие оценку ситуации
4. слова, выражающие оценку поведения
5. слова, выражающие оценку сказанному
Так, для выражения оценки умственных способностей употребляются
выражения Abruti! (Тупица!) Сon! (Дурак!) Tu es complètement fou! (Ты совсем
сумасшедший!) Для выражения морально-оценочной характеристики наиболее
часто употребляются выражения

Fumier!

(Пакость!) Ordure!

(Дрянь!)

Негативное отношения к ситуации выражается при помощи слова Merde!
(Черт!) Чтобы выразить оценку поведения употребляются выражения Tu es
malade! (Ты больной) Feignasse! (Охламон!) Sales grosses! (Негодники!)
Для выражения отрицательного отношения к сказанному употребляются
выражения Tes conneries! (Глупости! Ерунда!) Vous êtes complément tarés!
(Вы совсем тронутые!)
В качестве примера приведем ситуацию из фильма «Rien à déclarer»,
в которой таможенник (Sujet 1 = S1), приезжает на службу и застает своего
напарника (Sujet 2 = S2) спящим.
S1: — Mains en l'air, fumier! Allez! Fous-toi par terre, ordure! Tirez pas!
A terre!......Ruben? Tu dormais pendant le service, feignasse!(Руки вверх, сволочь!
Давай! На землю, гад! Не дергайся! На землю!... Рубен? Ты спал на службе,
охламон!)
S2: — Tu es malade! J'ai failli avoir un infarctus!(Ты больной! Не хватало,
чтобы у меня случился инфаркт!)
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S1: — Tu dormais...pendant le service. Je dois faire un rapport à Willems.
(Ты спал…на службе. Я должен доложить Виллемсу.)
S2: — Je dormais pas. (Я не спал.)
S1: — Si, tu dormais. (Нет, ты спал.)
S2: — Non. (Нет.)
S1: — Que faisais-tu? (Что же ты делал?)
S2: v Je réfléchissais. (Я размышлял.)
S1: — Les yeux fermés, la gueule ouverte en bavant? (С закрытыми глазами
и открытым слюнявым ртом?)
S2: — Je réfléchissais profondément. (Я глубоко задумался.)
S1: — Tu me prends profondément pour un con! (Ты принимаешь меня
за дурака!)
В данной ситуации C1, возмущенный поведением своего напарника,
восклицает: Tu dormais pendant le service, feignasse! (Ты спал на службе,
охламон!), выражая тем самым негативное отношение к его поведению. S2,
напуганный

поступком

своего

товарища,

свою

очередь

оценивает

его поведение словами “Tu es malade! J'ai failli avoir un infarctus!” (Ты больной!
Не хватало, чтобы у меня случился инфаркт!). Он пытается оправдаться
и утверждает, что он вовсе не спал, он размышлял. Выражая недоверие
к сказанному, S1 говорит: «Tu me prends profondément pour un con!»
(Ты держишь меня за дурака!)
Рассмотрим другой пример, также ситуация из фильма “Rien à déclarer”.
Преступники готовятся перевезти наркотики через таможню. Один из них (Sujet
2 = S2) для того, чтобы беспрепятственно пересечь таможенный пост,
наклеивает на машину слово "Ambulance", второй (Sujet 1 = S1) замечает в нем
ошибку "AmbAlance".
S1: — Qu'est-ce que tu me fais, toi? (Что ты делаешь?)
S2: — Quoi? (Что?)
S1: — Il est où, le U? (Где U?)
S2: — Quel U? (Какая U?)
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S1: — Le U. (U)
S2: — Où ça, le U? (Где это, U?)
S1: — Rassure-moi, tu sais lire? (Скажи, ты умеешь читать?)
S2: — Ouais. (Угу.)
S1: — "Ouais"! Alors, où est le U de "Ambulance", tête de nœud! («Угу»!
Тогда где U в "Ambulance", дурья башка!)
В представленном речевом фрагменте коммуникации мы видим, что С1,
возмущенный неграмотностью С2, оценивает его умственный способности
выражением Tête de nœud! (Дурья башка!)
Ко второй группе относятся слова, выражающие насмешку. Насмешка —
обидная шутка, издевка. Они также являются очень употребительными
в конфликтном коммуникативном акте. Наиболее ярко насмешка выражена
в конфликтной ситуации, представленной в фильме “Bienvenue chez les chtis”.
Конфликт разворачивается между работником почты Антуаном (Sujet 2 = S2)
и мотоциклистом (Sujet 1 = S1). Он вызван грубым жестом последнего
по отношению к бывшей возлюбленной Антуана.
S1: — T'as du courrier pour moi, c'est ça ?(У тебя есть почта для меня, не
так ли?)
S2: — Non, j'en ai pas...mais j'ai un SMS... comme tu sais pas lire, je vais te le
dire oralement..."C'est interdit de se garer devant La Poste, signé...le facteur"(Нет,
но есть СМС… так как ты не умеешь читать, я скажу тебе устно…
«Запрещено парковаться перед почтой, подписано…почтальон»)
S1: — Hé...Elle est pas là ta mère?...elle range ta chambre ?
(Эй… Там не твоя мать?... она убирает твою комнату?)
C2 выражает насмешку словами «... comme tu sais pas lire, je vais te le dire
oralement...», делая тем самым акцент на неграмотности S1, который отвечает:
"Hé...Elle est pas là ta mère?...elle range ta chambre ?’’, насмехаясь над излишней
заботой матери S2 о своем уже взрослом сыне.
Языковые средства, выражающие упрек относятся к третьей группе.
Упрек — выражение недовольства, неодобрения, обвинение, высказанное кому81

либо или по отношению к кому-либо. В исследуемых фильмах подобная
лексика встречается не часто. Но тем не менее можно привести несколько
примеров. В одном из эпизодов фильма “Bienvenue chez les chtis” мать
работника почты Антуана говорит: “Tu sais que tu n'as pas de tête?” (Ты знаешь,
что у тебя нет головы?), упрекая его в забывчивости и рассеянности, так как,
тот забыл свой завтрак. В другом эпизоде этого фильма Аннабель, коллега
Антуана, упрекая его за неуместные шутки и невежливое общение
с начальником, говорит фразу “Tu devrais avoir honte!” (Тебе должно
быть стыдно!).
Пятую группу составляют слова, выражающие приказ. Наиболее часто
употребляемым является слово “Arrêtez!” («Хватит!), которое используется
говорящим, чтобы заставить собеседника замолчать. Приказ может выражаться
как лексическими, так и грамматическими маркерами. Для примера возьмем
ситуацию из фильма “Tanguy”. Конфликт вызван тем, что отец (=Paul)
обнаруживает у своего сына (=Tanguy) крупную сумму денег и пытается
выяснить, откуда она появилась.
Paul: Ce qui veut dire qu’entre ta bourse, la fac et ton boutonneux tu te fais
quasiment 25000 balles?(Это значит, что твоя стипендия, работа на
факультете и твой прыщавый подросток приносят тебе 25000 франков?)
Tanguy: Voilà...(Ну, да…)
Paul: Et ne remets plus les pieds ici!.......”Rends service à Bertrand, il te le
rend en chiant!” Ordure! Fumier! (Чтоб ноги твоей здесь больше не было!
…«Не делай добра, не получишь зла!» Гад! Сволочь!)
В данном речевом коммуникативном акте грамматическим маркером
конфликта является выражение “Et ne remets plus les pieds ici!”, который
представляет собой императив. Также в данном фрагменте присутствуют
лексические маркеры конфликта, о которых говорилось ранее. Отец,
возмущенный поведением сына, прибегает к оскорблению, выражающему
морально-оценочную характеристику: “…Ordure! Fumier!”
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Итак, на основе изучения французских фильмов “Tanguy”, “Rien
à déclarer”, “Bienvenue chez les chtis”, были рассмотрены конфликтные
ситуации, возникающие между французами. При анализе данных ситуаций нам
удалось

выделить

основные

языковые

маркеры

конфликтного

коммуникативного акта, а также их классифицировать.
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В процессе становления антропоцентрической системы лингвистику
все отчетливее

интересуют

принципы

результативного

и

эффективного

общения. Их несоблюдение приводит к коммуникативным неудачам, поэтому
необходимо внедрять модели толерантного взаимодействия членов социума.
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Актуальность изучения моделей агрессивного речевого поведения
в целом

определяется

ростом

асоциальности,

общим

снижением

уровня речевой культуры, использованием лексики, заряженной отрицательными эмоциями.
Изучение же моделей агрессивного речевого поведения персонажей
помогает полнее раскрыть смысл художественного текста, его ценностные
установки и сущность характеров, созданных писателем.
Цель: выявление и описание различных моделей агрессивного речевого
поведения в повести М. Булгакова «Собачье сердце».
Материалом исследования послужил текст М. Булгакова «Собачье
сердце». В данной статье будет рассмотрено только агрессивное речевое
поведение профессора Преображенского, так как ее формат не позволяет более
подробно остановиться на других персонажах.
Филипп Филиппович — это герой-интеллигент, который способствует
просвещению и прогрессу общества. Его творческая натура предполагает
критическое отношение к окружающим, поэтому агрессивное речевое
поведение является характерным признаком профессора.
Задачи:
 кратко охарактеризовать типы речевой агрессии;
 выявить эпизоды повести, где моделируется агрессивное речевое
поведение профессора Преображенского;
 определить тип речевой агрессии, представленный в эпизодах;
 описать

совокупность

языковых

средств,

использованных

М. Булгаковым в данных эпизодах для моделирования речевого поведения
профессора Преображенского;
 определить художественные функции агрессивного речевого поведения
героя М. Булгакова.
В данной статье под речевой агрессией мы будем понимать поведение,
нацеленное на оскорбление или преднамеренное причинение вреда кому-, чемулибо, нарушающее представление об этической и эстетической норме, а также
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перенасыщение текста словесно выраженной негативной информацией,
вызывающее у адресата тягостное впечатление. Ввиду того, что проявления
агрессии

у

людей

бесконечны

и

многообразны

была

попытка

их систематизировать. Наиболее точной является концепция А. Баса, который
выделяет такие типы речевой агрессии:
 прямая

(словесное

оскорбление,

критика,

унижение,

отказ

разговаривать);
 непрямая (распространение сплетен, клеветы, отказ дать определенные
словесные объяснения).
Агрессивное речевое поведение состоит из вербальных и невербальных
компонентов, которые могут быть выражены эксплицитно и имплицитно.
Во втором случае возможно говорить о маркерах агрессии, которые являются
сигналами имплицитности.
Для анализа мы выделим 4 эпизода в повести «Собачье сердце»,
где проявляется агрессивное речевое поведение одного из главных персонажей,
профессора Преображенского: первое общение с новым домоуправлением; обед
с

доктором

Борменталем;

первый

диалог

с

Шариковым;

диалог

с любопытствующей старухой во время «наводнения». В первых двух эпизодах
представлены формы непрямой речевой агрессии, а во вторых двух — прямой.
Обратимся к первому эпизоду, когда Филипп Филиппович впервые
вступает в контакт с новым домоуправлением. Члены домоуправления —
мировоззренческие

антагонисты

Филиппа

Филипповича,

кроме

того,

посягающие на площадь его квартиры, поэтому между ними происходит
жесткий разговор. Профессор Преображенский, обладая более высокой речевой
компетенцией и имея за спиной поддержку в лице влиятельного пациента,
занимает сильную позицию в споре с новой властью, однако именно
в его поведении присутствуют элементы речевой агрессии.
Показателями

агрессии

в

тексте

эпизода

служит

невербальная

составляющая речи героя: профессор использует исключительно литературную
лексику и нарочито вежливые формулы общения, принятые в интеллигентной
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среде того времени (милостивый государь, господа, покорнейше прошу, будьте
любезны, виноват, потрудитесь излагать). Маркерами агрессии является
интонация (крикнул, рявкнул, змеиным голосом обратился), мимика (смотрел
на них, как полководец на врагов, ноздри его ястребиного носа раздувались,
стук пальцев) и, главное, стиль общения.
Профессор нарушает ряд экстралингвистических правил корректной
коммуникации. Так, он демонстративно прерывает домоуправленцев, не давая
высказать мысль:
« —Мы к вам, профессор, — заговорил тот из них, у кого на голове
возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся черных волос, —
вот по какому делу… —Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую
погоду, — перебил его наставительно Филипп Филиппович…»; «—Во-первых,
мы не господа, — молвил наконец самый юный из четверых — персикового
вида. —Во-первых, — перебил и его Филипп Филипповия, — вы мужчина
или женщина?» [2, с. 135]; « —Вопрос стоял об уплотнении… — Довольно!
Я понял!» [2, с. 136].
Вопрос «вы мужчина или женщина» по существу является не просто
невежливым,

но

оскорбительным,

поскольку

провоцирует

гендерные

комплексы у собеседника. Филипп Филиппович это прекрасно понимает,
как понимает и то, кто стоит перед ним (ему ли не отличить женщину
от мужчины!). Его вопрос имеет только одну цель — уязвить собеседника.
Чтобы подчеркнуть речевую и этикетную некомпетентность пришедших,
их несоответствие статусу «властных структур», профессор надевает маску
учителя и буквально ошеломляет домоуправление едкими замечаниями:
вы наследили мне на коврах; вы можете остаться в кепке, а вас, милостивый
государь попрошу снять ваш головной убор; потрудитесь излагать ваши
мысли ясно; — За-ве-дующая, — поправил ее Филипп Филиппович. Явно
выраженный поучительный тон в отношении собеседника допустим лишь
в определенных ситуациях, например, общение родителей и детей, учителя
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и ученика.

Нотации

профессора

Преображенского

нарушают

нормы

вежливости и нацелены на коммуникативный конфликт.
Во втором эпизоде элементы речевой агрессии со стороны профессора
Преображенского проявляются в его монологе о «пролетариате». Слова
«пролетарий», «пролетариат» в дискурсе профессора являются мифологемами,
т. е. выражают искаженное, идеологически окрашенное значение: неспособные
к

творческому

труду

представители

социальных

низов,

враждебно

и в то же время иждивенчески настроенные по отношению к интеллигенции.
Преображенского до глубины души возмущают необоснованные, с его точки
зрения, претензии людей, которые, « отстав в развитии от европейцев лет
на двести, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают собственные
штаны» [2, с. 45], быть руководящей силой в новом государстве. Профессор
категорично

определяет

должные

рамки

деятельности

«пролетариата»:

«И вот когда он вылупит из себя мировую революцию, Энгельса и Николая
Романова, угнетенных малайцев и тому подобные галлюцинации, а займется
чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой. Двум
богам нельзя служить! Невозможно в одно и то же время подметать
трамвайные

пути

и

устраивать

судьбы

каких-то

испанских

оборванцев!» [2, с. 145].
Конечно, жесткая, уничижительная оценка

Филиппа Филипповича

обращена в первую очередь на «шариковых», но поскольку профессор
не делает попыток разграничить «шариковых» и людей труда, борющихся
за свои права, то фактически он отказывает в праве на творческий труд
и высокие духовные ценности подавляющему большинству русского народа.
Гуманист и противник террора в любой его форме, профессор Преображенский
готов допустить насилие по отношению к «взбунтовавшейся черни»:
«—Городовой! — кричал Филипп Филиппович, — <…> Поставить
городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить
вокальные порывы наших граждан» [2, с. 145].
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Невольный социальный шовинизм, бескомпромиссность оценок, а также
чувство злобы, владеющее Филиппом Филипповичем и проявляющееся
в его интонации и мимике (громовым голосом ответил, уверенно возразил,
яростно спросил, лицо Филиппа Филипповича перекосило, ястребиные ноздри
его раздувались, гремел он, подобно древнему пророку), придают его речи
агрессивность. Но это непрямая агрессия, поскольку оскорбительная оценка
обращена на отсутствующее и к тому же обобщенное лицо.
Теперь рассмотрим эпизоды, где моделируется прямая речевая агрессия
профессора Преображенского.
Обратимся к третьему эпизоду, когда состоялся первый диалог Филиппа
Филипповича с Шариковым. Объектом негативной оценки становится описание
одежды Полиграфа Полиграфовича: «…пиджак, прорванный под левой
мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны,
а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человечка был повязан
ядовито-небесного цвета галстух с фальшивой рубиновой булавкой» [2, с. 167].
Преображенский изменяет своему принципу действовать на людей
и животных только внушением. Нормы общения, естественные для профессора
и его коллеги, мучительны и обременительны для Полиграфа Полиграфовича.
Филипп Филиппович оскорбляет, критикует, унижает Шарикова, используя
грубую и негативнооценочную лексику: откуда взялась эта гадость; Дарья
Петровна вам мерзость подарила; что это за сияющая чепуха; убрать
эту пакость с шеи; балаган какой-то и т. п. Кроме того, маркерами агрессии
является жестикуляция (повертел головой; забарабанил пальцами по столу),
интонация (раздраженно воскликнул; яростно крикнул), выражение глаз (глянул
строго; глаза сделались совершенно круглыми), кожные реакции (покраснение;
бледность), вспомогательные средства (очки сверкнули).
Для Полиграфа «жить по-настоящему», значит грызть семечки и плевать
на пол, нецензурно браниться и приставать к женщинам, вдосталь валяться
на полатях и напиваться допьяна за обедом. На замечания профессора Шариков
реагирует тоже агрессивно (что-то вы меня, папаша, больно утесняете;
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что вы

мне

жить

не

так как речевая агрессия

даете?;

да

Преображенского

что

вы

все

провоцирует

попрекаете),
ответную

—

и при том усиленную — агрессию.
Рассмотрим четвертый эпизод, где моделируется прямая речевая агрессия
профессора Преображенского в диалоге со своей пациенткой — «шуршащей
дамой в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой
и жеваной шее» [2, с. 133].
Объектом агрессии становится женщина, которая неправильно указала
свой

возраст.

Филипп

Филиппович,

пользуясь

нормами

этикета

(лет вам сколько, сударыня; не задерживайте, пожалуйста), использует
некорректную интонацию в разговоре (суровее повторил; яростно и визгливо
спросил; возопил).
Жизненное кредо Преображенского («На человека и на животное можно
действовать только внушением!» [2, с. 148]) в данном эпизоде терпит крах!
Так как старуха побледнела; испугалась; отвечала, корчась от страху;
расстегивала одежду дрожащими пальцами. Однако когда женщина сказала
профессору свой возраст, он сразу же поменял тон высказываний —
облегченно молвил.
Подводя

итог

выше

сказанному,

можно

сделать

вывод

о

том,

что М.А. Булгаков искусно моделирует разные типы агрессивного речевого
поведения профессора Преображенского, подчеркивает его раздражительность,
вспыльчивость, склонность доминировать в разговоре. Однако профессор
остается «положительным» лицом повести. Через речевую характеристику
этого героя Булгаков создает психологически достоверный тип поглощенного
своим трудом интеллектуала, не понимающего закономерности и целесообразности происходящих социальных изменений. В этом плане повесть
«Собачье сердце» остается актуальной в настоящее время.
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В настоящий момент английский язык, так же как и многие другие языки,
переживает «расцвет» новой лексики. Особенно много неологизмов появляется
в научно-техническом языке в результате бурного прогресса науки и техники.
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Лексический запас языка может обогащаться разными путями. Например,
в определенные периоды развития государства в его языке появляется
значительное количество заимствованной лексики, что наблюдается, например,
в настоящий период [1, с. 114]. Еще одним основным источником пополнения
словарного запаса является образование новых лексических единиц на базе
родного языка путем использования различных способов словообразования.
Существует два основных источника образования новых слов, разных
по своей

природе

—

лингвистические

и экстралингвистические

(в

(находятся

за

основном

морфологические)

пределами

языка) [2, с. 82].

Они не являются взаимоисключающими и существуют в языке параллельно.
К лингвистическим относятся словообразование и заимствование. Последний
основан на принятии ресурсов другого языка — новое слово может быть
заимствовано как без изменений (однако это встречается очень редко,
т. к. лексическая

единица

должна

пройти

определенную

фонетическую

и морфологическую адаптацию в новом языке), так и с изменением формы
слова, фонетической оболочки, части речи и др.
В

нашем

исследовании

мы

затронем

лингвистический

источник

образования неологизмов, в частности морфологический, и его наиболее
отличительные черты.
Современный
образования

новых

английский

язык

располагает

слов,

числу

которых

к

многими

относятся

способами
аффиксация,

словосложение, конверсия, сокращения, адъективизация, субстантивизация,
обратное словообразование, лексико-семантический способ, заимствование
и др. Однако не все перечисленные способы используются в одинаковой
степени, и значение каждого из них в словообразовательном процессе
неодинаково. Более того, все чаще проявляется тенденция выйти за рамки слова
как конкретной языковой единицы и придать ему новые признаки, свойства,
или вообще полностью изменить его [3]. Исследование объекта с таких позиций
поможет нам понять как функционируют производные слова в речи
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и осмыслить механизм формирования семантического значения каждого
нового слова.
В данном исследовании мы классифицировали корпус неологизмов
британских газет The Times, The Independent и The Guardian на пять категорий
по способу образования. В них входят неологизмы, образованные путем
заимствования, аффиксации, словосложения, конверсии и сокращения. И хотя
разделение на пять категорий было произведено по наиболее явным
характеристикам,

преимущественно

все

неологизмы

были

образованы

смешанным путем. Впоследствии это поможет нам выявить определенные
тенденции образования новых слов и специфику их употребления в британских
периодических изданиях.
Заимствование как способ создания неологизмов. К этой категории
мы отнесли такие неологизмы, как un-Gonzo, über-domestic. Они являются
аффиксальными, однако же, оба этих слова были образованы от иностранных.
Прилагательное un-Gonzo состоит из двух частей — отрицательной приставки
«un» и основы «Gonzo», которая имеет итальянское происхождение и означает
«нечто дикое, сумасшедшее». Слово употреблено в статье о фильме
про американского писателя и репортера Хантера С. Томпсона: “The film goes
on to show Thompson railing vainly against the Nixon regime. In the background,
however, we get just a glimpse of the simultaneous and rather more effective
activities of those very un-Gonzo journalists, Bob Woodward and Carl
Bernstein” [5]. Хантер Томпсон считается основателем гонзо-журналистики,
для которой характерен глубоко субъективный стиль, а репортер является
непосредственным участником описываемых событий и использует свой
личный опыт и эмоции для того, чтобы подчеркнуть смысл этих событий.
В статье газеты The Independent неологизм un-Gonzo используется иронически,
чтобы передать негодование репортера.
Прилагательное über-domestic (слишком, чересчур домашний) также
состоит из приставки «über» и основы “domestic”. Но в данном случае
заимствованной из немецкого языка частью является приставка, а не основа,
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эксплицирующая крайнюю степень чего-либо, чаще всего с негативным
семантическим оттенком.
Неологизмы, образованные аффиксальным способом. Ярким примером
неологизма является слово super-handy: “Their (cataloguing events) super-handy
“most popular” and "closing soon" pages do exactly what they say on the tin” [4].
Приставка super — используется для повышения качества или усиленности
действия, а super-handy в данном контексте означает «очень удобный,
находящийся всегда под рукой».
Двойную префиксацию мы можем пронаблюдать в существительном
supermegastar. Как было отмечено выше, приставки super- и mega- являются
усилительными частицами, а, употребленные вместе по отношению к одному
и тому же слову, они выражают крайнюю степень качества, высокую степень
признака объекта.
Наиболее распространенным субстантивным суффиксом принято считать
суффикс -er. Рассмотрим его на примере существительного anarcho-punker
(анархист-бунтарь), употребленного в одной из статей The Guardian. По своей
сути основа punk- уже является существительным. Как известно, суффикс -er
указывает на принадлежность к определенной категории людей, предметов
и т. д., поэтому мы можем предположить, что описанный субъект не является
«панком по своей сути», но отчасти подвержен настроениям, присущим данной
социальной группе. Более того, это слово мы можем отнести к категории
сложных слов, благодаря укороченной основе anarcho-, что означает
причастность к такому направлению, как анархизм. Если обратиться
к определению слова «панк», то мы узнаем, что этой субкультуре присущи
анархистские, бунтарские настроения. Поэтому в слове anarcho-punker
наблюдается некоторая тавтология, которую автор использует для усиления
свойств и качеств данного субъекта.
Создание неологизмов посредством словосложения является самой
многочисленной словообразовательной группой, с преобладанием среди
сложных слов двукомпонентных единиц.
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Например в предложении “Their take on 70s hard rock tends more towards
the Zeppelin end of things rather than the Sabbath: there are plenty of acoustic
guitars alongside the cranked-up electrics, and even at its most skull” [5]. В данной
статье

автор

употребляет

существительное

skullcrushing

(досл.

«раскалывающий череп», взрывающий мозг) конвертированное из причастия
с двукомпонентной структурой. Здесь сравниваются две хард-рок группы “Led
Zeppelin” и “Black Sabbath”, популярные в 70-х годах прошлого века.
Их музыка отличалась резкостью, быстрым и напористым темпом, и чтобы
это подчеркнуть, автор описал их творчество, как буквально «раскалывающее
черепа». А для большей экспрессивности использовал сложное слово вместо
словосочетания skull crushing.
Одна из самых употребительных двухкомпонентных моделей — модель
со словом line. “He`s good — he wins — but does he have what it really takes to be
popular in Britain? Does he have enough nearliness?” [7]. Слово nearliness
употреблено в значении «неминуемой близости». Однако мы опять встречаем
дополнительный суффикс существительного –ness для придания большей
выразительности происходящему событию.
В периодических изданиях The Independent, The Guardian встречается
множество

примеров

образования

неологизмов

путем

словосложения,

имеющих дефисное написание: never-sold (нечто, что никогда не будет
продано);

mouth-fill

(объем

дыхательной

смеси

для

погружения

на определенную глубину при дайвинге, досл. — «наполнение рта»); laughcrazed (быть в припадке от смеха); motor-porn («развращенный скоростью»)
и др. Последнее сложное слово было употреблено в контексте о фестивале
скорости: “11th Three days of motor-porn begins at the Goodwood Festival of
Speed” [4]. Автор метафорично назвал гонки «порнографией моторов», чтобы
убедить читателя в массовости предстоящего события и разнообразии
участвующих транспортных средств.
Среди

конвертированных

неологизмов

самым

многокомпонентным

является неологизм son-of-an-immigrant (досл. сын иммигранта). Но чтобы
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понять, почему мы отнесли его к категории конверсии, необходимо видеть
его в контексте: “Obama's son-of-an-immigrant story and tale of getting through
education with the help of a scholarship resonate with Latinos” [7]. Данный
неологизм перешел из разряда существительного в разряд прилагательного
и является уничижительным по отношению к нынешнему президенту США.
Неологизм this-morning-I-had-breakfast (однодневный) был употреблен
по отношению к интернет-дневникам в качестве определения: “…hundreds of
puzzlingly inane this-morning-I-had-breakfast blogs…” [4].
И,

наконец,

завершающая

категория

—

категория

сокращений.

Как ни странно, в ходе исследования не встретилось ни одной аббревиатуры
или акронима, над ними преобладают усеченные слова, в основном апокопы.
“The kids might have liked the Lindt Santa Claus made from 1 kg of chocolate,
but at £29.99 that alone would bust my budget. Instead, I get them a deck of cards
(99 p) and a National Geographic Kids magazine (£2.99. Sorry, kids, but we're going
through a Credit Crunchmas” [5]. Неологизм crunchmas образован путем слияния
двух основ: crunch (кризис, нехватка) и усеченной основы mas (от Christmas),
что означает «финансовый кризис в период рождества».
В музыкальной статье об электронной музыке встретились апокопы
synthgirls и synthboys, имеющие одну и туже усеченную основу synth-: “There
were synthgirls (La Roux, Little Boots, thecocknbullkid, Lady GaGa, Envy, Charli
XCX, GoldieLocks) and synthboys (Dan Black, Frankmusik)…” [5]. Основа synthобразована от слова synthetic, то есть от названия электронного направления
в музыке — synthetic-pop, и, следовательно, synthgirls и synthboys —
это музыканты, исполняющие музыку в данном направлении.
Итак, в ходе нашего исследования было выявлено, что из всех способов
образования

новых

слов

преобладает

способ

словосложения,

причем

новообразованных слов — двухосновные. Можно сделать вывод, что на данном
этапе развития современного английского языка этот метод является наиболее
продуктивным и экспрессивным, подтверждает тенденцию к рационализации
языка. Более того, исходное семантическое значение основ, входящих в состав
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сложного слова, как правило не заменяется, а еще больше усиливается путем
комбинирования или противопоставления данных лексем.
Что

касается

аффиксации,

то

наиболее

употребляемым

остается

префиксальный тип, при этом префиксы могут быть как уже принятыми
в английском

языке,

Так же в газетном
и аффиксов,

стиле

которое,

исконными,
было
скорее

так

отмечено
всего,

в

и

ново

необычное
других

заимствованными.
сочетание

стилях

речи

основ
будет

непродуктивным.
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В статье ставится задача рассмотреть пути и способы обогащения
английского языка в целом и научной лексики, в частности, путем
заимствования слов в бытовую и культурные сферы жизни Англии, провести
параллель между историей страны и историей языка. На основе изучения
медицинских терминов латинского происхождения установлена причинноследственная связь данного явления. Уделено внимание такому течению,
выступавшему против латинских заимствований, как «пуризм» (pure в переводе
с английского языка означает «чистый»). В статье рассматриваются ключевые
этапы (слои) латинских заимствований и влияние фонетики и грамматики
английского языка на заимствованную лексику. Работа имеет ярко выраженный
междисциплинарный характер.
Как и любой язык, английский в своем развитии был неразрывно связан
с историей своей страны и народа. Армии чужих стран нередко завоевывали
Британские острова, и наряду с уничтожением предшествующей им культуры,
они вносили необходимое новое как в политику, так и в бытовую и культурные
сферы жизни Англии. Английский язык пополнялся словами из многих языков,
и в свою очередь оказывал влияние на языки народов других стран, независимо
от их положения на карте мира
Новые контакты Британии приносили новое в зарождающийся английский
язык. Большое значение тут имело влияние латинского языка. Многие
из латинских

заимствований

принадлежат
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к,

так

называемой,

интернациональной лексике, т. е. повторяются в языках многих народов,
объединённых между собой общими чертами культурного и общественного
развития. В английский язык латинские заимствования притекали двумя
путями: устным, то есть благодаря живому общению двух разноязычных
народов

или

усвоением

названий

предметов

материальной

культуры

и книжным, то есть заимствованием чужих слов из иноязычных текстов при
переводе этих текстов на родной язык [6, с. 14].
В английский язык из латинского попали слова, подобные приведенным
в таблице 1.
Таблица 1.
Лексика, заимствованная с I слоем латинских заимствований
латинский язык
vinum
menta
portus
planta
curo

английский язык
vine
mint
port
plant
cure

русское значение слова
вино
мята
порт
растение
излечить

Кроме этого — из области медицины: anemia, appendicitis, bronchitis,
pediatry, oncology, aspirin, insulin, antibiotics и др. [1, с. 158].
Эти слова перешли вместе с так называемым первым слоем заимствований
(первые века нашей эры). Второй слой датируется концом VI — началом
VII веков. В это время на Британские острова проникает христианская религия,
поэтому слова, которые были заимствованы со вторым слоем, были
преимущественно религиозной тематики, как указано в таблице 2.
Таблица 2.
Лексика, заимствованная с II слоем латинских заимствований
clercus (лат) — clerk (анг) — служащий
schola — school — школа
natura — nature — природа

monachus (лат) — monk (анг) — монах
altare — altar — алтарь
cura — care — забота

С появлением протестантства в Англии, богослужение и церковные книги
были переведены на английский язык, начались попытки перевести с латыни
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научную литературу. В принципе осуществить перевод в то время было
невозможно: недавно образовавшийся язык совершенно не обладал научной
терминологией. Некоторые языковеды, так называемые «пуристы» (pure
в переводе с английского языка означает «чистый») настаивали на своем
варианте выхода из этой тупиковой ситуации: они предлагали воспроизвести
латинские слова по-английски и дать толкование на родном языке. Но этот
вопрос оказался крайне спорным, и решение было найдено только к концу
XVI века, времени расцвета эпохи Возрождения в Европе.

В эпоху

Возрождения складывались нации Западной Европы, и как следствие — остро
встал вопрос национального языка. Необходимость писать научные труды
на родном языке понимали многие, но их пожелания часто сталкивались
с людьми, не желавшими допустить в науку и религию других. Латинский язык
служил в качестве разговорного языка среди учёных, духовенства, юристов,
врачей и т. д. Часть английских латинизмов переходила в широкое
употребление со страниц учёных трактатов, официальных документов,
художественной литературы и просачивалась в английскую речь людей,
которые часто пользовались латинским языком. Латинский язык был тут
своеобразным замком, и поэтому каждый, кто считал себя образованным
человеком, вынужден был владеть им в совершенстве. Великие открытия
далеких морских стран требовали изучения астрономии, языков, флоры
и фауны исследуемых территорий. Изучить это все без знания латинского языка
было невозможно.
В скором времени появились путеводители по разным странам, которые
были написаны на родном языке. Латинским словам там придавали английский
окрас — таким путем латынь стала вживаться в национальный язык Англии.
Пуристы, стремившиеся к чистоте языка, выступали против латинских
заимствований. Томас Вильсон в своей работе «Искусство языка» (“Art of the
tongue”) резко критиковал тех, кто ищет чужеземные слова, специально забывая
свою

родную

лексику.

Однако

критика

взаимодействия

английского

и латинского языков не имела под собой никаких оснований, так как, по словам
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поэта Эдмонда Вольера, «объяснить что — либо на английском было
то же самое, что писать на песке» [5, с. 20].
Несмотря на все споры вокруг применения языка в науке, ученый Томас
Элиот написал свой трактат на английском, правда, по его признанию, это была
работа не из легких, и выполнил он ее только для утверждения родного языка
среди образованных людей.
Заимствование слов из другого языка может быть полным:
apex — apex — верхушка, bronchus — bronchus — бронх, delirium —
delirium — бред;
или частичным:
 путем выпадения окончания: vitaminum — vitamin — витамин,
persona — person — личность, человек, musculus — muscle — мышца;
 путем замены окончания: therapia — therapy — терапия, curo — cure —
лечить, usus — use — употребление;
 путем замены букв в корне слова: cura — care — забота, tabuletta —
tablet — таблетка, febris — fever — лихорадка;
 путем добавления окончания (суффикса), принятого в английском
языке: palpatio — palpation — пальпация, finis — finish — конец, solutio —
solution — раствор.
Кстати, заимствоваться может только написание слов, но не их значение
(см. таблицу 3).
Таблица 3.
Слова латинского заимствования, изменившие свое значение
латинский язык
doctor — учитель, наставник
recipe — возьми

английский язык
doctor -доктор, врач
recipe — рецепт

Следует отметить, что чтение слов может изменяться в соответствии
с правилами чтения, существующими в английском языке (см. таблицу 4).
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Таблица 4.
Слова, изменившие чтение в соответствии с правилами чтения,
существующими в английском языке
латинский язык
allergicus
fractura
musculus

английский язык
allergic
fracture
muscle

транскрипция
[элэджик]
[фракче]
[масл]

К концу XVI века английский язык нации полностью оформился,
уже к концу XVII века латинский был вытеснен из науки и религии путем
придания латинским словам окраса национального языка.
В заключении хочется сказать, что английский язык в целом не пострадал
от большого притока иноязычных элементов. Наоборот, его словарный состав,
несомненно, обогатился. Он усвоил иноязычные элементы, «англизировал» их,
впитав в себя в процессе развития всё ценное и нужное, отбросив
всё случайное.

Что

касается

медицинской

терминологии,

латинские

заимствования широко распространены во всех отраслях медицины, а также
употребляются в общенародной речи [2, с. 232—260, 3, с. 192].
Таблица 5.
Некоторые примеры слов латинского заимствования в медицинской
терминологии современного английского языка
латинский язык
dentalis
dosis
facies
medicina
pelvis
sensus
vena
penicillinum
cellula
syndromum
pilula

английский язык
dental
dose
face
medicine
pelvis
sense
vein
penicillin
cell
syndrome
pill

транскрипция
[ dentl]
[dous]
[feıs]
[ medsın]
[ pelvıs ]
[sens]
[veın]
[penı sılın]
[sel]
[ sındroum]
[pıl]

перевод
зубной
доза
лицо
медицина
таз
чувство
вена
пенициллин
клетка
синдром
пилюля
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Очень важной и проблемной темой в английском языке является тема,
которая

связана

с

особенностями

использования

в

нём

различных

синтаксических конструкций. Материал по данному вопросу, который
приводится

в

некоторых

учебниках

и

пособиях

по

теоретической

и практической грамматике английского языка, как правило, не очень хорошо
описаны. Но при изучении английского языка возникает необходимость
исследования различных типов таких конструкций и их употребление
на письме и, конечно, в речи.
Изучение различных синтаксических конструкций должно быть более
глубоким в английском языке. Для этого следует указать на особенности
использования в речи данных грамматических единиц и произвести более
точную их классификацию. В этом и состоит актуальность проблемы
синтаксических конструкций.
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В данной статье дается характеристика различных синтаксических
конструкций, их классификация, функции и типы, а также перечисляются
особенности употребления данных конструкций в английском языке. Главной
целью работы является установление связи между структурным сжатием
и семантическим расширением при образовании сложных синтаксических
конструкций.
Материалами исследования послужили разного рода учебные пособия по
грамматике английского языка. В английском языке существуют несколько
синтаксических процессов. В данной статье рассматриваются расширение,
усложнение, контаминация и опущение. Именно эти процессы наиболее часто
употребляются при переводах на русский язык, как показало исследование.
Каждый из этих процессов стоит рассмотреть отдельно:
1. Процесс расширения состоит в том, что к некоторой синтаксической
единице добавляются другие элементы этого же синтаксического статуса
и общей синтаксической связи в структуре предложения, в их присоединении
одна к другой. Самым простым видом процесса расширения является
повторение члена предложения и его основной или составной части.
Рассмотрим на простом примере: “She waited and waited, the feeling of living a
nightmare that had been with her ever since Thursday intensifying”.
Однако чаще всего элементы, имеющие одинаковый синтаксический
статус и характеризующиеся разным лексическим наполнением, находятся друг
с другом в отношениях расширения. Примером такого расширения может
служить следующее предложение: “Kebbel smiled then leaned back in his chair,
hands clasped behind his head”.
2. Второй процесс, усложнение — это такой процесс, при котором
изменяется структура синтаксической единицы. Особенность этого процесса
заключается в том, что структура предложения из простой превращается
в более сложную. Особым условием признания за сочетанием двух или более
полнозначных

глаголов

статуса

усложненного,
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или

сложного,

члена

предложения является единая соотнесённость с некоторым элементом
предложения как общим для них субъектом.
Такая отнесенность к подлежащему для личной формы является
единственно

возможной,

то

условие

это,

будучи

более

конкретно

сформулировано для построений типа (He) began to laugh, заключается
в необходимости субъектно-процессных отношений между субъектом личной
формы глагола и неличной формой.
С этой точки зрения like to draw (в конструкции I like to draw) является
усложненным членом предложения. Последовательность же слов like drawing
(в конструкции I like drawing) синтаксически двузначна. Это может быть либо
сложное сказуемое (в этом случае конструкция имеет то же значение,
что и построение like to draw, и находится с ним в отношениях структурного
изменения), либо глагол-сказуемое с дополнением (если значение этой
последовательности слов — (I) like someone's drawing или (I) like drawing in
general). Сочетанием глагола-сказуемого и дополнения является и like my (his
и т. д.) drawing в конструкции I like my (his и т. д.) drawing, здесь — в силу
значения предметности — (his, her и т. д.) drawing.
Усложнение сказуемого в предложении происходит благодаря включению
в структуру сказуемого элемента, отличающегося неполнотой предикации.
Если поместить этот элемент перед частью сказуемого, которая может
самостоятельно существовать в иных условиях, т. е. без усложнения, тогда
усложняющий элемент будет функционировать в качестве связующего
элемента с подлежащим, а также значений, через которые реализуется
категория предикативности. При этом вторая часть сказуемого становится
неличной формой глагола.
3. Впервые о контаминации заговорил Г. Пауль (1890). Он определил её
следующим образом: “two synonymous items force themselves simultaneously into
consciousness, thereby creating a new form in which elements of one form mingle
with the elements of the other, as manifested partly in the phonetic form of single
words and partly in their syntactic combination”, — Объединение в сознании
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человека двух синонимичных слов или выражений, в результате чего возникает
третье слово, фонетически и/или графически напоминающее слова-источники».
Г. Марчанд же определяет контаминацию как метод слияния частей слов
в одно новое слово [2]. Хотя и определения разные, но в целом они обозначают
одно и то же.
Процесс контаминации часто служит основой стилистического приема,
то есть, каламбура, но не нужно сравнивать контаминацию и каламбур (игру
слов), однако, одно не исключает другое. Можно также сказать, что процесс
контаминации является разновидностью словесной игры. Но словесная игра
не всегда основывается при помощи процесса контаминации.
Синтагматические контаминанты состоят из слов, которые встречаются
в линейной цепи и имеют один общий элемент, так называемую графему
или слог, на границе конца первого слова и начала следующего слова. Именно
данное обстоятельство и способствует слиянию двух этих слов, например:
Chicagorilla — Chicago + gorilla, radarange — radar + range, morphonemics —
morphology + phonemics; dramateur — drama + amateur.
Подводя итог, можно сделать вывод, что процесс контаминации является
самостоятельной моделью образования новых слов в языке.
4. Процесс опущения или эллипсис — это перевод в импликацию
структурно необходимого элемента конструкции. При переводе на русский
язык опущению подвергаются слова, которые являются избыточными
семантически, то есть выражающие значения, которые могут быть извлечены
из текста и без их помощи. Известно, что есть такие произведения, которые
в некоторой степени избыточны. Благодаря этому и проявляет себя процесс
опущения при переводе на русский язык. В качестве примера избыточности
можно

привести

явление,

они представляют собой

называемое

параллельно

«парными

синонимами»

—

используемые слова одинакового

или близкого значения, объединенных союзом. Чаще всего таковым является
союз «and». Парные синонимы являются характерной чертой в текстах
юридического характера и юридических документах. Для русского языка
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это явление не характерно вообще. Вот для чего при переводе в таких случаях
необходимо прибегнуть к тому, чтобы слова не повторялись — к замене двух
слов одним, то есть к самому опущению. Например: The treaty was pronounced
void

and

null

—

(или: «аннулирован»)»;

Договор
“equitable

был
and

объявлен
just

недействительным

treatment

—

справедливое

отношение”; ““The proposal was repudiated and rejected — Предложение было
отвергнуто”; “by violence and force — насильственным путе”» и т. д.
Использование такого явления, как «парные синонимы» не всегда может
являться стилистическим средством. Иногда оно возникает по иными
причинами, как например, в предложении, взятом из научно-технического
текста: “Burning or combustion is the process of uniting a fuel or combustible with
the oxygen in the air” [3]. В данном тексте используются специальные
технические термины: combustion и combustible, которые могут быть не совсем
понятны и интересны читателю, который не имеет никакого отношения
к данной теме. Поэтому они легко и понятно объясняются более простыми
и распространенными английскими словами как burning и fuel, которые
параллельно используются с их синонимами.
Еще один пример из эпиграфов к книге У. Ширера “The Rise and Fall of the
Third Reich” приведены слова: “A thousand years will pass and the guilt of
Germany will not be erased”. (Hans Frank, Governor-General of Poland, before he
was hanged at Nuremberg) [6]. Видно, что употребление в данном предложении
союза before является семантически избыточным — гитлеровский военный
преступник мог произнести эти слова лишь только до того, как он был казнен,
но ни в коем случае не после. Поэтому при переводе на русский
язык необходимо

прибегнуть

Ганс Франк, генерал-губернатор

к

использованию
Польши,

процесса

казненный

по

опущения:
приговору

Нюрнбергского трибунала.
В заключение можно сказать, что все выше перечисленные трансформации
в предложениях со словами (как видно из примеров) очень редко встречаются
без изменений. Такие трансформации происходят в одно и то же время,
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они сочетаются друг с другом. Именно такой сложный характер переводческих
изменений и делает перевод текстов очень трудным занятием. Видимо,
известный

английский

философ

И.А. Ричардс

совсем

чуть-чуть

преувеличивает, когда говорит так: «Очень может быть, что здесь мы имеем
дело с самым сложным процессом из всех, возникших когда-либо в ходе
эволюции космоса» [7]. Если это и гиперболизация, то она, скорее всего,
не слишком-то близка к истине.
Образование

сложных

синтаксических

комплексов:

как

известно,

все неличные формы глагола могут образовывать предикативные конструкции.
Это такие конструкции, которые состоят из двух компонентов: именного,
выраженного именем существительным или местоимением, и глагольного,
выраженного

неличной

формой

глагола

—

герундием,

причастием

или инфинитивом. Эти компоненты состоят в отношениях предикативности,
которые

напоминают

отношения

между

подлежащим

и

сказуемым

предложения. Несколько авторов различных пособий по грамматике называют
это вторичной предикативностью. Предикативные конструкции во множестве
случаев выступают одним членом предложения.
Так как глагольный компонент предикативной конструкции может быть
выражен только неличной формой глагола, то можно классифицировать
все предикативные конструкции так:
1. Предикативные конструкции с инфинитивом;
2. Предикативные конструкции с герундием;
3. Предикативные конструкции с причастием.
Каждая из этих групп группа имеет свои подразделы в зависимости
от лексического

наполнения

компонентов

предикативной

конструкции

и синтаксической функции данной конструкции в предложении.
Сложное подлежащее (Complex Subject) — это предложения, при котором
само подлежащее является целостной речевой конструкцией. Можно сказать,
что это небольшой самостоятельный оборот с инфинитива. Являясь частью
предложения, он состоит из подлежащего и составного глагольного сказуемого,
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в котором одна часть состоит из глагола в пассивном залоге, а вторая часть
состоит из инфинитива [1].
Примером данного явления служит следующее предложение: “Sam and
Pam were seen to put a pin on a teacher’s chair. — Видели, как Сэм и Пэм
подкладывали кнопку на стул учителя”. Здесь мы можем наблюдать
следующее: подлежащее (Sam and Pam) + глагол в пассивном залоге (were seen)
+ инфинитив (to put) + другие члены предложения (a pin on a teacher’s chair).
Основная сложность этой конструкции в том, что она никогда не является
целым

членом

предложения.

Подлежащее

оборота

является

главным

подлежащим предложения, а инфинитив, в свою очередь, представляет собой
часть составного глагольного сказуемого. Но образование предложений,
которое

содержит

однообразно.

В

сложное

подлежащее

предложениях

со

в

сложным

английском

языке,

подлежащим

всегда

инфинитив

может выступать во всех своих шести формах, которые следует рассматривать отдельно.
Сложное дополнение (Complex Object) — это конструкция, которая
состоит из существительного в общем падеже или местоимения в объектном
падеже, а также инфинитива. Можно выделить следующие местоимения
в объектном падеже: I — me, you — you, she — her, he — him it — it, we — us,
they — them [5].
В английском языке сложное дополнение переводится на русский язык как
дополнительное придаточное предложение, которое вводится некоторыми
союзами: «что», «чтобы» и «как». Местоимение или существительное
здесь соответствует подлежащему, а инфинитив — сказуемому придаточного
предложения [4]. Например: “She wanted her students to note the colors of the
animals. — Она хотела, чтобы её студенты отметили окрас животных».
“The teacher would like you to explain everything to him. — Учитель хотел бы,
чтобы вы ему все объяснили”. В основном, сложное дополнение в английском
языке используется после некоторых глаголов, которые можно объединить
в определенные группы:

глаголы, выражающие физическое восприятие
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и ощущение; выражающие побуждение, принуждение; выражающие желание
и потребность; выражающие предположение; выражающие знание, осведомленность, утверждение; выражающие принуждение, приказ, разрешение
или просьбу [5].
Исследовав
конструкции,

различные

проведя

синтаксические

анализ

их

процессы,

использования

в

предикативные

английском

языке

и охарактеризовав их можно сделать несколько выводов:
1. Интересно
в английском

заметить,

языке

остаются

что

большинство

нерешенными

и

вопросов
в

синтаксиса

настоящее

время.

Нет основного или единого определения таких понятий как «подлежащее»
и «сказуемое». При определении данных понятий недостаточно опираться лишь
на грамматическое и лексическое значение слов, необходимо также уделять
внимание и ситуативному характеру высказываний.
2. Главной проблемой остается и характеристика предикатива как члена
предложения. Не многие авторы учебных пособий по английскому языку дают
полную характеристику данного явления языка. Они лишь выделяют
его как отдельную часть члена предложения.
Также не все авторы учебников и учебных пособий по теоретической
и практической грамматике английского языка уделяют особое внимание
такому понятию как предикативная конструкция. Важно уделять больше
внимания данной единице языка. В данной статье более или менее изучено
представление о явлении предикативных конструкций с неличными формами
глагола, существующими в английском языке.
Мы постарались собрать более подробный материал о предикативных
конструкциях в английском языке, опираясь на точку зрения И.М. Бермана.
Особенности употребления предикативных конструкций позволили сделать
вывод, что данные конструкции в большинстве случаев встречаются
в сочетании с глаголами, которые имеют строго ограниченную семантику.
Выводы, которые мы сделали на основе материала по заданной проблеме,
помогли выяснить, что данная грамматическая единица еще не совсем изучена
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и все материалы, которые имеются по заданной теме, не до конца
систематизированы.
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Концепты, являясь неотъемлемой частью национального социокультурного фона, могут образовывать параллельные ряды в разных культурах
и получать разное языковое воплощение. В подобных случаях они получают
национальную спецификацию, незнание которой в случае межкультурного
общения способно привести к конфликту и сбою в коммуникации.
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Цель

настоящего

исследования

национально-специфичного

концепта

—

выделить

DANDY,

ядро

проследить

и

периферию
особенности

его становления и развития в английской культуре, а также показать
его влияние на соответствующий лингвокультурный типаж.
Уникальность концепта DANDY состоит в том, что в сравнительносопоставительном плане он изучается впервые именно как основа образования
лингвокультурного

типажа

DANDY,

являющегося

одним

из

базовых

для английской культуры.
Проведенный анализ словарных дефиниций по словарям [5; 7; 8; 9; 10]
показал,

что

сформировавшийся

лингвокультурный

DANDY

включает

стереотипные представления, согласно которым денди — это человек, который
модно и дорого одевается, поражая окружающих чрезвычайно изящными
манерами, но на самом деле данное понятие гораздо шире. Проведенное
лексикографическое исследование находит подтверждие в наблюдениях
историков моды, культурологов, социолингвистов [1; 2; 3 и др.], в работах
которых понятие DANDY рассматривались только в историческом контексте
как феномен эпохи.
Синонимичный ряд для DANDY состоит из 21 единиц: bang-up, beau, bully,
clotheshorse, corking, cracking, dude, fop, gallant, great, groovy, keen, neat, nifty,
not bad, peachy, sheik, slap-up, smashing, swell.
В начале XIII века в английский язык вошло слово keen, которое было
заимствовано из немецекого (kühn), где первоначально означало «смелый,
отважный», а позднее приобрело значение «крутой, резкий, сообразительный,
наблюдательный», а затем его значение расширилось до «храбрый, смелый»
и «умный, мудрый, одаренный, способный». Можно сделать предположение,
что первые денди характеризовались крутым нравом, быстротой, резкостью
и краткостью, которые проявлялась почти во всем. Подтверждением этому
выступает отточенность каждого движения и жестов английских модников.
Пластика танцевальных поз обеспечивала некоторую замкнутость денди,
а каноном дендизма стала «защитная скорлупа элегантных жестов» и экономия
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самовыражения.

Из

и непредсказуемость,

этой

экономии

отчетливо

и

произошли

прослеживаемая

в

отчужденность

правиле

«сохраняя

спокойствие, поражай неожиданностью» [1, c. 54]. Жесты настоящего денди
отличались минимализмом, однако же, за этой скупостью проступала особая
смысловая нагрузка: Джордж Браммел (1778—1840) снисходительно кивал
знакомым, когда сидел у окна клуба «Уайтс». К показательным жестам
относится открывание табакерки отработанными движениями, когда цель
ритуала — показать свои изящные манжеты.
В то же время то острый и пронзительный, то рассеянно-невидящий взгляд
денди обеспечивал позицию власти и превосходства. Но главным было
не показать свои искренние переживания, оставив на лице невидимую маску.
Интересное происхождение имеют слова corking и cracking, появившиеся
в английском языке в 1570-х и в 1830-х годах, соответственно, благодаря
такому способу словообразования как конверсия при переходе причастия
настоящего времени в прилагательное. Прямое значение глагола “to cork” —
«закупоривать»,
«сдерживать,
из главнейших

отсюда
скрывать»
черт

позже
(о

появилось

чувствах).

настоящих

денди

дополнительное

Вновь
—

уметь

значение

прослеживается
сдерживать

одна
чувства

и не показывать настоящие эмоции. “To crack” означает «острить, делать едкие
замечания, решать трудные задачи, давать тумака, наносить удары». Отсюда
берет свое начало слово cracking — «превосходный, энергичный, бодрый,
быстрый» — утратившее, тем не менее, некоторые оттенки значения.
Сопоставляя значения глагола и прилагательного, можно заметить, что «давать
тумака, наносить удары» не отразилось в современном языке. Возможно,
это говорит о том, что денди нашего времени стали вежливее, учтивее
и благовоспитаннее и перестали «обижать», нанося «удары» своим жертвам.
В середине XV века широко употребляется слово gallant, заимствованное
из французского в значении «галантный, учтивый, любезный». В английском
языке произошла смена понятий, и gallant использовали для обозначения
человека беспутного, который вел беспорядочный образ жизни, шалопая
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и повесу. Лишь позднее с помощью этого слова стали характеризовать
еще и светских людей, галантных кавалеров и любовников. Следовательно,
английские денди вовсе не были «тихонями», а наоборот, отличались
распущенностью, беспутностью и дерзким поведением, нередко нарушая
привычные в обществе порядки, и выходили за рамки дозволенного.
Если им кто-то не нравился, то он непременно становился потенциальной
жертвой саркастической реплики или слуха. Известны случаи, когда,
«нечаянно» зацепившись за дамский чулок или платье, денди портили наряды
самым знаменитым модницам, оставляя тем самым публику в восторге,
а бедным жертвам ничего не оставалось, как в слезах убегать с бала
или званого вечера.
Сходное значение имеет и слово bully, вошедшее в употребление примерно
в то же время (1530-е годы), и первоначально означавшее возлюбленного
или просто близкого, дорогого человека. Однако позже (в 80-х годах XVII века)
от “bully-ruffian” bully стало означать еще и «беспокойство слабых»,
то есть личностей, обижающих людей, которые не могли за себя постоять.
Это характеризует денди неоднозначно: с одной стороны для кого-то они были
предметом обожания и восхищения, с другой — причиной тревоги и несчастий.
В 1540-х в английский язык вошло слово neat, берущее начало
от французского “net”, означавшее «чистый от грязи, аккуратный, имеющий
намерение быть опрятным». Интересно, что вплоть до ХIХ века ситуация
с гигиеной в Англии была очень затруднительной как в силу отсутствия
канализации, так и в силу того, что люди в то время не акцентировали свое
внимание на мытье. Даже на блестящих балах царил запах немытого тела.
Тем не менее, такое положение дел кардинально переменилось именно
благодаря денди. Именно они впервые стали уделять время «смехотворным
мелочам» туалета — принятию ванной, бритью, мытью головы и т. д. Одним
из первых таких чистюль стал Джордж Браммел, который по несколько часов
в день брился, натирал тело щеткой и купался в молоке (которое, стоит
заметить, потом снова пускали в продажу). Чистоплотность известного щеголя
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Браммела казалась тогда столь странной и исключительной, что со временем
стала отличительным знаком дендисткого стиля, а над ним самим подшучивали
и придумывали анекдоты. Постепенно все эти «хитрости туалета» вошли
в жизнь многих, кто мог себе это позволить. В дальнейшем к значению лоска
и чистоты добавились характеристики «элегантный» и «сияющий», также
нашедшие свое отражение в качествах настоящих денди. Параллель между neat
и DANDY в очередной раз подчеркивает одно из главных свойств, отличавших
английских модников от простого народа — чистота, лоск, опрятность, а также
элегантность во всем.
В середине XV века в английский язык вошло слово fop, означавшее
глупого человека, не отличавшегося «гениальным умом». Вероятно, хоть само
слово DANDY и относят лишь к XVII веку, люди, наделенные их качествами,
существовали и гораздо раньше. В результате уже в 1660-х годах fop,
согласно [4; 9] приобрело связь с денди и охарактеризовало их как людей
глупых и не наделенных достаточным умом. Существительное dude, вошедшее
в английский язык в конце XIX века из немецкого диалекта также близко
по значению fop, поскольку первоначально имело дефиницию «глупый,
безрассудный, болван». Возможно, такую негативную оценку английские
модники получили в результате своего распущенного и нахального поведения,
когда сначала они совершали какое-нибудь оскорбительное действие, а лишь
потом, спустя некоторое время, задумывались над последствием поступка;
или своей развязностью они вызывали гнев окружающих, когда жертвы
розыгрыша, испытывая желание отомстить не находили лучшего ругательства.
Интересной является связь между peachy и DANDY. Прилагательное
peachy, появившееся в 1590-х годах в результате аффиксации (прибавления
суффикса -y к peach «персик»), использовалось в прямом значении —
«напоминающий

персик,

наделенный

свойствами

персика».

Называя

так английских модников, люди подчеркивали ухоженность, «благородный»
цвет их кожи и ее мягкость. Позже благодаря такому употреблению, слово
peachy приобрело еще одно значение как «первоклассный, превосходный»,
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коим считал себя каждый денди. Такой же способ образования имеет и слово
groovy, вошедшее в английский язык гораздо позже в 1853 году (groove
«высшая, прекрасная форма, нечто приятное» + cуффикс -y → groovy),
указывающее на человека привлекательной наружности, что в очередной раз
свидетельствует о красоте и изысканности английских модников.
В конце XVI века из арабского shaykh «глава, шейх, лидер, начальник»
и shakha «становиться старше, взрослеть» в английский язык проникло слово
sheik, которое позже закрепилось в значении «сердцеед, неотразимый
любовник». Вероятнее всего, такая смена значения произошла после выхода
в свет романа «Шейк» (1919) британской писательницы Е.М. Хулл (1880—
1947), посвященного необычной и трогательной истории любви арабского
шейха и девушки, которая до последнего момента хотела быть одинокой, чтобы
не утратить свою независимость, и долго не поддавалась чарам главного героя
несмотря на все его поступки и подвиги.
Слова

swell

«роскошный,

шикарный»,

bang-up

«превосходный,

высокопробный» и fashion plate, активно используемые в первой половине
XVIII века, указывают на богато и вычурно одевающуюся личность, следящую
за модой. Данная параллель не случайна, поскольку мода XVIII века
действительно отличалась помпезностью, огромным количеством рюшечек,
складочек и манжет. Самыми яркими элементами в образе кавалера XVII-XVIII
веков были каблуки и парик, сохраняющие дух «прекрасной эпохи» и культуры
рококо. Не менее важным аспектом стиля был «грушевидный» силуэт, который
господствовал в мужской моде до 1780 года: сюртуки шились намеренно
зауженными плечами, воротник иногда отсутствовал, поскольку неизбежно
пачкался от помады и пудры, сыпавшейся с париков, а к низу силуэт
увеличивался.

«Композиционным

центром»

силуэта

становился

живот,

нависавший над очень низким поясом штанов. Именно такой контур фигуры
и начали рассматривать как новый критерий совершенства.
Отметим словосложение как способ образования слов bang-up и slap-up.
Эти существительные являются отглагольными, и анализ дефиниций данных
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глаголов показал, что главные значения здесь «бить, ударять», что в отношении
с денди можно интерпретировать как «свойство удивлять и шокировать
всех остальных».
Проведенное исследование позволяет увидеть историю понятия DANDY
в новом свете и показывает, что своеобразие и специфичность самого
лингвокультурного типажа нашли отражение в различных сферах английского
языка

и

закрепились

в

словах,

которые

первоначально

не

имели

для этого никаких предпосылок. Это говорит о том, что лингвокультурный
типаж денди является узнаваемым образом среди представителей английской
культуры, совокупность которых, в свою очередь, и составляет культуру
того или иного общества.
Концепт

DANDY

нельзя

признать

полностью

сформировавшимся,

не смотря на продолжительную историю его существования и развития,
так как постоянные культурные и идеологические изменения в обществе ведут
к его трансформации. Вследствие этого данный концепт имеет большие
перспективы для дальнейшего изучения.
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Фразеологическими единицами английского языка являются устойчивые
сочетания

слов,

близкие

по

лексическому

значению

одному

слову,

словосочетанию и даже предложению. Так, фразеологизмы, можно заменить
одним словом, менее выразительным: As poor as Lasarus — «бедный»;
словосочетание: a man Friday — «верный помощник» — целым предложением:
be a man after my own heart — «человек, который любит, восхищается другим
человеком, так как они оба имеют общие вкусы, взгляды».
Анализ показал, что приблизительно 270 английских фразеологических
единиц и 208 русских фразеологических единиц имеют значение качественной
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оценки действий, манеры поведения человека, мужчины. Мужчины играют
огромную, важную роль в развитии и продолжении рода человеческого.
Без примера

взрослого

мужчины

мальчики

не

могут

научиться

мужественности. Ни один литературный жанр не обходится без героя —
мужчины: будь то любовный или приключенческий роман, детектив
или научная фантастика, сказки. Мужчина может быть смелым или трусом,
богатым или нищим, уверенным в себе профессионалом или заискивающим,
раболепствующим человеком.
Всевозможные

качества

мужчин

можно

пронаблюдать

не

только

в литературных произведениях разных авторов, но и изучая отдельные
фразеологизмы концепта «man» («мужчина»), лексический состав которых
включает в себя различные тематики:
1. Профессии: doctor, backer, butcher, candlestick-maker, busman, cop,
advocate, teacher, master, pilot, shepherd, judge, guard, curator. В данной группе
слов имеются как профессиональные названия (врач, булочник, адвокат,
учитель,

летчик,

мастер,

пастух,

судья,

охранник,

хранитель

музея

или библиотеки, так и сленговое выражение «cop» — полицейский. В русском
языке это: артист, барабанщик, инженер, извозчик, маг, волшебник,
служитель Фемиды, кузнец, ученый муж, стрелочник. Как видно из примеров
в обоих языках совершенно разный список профессий.
2. Военные чины: general, colonel, captain, soldier (генерал, полковник,
капитан, солдат); в русском языке использованы генерал, солдат, казак.
3. Национальности: Dutchman, Englishman, Irish, Turk, Arab, Trojan
(датчанин, англичанин, ирландец, турок, араб, троянец). В русском языке
из 208 фразеологических единиц слов данной тематики не обнаружены.
4. Имена собственные: Aleck, Jack Robinson, Blimp, Bob, Darby and Joan,
Dick, George, Jove, Mike, Hamlet, Larry, Harry, Hobson, Homer, Jekyll and Hyde,
Job, Joe, Joe Bloggs, Jonah, Don Juan, Peter, Paul, Dic and Harry, Tom, Walter
Mitty, Jack. В русском языке — Адам, Богдан, Селифан, Митька, Кондрат,
Яков, Иванов, Петров, Сидоров, Федул, Фома, Иван, Кузька, Одиссей.
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5. Имена собственные в религиозных учениях: Mohammad, Christ,
Abraham, Adam, Cain, Thomas. В русском языке — Антоний, Валаам Янус.
6. Литературные персонажи: Lothario (“Fair Pentitent” Николаса Ров), Don
Quixote (Сервантеса), Romeo (“Romeo and Juliet” Шекспира), Scrooge
(“Christmas Carol” Чарльза Диккенса), Tom (“Uncle Tom’s Cabin” Гарриеты
Бичер Стоув). В русском языке только один литературный персонаж «джин»
использован во фразеологической единице выпустить джина из бутылки.
7. Члены семьи: father, son (отец, сын); в русском варианте — праотцы,
отец, брат, сват, кум, дядька, дед, прадед, дядюшка.
Помимо различных лексических групп, в которые можно объединить
фразеологические

единицы

концепта

«man»

(«мужчина»),

широко

используются прилагательные в качестве имен собственных, которые дают
характеристику мужчине: Mr. Clean (мистер Чистота) — человек, которому
доверяют, особенно используется в сравнении с другим человеком; Mr. Big
(мистер

Большой)

—

руководитель

или

важная

персона

в

группе

или организации; Mr. Right (мистер Правильный) — мужчина, выполняющий
женские прихоти в качестве ее мужа. В русском языке данная группа
фразеологических единиц не обнаружена.
Фразеологические средства языка, как и лексика, находят применение
в различных функциональных стилях и, соответственно, имеют ту или иную
стилистическую окраску.
Большую стилистическую группу составляет разговорная фразеология
Smart Aleck в значении «человек высокого мнения о себе», backroom boys
в значении «ученые и специалисты, работающие в секретных лабораториях,
поэтому остающиеся неизвестными», Mr. Big в значении «руководитель
или важная персона в организации, контролирующий ее деятельность,
но остающийся неизвестным», она используется преимущественно в устной
форме общения и в художественной речи. К разговорным фразеологическим
единицам близка сленговая, используемая молодежью и иногда не совсем
понятная культурному человеку: a nancy boy в значении «маменькин сынок»,
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jobs for the boys в значении «система, в которой должность предоставляется
избранным в связи с их дружбой и тесным связям с влиятельными людьми»,
blue-eyed boy в значении «тот, к кому относятся очень благосклонно,
покровительствуют».

В

русском

языке

к

разговорной

категории

фразеологических единиц относятся следующие: артист своего дела, ваш
брат, друг сердца, кругом дурак, богом обиженный.
Отдельную

группу

образует

литературная

фразеология,

которая

употребляется в книжных стилях и преимущественно в письменной речи:
Adam’s ale в значении «вода», be the captain of one's soul (буквально «быть
капитаном своей души») в значении «контролировать свою судьбу и будущее»,
caviar to the general в значении «то, что считается слишком хорошим, ценным
для обыкновенного человека», а так же русские фразеологические единицы:
баловень судьбы, инженер человеческих душ.
Можно выделить и общеупотребительные фразеологизмы, которые
находят применение, как в книжной, так и в разговорной речи: a fair-weather
friend (человек, на дружбу которого нельзя полагаться, он дружит только когда
все идет хорошо для него самого), see the hand of God in (верить,
что несчастный случай происходит по воле Бога), Hobson’s choice (не иметь
выбора вообще); покоритель сердец, спутник жизни, артист в душе.
В эмоционально-экспрессивном
подразделить

на

две

отношении

группы:

эмоционально-экспрессивной

все

фразеологизмы

фразеологические

окраской

и

единицы

можно
с

фразеологические

яркой

единицы

с возвышенным, торжественным звучанием. Большой стилистический пласт
составляют фразеологические единицы первой группы, который обусловлен
образностью

использования

Так, фразеологизмы
шутливые,

в

разговорного

иронические,

них

выразительных

языковых

характера окрашены

презрительные

тона,

в

например,

средств.

фамильярные,
Joe

Bloggs

(обыкновенный человек), What did your last servant die of? (буквально
«От чего умер ваш последний слуга?») используется в ответе, когда вас просят
что-либо сделать, а вы считаете, что не должны этого делать; отставной козы
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барабанщик в значении «человек, не заслуживающий внимания», братКондрат в значении «один из нас, похожий на кого-либо», свадебный генерал
в значении «человек, которого пригласили создать важность обстановки».
Книжным фразеологическим единицам присуще возвышенное, торжественное
звучание: a man of many parts (буквально «человек, состоящий из множества
частей») в значении «очень умный человек, умеющий многое», even Homer
sometimes nods (даже мастера своего дела, которым доверяют, не всегда
выполняют работу на высоком уровне). В английском фразеологизме
использовано имя собственное известного древнегреческого писателя Гомера,
а высказывание основывается на точке зрения Horace в произведении
«Ars Poetica». Среди русских книжных возвышенных фразеологических единиц
с концептом «мужчина» можно назвать следующие: добрый молодец, братья
по перу, властитель дум, сын своего времени.
Кроме

того

среди

выражений

данного

концепта

существует

стилистическая группа, которую составляют фразеологизмы, лишенные
эмоционально-экспрессивной окраски и употребление которых нежелательно,
так как унижают, оскорбляют слушающего или к кому эти слова обращены: like
a spare prick at a wedding (не подходящее для данного случая), an Uncle Tom
(черный американец, которого считают предавшим ценности, интересы своего
народа, так как много внимания уделяет мнению белых людей), work like
a nigger (работать как раб, nigger — оскорбительное название негров).
В русском

языке

данная

группа

представлена

большим

количеством

фразеологических единиц, но они не несут особого унизительного смысла:
Фома неверующий, ходячий труп, бедный родственник.
Фразеологические
в отношения

синонимии

единицы
и

анализируемого

антонимии.

По

концепта

определению

вступают

В.П. Жукова,

под фразеологическими синонимами понимаются фразеологизмы «с предельно
близким значением, как правило, соотносительные с одной и той же частью
речи, обладающие частично совпадающей или (реже) одинаковой лексикофразеологической сочетаемостью, но отличающиеся друг от друга оттенками
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значения, стилистической окраской, а иногда тем и другим одновременно»
позволило выявить синонимичность в исследуемой группе» [1, с. 124].
Большинство фразеологизмов-синонимов имеют в своем составе двечетыре фразеологические единицы: Big man on campus, golden boy в значении
«популярный человек», the daddy of them all, the mother and father of all
в значении «пример для чего-либо приятного или неприятного», Smart Aleck,
clever Dick, a little tin god в значении «человек высокого мнения о себе», а man
Friday, someone’s right -hand man в значении «надежный помощник»,
A Casanova, a Don Juan, a gay Lothario, Mr. Right в значении «мужчина,
который имеет любовные связи со многими женщинами», A Colonel Blimp, the
old guard, a Don Quixote в значении «человек со старомодными взглядами
и идеями». Среди фразеологических единиц русского языка можно выделить
следующие фразеологизмы-синонимы: брат-Кондрат, наш брат в значении
«похожий, подобный», воздушный извозчик, крылатый всадник в значении
«летчик», покоритель сердец, губитель сердец в значении «покоритель
женщин», ни кум ни сват, ни сват ни брат в значении «незнакомец».
Антонимические отношения во фразеологии развиты значительно меньше,
чем синонимические. Если в группе фразеологических единиц концепта «man»
(«мужчина») мы нашли 21 группу английских лексических синонимов,
20 групп русских, то антонимических групп всего 10 английских: As sober as a
judge — совсем не пьян, as drunk as a lord — очень пьян; A young Turk —
молодой человек имеющий прогрессивные идеи, a Colonel Blimp, the old guard,
a Don Quixote — человек со старомодными взглядами и идеями; Bosom
friend/pal — очень хороший друг, a fair-weather friend — человек, на дружбу
которого нельзя полагаться; enough to try patience of Job — неограниченное
терпение; enough to make a Saint swear — раздражающее даже самого
терпеливого; A Scrooge — человек экономный, не принимающий участие
в различных развлечениях, a man about town — человек, наслаждающийся
общественной жизнью среди богатых, молодых людей и 12 русских: добрый
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гений — злой гений, герой не моего романа — свой брат в значении «не такой
как я — такой как мы, один из нас».
Среди антонимических фразеологизмов можно выделить группу, в которой
частично

совпадает

состав

слов,

но

имеются

компоненты,

противопоставленные по значению: A red sky at night is the shepherd’s delight
(красный закат радует пастуха, так как предвещает хорошую погоду), a red sky
in the morning is the shepherd’s warning (красный восход беспокоит пастуха,
так как предвещает плохую погоду); добрый гений — злой гений, с царем
в голове — без царя в голове, наш брат — ваш брат. Компоненты, придающие
таким фразеологическим единицам противоположное значение, часто являются
лексическими

антонимами:

day-night

(день-ночь),

delight

—

warning (удовольствие — беспокойство); добрый — злой, с царем — без царя,
брат — не брат.
Большинству фразеологизмов концепта «man» присуща однозначность:
они имеют всегда одно и то же значение: boys in blue — люди в голубой
униформе (полицейские или моряки), the big boys — важные, влиятельные
люди. Однако, встречаются фразеологизмы, имеющие несколько значений:
Lord/God/Christ knows! Данная фразеологическая единица имеет два значения:
1. только более властный, сильный, чем человек может знать и понять;
2. хорошо известный факт.
Или фразеологическая единица the inner man так же имеет два значения:
1. внутренний мир человека, его характер;
2. юмористический смысл — желудок человека, его голод.
В русском языке 6 фразеологических единиц, имеющих два значения:
дурак дураком со значениями:
1. «полный дурак»,
2. «похожий на дурака»;
искатель приключений со значениями:
1. «исследователь»,
2. «джентльмен удачи».
123

Многозначность фразеологизмов чаще всего возникает в результате
закрепления в языке их переносных значений. Относительно спокойно
развивается многозначность у фразеологизмов, которые имеют неразложимое,
целостное значение и по своей структуре соотносительны со словосочетаниями.
Таким образом, проанализировав фразеологические единицы концепта
«man» («мужчина») в двух

языках, можно

сказать, что

английские

фразеологические единицы представляют широкий спектр тематик: профессии,
национальности, имена собственные, религиозные термины, литературные
персонажи, члены семьи. Среди данных фразеологизмов были выделены
21 группа лексических синонимов, 20 групп антонимов. Большая часть
фразеологических единиц однозначна (261), 6 фразеологических единиц имеют
по два значения. В русском языке отмечены 6 тематических направлений:
профессии, военные чины, имена собственные, религиозные термины, один
литературный персонаж, члены семьи. Лексических синонимов — 20 групп
и антонимических — 12. Как в английском, так и в русском языках,
фразеологические единицы составляют книжную, общеупотребительную,
разговорную, неодобрительную стилистические группы.
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Носова Ольга Александровна
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Опосредованное компьютером общение получает все большее развитие
и становится равноправным компонентом коммуникации наряду с устной
и письменной речью. Новые условия существования языка и новая среда
коммуникации потребовали для себя создания новых жанров речевого общения
и приспособления к себе уже имеющихся. Становящиеся жанры интернеткоммуникации вызывают интерес у многих исследователей.
Одна

из

центральных

проблем

становящегося

виртуального

жанроведения — классификация жанров интернет-коммуникации и выделение
их специфических признаков. В настоящее время еще несозданно единой
классификации интернет-жанров. Они строятся на разных основаниях
и включают в себя разный объем выделяемых жанров.
Так, например, М.Ю. Сидорова предлагает классифицировать жанры
интернет-коммуникации по следующим основаниям: по продолжительности
жизни текста; по соотношению линейности/гипертекстовости в расположении
последовательности

высказываний,

составляющих

диалогический

или полилогический текст; по иерархии этих высказываний и по способу
«нарастания»

текста;

по

уровню

спонтанности/обработанности;

по онлайновости/ офлайновости; по количеству участников; по скорости
обмена

информацией:

синхронные

и

несинхронные;

по

степени

модерируемости [6 с. 55—56].
Соответственно данным критериям, М.Ю. Сидорова выделяет такие
жанры, как ICQ, чат, форум, дневник (блог), электронная переписка (E-mail),
гостевые книги, MUD, тематические ньюсгруппы (newsgroups). Остальные
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формы

интернет-коммуникации

она

считает

сводимыми

к

выше-

перечисленным.
Классификация
учитывает

интернет-жанров

временной

параметр

Е.И. Горошко

коммуникации,

и

Е.А. Земляковой

регламентированность,

характер адресата и технологический параметр. При этом исследователи вводят
понятие гипержанра интернет-коммуникации. Гипержанр — «жанровое
макрообразование, сопровождающее социально-коммуникативные ситуации
в сети Интернет и объединяющее в своем составе несколько жанров» [1 ,с. 233].
Т. о. к гипержанрам относятся сайт, электронная библиотека, социальная сеть
и блог. А к интернет-жанрам — чат, форум, электронное письмо, доски
объявлений, виртуальная конференция, пост, рекламный баннер, комментарий
и мгновенные сообщения [1, с. 233].
О.В Лутовинова предлагает выделять в интернет-жанрах две группы:
дискурсообразющие и дискурсоприобретенные. Дискурсообразующие жанры
выделяются

исследователем

на

основе

критериев

структурности

и композиционности. К таким жанрам относятся электронное письмо, чат,
форум, гостевая книга, мгновенные сообщения, блог, многопользовательская
сетевая игра онлайн. Дискурсоприобретенные жанры выделяются на основе
устойчивых

типов

высказываний

в

сложившихся

формах

общения,

обусловленных техническими параметрами. К таким жанрам Лутовинова
относит

флуд,

флейм,

спам,

сетевой

флирт,

креатифф,

виртуальный

роман [3 С. 169—281].
Из анализа данных и подобных классификаций интернет-жанров можно
сделать вывод о том, что такая классификация все еще формируется и является
весьма неустойчивой. Всеми исследователями в качестве интернет-жанров
безусловно признаются только электронная почта, чат, блог и форум. В нашем
исследовании была произведена попытка выявить некоторые психолингвистические черты, специфичные для жанра форума, что может способствовать
рассмотрению форума именно как нового речевого жанра и добавить к ранее
выделенным его особенностям новые жанрообразующие признаки.
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Итак, форум — это признаваемый всеми исследователями жанр интернеткоммуникации, обладающий рядом характерных признаков. Это такие свойства
форума, как полилогичность, видимость всех предшествующих постов,
возможность редактирования текста, ситуация коммуникации независимо
от локальной

и

темпоральной

удаленности

общающихся,

передача

графическими средствами невербальной коммуникации (жесты и мимика —
смайлами, интонация — величиной букв и знаками препинания); преобладание
черт письменной речи, несмотря на попытку передачи устного разговора и т. п.
В результате исследования механизмов речепорождения и речевосприятия
на материалах различных форумов (разной тематики, с различными типами
коммуникантов), нами был сделан вывод о том, что в их основе лежит
ассоциативный механизм коммуникации.
По мнению И.Г. Овчинниковой, «ассоциативный механизм ответствен за
установление
Ключевые

непроизвольных

свойства

вероятностных

ассоциативного

связей,

механизма

—

т. е.

ассоциаций.

непроизвольность

и вероятность. Ассоциативный механизм обеспечивает непроизвольность
и спонтанность речевой деятельности, которые формируются на основе
когнитивного и речевого опыта носителя языка. Исследование ассоциативного
механизма в речевой деятельности предполагает выявление роли и значимости
для

речемыслительных

невербальными

процессов

«содержаниями

непроизвольных

сознания»,

так

и

связей
между

как

между

языковыми

единицами» [4, с. 3]. На принцип ассоциирования и построения текстов
на основе ассоциативных связей большое влияние оказывает ассоциативная
сила слова, которая понимается как способность слова вызывать определенную
ассоциативную реакцию.
Для анализа ассоциативного принципа построения интернет-форума
как специфичного жанра интернет-коммуникации нами была использована
следующая методика. На основе ключевых слов, выделенных в отдельных
постах коммуникантов, были сформулированы концепты высказываний —
то есть смысловые значения, составляющие их основу. В дальнейшем были
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проанализированы элементы значения (с помощью компонентного анализа,
использования данных толковых словарей) и ассоциативные связи выделенных
ключевых слов и других лексических единиц, репрезентирующих ядро
концепта, для выявления характера связи между элементами концептуальной
структуры как каждого отдельного поста коммуникации, так и связи между
отдельными постами, и постами и общей темой форума. При этом вызванные
к словам-стимулам

ассоциации

и периферийные

использованием

словаря»)

и

(с

была

были

предпринята

разделены

данных

попытка

на

«Русского

объяснения

центральные
ассоциативного

пути

появления

полученных ассоциаций. Также нами было проанализировано влияние
ассоциативной силы лексем, использованных как при формулировке темы
форумов,

так

и

в

текстах

постов,

на

процесс

разворачивания

как монологического текста отдельного сообщения, так и на процесс общего
разворачивания заданной темы в рамках всего форума.
В качестве материала исследования были выбраны пять форумов,
различные по темам и по составу участников. Это детский форум «Луну будут
бомбить!!»,

с

участниками

обоего

пола

в

возрасте

8—16

лет;

специализированный зоологический форум «Если бы динозавры выжили»,
участниками которого являются мужчины в возрасте 20—32 лет; форум
«Преимущества Темной стороны, или Кем быть?» с участниками обоего пола
в возрасте 24—30 лет; форум «В Германии русским хорошо?», участниками
которого являются женщины в возрасте 30—45 лет; музыкальный форум
«Метал=зло?» с участниками мужского пола в возрасте 20—30 лет. Одни темы
выбранных для анализа форумов являются более общими, другие —
специализированными;

коммуниканты

противопоставлены

по

возрасту,

гендеру и уровню образования. Таким образом, в исследовании охвачены
разные группы людей, ведущих различные коммуникации, вследствие чего
изучение общих закономерностей процессов порождения и восприятия речи
в аспекте

языкового

взаимодействия

является

наиболее

полным

и обоснованным. Также темы выбранных форумов имеют ряд лингвистических
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особенностей. Одни из них сформулированы как утверждение («Луну будут
бомбить!!), другие как вопросы, необязательно требующие развернутого ответа
(«Металл=зло?», «В Германии русским хорошо?») или требующие рассуждения
(«Преимущество Темной стороны, или Кем быть?» и «Если бы динозавры
выжили»). Также в формулировках данных тем использованы лексемы,
обладающие разной ассоциативной силой. Так сильной ассоциативной силой
обладают лексемы «хорошо», «луна», «темный», слабой — «зло», «выжить»,
«Германия». Совокупность лингвистических особенностей и разнородных
составов участников форумов позволяют провести объективный анализ
фактического материала.
В качестве иллюстрации данной методики приведем в кратком виде
анализ форума «Луну будут бомбить!!» [2].
Участниками данного форума являются дети и подростки обоего пола
в возрасте 8—16 лет. В соответствии с возрастом коммуникантов, текст форума
характеризуется

повышенной

эмоциональностью,

обилием

разговорных

выражений и достаточно резкой категоричностью суждений.
В словаре Д.Н. Ушакова [7] лексема «луна» имеет следующие значения:
1. Ближайшее к земле небесное тело, спутник земли, вращающийся вместе
с нею вокруг солнца и светящийся по ночам отраженным солнечным светом
2. Спутник любой планеты (астр.).
3. Период времени от новолунья до новолунья (поэт. устар.).
Лексема «бомбить» имеет значение — «сбрасывать бомбы при помощи
прицельных приборов».
Согласно «Русскому ассоциативному словарю» [5], лексема «луна» имеет
следующие центральные ассоциации: полная (45), ночь (35), Солнце (35),
светит (34), круглая (33), желтая (33), месяц (17), звезды (14), на небе (12),
большая (8), Земля (6), далекая (4) всего из 536 реакций.
В обсуждении данного форума с первого же сообщения происходит некий
уход от заданной темы. В результате периферийной ассоциации на слово
«Луна» здесь появляется подтема инопланетян, а в результате ассоциации
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к лексеме «бомбить» возникает «война», и изначально заданная тема
бомбардировки Луны заменяется темой войны с инопланетянами. Во втором
посте приводится фрагмент какой-то публикации, на основе которого и была
создана данная тема. Начиная с поста № 3, другие коммуниканты высказывают
свое мнение по этому поводу. С поста № 7 возникает подтема «существуют
ли инопланетяне»,

вызванная

«инопланетянин».

(«Войны

периферийной
с

ассоциацией

инопланетянами

не

к

лексеме

будет

потому

что их не существует!!!») Эта подтема реализована в постах № 8, 11, 15, 16, 18,
46, 48, 52, 55, 59. В посте № 7 также возникает подтема обсуждения размера
Луны, которая вызвана антонимией к центральной ассоциации «Луна —
большая»

(«луна

слишком

маленькая»).

В

посте

№ 14

появляется

сопоставление «инопланетяне — марсиане», которое вызвана центральной
гипонимической

ассоциацией.

По

смежностной

ассоциации

к

«войне

с инопланетянами» в посте № 23 возникает «конец света». А с поста № 26
возникает подтема «экономический кризис» («щас кризис экономический,
люди убежали скупать евро, про луну уже никто не помнит»). Эта подтема
была вызвана по ассоциации к лексеме США, которая имеет одну
из центральных ассоциаций «доллар», которая в свою очередь вызывает
гиперонимическую ассоциацию «деньги», а та — «экономику» и в итоге
«экономический кризис». Данная подтема отражена в постах № 26-31. В посте
№ 38 возникает подтема «адронный коллайдер», которая вызвана смежностной
ассоциацией к бомбардировке Луны как к научному эксперименту. В посте
№ 40 данная подтема связывается с подтемой денег, связанной с раннее
обсуждаемым

экономическим

кризисом

(«соорудили

такую

вещь

за миллиарды, и ничего».) В посте № 42 вновь упоминается конец света,
как и в посте № 23, и к нему же возвращаются в посте № 47 («если Луну
разрушат — нам хана будет».) В посте № 52 снова возникает смежностная
ассоциация «инопланетяне — марсиане», и к ним же добавляются «лунатики».
В посте № 53 возникает подтема «воды на Луне», вызванная из поста № 1.
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А в посте № 59 происходит возвращение к первой подтеме «существуют
ли инопланетяне».
Таким образом, обсуждению заданной темы посвящены 14 постов из 60,
обсуждению подтемы войны с инопланетянами, вызванной уходом от темы
в первом же сообщении, — 6 постов, а остальные посты вызваны
периферийными ассоциациями к Луне (подтема существования инопланетян)
и к посту № 2 (подтема адронного коллайдера и экономического кризиса).
В данном

форуме

из-за

повышенной

эмоциональности

сообщений

коммуникантов (что обусловлено прежде всего возрастными особенностями)
наблюдаются многочисленные отклонения от темы, основанные на периферийных ассоциациях, мало зависящих от ассоциативной силы употребленных лексем.
Подобным образом были проанализированы и другие тексты форумов,
содержащие совокупно 506 постов. В результате анализа данных форумов нами
были получены сходные результаты, которые позволяют сделать вывод о том,
что порождение текстов в интернет-форумах происходит, прежде всего,
по ассоциативному принципу, а логическое развертывание заданной темы
строится на обсуждении вызываемых ею центральных и периферийных
ассоциаций. Чаще всего реализуются центральные ассоциации, вокруг которых
и по аналогии с которыми выстраивается обсуждение темы. Но при этом
возникающие субъективные периферийные ассоциации служат основой
для появления подтем. Обсуждение подтем чаще всего строится циклически,
при этом возможно и возвращение к исходной теме, и образование новых
подтем и их смешение, так же на основе вызываемых уже ими ассоциаций.
На развертывание обсуждения заданной темы оказывает влияние ассоциативная
сила

лексем,

входящих

в

формулировку

темы

и

использованных

в уже написанных сообщениях. Чем слабее ассоциативная сила лексем,
тем дальше от темы уходит обсуждение форума, тем больше появляется
ассоциативно вызванных подтем, основанных на периферийных ассоциациях.
Лексемы с сильной ассоциативной силой вызывают преимущественно
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центральные

ассоциации,

на

заданной

темы.

развертывание

основе
Развитие

которых
темы

строится

логическое

осуществляется

путем

повышения уровня абстракции и перехода к обобщенным антонимичным
понятиям (хорошо — плохо, добро — зло, жизнь — смерть и т. п.),
а образование подтем происходит путем субъективизации понятий, перехода
к индивидуальным

периферийным

ассоциациям.

Самыми

частотными

моделями образования ассоциаций являются: антонимия к какому-то одному
значению или к слову в целом, гипо-гиперонимические отношения, ассоциации
по

смежности

(т. е.

значении, но не являющиеся

имеющие

что-то

синонимами;

общее

в

лексическом

относящиеся к слову-стимулу,

но ни как род-вид, а как явления одного порядка).
Таким образом, построение текста форума основано на ассоциативном
механизме речевосприятия и речепорождения, что и является одной
из специфических психолингвистических черт данного жанра интернеткоммуникации.
Список литературы:
1. Горошко Е.И., Землякова Е.А. Виртуальное жанроведение: становление
теоритической парадигмы / Е.И. Горошко // Ученые записки Таврического
национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология.
Социальные коммуникации». Том 24(63) № 1. Часть 1, 2011, С. 225—237.
2. «Луну будут бомбить!!»: форум [Электронный ресурс]. — Режим
доступа. — URL: http://www.kidstalks.ru/showthread.php?t=1280&page=2. —
(дата обращения 05.04.2012).
3. Лутовинова О.В. Лингвокультурологические характеристики виртуального
дискурса / О.В. Лутовинова. — Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена»,
2009. — 477 с.
4. Овчинникова И.Г. Ассоциативный механизм в речемыслительной
деятельности / И.Г. Овчинникова // Автореферат диссертации … д. ф. н., С.П., 2001. — 24 с.
5. Русский ассоциативный словарь [Электронная версия]. — Режим доступа. —
URL: http://www.tesaurus.ru/dict/dict.php (дата обращения 25.05.2012).
6. Сидорова М.Ю. Лингвистика Интернета: русский язык. Межличностное
общение, / М.Ю. Сидорова. — М.: 1989.ру, 2006. — 193 с.

132

7. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. — М.:
Терра, 1996.

НОМИНАЦИЯ ЛИЦА
ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ
В НОВГОРОДСКИХ ЛЕТОПИСЯХ
Самойлова Дарья Евгеньевна
студент 4 курса, кафедра истории русского языка и славянского языкознания
ИФИ КФУ, г. Казань
E-mail: dashich1208@gmail.com
Ерофеева Ирина Валерьевна
научный руководитель, д-р филол. наук, доцент ИФИ КФУ, г. Казань
Предметом

данного

исследования

являются

существительные

со значением лица в новгородских летописях.
Номинация лиц в новгородских памятниках городского летописания
отличалась некоторыми своеобразными чертами, которые определялись общей
уникальностью политической и культурной истории города. Эти черты
сформировались после политического переворота XII в, когда вследствие
отказа от сильной княжеской власти Новгород стал в оппозицию Киеву.
Появилась общая установка на демократизацию, произошло вовлечение
представителей социума в общественно-политическую жизнь города — каждый
получил возможность почувствовать себя гражданином. Меняется и стиль
языка летописей — ученые не раз отмечали «краткость…деловитость»
этого стиля [2, с. 102].
Ключевым словом рассматриваемой группы является лексема «человек».
Существительные со значением лица делятся на несколько групп, из которых
самая многочисленная — наименование лиц по социальному положению.
Этот

комплекс

слов

отличается

семантической

разнородностью,

многообразием стилевой окраски и в свою очередь делится на несколько групп:
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Наименования лиц по имущественному и социальному положению
Данную

группу

преимущественно

составляют

словосочетания

с определяющим словом, обозначающим признак.
1. наименования лиц по высокому имущественному и социальному
положению (лhпшиbbи люди, вячьшие мужи, изящные люди).
2. наименования лиц по принадлежности к «среднему классу» (меньшии
мужи, простыи люди, прихожане, простьць (мирянин).
Эти наименования называют представителей небогатой, но свободной
части населения. В номинации лиц данной подгруппы обращает на себя
внимание сочетание социальной характеристики с религиозной — простые
люди

были

в

первую

очередь

прихожанами

церкви,

принимавшими

непосредственное участие в их строительстве.
3. наименования лиц по отношению к зависимому населению (земские
люди, владычнии люди, кощеи (отрок, раб), черные люди).
Наибольший интерес с точки зрения семантики представляет первая
подгруппа. Это словосочетания

лhпшиbbи

люди,

вячьшие

мужи,

лучьшие мужи с общим значением «наиболее привилегированная прослойка
свободного населения Древней Руси, знать». Образования именитые люди,
изящные люди призваны были обозначить известность и исключительность
представителей власти. Именитыми людьми были те, чье имя известно в
широком смысле, в то время как изящными людьми были лучшие в каком-либо
деле, одновременно «ловкие» и «знатные» (по Фасмеру) [5].
Прилагательные, конкретизирующие понятия «люди» и «мужи», могли
иметь сложную семантику. Например, слово изящный Фасмер возводит
к праславянскому

архетипу

с

первоначальным

значением

«изъятый»,

т. е. «избранный». Слово сильныи обозначало, по Срезневскому, «облеченность
властью» [4, с. 353]. Это слово восходит к праславянскому архетипу sila,
родственного литовскому sirela со значением «душа, дух, чувство». Особый
интерес представляет образование вячьшии. Ф.П. Филин подчеркивает,
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что если в летописях других городов это слово встречалось исключительно
в христианских текстах и обозначало отвлеченное, сакральное понятие
«большой», то в Новгороде данное образование являлось «весьма обычным
словом, несомненно имевшимся в разговорной речи» [6, с. 229]. Поэтому
встречаются также случаи употребления субстантивата вячьшии в контекстах
типа: и иде въ городъ воевода, поимя съ собою попа Иванка Легена
и инhхъ вячьшихъ (Н1Л).
4. наименования

наиболее

уважаемых представителей

социума

—

старцев.
Древние традиции старчества были сильны в новгородском обществе.
Лексема старьць встречается в новгородских летописях довольно часто.
Так, А.Н. Насонов утвердил мысль о старчестве как о «вполне реальном
и характерном институте общественного быта» [3, с. 478]. Также это слово
могло конкретизироваться прилагательными: старьць градьскои, старьць
земьскои (члены совета старейшин), старьць людскои (предводитель
народа, старейшина), старьць соборьныи (член монастырского совета).
5. наименования лиц по принадлежности к сословиям.
 -наименования лиц — представителей боярства (лучьшие бояре,
великие бояре, малые бояре, владычьнии бояре, дhти боярьские).
Прослеживается попытка иерархизации: великие бояре в значении
«знатные представители боярства» противопоставляются малымъ и меншимъ
в значении

«представители

великимъ

и малымъ,

рядового
и

съ

боярства».

женами

и

Бояром

Например:
дhтьми,

и

всему

крестьянскому народу оставляю миръ и благословление (Н4Л,
1471). Словосочетание дhти боярские обозначает представителей низшего
разряда боярства. Сочетания владычьнии бояре, митрополичии бояре
обозначают представителей боярства, находящихся на службе у епископа.
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 наименования

лиц

—

духовьныи,

(священникъ,

представителей
соборьныи

духовного

священникъ,

сословия
грацкои

священникъ).
В данных словосочетаниях прилагательное конкретизирует слово по месту
действия, что подчеркивает особое значение института церкви в обществе.
Наименования лиц по отношению к власти
1. по

положительному

отношению

к

власти

(милостьникъ,

поставленникъ, любовьникъ, другъ).
Эти слова использовались для обозначения людей, имевших особое
расположение владычных особ, занимавших высокую должность.
Лексема милостьникъ обладает значением «любимец княжеский;
тот, кто пользуется милостью вышестоящего». Следует отметить, что слова
любовьникъ

и

другъ

в

новгородских

летописях

употребляются

в специализированном, социальном значении. Любовьникъ — не «любимец,
друг», а «сторонник князя» (а на Ярославлихъ любъвницехъ поимаша
новгородци кунъ много (Н1Л, 6737). Другъ — не «друг, ближний», а
«спутник» (посадникъ Романъ съ своими другы биша челомъ =
архиепископу Великого Новгорода (Н4Л, 6905).
Интересна

семантика

слова

огнищанинъ,

которое

также

имеет

специфическое значение: «княжеский дворецкий, управляющий хозяйством;
позднее — представитель высших слоев феодального общества». По Филину,
это

слово

представляет

собой

явление

«абсолютно

новгородское».

Полисемантичное слово «огнище» «означает и огонь-домашний очаг, и род,
и родство, и, наконец, рабов, что указывает на чрезвычайную древность
термина» [6, с. 235].
2. по оппозиционности правящей верхушке (крамольникъ, мятежьникъ,
жалобьщикъ (тот, кто обращается с жалобами), враждьбьникъ).
Это

наименования

недовольных,

неблагонадежных

представителей

социума. Данные образования относятся к числу частотных в новгородских
136

летописях, поскольку в них часто сообщается о действиях этих людей.
Отдельно выделяется группа наименований предателей, которая получила
в новгородских летописях широкое распространение. В общем значении
«отступник» эти представители социума могли обозначаться лексемами
супротивьныи,

враждьбьникъ.

Лексемы

перевhтьникъ,

бhгльць,

навhтьникъ употреблялись для характеристики людей, которые переходили в
стан внешнего врага. Примечательно, что образования с корнем -вhт- и
приставкой пере- со значением передачи информации другому «встречаются
только

в новгородско-псковской

письменности,

где

они

весьма

обычны» [6, с. 236].
Число образований, обозначающих противников власти, отступников,
росло в период правления Ивана Грозного. Такие формы фиксируются
в большом количестве в Н3Л, в которой отразились события эпохи
его правления.
(гнусьныи

(от

Получили
слова

распространения

«гнус»

—

оценочные

наименования

буявыи,

злобhсьныи,

мошкара),

досадитель), а также лексика, обозначающая животных, использующаяся для
называния бояр (хищьникъ, волкъ). В летописи приводятся образцы типичной
для Грозного речи с противопоставлениями: наречешися пастырь и
учитель и сопрестолникъ великия соборныя апостольския церкви
Премудрости Божии Софии, но волкъ и хищникъ и губитель, и
измhнникъ, и нашему царскому багру и вhнцу досадитель (Н3Л).
Примечательно также и то, что при Иване Грозном для обозначения
отступников активно использовались словосочетания с определяющим словом,
конкретизирующим

понятие

«сын»:

(сыны

противьныя,

сыны

непокоривыя). Это в полной мере выражает идею самодержца-«отца»
русского народа, которому власть дана от бога.
Наименования лиц по роду деятельности
Данный комплекс слов делится на несколько подгрупп:

137

1. наименования

лиц

по

выполняемой

военной

миссии

(ратьныи,

молодьць, отрокъ, пищальникъ).
В данной группе присутствуют как слова с отрицательной коннотацией,
обозначающие врага (ратьныи, иноплеменьникъ), так и стилистически
нейтральные

лексемы,

делающие

понятие

«воин»

более

конкретным:

броньникъ, лодьиникъ, пищальникъ.
Многие образования этой подгруппы тесно соприкасаются с группой слов,
обозначающих лиц по возрастному признаку: отрокъ — княжеский отрок;
наиболее младшие и несвободные воины, молодьць — молодой человек,
удалец, дhти — молодые слуги, дружинники.
Слово молодьць — образование чисто новгородское. Исследователи
связывали

наличие

такого

понятия

с

новгородской

«вольницей»,

свободолюбием. Молодцы не входили в ополчение, а самостоятельно
организовывались
В некоторых

и

случаях

совершали

военные

они

самовольно

лиц,

связанных

или

грабительские

участвовали

в

войнах,

походы.
нанося

противнику ущерб.
2. наименования

с

общественно-юридической

деятельностью: (ябетьникъ (судья), извhтьникъ, истьць, цhловальникъ
(присяжный), преставьникъ)
Судебная терминология была распространена в новгородских летописях.
Д.С. Лихачев отмечает «обращение новгородской летописи к…деловой,
юридической речи» [2, с. 105].
Слово ябетьникъ в значении «судья» имеет отрицательную коннотацию.
Не случайна частая постановка этого слова рядом с лексемой посульникъ
(взяточник). Например: ябетники и посулники радовахуся: толко бы на
кого выговориль Федоръ серебрьникъ (Н4Л).
3. наименования лиц, связанных с торговой деятельностью (гостьбникъ,
прасолъ, иноземьць (зарубежный торговец).
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Купцы и торговцы всегда играли большую роль в жизни городагосударства. В новгородских летописях отмечено сосуществование синонимов
гость и купьць. Не случайно присутствие в тексте новгородских летописей
слова гостьбникъ — образования от слова гостьба, обозначавшего сразу
и «пир», и «торг». «Гостьбникъ — и гость, и купец… гостя встречают
на празднике…его непременно угощают» [1, с. 67].
Интересна семантика слова прасолъ (торговец). Оно произошло от слова
«солъ» в значении «торговец, который заготавливает, засаливает рыбу и мясо»,
затем

этим

словом

стало

обозначаться

понятие

«торговец»

вообще.

Часто лексемы прасолъ и купьць ставились рядом, как наименования торговцев:
того же лhта поставиша Новгородскии купцы, прасолы, въ Русь,
церковь каменну святыхъ мученикъ Бориса и Глhба (Н1Л).
Итак, среди существительных со значением лица в Новгородских
летописях прежде всего выделяются наименования лиц по социальному
положению. Человек в новгородских летописях выступает как представитель
определенной социальной среды, относящийся к одному из многочисленных
обществ, классов, которые, в свою очередь, воздействуют на него самого.
Отсюда такое разнообразие профессиональных характеристик новгородцев,
что говорит о разнообразных сферах деятельности представителей социума.
Не случайно понятие «люди» в новгородских летописях особенно часто
конкретизируется

прилагательными:

посадские

люди,

служилые

люди,

торговые люди.
Наиболее распространены в новгородских летописях наименования
человека по:
 имущественному и социальному положению;
 по отношению к представителям власти, которая иллюстрирует
отношения между правящей верхушкой и другими людьми;
 по принадлежности к сословиям.
Таким образом, само понятие «человек» становится более конкретным.
Человек получил возможность не столько решать, какие с идеологической
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точки зрения поступки ему надобно совершать, сколько осознать практическую
составляющую своего существования.
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«Фольклор» в переводе с английского языка означает «народная
мудрость», «народное знание». Под фольклором также понимают народное
творчество, художественную коллективную деятельность народа, отражающую
его жизнь, воззрения и идеалы. Российские ученые традиционно называют
фольклором только словесное творчество.
Фольклор

любого

народа

является

частью

мирового

наследия.

Произведения фольклора (сказки, легенды, былины) помогают воссоздавать
характерные черты народной речи, напевной и мелодичной. А пословицы
и поговорки, к примеру, демонстрируют ее сжатость и мудрость.
Пословица — самый любопытный жанр фольклора, изучаемый многими
учеными, но во многом оставшийся непонятным и загадочным. Пословица —
народное изречение, в котором выражается не мнение отдельных людей,
а народная оценка, народный ум. Она отражает духовный облик народа,
стремления

и

идеалы,

Все, что не принято

суждения

большинством

о

самых

людей,

разных

их

сторонах

мыслями

и

жизни.

чувствами,

не приживается и отсеивается. Пословица живет в речи, только в ней емкая
пословица приобретает свой конкретный смысл.

Поговорка это широко

распространенное образное выражение, метко определяющее какое-либо
жизненное явление. В отличие от пословиц, поговорки лишены прямого
обобщенного поучительного смысла и ограничиваются образным, часто
иносказательным выражением: легок на помине, как снег на голову,
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бить баклуши

—

все

это

типичные

поговорки,

лишенные

характера

законченного суждения.
Созданные в веках, переходя от поколения к поколению, пословицы
и поговорки поддерживали уклад народной жизни, крепили духовный
и нравственный облик народа. Это как заповеди народа, регламентирующие
жизнь каждого простого человека. Это выражение мыслей, к которым пришел
народ через вековой опыт
Пословицы и поговорки относятся к малым (афористическим) жанрам
фольклора, и тем самым также входят в мировое наследие.
Изучением русских пословиц и поговорок занимались видные ученые:
Л.Н. Толстой, И.М. Снегирёв, В.И. Даль и многие другие. Английские
пословицы и поговорки также активно изучаются как английскими учеными,
так и лингвистами из других стран, в том числе и России.
Русскому слову пословица соответствует английское proverb, которое
означает

«короткое,

емкое

высказывание,

широко

используемое

и общепризнанное; краткое предложение, часто метафорическое, выражающее
жизненный опыт или наблюдение и знакомое всем» (a proverb is “a short pithy
saying in common and recognized use; a concise sentence, often metaphorical in
form, which is held to express some truth ascertained by experience or observation
and familiar to all” [4]). В английском языке существуют слова saying, saw, byword, также переводимые на русский язык как пословица, поговорка.
Большинство английских пословиц произошло путём заимствования из
других языков, таких, например, как латынь или греческий язык. Пословицы,
унаследованные западноевропейскими языками из латыни и греческого языка,
могут быть очень похожи на народные пословицы; например, английская
пословица “Two heads are better than one”, имеющая также и русское
соответствие «Ум хорошо, а два лучше», восходит на самом деле к афоризму,
принадлежащему Цицерону. Другой важный источник английских пословиц
это Библия, которая очень широко читалась в средние века и многие
изеё высказываний стали частью общественного сознания до такой степени,
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что лишь немногие сейчас догадываются о библейском происхождении
тех или иных пословиц: “Spare the rod and spoil the child” («Пожалеешь розгу —
испортишь дитя»), “Cast pearls before swine” («Метать бисер перед свиньями»).
Эквиваленты этих пословиц порой встречаются и в русском языке. Также
английскую фразеологию обогатили пословицами и поговорками такие
писатели как Уильям Шекспир, Джеффри Чосер, Джонатан Свифт. Знаменитая
фраза шекспировского Гамлета “To be or not to be” или “the remedy is worse than
the disease” из Кентерберийских историй Чосера не только прочно укрепились
в английском языке, но и являются заимствованными в других языках мира,
в частности и в русском языке.
Что касается русских пословиц, то большинство из них имеет народное
происхождение. Это связано с тем, что очень долгое время на Руси преобладало
крестьянство, которое в процессе своей трудовой и бытовой деятельности
и создавало

пословицы

дошедшие

до

наших

дней:

«Что

посеешь,

то и пожнёшь», «Труд кормит, а лень портит» и т. д. А, к примеру, такая
пословица как «Москва слезам не верит» восходит ко времени возвеличивания
Москвы, когда московские князья вели себя жестоко по отношению
к непокорным [2, с. 73].

Также

русский

язык

пополнялся

пословицами

из других языков: немецкого — «Новая метла чисто метет», «Худой мир лучше
доброй ссоры» (по данным И.М. Снегирева), татарского — «Головы двух
баранов не уместятся в одном котле», а также латинского и греческого — «Рука
руку моет» (“Manus manu lavat”).
Несмотря на некоторый общий фонд (взаимные кальки, заимствования
из классических языков, библейских текстов), русские и английские пословицы
складывались в различных исторических условиях, отражая общественно —
экономический уклад и условия развития, не совпадающие у двух народов.
Различается также и характер употребления пословиц, распространённость
в различных слоях общества, престижность знатоков пословиц и т. д. [1, с. 11].
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Итак,

рассмотрим

основные

лингвистические

признаки

пословиц

в английском и русском языках.
1. Одним из ярких свойств как английских, так и русских пословиц
и поговорок

является

экспрессивность.

Экспрессивность

пословицы

обуславливает её выразительность и воздействие на слушателей. В образных
пословицах яркость и впечатляющая сила создаётся главным образом за счёт
метафоры,

метонимии,

сравнения.

Например:

“Curiosity

killed

a

cat”

(Любопытство убило кошку) можно заменить выражением: Don’t be so curious!
или “An ox is taken by the horns, and a man by the tongue” (Быка берут за рога,
а человека — за язык.) где под словом язык подразумеваются слова человека.
И даже необразные пословицы лишенные, каких-либо изобразительных
средств, например “Knowledge is power”, или в русском «Молчание золото»
всё равно не нейтральны стилистически, экспрессивность в данном случае
выражается через оценочность, позитивное или негативное отношение.
2. Другой лингвистический признак пословиц — это их дидактичность,
т. е. поучающее содержание и афористичность, т. е. способность в сжатой
форме выразить наблюдение. Именно сжатость и афористичность делает
пословицы очень трудным материалом для перевода.
3. Следующим

лингвистическим

признаком

пословицы

является

переосмысленность её компонентов. В экономной сжатой форме пословицы
передают чем лежит на поверхности, что видно, например, из толкования
пословицы “Easy come, easy go” — “what is gained without difficulty is resigned or
spent without much thoughts” [1, с. 10] (русский эквивалент: «Что легко
наживается, легко и проживается»). Или же русская пословица «Мягко стелет,
да жёстко спать» — говорит о человеке полном притворства и обмана.
(английский эквивалент: “Iron hand in a velvet glove”)
4. Пословицы также характеризуются устойчивостью синтаксической
структуры. Пословицы передаются из поколения в поколение как застывшие
традиционные единицы, которые не могут не отставать от развития языка.
Вот примеры архаического строения, которое модернизировано в настоящее
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время: отрицание без вспомогательного глагола to do: “Count not your chicken
before they are hatched”; остатки древнеанглийской глагольной флексии:
“Manners maketh the man”; вышедшая из обихода лексика: “Speech is silvern,
science is gold”. Однако до сих пор пословицы сохранили налёт архаичности,
например: парно-симетричную композицию с использованием повторов, ритма,
рифмы: “Love me, love my dog”, “Fast bind, fast find”. Что касается русских
пословиц, они чаще всего выражены обобщённо-личными предложениями,
где употребляется форма 2-го лица единственного числа глагола настоящего
и будущего

времени

—

типичная

форма

выражения

обобщённости

для выражения общего суждения, наставления или поучения, что является
и содержанием и целью всяких этих пословиц и поговорок: «Береги платье
снову, а честь смолоду». Также как и в английском языке для русских пословиц
характерны парно-симетричные конструкции: «Меньше говори, больше
слушай», «Умей сказать — умей смолчать».
Таким образом, пословицы, независимо от типа и от того, английские они
или русские, едины по своему жизненному назначению: носят обучающий
характер, способствуют развитию мыслительной деятельности человека.
Независимо от того, пословицы и поговорки какого народа мы рассматриваем,
можно с уверенностью сказать, что данный жанр фольклора, несомненно,
является частью мирового наследия. Пословицы и поговорки определяют
ментальность и передаются от поколения к поколению в устной и письменной
форме, развиваясь вместе с развитием человечества.
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Цель данной статьи — выявить особенности совпадения \несовпадения
в семантике наименований некоторых специализаций в сфере журналистики
в англоязычной и русской культурах. В наши задачи не входит анализ внешней
оболочки

заимствованного

морфологического,
его внутреннее

слова

(особенности

грамматического

содержание,

т. е.

его

орфографического,

оформления),

его

нас

семантическая

интересует

мотивированность.

Как известно, в большинстве своем слова заимствуются из другого языка
по причине отсутствия соответствующего наименования в когнитивной базе
языка-рецептора [1]. То, насколько прочно данные слова закрепляются
в лексиконе

другого

языка,

является,

порой,

ярким

доказательством

целесообразности\нецелесообразности их заимствования из другой культуры
на определенном этапе. Наличие в русском языке большого количества
непонятных простому обывателю заимствованных названий профессий,
а тем более

того,

что

под

ними

понимается,

ставит

под

сомнение

необходимость их присутствия в лексическом составе языка.
В качестве эмпирического материала были использованы объявления
о приеме на работу специалистов в сфере журналистики. Данные объявления
размещены на сайтах кадровых агентств и редакций электронных и печатных
СМИ. Материал извлекался методом сплошной выборки. Было выявлено
несколько десятков наименований профессий, которые в той или иной степени
содержат

компоненты

англоязычных

заимствований.

Например,

пресс-

секретарь, модератор, стрингер, копирайтер, фрилансер, ньюсмейкер, рерайтер,
контент-менеджер, event-менеджер, web-дизайнер, арт-директор, колумнист,
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гонзо-журналист,
специалист),

шоумен,

блоггер,

интернет-журналист,

дизайн-менеджер,

оптимизатор

HTML-кодер,

(SEO-

форум-менеджер,

интервьюер и др.
Проведенное исследование позволило условно разделить данную группу
слов на две подгруппы: те наименования профессий, в процессе заимствования
которых было сохранено их внутреннее содержание, и те, у которых
оно приобрело частично или совершенно иное значение.
Появившись однажды в русском языке, слова первой группы позволили
довольно ёмко описать те манипуляции, которые совершает специалист
в независимости от принадлежности к той или иной культуре. Более того,
таким профессиям действительно трудно найти русское наименование, поэтому
они достаточно прочно вошли в сферу журналистики и воспринимаются
не только специалистами, но и людьми других профессий как более или менее
понятными. К примеру, как в англоязычной, так и в русской культурах
блоггером называют человека, который излагает свои мысли в интернетдневнике,

являясь

профессионалом

в

его

автором

какой-либо

и

создателем.

области,

Блоггер

который

может

быть

использует

блог

для построения личного бренда или человеком, который просто делится
событиями своей жизни. Контент-менеджер — специалист, который занимается
редактированием сайтов. В его обязанности входит наполнение веб-ресурсов
текстовой, графической и иными видами информации, продвижение ресурсов
в поисковых системах. Интернет-журналистом называют человека, который
предоставляет информацию для электронных СМИ.
Ко второй группе слов относятся те, которые вызывают особый интерес
с точки

зрения

корреляции

их

внешней

и

внутренней

структуры

в англоязычной и русской культурах. В процессе заимствования данные слова
приобрели совершенно иное значение. Приведем несколько примеров.
Ньюсмейкер (от англ. news новости, maker деятель) — довольно
востребованная работодателями специализация. Данное заимствованное слово,
появившись в лексиконе специалистов, претерпело существенное изменение.
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В американской культуре так называют публичного человека, который
вызывает устойчивый интерес СМИ, другими словами, это человек, который
дает повод для появления новостей. Например, кандидаты во время
предвыборной кампании являются главными ньюсмейкерами (ср.: «… we
present our arbitrary selection of the newsmakers of the year» [2]). Похожее
значение

имеет

данное

его употребление

связано

слово
с

в

текстах

российских

упоминанием

СМИ,

известной

когда

персоны

(ср.: «Американская поп-исполнительница Мадонна стала самым популярным
ньюсмейкером десятилетия» [3]). Таким образом, употребление данного слова
в англоязычной культуре как названия профессии практически не встречается.
Требования, предъявляемые к ньюсмейкеру как к профессии в российской
действительности, позволяют говорить о том, что в процессе адаптации данный
термин приобрёл абсолютно иное значение. В отечественной культуре
ньюсмейкер — это человек, в обязанности которого входит предоставление
и размещение новостей на сайтах, их сортировка по темам и разделам,
оформление материалов. В некоторых объявлениях аналогом ньюсмейкеру
является

специализация

«журналист-новостник».

Другими

словами,

ньюсмейкером становится не человек, которого обсуждают, а человек, который
создает новости.
Модератор (от англ. moderator арбитр, посредник) — одна из самых
популярных специализаций на западе. Основной функцией модератора
в англоязычной

культуре

является

проведение

дискуссий

и

бесед

на телевидении, а также ведение информационных передач (ср.: «Political
assertions have been contested in news stories, while one moderator, Candy Crowley,
brusquely contradicted Mitt Romney in the second presidential debate when he tried
to maintain that Mr. Obama had not termed the attack on the Benghazi consulate an
act of terror» [4]). Модераторы должны обладать широким кругозором, а также
такими

качествами

как

общительность,

быстрая

переключаемость,

контактность и т. д. Модератор всегда на виду, зритель знает его в лицо,
его стиль ведения беседы узнаваем. Ярким представителем данной профессии
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является известный журналист CNN Ларри Кинг, бессменный ведущий
передачи “Larry King Live” (ср.: “But the most personal exchanges came early in
the 90-minute debate at a catering hall here, when the moderator, Larry King, asked
about the conduct of the campaign” [5]).
В российской культуре таких журналистов называют, как правило,
интервьюерами, ведущими ток-шоу (шоуменами), дикторами. Модератором же,
как правило, называют работника Интернет-СМИ, в обязанности которого
входит общение с посетителями различных форумов, ответы на вопросы
Интернет-пользователей, умение находить новые темы для обсуждений в сети,
а также удаление неприличных, выходящих за рамки дозволенного, неудобных
для определенного проекта высказываний. Более того, в отличие от западного
модератора, он — «человек-невидимка».
Стрингер (англ. stringer — независимый журналист; тетива, струна) —
довольно новая профессия, и пока, судя по требованиям, предъявляемым к ней,
не очень понятная для самих российских работодателей. Может быть, поэтому
в объявлениях о приеме на работу не столь часто фигурирует это название.
В западной культуре стрингером называют журналиста, который
оперативно освещает, как правило, экстремальные события, например, войны,
теракты, стихийные бедствия. Он всегда в «гуще событий», иногда добывает
информацию незаконными методами. В первую очередь, стрингер является
поставщиком визуальных материалов, т. е. фото- и видеорепортажей. На западе
существует аналог профессии стрингера — фрилансер (англ. free свободный;
lance копьё). Стрингер, как правило, работает самостоятельно и не состоит
в штате

какой-либо

редакции.

Нередко

данная

профессия

—

образ

жизни человека.
В газете The Washington Post под заголовком “Photos: The year’s 25 most
dramatic moments in world news” были обнародованы фотоматериалы,
сделанные стрингерами в разных частях планеты: в Иране, Афганистане, Китае,
Сирии, Нигерии, Северной Корее и т. д. [6] Данные фотографии являются
уникальными,

они

отображают

самые
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неожиданные

стороны

жизни

человечества. Становится очевидным, что работа проводилась в тяжелых
и экстремальных условиях, при этом жизнь стрингера определено подвергалась
опасности. Возможно, данный риск оправдан, так как за подобные материалы
стрингеры получают внушительный гонорар.
Согласно требованиям, предъявляемым в объявлениях к данной профессии
в российской действительности, обязанностями стрингера являются сбор
информации

из

источников

по

заданию

редакции

и

представление

их в установленной форме для дальнейшей обработки. Подобные функции,
как известно, выполняет корреспондент. Таким образом, заимствованное
название не только не раскрывает уникальной сути профессии, но и,
по нашему мнению,

вводит

в

заблуждение

потенциального

кандидата

на данную должность.
Таким образом, нам удалось на основе нескольких примеров показать
сложный процесс заимствования названий профессий и их особенную
ассимиляцию в другой культуре. Данная проблема представляет большой
интерес и требует проведения дальнейших исследований.
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Расследовательская

журналистика

сегодня

является

востребованной

в мировом информационном пространстве. В силу специфики ее целей и задач,
средств, методов, условий осуществления она все чаще заявляет о себе
как о самостоятельном социальном и творческом явлении.
Журналистское расследование, без сомнения, — один из самых
трудоемких феноменов в журналистской практике. Его невозможно провести
и подготовить за один день, редкий случай, когда полноценное расследование
удается осуществить за неделю. В крупных западных редакциях журналисту,
специализирующемуся на расследованиях, часто вообще не устанавливают
никаких нормативов. Зато цена опубликованного добротного расследовательского материала — текста — может на порядок превышать обычные
редакционные гонорары, потому что любой редактор знает: именно такие
публикации делают изданию имя, сказываются на росте тиража, поднимают
авторитет в глазах читателей. Любое расследование, как и практически любой
журналистский материал, начинается с информационного повода. Какая
информация может послужить толчком к расследованию? Это могут быть
как обнародованные, известные общественности события, факты и явления,
так и конфиденциальные сведения. Главное, чтобы повод провоцировал
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у журналиста подозрения в том, что за ним что-то социально важное
целенаправленно скрывается от общественности.
Главным критерием перспективности темы должен быть предполагаемый
расследователем общественный резонанс, который потенциально она может
вызвать.

Привлечет

ли

публикация

интерес

общества

к

этой

теме,

как оно среагирует и среагирует ли вообще — вот вопросы, на которые
журналист

должен

себе

внятно

ответить

на

предварительном

этапе

расследования. Особенно это касается случаев, когда тема инициирована неким
корпоративным

кругом

лиц.

Собственная

практика

подтверждает

то,

что нередко интерес к такой теме ограничен этим самым кругом, несмотря
на заверения источника в огромной ее актуальности для всего прогрессивного
человечества. К сожалению, четких критериев оценки перспективности темы
для журналистского расследования пока нет. Однако есть немало примеров,
когда журналист-расследователь и редактор его СМИ имеют на этот счет
противоположные точки зрения.
Противоречия в подходах к формулировке понятия «журналистское
расследование» обусловлены, на наш взгляд, в первую очередь недостаточной
степенью осмысления и разработанности этого феномена. Так, А. Константинов, соглашаясь с Робертом Грином относительно журналистского
расследования как отдельного публицистического жанра, то есть «материала,
основанного, как правило, на собственной работе и инициативе на важную
тему,

которую

отдельные

лица

и

организации

хотели

бы

оставить

в тайне» [1, с. 12], дает собственное определение данного понятия, которое
характеризует его, скорее, как метод журналистской деятельности: «поиск,
обнародование и исследование неких фактов, которые до поры до времени,
находились вне поля общественного внимания» [1, с. 13].
Однако А. Станько журналистское расследование представляется не иначе,
как жанр, то есть как текст, «автор которого всесторонне исследует негативное
социальное явление, чтобы привлечь к нему общественное внимание
и добиться объективной правовой оценки» [2, с. 8—9]. К такому же мнению
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приходят Дж. Уллмен, Ю. Шибаева, М. Шостак и др. В свою очередь, ряд
исследователей

—

Н.В. Бергер,

Д. Рэндалл

и

др.

—

рассматривают

журналистское расследование исключительно как особый вид или метод
журналистской деятельности.
Исследование теоретического и эмпирического материала позволяет
выделить ряд особенностей, характерных для журналистского расследования
как отдельного, специфического направления журналистской деятельности.
Решение этой проблемы усложняется тем, что журналистское расследование
имеет ряд особенностей, которые не всегда могут явно присутствовать в тексте
или процессе его проведения, но, тем не менее, являются определяющими
с точки зрения отнесения данного феномена к той или иной категории («жанр»
и «метод»). Как правило, выводы о принадлежности журналистского
расследования к любой из них делаются на преобладании в тексте признаков,
относящихся к одной из указанных категорий.
На наш взгляд, к таким характерным признакам относится, в частности,
предварительное
под данным

расследование.

понятием

В

расследовательской

подразумевается

тщательный

журналистике

анализ

различных,

как правило, открытых источников информации с целью установления
определенной взаимосвязи между не связанными друг с другом на первый
взгляд событиями, явлениями и фактами.
В силу своей специфики журналистское расследование предполагает
исследование фактов и явлений, скрываемых от общества. При этом
журналист — расследователь обычно сталкивается с такой особенностью
данного вида деятельности, как труднодоступность информации. Зачастую
из данной

особенности

расследовательской

вытекает

деятельности

еще

одна

журналиста,

специфическая
а

именно

черта
угроза

личной безопасности.
Использование

криминолого-следственных

методов

исследования,

повышающее эффективность журналистского расследования также характерно
только для расследовательской журналистики. Перечисленными факторами,
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а также

возможностью

судебного

преследования

журналиста

после

опубликования результатов работы со стороны героев материала, в том числе
обусловлена необходимость высокой юридической подготовки журналистов,
занимающихся расследовательской деятельностью.
Текст журналистского расследования, как правило, излагается в форме
доказательного суждения. В тексте всегда присутствует, по меньшей мере,
один тезис,

который

доказывается

с

помощью

системы

аргументов.

Обязательно наличие выводов из системы доказательств.
Сведения, содержащие информацию, которая может нанести урон чести,
достоинству или деловой репутации фигурантов расследования, а также
достоверные факты, источники которых автор по тем или иным причинам
не может обнародовать, подаются в тексте журналистского расследования
в форме мнения или суждения, но ни в коем случае не утверждения.
Для изложения материала в тексте журналистского расследования
характерно активное присутствие авторского «я» и преобладание исследования
над описанием.
Поскольку
с необходимостью

в

процессе
обработки

расследования
большого

журналист

объема

сталкивается

информации,

текст,

являющийся результатом такого исследования, имеет значительный объем
и содержит

определенное

количество

узко-специальной

информации.

Графические способы выделения и членения текста облегчают восприятие
читателем материалов журналистского расследования.
Целью журналистского расследования является выяснение скрытых
причин

и

тенденций

или исторических

фактов

развития
и

различных

установление

противоправных

виновных

в

деяний

возникновении

исследуемых явлений лиц.
В качестве предмета в журналистском расследовании

выступают

известные или скрытые преступления, а также разнообразные исторические
факты, не известные широкой общественности, или факты, события
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или явления, достоверность того или иного аспекта которых вызывает
сомнение у журналиста.
В качестве методологической основы журналистского расследования
выступает синтез эмпирических и теоретических методов исследования.
Цель, предмет, метод и форма изложения материала в расследовательских
текстах

позволяет

сделать

вывод

о

принадлежности

журналистского

расследования к группе аналитических жанров.
В то же время журналистское расследование имеет собственные виды,
объединяющиеся по цели и методу, но разделяющиеся по предмету
исследования:
 политическое

расследование,

предметом

которого

являются

предметом

которого

являются

предметом

которого

являются

предметом

которого

являются

политические преступления;
 экономическое

расследование,

экономические преступления;
 экологическое

расследование,

экологические преступления;
 должностное

расследование,

политические преступления;
 социальное расследование, предметом которого являются бытовые
преступления;
 историческое расследование, предметом которого являются загадки
истории или исторические факты до сих пор не получившие однозначного
толкования.
Принимая во внимание узкую специфику жанрообразующих факторов
журналистского расследования в совокупности с особенностями системы
изложения, полученного в ходе исследования материала, а также наличие
жанровых видов, можно сделать вывод об отнесении журналистского
расследования к самостоятельному жанру аналитической журналистики.
Перечисленные

признаки

присутствуют

в

тексте

журналистского

расследования, либо являются частью его процесса. Часть этих особенностей
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относится к жанрообразующим факторам журналистского текста. Если речь
идет о специфике профессиональных приемов журналистской деятельности,
а текст не обретает особой жанровой формы, о журналистском расследовании
можно говорить не иначе, как о МЕТОДЕ сбора информации.
Иными словами, нельзя позиционировать журналистское расследование
только как метод или как жанр. Данный феномен следует рассматривать
в совокупности всех его уникальных характеристик, говоря о журналистском
расследовании как о поликоординатном явлении.
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ТОЛКОВАНИЕ СЛОВА «ВРАГ»
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Э.М. РЕМАРКА
Данилкина Анна Анатольевна
студент 5 курса, кафедра немецкой филологии и методики преподавания
немецкого языка ОГУ, г. Оренбург
Ломакина Нина Николаевна
научный руководитель, канд. пед. наук, доцент ОГУ, г. Оренбург
Большинству представителей нынешнего поколения сложно и практически
невозможно почувствовать и понять, что испытывают молодые люди,
столкнувшиеся с войной. Время, когда в один момент человек из здорового
и полного сил превращается в калеку, а из живого обладателя планов
и мечтаний — в безжизненное кровавое месиво. В этот момент трудно забыть
о себе, о собственной жизни и не поддаться страху. Чаще всего это касается
новобранцев, которые впервые встречают врага на поле боя. Нам, к счастью,
незнакомо это чувство смиреной безысходности, рожденное пониманием того,
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что жизнь может закончиться в любое мгновение. Но даже в современном мире
существуют страны, которые знают об это чувстве не понаслышке.
К сожалению, люди продолжают умирать не только от болезней или старости,
но и от рук другого человека в ходе военных действий, теракта или просто
на улице, оказавшись не в то время и не в том месте. Тех, кто покушается
на наши жизни, мы называем врагами. Все мы хорошо понимаем кто такой
враг. Эта проблема актуальна и по сей день.
Концепт «враг» вызывает бурю разнообразных эмоций у нас в душе,
все они оказываются негативными.
Итак, почему же слово враг вызывает негативные ассоциации? В словаре
В. Даля даны такие синонимы как неприятель, недоброжелатель, злорадец.
Таким образом, мы понимаем, что человек не является другом, а, наоборот,
желает недоброго и радуется злу, которое происходит с неприятелем,
или человеком, к которому он испытывает негатив [3].
В то время как понятие враг как военный противник имеет более общее
значение, то есть если бы не война, люди не оказались бы друг другу врагами.
В словаре военных терминов «противник» имеет значение враг,
неприятель; это название воюющего государства (коалиции государств)
по отношению к противостоящему в войне государству (коалиции государств);
общее название вражеских войск [5].
В немецком языке синонимичный ряд слова «Feind» является не таким
развернутым как в русском, но имеет подобные значения, такие как:
1. <feindlich gesinnte Person> Gegner, Wiedersacher + Todfeind, Volksfeind
2. Teufel (1).
В словаре синонимов Герберта Гёрнера и Гюнтера Кемпке есть такой
синоним как Volksfeind [9].
Наиболее полное толкование слова «Feind» встречается в словаре Duden
«Deutsche Universalwörterbuch»:
Feind, der; -[e]s, -e: 1. a) jmd., dessen [persönliches] Verhältnis zu einer
bestimmten anderen Person durch Feindschaft bestimmt ist: er ist meiner
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gefährlichster F.: die beiden waren [persönliche] –e; [keine, viele] –e haben; sich
jmdn. zum F. machen; R. viel Feind’, viel Ehr (es ist ehrenvoll, viele Feinde zu
haben); (кто-то, чье отношение к конкретному человеку определяется через
ненависть: он мой злейший враг); b) jmd., dessen Verhalten den Interessen einer
bestimmten Gruppe von Menschen zuwiderläuft, der für diese Gruppe eine
Bedrohung darstellt: ein F. der Menschheit; Ü der Tiger hat keine [natürlichen] –e
(Zool.; es gibt keine Tiere, die dem Tiger gefährlich werden können); die Eifersucht
ist der F. der Liebe. (кто-то, чьи интересы противоречат группе людей, который
представляет угрозу для этой группы);
3. a) Angehöriger einer feindlichen Macht, feindlicher Soldat: im Krieg waren
die Amerikaner die –e der Japaner; (относящийся к вражеской силе, вражеский
солдат: в войне американцы были врагами японцев); b) feindliche Macht: das
Bündnis mit den ehemaligen –en im Westen; (вражеская сила: союз с бывшими
врагами на западе); с) <o. Pl.> feindliche Truppen: den F. in die Flucht schlagen;
Tapferkeit; Feigheit vor dem F. (im Gefecht); (вражеские войска);
4. jmd., der etw. entschieden bekämpft: ein F. der künstlicher Düngung; (кто-то,
кто решительно борется против чего-то) [8, с. 561].
Так

как

«Gegner» является близким синонимом как

в русском

так и в немецком языке, рассмотрим и его значение:
Gegner, der; -s: a) jmd., der gegen eine Person od. Sache eingestellt ist [u. sie
bekämpft]: ein erbitterter, persönlicher G.; sie sind unversöhnliche G; (кто-то,
кто выступает против личности или ситуации, сражается: жестокий, личный
противник; они непримиримые противники); b) (Sport) Einzelspieler, -läufer o.Ä.
als Konkurrent; Mannschaft der Gegenpartei (одиночный игрок как конкурент;
команда оппозиции); c) Feind (2): der G. greift auf breiter Front an;
zum G. überlaufen; (враг: противник нападает по все ширине фронта;
переходить на сторону противника) [8, с. 655].
В

толковом

немецко-русском

словаре

синонимов

под

редакцией

Г.И. Ворониной данный аспект отражен кратко, но в то же время, в полной

158

мере затрагивает интересующие нас стороны: der Feind; der Gegner;
der Wiedersacher
Feind враг 1. (человек, настроенный враждебно против кого-л., чего-л.)
Er ist ein Feind aller Neuerungen. Он враг всяких новшеств.
Es ist zweifelhaft, dass er mindestens seit 1938 ein bitterer Feind des Regimes
war.
Подозрительно, что с 1938 года он был яростным врагом режима.
2. (олицетворение той силы, которая противостоит в ходе военных
операций)
Seit zwei Tagen greift der Feind an. Два дня назад противник перешел
в наступление.
Gegner 1. противник; оппонент
ein scharfer Gegner ярый противник
Er ist ein Gegner der Rechtsschreibreform. Он противник реформы
правописания.
2. противник (на войне)
Er ist mit fliegenden Fahnen zum Gegner übergangen. Он открыто перешел
на сторону противника.
Wiedersacher высок., эмоц-усил. чей-л. личный враг
Ich hatte ihn (unseren Herren und Heiland) doch auf viel schlimmere Weise
verraten, als seine offenen Wiedersacher. Я же предал его (нашего господина
и спасителя) гораздо хуже, чем его явных врагов [2, с. 296].
Многие писатели пытались отразить понятие «враг» в своем творчестве,
один из них Эрих Мария Ремарк. Он является наиболее характерным
представителем «потерянного поколения». В своих книгах Ремарк выражает
пацифистские и антифашистские взгляды. Его книги о судьбе военного
и послевоенного поколения, как и его имя, знакомо широкой аудитории
во всем мире [1, с. 3].
«Только не подумайте, что немецкая молодежь из патриотических чувств
страдает и погибает за «кайзера и рейх». Это чувство может изливаться только
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из ваших сердец. Патриотизм декларируют исключительно спекулянты,
наживающиеся на войне, а также те, кто востребован ею. Кроме того,
патриотизм, коим вы заполняете газетные полосы, есть признак геройства,
но не свободы духа. Разве это достойный шаг, если я жертвую своей жизнью
во имя абсурдной идеи, рассчитываясь за глупости государственных деятелей,
во

имя

человека,

которого

уже

давно

отвергаю?

Разве

эта

война

не есть безумное извращение естественного положения вещей? Меньшинство
диктует, приказывая подавляющему большинству — а теперь всем на войну!..
Можно ли поверить в реальность происходящего?»
Таким

образом

Ремарк

формулирует

основополагающий

принцип

своего литературного творчества [4]. Его работы основаны не столько
на историческом

опыте

человечества,

сколько

на

личном

опыте:

оно автобиографично.
Именно в его творчестве поднимаются приоритетные морально-этические
вопросы современности, особенно проблема превосходства общечеловеческих
и

гуманистических

ценностей

над

любыми

формами

фанатизма

—

идеологического, национального или религиозного. Ремарк был одним
из первых писателей, заостривших внимание читателя на конфликте в душе
человека при столкновении с врагом.
Довольно часто в литературе те писатели, которых ужасает и отвращает
война, которые хотят пробудить совесть в современном «зомбированном»
фанатике, в читателе, используют один сильнодействующий прием: вынуждают
своих героев встретиться с противником лицом к лицу. Оказывается убить
человека, глядя ему в глаза, не так просто, как заочно, сбрасывая бомбы,
подрывая радиоуправляемые мины или нажимая издали кнопки. И Ремарк
не исключение. В своем романе «На Западном фронте без перемен»
он показывает подобную сцену, когда герою пришлось столкнуться лицом
к лицу с врагом. И как оказывается не такой уж он и враг, а такой же человек,
как и герой. Но Боймер вынужден убить, иначе будет убит он. Убитый человек
не может быть врагом. Тем более, что смерть француза влечет за собой
160

для Боймера целое душевное потрясение, своеобразное очищение. Далее замена
части der Feind/Враг на нейтральное местоимение они (sie) как нельзя лучше
подчеркивает меняющееся отношение самого писателя к врагу [1, с. 73].
В рассказе «Враг» главный герой также рассматривает образ военного
противника и понимает, что он такой же человек.
«И внезапно я испытал что-то вроде шока, хотя, впрочем, тут же внутренне
посмеялся над собой. Меня ошеломила простейшая мысль, что они ведь такие
же люди, как и мы. Но оставалось фактом — и, видит Бог, очень странным
фактом, — что прежде эта мысль мне просто ни разу не приходила в голову.
Французы? Да они же враги! Да их же надо убивать, потому что они хотят
уничтожить Германию. Но в тот августовский вечер я постиг одну зловещую
тайну

—

тайну

магии

оружия.

Оружие

преображает

людей.

И все эти безобидные товарищи, эти фабричные рабочие, чернорабочие,
деловые люди, старшеклассники, которые так тихо и смиренно сидели вокруг,
тотчас же превратились бы во врагов, появись у них вдруг оружие» [7].
Перу Ремарка принадлежат четырнадцать романов, десять из которых
опубликованы при жизни, и на протяжении всего творческого пути
он оставался верен выбранной теме — борьбе человека не только с внешними
обстоятельствами, но и с внутренними противоречиями. В своих произведениях
Эрих Мария Ремарк негласно отстаивает идеи гуманизма. Его без сомнений
можно

назвать

антивоенным

писателем,

чьи

произведения

актуальны

и по сей день. Они заставляют задуматься над судьбами людей, не просто
людей в общем цифровом значении, а о каждом индивиде в отдельности.
«Почти ни один человек не думает о смерти, пока она не подошла к нему
вплотную. Если бы мы постоянно жили с сознанием неизбежности смерти,
мы были бы более человечными и милосердными» [6].
Как уже отмечалось ранее понятие «враг» рассматривалось многими
писателями, но именно у Эриха Марии Ремарка это является основополагающим принципом его творчества. Проанализировав его произведения,
становится ясно, что врага делает врагом именно оружие и государство,
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которое отправляет на смерть молодых людей, заставляя их, тем самым,
становиться противниками друг для друга.
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Тема творчества Александра Сергеевича Пушкина не нова в литературе.
«Пушкин — это наше всё», — писал о нём русский поэт и литературный
критик XIX века Аполлон Григорьев.
К его творчеству нет равнодушных. Это бездонная копилка знаний, чувств,
страстей и жизненного опыта.
Глубокое проникновение в художественный мир гениального поэта трудно
представить

без

помощи

художников-иллюстраторов,

интерес

которых

к произведениям Пушкина появился сразу после выхода его книг в свет.
Однако при жизни поэта было напечатано всего 19 иллюстраций. Искусствовед
Е.В. Павлова отмечает: «Напечатанные при жизни иллюстрации были крайне
малочисленны,

носили

случайный

характер

и

не

были

адекватны

художественному уровню поэта».
Известно, что первая печатная иллюстрация к произведениям Пушкина —
это картинка к «Руслану и Людмиле», фронтиспис поэмы. Выполнена она была
по эскизу А.Н. Оленина. «В газетах читал я, что Руслан, напечатанный
для приятного препровождения скучного времени продаётся с превосходною
картинкой, — кого мне за неё благодарить?» — писал Пушкин 4 декабря
1820 года Н.И. Гнедичу [1, с. 11]. При жизни поэта было напечатано всего
19 иллюстраций. Первое иллюстрированное издание Пушкина вышло в свет
в 1858 году, и иллюстрировались в нём в основном сказки.
Всего же к произведениям Пушкина обращались многие известные
и талантливые

художники.

Такие,

как

Н.В. Кузьмин,

П.П. Соколов,

Б.А. Дехтерев, С.М. Лифарь, В.А. Фаворский и другие. Но в данной работе
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хотелось бы подробнее исследовать творчество своего земляка — Александра
Сергеевича

Бакулевского.

Его

работы,

связанные

с

творчеством

А.С. Пушкина, — это, несомненно, наиболее яркая страница в истории
иллюстрирования произведений великого поэта. Это одновременно и точное,
эмоциональное проникновение в мир поэта, и современное видение гениальных
произведений глазами человека XXI века. Внутренняя связь литературного
автора

и

художника,

необъяснимое

вдохновение

и

желание

творить

во имя великого писателя — вот то, что особенно близко сегодняшнему
читателю и позволяет считать тему данной работы достаточно актуальной.
А.С. Бакулевский — это первый марийский художник, который вышел
на мировую арену и прославил родную республику. Художник работает
над оформлением

и

иллюстрированием

книг,

занимается

офортом,

рисунком, иногда обращается к линогравюре, но предпочтение отдаёт
ксилографии [3, с. 44].
Преклонение

перед

великим

русским

поэтом

Бакулевский

вынес

из мастерской В.М. Звонцова и пронёс через всю творческую жизнь.
Тогда, ещё только задумываясь над идеей оформления пушкинских книг,
он даже не мог предполагать, что это станет делом всей его жизни.
Своё обучение в Ленинградском институте живописи, скульптуры
и архитектуры им. И.Е. Репина Александр Бакулевский завершил в мастерской
В.М. Звонцова. И методы работы руководителя мастерской, и отношение
к творчеству А.С. Пушкина оказали влияние на формирование мировосприятия
молодого художника, на выбор темы дипломной работы. Ею стали
иллюстрации к повести В.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» (1967 г.).
Это было первое обращение к творчеству Александра Сергеевича Пушкина.
Дипломная работа являлась зрелым плодом. Она открыла дорогу в Союз
художников России. Появились восторженные отзывы в печати искусствоведа
Людмилы Поповой: «Уже первые иллюстрации к «Барышне-крестьянке»
привлекли отточенной техникой, сдержанным и тонким вкусом. Чёткий,
но не резкий штрих, чуть приглушённый чёрный цвет, плавность линий —
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всё здесь объединено в единое тоновое звучание. Художник проиллюстрировал
все основные эпизоды пушкинской повести, сумев уловить лиричность
и драматичность её стиля» [4, с. 8]. В этой работе уже проявились основные
черты Бакулевского — иллюстратора: глубокая связь с образным мышлением
писателя, бережное отношение к каждой его интонации, прочувствование того
незримого духовного пространства, в котором живут герои произведения.
Литературная мистификация, которую использует Пушкин в повести,
не скрыта внутри книги, а вынесена на обложку. Поясной портрет прелестной
девицы в крестьянском платочке, с берестяным лукошком, возникает подобно
изображению на старинном медальоне.
Интересно был замыслен и сделал фронтиспис, идея которого — встреча
поэта со своей героиней. Вот-вот она должна состояться, поэт чутко слышит
лёгкий шаг, стук... Именно здесь художником был задан сюжетный
и ритмический изобразительный ход [2, с. 98].
Всё глубже проникая в мир пушкинского произведения, Бакулевский
открывал для иллюстрирования новые грани. Оказалось, что в сюжетновторостепенных эпизодах и раскрывается изящество и тонкость поэтики.
Они и стали основой миниатюрной серии. Такова иллюстрация с Лизой,
ожидающей возвращения горничной из гостей.
Природа в гравюрах — как бы камертон настроения человека. Она создаёт
эмоциональный настрой. Вызывает ответное звучание. Лизавета в осеннем
саду — один из самых поэтичных листов. Графический язык ясен и прост,
но столь же поэтически прозрачен. Почти растворены границы очертаний
фигурки в светлом платье. Платье, шляпка, лицо, книга в её руках —
всё слилось в полупрозрачный, почти таинственный силуэт. То ли в саду,
то ли в мире грёз и мечтаний пребывает юная девица. Художник словно
спрятал

логику

и рационализм,

присуще

ксилографии

как

материалу.

Он обнажает эмоциональную, чувственную основу гравюры, пытается узнать
её возможности.
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Здесь он впервые использует приём, который станет одним из основных
в его графическом искусстве: обогащает чёрно-белую гравюру цветом. Цвет
должен выявить пластичность чёрно-белого изображения, обобщить детали
и сыграть определённую декоративную роль. Но главное — повысить
эмоциональность. Всё вместе и придаёт каждому и всей серии в целом
желаемую ценность.
Внимательно, даже пристально художник наблюдает язык жестов. Почти
отказывается от портретных изображений. Ему видится более значительным
показать индивидуальность каждого персонажа через пластику, движение,
жест. В миниатюре, где сам формат диктует точность и характерность, язык
жеста оказался более необходим для усиления остроты образов [5, с. 238].

Рисунок 1. Иллюстрация к повести «Барышня — крестьянка»
Этой работой художник надёжно вписал своё имя в историю развития
графики.

Но

история

увлечения

художника

творчеством

Пушкина

только начиналась.
А.С. Бакулевский работал над иллюстрациями к таким произведениям,
как «Станционный

смотритель»,

«Гробовщик»,
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«Выстрел»,

«Метель».

И в каждой работе он глубоко чувствовал сюжет, сопереживал героям,
мысленно как будто находился в том чудесном мире пушкинских персонажей.
Именно такое отношение к делу, полная отдача художника работе
и создают иллюстрации, которые могут передать остроту сюжета, чувства,
переполняющие

героев

и

особый

характер,

свойственный

данному

произведению.
Богатая оттенками и точными характеристиками лексика Пушкина
обогащает язык художника: «Иногда само название произведения подсказывает
иллюстратору тот или иной графический язык. Например, «Метель» — здесь
конструкция размыта, силуэты смягчены, угадываются бесконечные дали
заснеженной России.
В слове «Выстрел» «слышны» острые силуэты, чёткая конструкция
рисунка, треск рвущейся материи. На протяжении всего графического цикла
иллюстратор

остро

выстраивает

композиционный

рисунок,

обостряет

ритмическую мелодику и пластику» [2, с. 118].
Из всех работ самое большое значение искусствоведы придают
иллюстрациям Бакулевского к «Евгению Онегину».
Язык романа быстр, динамичен. Поэтому мотив движения явился главным
в формальном решении

всего

цикла иллюстраций. Нужно

отметить,

что в поэзии форма всегда более активна, чем в прозе. Её труднее
«переложить» на другой язык, в частности, на изобразительный. Также
довольно сложно художнику было изобразить, что автор восхищается
деревенской идиллией, а главный герой к ней равнодушен.
Форма

пейзажных

гравюр

Бакулевского

пронизана

трепетом.

Разнообразнейшими приёмами передаётся музыка леса, его дыхание: здесь
и наложение цвета, и смыкание с другим, растворение в соседнем цвете;
здесь и подвижный рисующий штрих, живой ритм и глубина пространства.

167

Рисунок 2. Иллюстрация к роману «Евгений Онегин»
Но Бакулевский справился с поставленной задачей, и справился
с ней мастерски.

Ведь

каждая

строчка

великого

романа

диктовала

ему определённый характер изображений. Сам художник говорит: «Работа
заставила не просто рисовать те или иные эпизоды, но и «напитываться»
Пушкиным. Старался понять, как он воспринимает мир, видеть его глазами,
чувствовать то, что чувствовал бы он» [1, с. 11].
В качестве вывода о проделанной работе хочется сказать следующее.
Мы знаем

множество

примеров

проиллюстрированных

различными

художниками книг. Но только та, в которой чувствуется эмоциональное
единство автора и художника, в которой каждый штрих, каждый оттенок
пропитан характером произведения, и станет истинным произведением
искусства, не только литературного, но и изобразительного.
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Мы — дети конца XX — начала XXI веков. Это время бурного развития
промышленности,

стремительного

покорения

космоса,

век

научных

достижений и компьютерных технологий. Мы всегда суетимся, спешим кудато, часто не успеваем сделать что-то важное или просто не видим этого.
Мы погружены в повседневные заботы, в быт и всё реже прислушиваемся
к себе.

Нам

зачастую

некогда

осмыслить

происходящее,

вглядеться

в окружающее. Нам трудно «взлететь над землёй», «подняться в жизнь иную».
А между тем в XIX веке жил и творил человек, который считал,
что настоящая жизнь не в привычном будничном мире, она — в царстве грёз,
в царстве красоты. «Целый мир от красоты», — утверждает А. Фет. Говоря
о красоте, поэт, в первую очередь, имел в виду природу.
Традиционно русский человек был един с природой, считал себя
ее частью. Именно это пытался передать нам А. Фет. Человек, взаимодействуя
с природой, познает ее законы и свои возможности. Для поэта картины
природы, особенно вечерней или ночной, исцеляюще действуют на душу.
В окружающем пейзаже он ищет отрады, понимания, родственного отклика.
Для него часто не другая душа — друг или любимая, — а задумчивый лес,
притихшая река, тёплые травы, склонившийся над изголовьем месяц могут
принести утешение.
В этом безмолвном разговоре с природой, в беззвучной исповеди перед
нею найдет поэт всё, что нужно страдающему, обойдённому счастьем сердцу:
понимание, участие, сопереживание: «Как нежишь ты, серебряная ночь, //
В душе рассвет немой и тайной силы! // О, окрыли — и дай мне превозмочь //
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Весь этот тлен, бездушный и унылый! // Какая ночь! Алмазная роса // Живым
огнём с огнями неба в споре, // Как океан, разверзлись небеса, // И спит
земля — и теплится, как море. // Мой дух, о ночь, как падший серафим, //
Признал родство с нетленной жизнью звёздной. // И, окрылён дыханием твоим,
// Готов лететь над этой тайной бездной [14, С. 346.
Природа — мудрый советчик человека и лучший его наставник. Фет пишет
о высокой и таинственной близости человека и природы. Природа вечна,
деревья «останутся холодной красой пугать иные поколенья» [14, С. 232,
а человек смертен, и всё-таки он может учиться у природы стойкости, надежде
на лучшее: «Не верь весне. Её промчится гений, // Опять теплом и жизнию
дыша. // Для ясных дней, для новых откровений // Переболит скорбящая
душа» [14, С. 76—77.
Поэт любит переходное время между днём и ночью, когда сумерки делают
все предметы расплывчатыми, неявными: «Так робко набегает день, //
Так тайно свет уходит прочь, //Что ты не скажешь: минул день, //Не говоришь:
настала ночь» [14, С. 212. Но если изображает ночь, то почти всегда помещает
предметы в фокус яркого лунного света: «Сияла ночь. Луной был полон сад…».
А из времён года лирический герой Фета предпочитает позднюю весну, когда
лето ещё не разгорелось, и раннюю осень, когда тепло ещё не до конца ушло.
Состояние

перехода,

перетекания,

промежутка

близко

ему

во

всём:

и во времени, и в пространстве [2, С. 134.
А. Григорьев утверждал, что Фет является продолжателем традиций
Гейне, представителя

«болезненной»,

субъективной

поэзии [11, С. 543.

Из болезненной поэзии Фет развил, собственно, одну ее сторону, сторону
неопределенных, недосказанных, смутных чувств, того, что называют
французы le vague... (Неясное, расплывчатое (фр.)). Это стало своего рода
предвестником импрессионизма Фета.
Новизна изображения явлений природы у Фета связана с уклоном
к импрессионизму. Этот уклон впервые в русской поэзии определенно
проявился у Фета. Импрессионизм как художественное направление впервые
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возник в искусстве живописи во Франции. Параллельно импрессионизму
в живописи, возникло нечто подобное и в литературе, в поэзии, как в западной,
так и в русской. Импрессионизм в переводе с французского (impression) —
«впечатление». Импрессионизм основан «на принципе непосредственной
фиксации художником своих субъективных наблюдений и впечатлений
от действительности, изменчивых ощущений и переживаний». Признак этого
стиля

—

«стремление

передать

предмет

в

отрывочных,

мгновенно

фиксирующих каждое ощущение штрихах...». Импрессионистический стиль
давал

возможность

«заострить»

и

умножить

изобразительную

силу

слова [8, С. 112.
Е.А. Маймин говорит об импрессионистской поэтической манере Фета,
которая связана с «индивидуальным, субъективным взглядом на мир,
с мимолётными впечатлениями, психологической фрагментарностью» [7, С. 154.
Поэт зорко вглядывается во внешний мир и показывает его таким, каким
он предстал его восприятию, каким кажется ему в данный момент.
Его интересует не столько предмет, сколько впечатление, произведенное
предметом. Фет так и говорит: «Для художника впечатление, вызвавшее
произведение, дороже самой вещи, вызвавшей это впечатление» [9, С. 354.
Вот

примеры

того,

как

отразился

импрессионистический

уклон

в пейзажной лирике Фета: «Ярким солнцем в лесу пламенеет костер, //
И, сжимаясь, трещит можжевельник; Точно пьяных гигантов столпившийся
хор, // Раскрасневшись, шатается ельник» [14, С. 378. Естественно понять
эту картину так, что ели качаются от ветра. Только какая же буря нужна,
чтобы в лесу деревья шатались как пьяные!
Однако замыкающая стихотворение «кольцом» заключительная строфа
снова связывает «шатание» ельника только со светом костра: «Но нахмурится
ночь — разгорится костер, // И, виясь, затрещит можжевельник, //
И, как пьяных

гигантов

столпившийся

ельник» [14, С. 287.
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хор,

//

Покраснев,

зашатается

Значит, ельник не шатается на самом деле, а только кажется шатающимся
в неверных отблесках костра. «Кажущееся» Фет описывает как реальное.
Подобно живописцу-импрессионисту, он находит особые условия света
и отражения, особые ракурсы, в которых картина мира предстает необычной.
Вот еще начало стихотворения: «Над озером лебедь в тростник протянул, //
В воде опрокинулся лес, // Зубцами вершин он в заре потонул, // Меж двух
изгибаясь небес» [14, С. 298.
Лес

описан

таким,

каким

он

представился

взгляду

поэта:

лес

и его отражение в воде даны как одно целое, как лес, изогнувшийся между
двумя вершинами, потонувшими в заре двух небес. Притом сопоставлением
«лебедь протянул» и «лес опрокинулся» последнему глаголу придано
как бы параллельное с первым значение только что осуществившегося
действия:

лес

словно

опрокинулся

под

взглядом

поэта.

В

других

стихотворениях: «Солнце, с прозрачных сияя небес, // В тихих струях
опрокинуло лес» [14, С. 132.
«Свод

небесный,

в

воде

опрокинут,

//

Испещряет

румянцем

залив» [14, С. 145.
Надо сказать, что вообще мотив «отражения в воде» встречается у Фета
необычайно часто. Очевидно, зыбкое отражение предоставляет больше свободы
фантазии художника, чем сам отражаемый предмет: «Я в воде горю
пожаром...» [14, С. 137.
«В этом зеркале под ивой // Уловил мой глаз ревнивый // Сердцу милые
черты... // Мягче взор твой горделивый... // Я дрожу, глядя, счастливый, //
Как в воде дрожишь и ты» [14, С. 298.
Мотив отражения в воде встречается еще в таких стихотворениях,
как «За кормою струйки вьются...», «Уснуло озеро; безмолвен черный лес...»,
«Младенческой ласки доступен мне лепет...», «С какой я негою желанья...»,
«На лодке», «Вчера расстались мы с тобой...», «Горячий ключ», «В вечер такой
золотистый и ясный...», «Качаяся, звезды мигали лучами...», «Графине
С.А. Толстой» («Когда так нежно расточала...»).
172

У Фета решающую роль играет не цвет, а оттенок. Так, в восьми строках
его классической миниатюры «Чудная картина…» (1842) присутствует всего
один цвет — белый: «Чудная картина, // Как ты мне родна: // Белая равнина, //
Полная луна, // Свет небес высоких, // И блестящий снег, // И саней далеких //
Одинокий бег» [14, С. 398. Но зато здесь множество мерцаний, бликов
и отблесков. Вот — ровный, холодный свет снежной равнины. Вот —
таинственное и двоящееся излучение полной луны. Вот — сумеречный,
бледный свет высокого зимнего неба. Вот — глубокая, рельефная глубина
санного следа. Но этого мало. Если внимательно присмотреться, а точнее —
вслушаться в образы этого стихотворения, то станет ясно, что с помощью
бесконечной игры оттенков белого цвета Фет на самом деле говорит о звуках.
Белое сияние заснеженной равнины прежде всего доносит до читателя
ощущение космической тишины, которую едва нарушает скрип полозьев
далёких саней. Читая, мы погружаемся в эту великую тишину мироздания.
Так воплощается мечта Фета «без слов сказаться душой». Так складывается
образ его лирического героя. Он наделён обострённой ранимостью, стремится
оградить хрупкий мир душевной жизни, отвести от него постороннее
внимание [1, С. 6.
Фет изображает внешний мир в том виде, какой ему придало настроение
поэта. При всей правдивости и конкретности описания природы оно, прежде
всего, служит средством выражения лирического чувства. Восприятие
современников Фета показывает, каким новатором он был.
Метод Фета влиял не только на последующую поэзию, но и на прозу
его современников,

прежде

всего,

на

произведения

Льва

Толстого.

Так, Б.М. Эйхенбаум пишет: «Эта «лирическая дерзость», схватывающая
тонкие оттенки душевной жизни и переплетающая их с описанием природы,
привлекает внимание Толстого, разрабатывающего «диалектику души» во всей
ее противоречивости и парадоксальности. Знакомство с поэзией Фета сообщает
этой «диалектике души» особый лирический тон, прежде отсутствовавший.
В прозе Толстого появляется тоже своего рода «лирическая дерзость»,
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выводящая

его

за

пределы

чистого

психологического

анализа.

Это есть уже в «Войне и мире». Мысли раненого князя Андрея, лежащего
на Аустерлицком поле, — это уже не столько «диалектика души» в духе
севастопольских рассказов, сколько философская лирика <...>. Другое место
«Войны и мира» кажется уже прямо лирической вставкой, «стихотворением
в прозе», написанным по методу Фета: мысли князя Андрея при виде одинокого
старого дуба. Это не простая метафора и не простое одушевление природы —
это тот импрессионизм («лирическая дерзость»), на котором основана
лирика Фета.
Возможно, что здесь даже прямо откликнулось стихотворение Фета
«Одинокий дуб» (1856).
Дело здесь не просто во «влиянии» Фета на Толстого, а в том, что Толстой,
ориентируется в «Анне Карениной» на метод философской лирики, усваивая
ее импрессионизм и символику» [13, С. 378.
Обратимся теперь к той черте поэзии Фета, которой сам он придавал такое
основополагающее

значение

и

которая

тоже

связана

с

установками

импрессионистической поэтики. Это, конечно же, «музыкальность» поэзии
Фета. «Поэзия и музыка, — писал Фет, — не только родственны,
но нераздельны….

Пытаясь

воссоздать

гармоническую

правду,

душа

художника сама приходит в соответственный музыкальный строй... Нет
музыкального настроения — нет художественного произведения» [13, С. 287.
«Стихи Фета имеют волшебную музыкальность, …для каждого настроения
души у поэта является своя мелодия», — утверждал Н.Н. Страхов [12, С. 56.
Музыкальность фетовской поэзии почувствовали многие композиторы.
«Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии, и смело
делает шаг в нашу область, — заметил П.И. Чайковский в письме к К. Р. —
Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант» [2, С. 176.
Действительно, ряд стихотворений Фета очевидным образом ориентирован
на романс, написан в традиции романса и в этой традиции прежде всего
воспринят. Фет раньше вошел в музыкальную жизнь, чем в литературную.
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Связь «Мелодий» Фета (цикл его стихотворений) с романсом сразу
почувствовали композиторы, и еще не вышел сборник 1850 г., вызвавший
первые серьезные критические отзывы о Фете, а уже его стихи, положенные
на музыку

популярными

Варламовым

и

Гурилевым,

исполнялись

в помещичьих усадьбах и широко распространялись цыганскими хорами.
В 60-е же годы Салтыков-Щедрин констатирует, что «романсы Фета распевает
чуть ли ни вся Россия» [10, С. 17.
Музыка была для Фета философией жизни: там, где всё гармонично, —
там мир музыки; там, где этого нет, нет и музыки, царит безмолвие.
(«…И мукой блаженства наполнены звуки, // В которых сказаться так хочется
счастью…» и «Но ни следов, ни звуков. Всё молчит, // Как в царстве смерти
сказочного мира» [14, С. 398.
Поэт

ищет

в

природе

гармонию,

музыку,

красоту,

например,

в стихотворении «Истерзался песней соловей без розы» [14, С. 256.
Краеугольный камень лирической философии пейзажной лирики Фета —
идея красоты, которая одухотворяет природу, весь мир. «Целый мир
от красоты», — эта поэтическая формула стала крылатой фразой. СалтыковЩедрин так характеризует поэтический мир Фета: «Это мир неопределенных
мечтаний и неясных ощущений» [10, С. 16. Дружинин определяет основное
свойство таланта Фета как «уменье ловить неуловимое» [5, С. 123.
Уже через несколько месяцев после смерти Фета критик Дистерло
называет его импрессионистом, сравнивает с Бодлером и констатирует:
«В последнее время нередко указывают на сходство между поэзией Фета
и школой новейших поэтов, известных под именем декадентов» [4, С. 960.
Интерес к Фету, столь незначительный при жизни, когда Фет через каждые
два-три года выступал с новым сборником стихов, в начале XX века заметно
вырос. В 90-е годы появляется ряд статей о творчестве Фета Н. Страхова,
Говорухи-Отрока,

Л. Майкова,

Д. Цертелева,

Б. Никольского

и

др.

Демонстративно пропагандирует Фета одно из первых символистских изданий
«Северные цветы», в первых двух альманахах которого (на 1901 и 1902 гг.)
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помещены неизданные стихотворения, статьи, письма Фета, письма к Фету,
статья Н. Черногубова о хронологии стихов Фета, статья А. Волынского
«Современная русская поэзия», в которой поэзия Фета названа «ожерельем
из драгоценных камней в тончайшей отделке» [3, С. 145.
С.Я. Маршак восхищался «свежестью, непосредственностью и остротой
фетовского восприятия природы», «чудесными строками о весеннем дожде,
о полете бабочки», «проникновенными пейзажами». «Его стихи вошли
в русскую

природу,

стали

ее

неотъемлемой

частью»,

—

утверждал

он [6, С. 196.
Русские люди всегда были едины с природой, они познавали её законы
и свои возможности. Именно это пытался передать нам А. Фет. «Целый мир
от красоты», — утверждал поэт.
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Драгоценности издавна привлекают внимание писателей и поэтов своей
таинственностью и магическими свойствами. Самыми распространенными
из драгоценных металлов являются золото и серебро, а из драгоценных
камней — изумруд, алмаз, жемчуг, рубин и янтарь. Все они никогда не были
просто

химическими

элементами,

с

древних

времен

люди

наделили

их магическими способностями влиять на окружающий мир и судьбу человека.
Таким образом, например, золото и серебро имели не только экономическую
ценность, но также и культовое значение. Люди верили, что эти металлы
способны гарантировать долгую жизнь, увеличить мудрость, принести
непрерывный поток денег. Алхимики называли золото «царем металлов»
и обозначали символом Солнца. И как известно, одной из главных задач
алхимии было добиться умения превращать неблагородные металлы в чистое
золото. Серебро же всегда являлось символом Луны, простоты, женственности
и целомудрия.
Эти

благородные

металлы

и

камни

очень

часто

употребляются

в литературных произведениях, начиная с детских сказок («Сказка о золотом
петушке» А.С. Пушкина, «Сказка о серебряном копытце» П.П. Бажов,
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«Волшебник изумрудного города» А.М. Волков и т. д.) и заканчивая
произведениями, ставшими уже классическими для русской литературы
(«Золотой теленок» И. Ильф, Е. Петров, «Изумруд» А.И. Куприн и т. д.).
Поэты-символисты часто употребляли в своих произведениях различные
художественные детали: цветовые, световые, бытовые и т. д. В целом
художественную деталь характеризуют как «выразительная подробность,
несущая

большую

смысловую

нагрузку.

Деталь

всегда

позволяет

нам ее увидеть, она конкретна». Отсюда вытекает «обильная насыщенность
текста деталями» и «избирательное отношение к деталям» [1, с. 61].
Проанализировав творчество одного из самых ярких представителей
символизма

Константина

Бальмонта,

мы

пришли

к

выводу,

что в его произведениях можно говорить о наличии таких художественных
деталей, как «драгоценные камни» и «драгоценные металлы». Так, о частом
употреблении драгоценностей в стихотворениях Константина Бальмонта
Ю.И. Айхенвальд сказал: «Поэт злоупотребляет драгоценными камнями...
Драгоценности, обилие красочных пятен вторгаются у него и в такие картины,
которые

должны

бы

очаровать

именно

своей

незатейливостью

и простотой»[2, с. 5].
А

Е.В. Аничков [3; 20]

в

своей

книге

«К.Д. Бальмонт»,

называя

драгоценные камни в поэзии Бальмонта, характеризует их как «разные
и пестрые

символы,

которые

можно

нанизать

на

одну

нитку,

они все составляют частички одной бесконечной вереницы». Литераторы
не раз затрагивали

символику

драгоценных

камней

в

творчестве

К.Д. Бальмонта, но довольно поверхностно, поэтому тема употребления
драгоценных камней и металлов в качестве символических деталей, по-прежнему остается еще недостаточно изученной.
Чаще всего в лирике К. Бальмонта встречается золото. Как уже говорилось
выше, древние алхимики тесно связывали этот металл с Солнцем, который
является символом божественного разума. Золото можно сравнить с сердцем
всей земли. Конечно, сравнение золота с Солнцем основано и на цвете металла.
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Солнце, золото и желтый цвет в христианской идеологии всегда были
«символами человеческого разума, освещенного божественным откровением;
и в христианской атрибутике они являются символами веры» [6].
Эту связь золота с солнцем можно найти и в творчестве К.Бальмонта.
В его стихотворениях золото встречается в солнечных лучах («где не светят
лучи

золотистые»

—

стихотворение

«Болотные

лилии» [1895, 43]),

или в вспышке света («и я, как свет, вскормленный тучей, блистаю вспышкой
золотой» — стихотворение «К Шелли»[1898, 93]), в луче («Где, взор души
слияв с мечтами, последний медлит луч златой» — стихотворение
«Осенний лес» [1912, 205]), в заре («Ты (заря) иглою золотою, проворною
вышиваешь...» — стихотворение «Зоря-зореница» [1906, 361]), и даже в свете
лампады

(«Когда

же

догорит

лампада

золотая»

—

стихотворение

«Гиероглифы звезд»[1912, 402]).
Также золото тесно связано еще с одним небесным светилом — звездой.
Доказательство этому мы можем найти в следующих стихотворениях: «Звезды
золотые блещут без конца» («Млечный путь» [1895, 61]), «И семь золотых
семизвездий вели нас к пределам пустынь» («Звездоликий» [1909, 397]).
В христианском мировоззрении золото являлось символом райского света,
священного мира; золотым называют лучшее время в существовании
человечества — Золотой век в античных греческой и римской мифологии.
Другой важный символ золота, который мы можем повстречать в творчестве
Бальмонта, связанный с пониманием этого металла, как лучшего, идеального
времени, это символ некой мечты, сказки, сна. Так, например, в стихотворении
«Однодневка» золото связано с мечтой и иллюзией («Я живу своей мечтой
в дымке нежно-золотой» [1898, 85]), а в стихотворении «Мы шли в золотистом
тумане» [1895, 55] мы встречаем метафору «золотистый туман», которая
обозначает некий сон, забвение, в

котором жил лирический

герой.

В стихотворении «Будем как солнце» [1903,156] говорится уже о «золотом
сне», который все равно является неким воплощением мечты. Несколько раз
в своих произведениях к слову «сказка» Бальмонт подбирает эпитет именно
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«золотая»: «Как призрак сказки золотой» («Восхваление луны»[1903, 164]),
«Но повсюду вечно чуду буду верить я мечтой, буду вольным и красивым, буду
сказкой золотой» («Воля» [1903, 195]). Золото становится у К. Бальмонта
и характеристикой вечно прекрасного края, о котором мечтает каждый:
«Если хочешь в край войти вечно-золотой, облачную лестницу нужно сплесть
мечтой» («Облачная лестница» [1908, 384]).
Конечно, упоминается золото в стихах К. Бальмонта и как символ осени:
«Ты горишь, как багровый, как темный, как желтый, весь согретый
изменчивым золотом, праздник осенних листов» (стихотворение «Гимн
огню» [1903, 158]). Здесь можно отметить, что у древных ацтеков золото было
символом периодического обновления природы, а, как известно, хоть это время
года и является временем увядания природы, в то же время оно символизирует
и стремления природы обновиться, ведь за осенью всегда приходит весна.
Ну и прежде всего, большую роль здесь вновь играет цветовая характеристика.
Также К. Бальмонт использует эпитет «золотой» для характеристики поля,
ржи. Например, «Все побеги и ржи, и пшеницы в золотой я одену наряд»
(«Лето» [1914, 428]), «И серебряный дождь напоил золотистые нивы»
(«Северный венец» [1931, 505]). Еще в Древней Греции золото, ассоциируемое
с Солнцем, считалось символом плодородия, богатства и власти.
Можно отметить, что в целом Константин Бальмонт использует в своих
произведениях золото в типичной для этого металла символики плодородия,
Солнца, богатства.
Другой не менее популярный в мире драгоценный металл — серебро.
В народе оно всегда ценилось как металл, защищающий от демонов, злых сил,
не зря считалось, что вампиров и ведьм можно изгнать именно серебряными
пулями, а если вокруг своего дома, государства закопать серебряные фигуры
воинов, то они не дадут врагам захватить ваш дом.
В творчестве К. Бальмонта серебро употребляется реже, чем золото.
Как правило, оно встречается при описании различных явлений природы.
В первую очередь, это вода в любых ее проявлениях: будь то ручей («робко
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бьется струя серебристая» — стихотворение «Струя» [1890, 25]), река
(«у старой мельницы привязанная лодка, — Я льну к прохладе серебра» —
стихотворение «Где б я ни странствовал»[1912, 410]), морские брызги
(«и брызг

серебристых

кристаллы»

—

стихотворение

«Среди

шхер» [1912, 515]) или даже гроза, точнее плывущие по небу тучи
(«В небесах — серебряные кони, бешено несутся табуны» — «Верховные
кони» [1912, 520]).
Еще одно явление природы, которое часто трактуется у К. Бальмонта
как серебряное, это туман, например, в стихотворениях «Восхвалении
луны» [1903, 164] и «Двойная жизнь» [1903, 172]. Правда, в обоих случаях
туман совершенно разный. В первом стихотворении описывается Луна,
которую окутал туман («И вновь горит блистательной Луной в одежде
из серебряных туманов»). Во втором стихотворении «серебряный туман» —
метафора, которая означает сон, небытие, забвение: «Ушел туда, где гул волны,
тонул в серебряных туманах и видел царственные сны».
Во все века серебро считалось исключительно женским металлом,
обладающее ярко выраженной энергией Луны, даже название его восходит
к слову «серп». Если золото — это символ мужского начала, то серебро —
женского. Поэтому вполне объяснимо, что словосочетание «серебряная луна»
встречается

и

в

творчестве

у

К. Бальмонта.

Это

стихотворение

«Воля» [1903, 195] — «В снежном царстве я застыну под серебряной луной».
И, конечно, серебро выступает символом чистоты, красоты, женственности
и спокойствия, невинности и верности.. Например, в стихотворении «Белый
лебедь» [1898, 78], где лебедь является образом совершенства, прекрасной
девушки, Бальмонт называет его «безмятежно-серебристым».
И еще один интересный вариант употребления слова «серебро»
в творчестве Бальмонта связан со звуком. Здесь стоит отметить, что для поэзии
Константина

Бальмонта

характерно

использовании

звуковых

образов,

в отличии, например, от зрительных образов В.Я. Брюсова. Так, у Константина
Бальмонта серебряным становится, в первую очередь, смех: «Твой смех
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прозвучал серебристый, нежней, чем серебряный звон» (стихотворение
«Нежнее всего» [1903, 175]. Затем, это, конечно, звон: «Раскрылся невидимый
цвет. В нем воздух и звон серебристый, ему же названия нет» (стихотворение
«По тропинке» [1903, 529]).
Таким образом, в творчестве Константина Бальмонта серебро, в отличии
от золота, употребляется только в положительном смысле, как что-то нежное,
чистое, легкое. Хотя в целом серебро не имеет однозначно положительную
символику в мировой культуре. Как известно, в своем роковом значении
серебро символизирует «тленность человеческого существа, которое должно
непрестанно бороться со своими негативными наклонностями, если желает
достичь совершенства» [6]. Однако в этом значении употребления металла
в произведенях Константина Бальмонта нами пока не встречалось.
Среди драгоценных камней наиболее интересны и противоречивы,
на наш взгляд, в творчестве К. Бальмонта изумруд и рубин.
Изумруд всегда считался одним из самых таинственных и загадочных
камней. Именно с ним связано огромное количество различных легенд
и преданий. Изумруд — твердый минерал зеленого цвета из рода беррилов,
один из наиболее дорогих драгоценных камней наряду с алмазом и рубином.
Цвет изумрудов варьируется от темно- до светло-зеленого, к тому же изумруд
имеет редкое среди зеленых минералов свойство сохранять свою яркость
и блеск при искусственном освещении.
В произведениях К. Бальмонта изумруд употребляется в первую очередь
как синоним цвета — зеленый. Особенно часто можно встретить эпитет
изумрудная

трава,

листва,

деревья.

Например,

в

стихотворении

«Болото» [1903, 286] — «Шепчутся стебли в изумрудной тиши...», «На самом
зеленом изумрудном месте кто-то когда-то погиб навсегда», «и многих манит
к

обманным

изумрудам...».

Причем

можно

заметить

некий

оттенок

таинственности, коварства этого камня, который не зря характеризует болото,
он тоже может заманить и загубить человека своей красотой. Незря по одной
из легенд, изумруд попал к людям прямо из короны самого Люцифера [6].
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Но в то же самое время мы встречаем у К. Бальмонта совершенно
противоположную характеристику этого камня в более позднем стихотворении
«Кольца» [1917, 543] где уже наоборот «правда светит изумрудом». И снова
можно предположить, что истоком такой символики изумруда у К. Бальмонта
является одна из древних легенд, согласно которой этот камень рассыпается
на три части, если тот, кто его носит совершает преступление против
нравственности [6].
В стихотворении «Осенний лес» [1912, 407], поэт описывает листву —
«Лесная чаща. В изумруд еще недавно там и тут рубины изливались, рдея»,
здесь поэту было важно подчеркнуть именно цвет камня, а не его магические
свойства, поэтому никакой таинственности мы не видим. В стихотворении
«Георгию

Гребенщикову» [1935, 513]

Бальмонт

сравнивает

уже

целый

сибирский лес с «изумрудными заливами».
Зеленый цвет делал изумруд

символом действенной

силы

воды

и оплодотворяющего дождя. Находим мы такую символику и в творчестве
К. Бальмонта, например, в стихотворении «Вода» [1905, 325]: «Ты — всюду,
всегда, неизменно живая, и то изумрудная, то голубая».
Этот камень часто в произведениях Бальмонта связан с природой, является
символом жизни на земле. Не раз в своих произведениях именно с изумрудом
К. Бальмонт сравнивает нашу планету. Например, в стихотворении «Один
из итогов» [1903, 299] есть такая строчка «Земле, что ярче изумруда».
Еще явнее это сравнение наблюдается в более позднем произведении
Бальмонта «Земля» [1905, 327]. Здесь поэт называет Землю «планетой
изумруда», «Сон Жизни, Изумруд, Весна, Зеленый Свет!».
Также в творчестве К. Бальмонта встречается таинственная «изумрудная
птица». Именно так поэт называет священную птицу древних индейцев —
кетцаль (стихотворение «Изумрудная птица» [1908, 388]). У этой птицы,
действительно, перья изумрудного цвета. Бальмонт должен был видеть
их в Мексике, даже в наше время индейцы демонстрирует их как диковинку.
В этом стихотворении поэт задается вопросом о смысле человеческой жизни,
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задается вопросом «Кто мы? Кто?». Как известно, именно изумруд считается
камнем мудрости и небесного руководства, связанного с высшими силами,
предсказывающий будущее и оберегающий от злых духов. В ходе наших
исследований мы обнаружили еще один символический смысл изумруда,
который встречается в творчестве Константина Бальмонта. У поэта изумруд
становится символом свободы. Не зря в стихотворении «изумрудной птицей»
он называет именно кетцаль, ведь эта птица считается очень свободолюбивой.
А у древних индейцев даже существовала легенда, что в человеческих руках
эта птица сразу же погибнет. Символом свободы изумруд становится
и в другом стихотворении Бальмонта — «Узник» [1922, 481]. И как ни странно,
здесь снова встречается «изумрудная птица», только здесь это уже попугай:
«В соседнем доме такой же узник, как я, утративший родимый край, —
крылатый, в клетке, сердитый, громкий, весь изумрудный попугай».
Помимо символа природы, изумруд у Бальмонта часто является способом
передать цвет глаз. Так в отрывках из поэмы «Фата-моргана» [1903, 320]
мы можем

встретить

следующие

строки:

«Подвижная

сфера

зрачков,

в изумруде текучем сужаясь», «О травянистый изумруд, глаза испанки
светлокудрой!». Или в стихотворениях из цикла «Довременная» [1908, 392] —
«В твоих глазах — глубинный изумруд». Поэт неспроста характеризует цвет
глаз как изумрудный, а непросто зеленый, ведь нам сразу представляются глаза,
которые затягивают, даже одурманивают. Невольно вспоминаются строки
из стихотворения

«Болото» [1903, 286],

приведенные

нами

вначале.

В изумрудных глазах красавицы можно также обмануться, погибнуть,
как и в болоте.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что для Константина
Бальмонта изумруд был антиномичным камнем. С одной стороны, он являлся
символом свободы, правды, жизни, с другой же, этот камень был загадочен
и таинственен, мог погубить человека.
Другой драгоценный камень, который нам бы хотелось отметить в нашей
работе это рубин — прозрачный камень красного цвета, разновидность
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минерала корунда. Этот минерал был известен еще в глубокой древности —
первые упоминания о нем относятся к VI веку до н. э. Рубин носили
представители знати, им украшали королевские регалии и называли «царем
драгоценных камней».
В

творчестве

чем изумруд,

и

Константина
в

Бальмонта

большинстве

случаев

рубин
он

встречается

употребляется

реже,
просто

как драгоценный камень, не неся в себе глубокого символического смысла
(«Меди, золота, бальзама, бриллиантов и рубинов, крови, брызнувшей из груди
побежденных властелинов» — «Как испанец» [1900, 102], «Я там, где свежие
алмазы, где синий яхонт и рубин» — «Песня рабочего молота» [1922, 476]).
Рубин имеет удивительную окраску: он не просто красный, он горит алым
огнем, словно это даже не цвет, а кровавый отблеск пламени. Издавна в народе
существовало поверье, что рубин способен светиться в темноте словно
расколенный уголь. Поэтому неудивительно, что Константин Бальмонт
упоминал в своем творчестве этот драгоценный камень, когда хотел
подчеркнуть цвет, игру красок. Наиболее часто поэт использует этот камень
для характеристики солнца или заката. Например, в стихотворении «Гимн
солнцу» [1903, 244]: «Когда в рубинах, в неге перламутра зажглось ты (солнце)
первым творческим лучом», «Когда из перламутра и рубина ты (солнце)
соткало свой наряд», «Так ты одно царишь над миром, Солнце, О мировой
закатный наш рубин!» Или в стихотворении «Отречение» [1903, 278] поэт
описывает закат солнца, момент, когда вся земля «огнем рубиновым одета».
Также этот камень употребляется поэтом для описания осенней листвы
(стихотворение «Осенний лес» [1912, 407]).
К. Бальмонт

использует

Он употребляет такой

эпитет

рубин
как

и

при

«рубиновые

описании

женщины.

уста».

Например,

в стихотворении «Ворожба» [1903, 256] при описании ведьмы он говорит,
что «как рубин, ее уста».
В ходе наших исследований мы пришли к выводу, что фрагмент наивной
языковой картины мира, связанный с драгоценными металлами, у К. Бальмонта
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представляется весьма полным в его произведениях, особенно часто поэт
обращается

к

драгоценностям

в

своем

сборнике

стихотворений

«Будем как солнце».
В основном Константин Бальмонт использует довольно узкий круг
драгоценных камней и металлов. И лидирующее место здесь занимают золото
и серебро и изумруд и рубин. Константин Бальмонт не только просто
употребляет драгоценности в качестве сравнения, но, как мы это могли
заметить, в его стихотворениях драгоценные камни и металлы приобретают
свой смысл, свое символическое значение. Золото и серебро в творчестве поэта
используются чаще всего для характеристики окружающего мира, явлений
природы. Драгоценные камни часто встречаются также в описании природных
явлений и в характеристики женщины, красивой, но опасной. И в целом, можно
отметить, что создаваемые поэтом образы, опираются на многовековую
традицию и символику народов разных культур.
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Япония — завораживающая, загадочная страна, которая и по сей день
не перестает удивлять иностранцев. На протяжении многих лет Япония вбирала
в себя различные особенности других стран, приспосабливая их для себя,
доводя до совершенства, но не теряя при этом своей самобытности, своей
национальной культуры. Одним из феноменов, присущих только Японии,
является гейша.
Прежде

всего,

стоит

провести

четкую

границу

между

гейшами

и куртизанками (юдзё), за которых иностранцы часто принимают гейш. Гейши
были, скорее, актрисами. В отличие от юдзё, их пояс был завязан сзади
сложным узлом. Более того, они одевались скромнее куртизанок. С юных лет
их обучали различным видам искусств: каллиграфии, икэбана (искусство
составления

букетов,

цветочных

композиций),

пению,

традиционному

японскому танцу, игре на музыкальных инструментах, искусству ведения
беседы и т. д. Они превосходно разбирались в литературе, поэзии и, разумеется,
в науке обольщения, были прекрасно образованы. Гейши составляли
совершенно особый класс [6, с. 172]. Профессия гейши не имеет аналогов
в мире, она единственная в своем роде, впрочем, как и сама Япония. Совсем
не удивительно,

что

этот

уникальный

феномен

получил

широкое

распространение в литературе, кинематографе, живописи. Сейчас снято много
фильмов, написано много книг, иллюстрирующих жизненный уклад гейши.
Кавабата Ясунари, один из выдающихся японских писателей, лауреат
Нобелевской

премии

по

литературе,

удивительных женщин.
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также

показывает

нам

этих

Макияж гейши, ее прическа, одежда, весь внешний вид представляет собой
маску, отделяющую ее от реального мира. Гейша воспитанна, образованна,
вежлива, всегда приветлива, у нее изысканные манеры, однако настоящих
чувств на ее лице увидеть невозможно. Эти женщины развлекают своих гостей
беседой, смеются вместе с ними, однако в свои мысли никого не допускают.
Они прекрасны, словно куклы, и, подобно куклам, никогда не раскрывают свою
душу посторонним.
В произведениях Кавабата Ясунари (1899—1972) мы видим не идеальных
кукол, а обычных женщин с их сложной и печальной судьбой, с их мечтами
и разочарованиями. Кавабата стремится показать их внутренний мир, надежно
сокрытый от посторонних глаз. На страницах его произведений мы встречаем
разных гейш. Одних — совсем еще юных и невинных, и других — опытных.
Жили гейши в домах оки-я, которыми управляли так называемые Ока-сан.
Большинство гейш происходили из бедных крестьянских семей, которые
вынуждены

были

продать

дочерей,

чтобы

расплатиться

с

долгами.

В зависимости от способностей и красоты, девушка, проданная в публичный
дом, становилась либо обычной куртизанкой, либо попадала в оки-я
и становилась гейшей. Некоторые из девочек были дочерьми гейш и поэтому
оставались там [6, c. 170].
В рассказе «Кольцо» («Юбива», 1924) мы видим маленькую дочь гейши,
которая, скорее всего, продолжит путь своей матери.
«Над водой, обтекавшей каменный островок, летали стрекозы. Посередине
островка была устроена купальня. В ней стояла нагая девочка. Ей было лет
одиннадцать

или

двенадцать.

Девочка

казалась

такой

беззаботной,

она заразительно засмеялась, притягивая его [студента] взгляд к своему
розовому телу, устремленному куда-то ввысь…», — так ее описывает
Кавабата [2, с. 38]. Он изображает девочку купающейся, чтобы показать
ее невинность и детскость. Еще не искушенная жизнью, по-прежнему
беззаботная, она радуется и смеется.

188

В рассказе «Спасибо!» («Аригато!», 1925) мать везет свою дочь в город,
чтобы продать в публичный дом. Ее судьба уже определена, и от этого
атмосфера рассказа становится еще печальнее. «Девочку познабливало, ноги
плохо слушались ее. Она прижалась к матери» [2, c. 85]. Она и сама
все понимает, но изменить ничего не может. Горная дорога символизирует
ее дальнейший жизненный путь, долгий и тернистый. Ее жизнь будет полна
трудностей. Эту девочку ждет много преград, разочарований и горя.
В рассказе «Танцовщица из Идзу» («Идзу но одорико», 1926) появляется
юная артистка бродячей труппы по имени Каору. Ее профессия сходна
с профессией гейши. Обе, и гейша и танцовщица, развлекают гостей,
скрашивая их вечера.
«Танцовщице на вид было лет семнадцать. В обрамлении черных густых
волос, уложенных в причудливую старинную прическу, каких я никогда
не видал, ее лицо, овальное, как яичко, и такое прелестное, казалось совсем
маленьким, но все сочеталось в единой гармонической красоте. Вспоминались
девушки с преувеличенно пышными копнами волос, как их любили изображать
на страницах старинных романов», — такой мы видим Каору в самом
начале [1, c. 8].Она представлена как маленькая куколка, такая же изящная
и прекрасная.
Далее следует сцена в купальне, аналогичная той, что описывалась
в рассказе «Кольцо»: «Вдруг из темной купальни выбежала нагая девушка,
сложила руки над головой и замерла на краю помоста, готовясь прыгнуть
в воду. Это была танцовщица. Я глядел на ее стройные ноги, на ее белое тело,
она тянулась вверх, похожая на молодое деревцо павлонии. И мое сердце вдруг
словно омыла струя свежей воды, я и с облегчением перевел дух, и счастливо
засмеялся. Да ведь она ребенок! Обрадовалась, что видит нас, выскочила
нагишом на солнечный свет и встала на цыпочки. Совсем ребенок!» [1, c. 15].
Она кажется ребенком, однако в ней ощущается невероятная жизненная
сила. Несмотря на все тяготы бродячей жизни, на ее губах — искренняя
улыбка. Грустит она или смеется, все у нее получается с какой-то детской
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непосредственностью. Кавабата восхищался жизнью здоровой, активной
и чистой, называя ее «пылающей». Его притягивала «красота энергии
жизни» — «чистота неистовства» [7, p. 177].
Эти девочки еще не надели маски, на их лицах сохранились искренние
эмоции, в их глазах отражаются истинные чувства, еще не искаженные
печальным опытом.
Каждой гейше предстояло пройти специальный обряд мидзуагэ (потеря
девственности, которая, по сути, выставлялась на продажу). С этого момента
девушка становилась настоящей полноправной гейшей. В дальнейшем
она могла обрести дана — покровителя, оплачивающего ее расходы.
В своих рассказах Кавабата Ясунари изображает не только юных девочек,
но и опытных, повидавших многое гейш. Они привыкли улыбаться, быть
приветливыми и вежливыми с гостями, даже когда им тяжело или грустно.
Они надежно прячут свои чувства и мысли.
Женщины были бесправны и должны были беспрекословно следовать
приказам мужчин. Как отмечает японский журналист Сиба Кимпэй, женщины
обязаны были: будучи дочерью, жертвовать собой ради отца, будучи женой,
жертвовать собой ради мужа, будучи матерью, жертвовать собой ради сына.
Они не могли сказать ни слова, даже если их мужья открыто вступали в связь
с другими женщинами [4, с. 42].
Наблюдалось также преобладание браков по расчету (сговору). Устраивали
подобные браки, как правило, родители жениха и невесты. В расчет
принимались родословная и статус семей, а также личные качества невесты
(ее внешность, состояние здоровья, умение вести хозяйство, образование).
Любовь между супругами была редким явлением [4, с. 18—20].
Мужчины проводили время с гейшами, наслаждались их обществом,
флиртовали с ними, однако, в конце концов, возвращались домой, к женам,
а гейши оставались в своем замкнутом мирке. В основном, они были одинокими
женщинами, у которых не было мужей. Гейшам запрещалось выходить замуж,
хотя часто у них были дети.
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Некоторые из гейш отказывались от семьи в пользу карьеры. Остаться
гейшей, украшением любого званого приема или банкета, не испытав тепло
семейного очага, или выйти замуж, стать хранительницей этого самого очага,
но при этом навсегда покинуть мир пиров и праздников, — такой выбор
стоял перед ними.
Повесть

«Снежная

страна»

(«Юкигуни»,

1937),

создававшаяся

на протяжении многих лет, принесла автору настоящий успех, благодаря
тесному переплетению в ней человеческих судеб, чувств и эмоций
с очарованием снежной страны [5, с. 163].
Девушка

по

имени

Комако

не

то

чтобы

настоящая

гейша,

но ее приглашают на банкеты, где она танцует. Она предстает в следующем
образе: «Девушка была удивительно чистой. Все в ней так и сияло. Казалось,
даже

малейшие

линии

на

подошве

ног

искрятся

ослепительной

белизной» [3, с. 29].
Кавабата дает подробное описание ее внешности, чтобы мы лучше
познакомились с ней, посмотрели на героиню его глазами. Ее внешность
не была идеальной, но ее чистота притягивала и завораживала главного героя
и читателей. Именно в этом заключалось ее очарование.
Она влюбляется в Симамура (главного героя), однако не задумывается
о том, способен ли он ответить на ее чувства. И если сначала он был
заинтересован в ней, то спустя время, заметно к ней охладел. Симамура
встречает на своем пути другую девушку, Йоко, и к Комако испытывает теперь
нечто вроде дружеской привязанности. Комако, в свою очередь, мучается
от неразделенной любви. В ее глазах застыл безмолвный крик отчаяния
и обреченности [5, c. 164]. Как и многие гейши, Комако не встретила
взаимности со стороны своего возлюбленного и была обречена на одиночество.
Однако страдания гейши спрятаны от любопытных глаз. Выходя к гостям,
она дружелюбна и вежлива. Все переживания она оставляет в своем сердце,
не позволяя им вырваться наружу.
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В своих произведениях Кавабата Ясунари изображает не просто красавиц,
но женщин, которые радуются или грустят, любят и страдают от несчастной
любви, надеются и верят, отчаянно борются со своей судьбой. Набираясь
опыта, проходя через преграды и препятствия, они неспешной, но уверенной
походкой продолжают свой путь гейши.
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Одним из самых значимых авторов последних десятилетий является
Валентин Григорьевич Распутин. Главным для Распутина, как и для всякого
оригинального творца, являются приемы и пути наиболее глубокого выражения
себя, своего уникального художественного мира, способного донести желаемое
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до читателя; мира, правомерного покорять и воспитывать человеческие сердца.
Валентин Распутин справляется со столь сложной задачей особым способом:
вкладывая во все произведения свою глубинную биографию и свое истинное
самораскрытие.
Вырос Распутин в Иркутской области, на берегу бурной реки Ангары.
С детства он находился в гармонии с природой, а уже в своем зрелом
творчестве сказал: «Мы от рождения впитываем в себя картины своей родины,
они влияют на наш характер и в немалой степени определяют нашу
человеческую суть. Поэтому недостаточно сказать, что они дороги нам, мы —
часть их» [12, с. 3]. Распутин любил «наведываться» к великому Байкалу
и к его «единственной дочери» Ангаре, и тем тяжелее переживал внедрения
порождений цивилизации в мирную сибирскую жизнь. Так, например,
экономически выгодное строительство Иркутской, Братской и Усть-Илимской
ГЭС превратило некогда бурную Ангару в водохранилище, что несет
непоправимые географические, экологические и биологические изменения
в живописной

природе

Восточной

Сибири.

Строительство

губительно

сказалось и на жизни населения, так как это привело к повсеместному
наводнению. Жители вынуждены покидать собственные дома и создавать
новые, осваивать непривычную территорию.
Распутин сопереживает своему народу, восхищается его мужеством
и силой воли. Этим пафосом проникнуты многие, преимущественно ранние,
произведения Распутина: «Прощание с Матерой», а также его очерки
и рассказы. Вполне естественно, что творческий процесс столь талантливого
писателя не ограничивается лишь этой темой. Творчество Распутина
многогранно, богато живым разнообразием характеров героев, оно отражает
современную картину мира, дает понять специфику деревенской жизни.
В своих ранних рассказах, по словам Семеновой, Распутин как будто
испытывает диапазон своих творческих возможностей, дает эскизные наброски
потенциальных линий своего литературного развития. В более поздних
рассказах, — отмечает исследовательница, Распутин достигает поистине
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замечательного, в некоторых отношениях нового для себя уровня «мастерства».
Тончайший душевный анализ, донесенный до читателя изощренным в своей
точности словом, глубокая философичность, начисто лишенная всякой
риторичности, но утопленная в изобразительной, психологической ткани
повествования, всегда свойственные таланту Распутина, здесь соединились
с проникновенной личной интонацией и породили новое художественное
качество, которое особенно волнует и убеждает [15, с. 34, 149]. К началу 80-х
годов Распутин постепенно отходит от деревенской тематики, но остается
верен нравственной тематике: «Век живи — век люби», «Что передать
вороне?», «Наташа». С этого времени Валентин Григорьевич стал много писать
об экологических, нравственных, литературно-организационных проблемах.
Увидели свет его очерки и статьи на эти темы, а также главы публицистической
книги «Сибирь, Сибирь…» [14, с. 297]. Также в 1982 году Распутин пишет
потрясающего содержания статью, предваряющую фотоальбом о Байкале,
где с чувством заботы о природе и любви к сибирским красотам описывает
Байкал и природу в целом: «Природа сама по себе всегда нравственна,
безнравственной ее может сделать лишь человек. И как знать, не она,
не природа ли, и удерживает в немалой степени нас в тех более или менее
разумных рамках, которыми определяется наше моральное состояние,
не ею ли и крепится наше благоразумие и благодеяние?» [12, с. 3].
Конечно, Распутин, как человек, взращенный сельской жизнью и самой
природой, костяком своего творчества делает деревенский быт. Ведь
не напрасно
из ярчайших

исследователи
представителей

считают
так

Валентина
называемой

Григорьевича
«деревенской

одним
прозы».

В произведениях «деревенской прозы» жизнь современного крестьянства
осмысливается

как

драматическое

столкновение

традиционного

быта

с чуждыми влияниями города, всей технократической цивилизацией, жестокой
к земле и к тем, кто на ней работает. Литература, посвященная историческим
судьбам деревни — и в прозе, и в публицистике — поставила вопросы
воспитания патриотизма, воспитания любви и уважения к родной природе
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и родной истории, активнейшей их защиты, формирования в людях активного,
гражданского, государственного отношения к жизни в самый центр своего
постоянного

и

повседневного

внимания, сделала их

пафосом своего

творчества [5, с. 222]. «Деревенская проза» дала исчерпывающую картину
жизни русского крестьянства в ХХ веке, отразив все главные события,
оказавшие

прямое

влияние

на

его

судьбу:

октябрьский

переворот

и гражданскую войну, коллективизацию и голод, колхозное строительство
и «форсированную индустриализацию». Она представила читателю разные,
подчас весьма несхожие по жизненному укладу российские земли: русский
Север (Абрамов, Белов, Яшин), центральные районы страны (Можаев,
Алексеев), южные районы (Носов, Лихоносов), Сибирь (Распутин, Шукшин,
Акулов). Проза эта создала в литературе ряд типов, дающих понимание того,
что есть русский характер и та самая «загадочная русская душа».
Это и знаменитые шукшинские «чудики», и мудрые распутинские старухи,
и его же опасные «архаровцы» [2]. Отметим, что деревня для представителей
данной литературы нечто неизмеримо большее, нежели просто экономический,
географический

или

демографический

регион.

«Сказать

о

писателе:

он «деревенщик» — значит сказать о философско-историческом содержании
его творчества, заранее согласиться с тем, что его произведение должно
рассматриваться не как самодовлеющий монолог, а как высказывание
в длящемся монологе» [16, с. 53].
«Деревенскую прозу» иногда рассматривают в противопоставлении
«городской прозе». Однако критик А. Бочаров на примере сопоставления
Распутина и Трифонова справедливо заметил, что между ними много общего.
Оба взыскуют к высокой нравственности человека, обоих интересует место
личности в истории. Оба писателя говорят о влиянии прошлой жизни
на современную и будущую, оба не приемлют индивидуалистов, «железных»
суперменов и бесхарактерных конформистов, забывших о высшем назначении
человека [14, с. 297].

Словом,

и

«деревенская

проза»

и

«городская»

разрабатывают философскую проблематику, просто делают это по-разному.
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В творчестве «сибирского писателя» были отмечены общие родовые черты
«деревенской прозы». Распутин отразил в своих произведениях гибель природы
и нравственности под воздействием цивилизации, большое внимание уделил
русской

деревне

—

нищей

и

бесправной.

Пристально

вглядываясь

в противоречия современного мира, Распутин, подобно другим писателям«деревенщикам», видит истоки бездуховности в социальной действительности:
человека лишили чувства хозяина, сделали винтиком, исполнителем чужих
решений. Сам Распутин говорит: «Человек всегда интересен для человека,
особенно когда он «раскрывается», рассказывает о себе не столько словами,
сколько поступками и действиями» [11, с. 144]. Вместе с тем писатель
предъявляет высокие требования к самой личности. Для него неприемлемы
индивидуализм (в «Избе» Савелий помогает Агафье строить избу, в «Живи
и помни» Настена становится жертвой обстоятельств), пренебрежение такими
народными национальными ценностями, как дом, труд (в «Избе» Агафья сроит
себе дом, трудится днем, а иногда и ночью), могилы предков, продолжение
рода (Андрей Гуськов в «Живи и помни»). Все эти понятия обретают в прозе
писателя материальное воплощение, описываются в лирико-поэтической
манере. Сам Распутин говорит: «Все последние годы так называемая
деревенская

проза

больше

всего

занималась

нравственным

здоровьем

человека — и человека настоящего, и человека будущего» [2].
Внутренний мир героев отражается в состоянии природы, которая является
неотъемлемой составляющей практически всех произведений Распутина.
Например, в повести «Живи и помни» «Ветер бил ровно и сильно, без порывов,
одной бешеной струей.… Уже в трех шагах ничего нельзя было рассмотреть,
хотя вокруг казалось светло, но светло каким-то белесым, как в тумане,
непроглядным, рвущимся в движении, мелькающим светом». Все герои
В. Распутина, как пишет Лапченко, испытываются отношением к земле.
Отношение же всегда по своему содержанию ценностно и выражается
в противоположных категориях добра и зла [6, с. 30].
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Особую роль Распутин отводит женским образам. У Распутина они всегда
характерны, индивидуально личностны и, в то же время, типичны. В традиции
Распутина отводить женскому образу роль «несущего» в конструкции
повествования. Женский характер в произведениях Распутина — это народный
характер,

образ

деревенской

женщины,

вынесшей

на

своих

плечах,

выдюжившей терпением и трудом и голодное детство, и страшное испытание
войной, и неустроенность послевоенных лет, выстоявшей на всех ветрах
и не загрубевшей, не очерствевшей душой [5, с. 134]. В своём интервью газете
«Труд» от 11 января 2006 года писатель говорит, что «женщина в России всегда
была главным оплотом традиционной нравственности и духовности… Самая
тонкая часть воспитания, касающаяся душевных и духовных отзвуков,
ложилась на мать. Отец участвовал в таком воспитании своим авторитетом,
примером, мать — продолжающимся вынашиванием своего плода до полной
его гражданской зрелости».
Завидно удаются В. Распутину женские образы! Удивительна, достойна
глубокого уважения та сыновья, чистейшая любовь, с которой он пишет
Василису в «Василии и Василисе», Марию в «Деньгах для Марии», старуху
Анну в «Последнем сроке», Настену в «Живи и помни» Котенко заметил:
«Иногда приходит мысль, что именно из-за них и ради них, женщин,
и написаны все вещи В. Распутина, что мужчины играют в них лишь
служебную «оттеняющую» роль» [4, с. 31]. Во многих произведениях Валентин
Распутин создает образы русских женщин, носительниц нравственных
ценностей народа, его философского мироощущения. Всем им присуще чувство
огромной ответственности за происходящее, чувство вины без вины, осознание
своей слитности с миром как человеческим, так и природным [14, с. 298].
В своих произведениях В. Распутин подводит определенный итог поискам
русских

писателей

по

созданию

женского

национального

характера,

нравственного идеала в женских образах. На героинях Распутина лежит отсвет
таких вершинных образов, как Ярославна, пушкинская Татьяна, Катерина
из «Грозы», Лиза из «Дворянского гнезда».
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Распутин относится к тем наиболее беспокойным и совестливым
писателям второй половины XX века, которые в своих произведениях ставят
мучительные вопросы современности и напряженно ищут на них ответы.
Распутин, как и Толстой, обнажает низкие, эгоистические чувства своих
героев, исследует проявление зла в человеческой душе. Но если герои Толстого
осознают эти низкие чувства в себе и испытывают стыд и отвращение к себе,
то герои Распутина, «простые люди», не способны подняться на уровень
понимания того, что с ними происходит [3, с. 5—6].
Распутин писал о сибирском характере, созданном уникальной природной
средой этого края, особыми условиями жизни. Интересно, что в своем
художественном творчестве некоторые оборотные стороны сибирской натуры:
«бирючесть», замкнутость, загнанную внутрь тоску, прорываемую приступами
душевных терзаний, Распутин отдает мужским образам [15, с. 70]. Трудно
не согласится с исследовательницей.
Таким образом, Распутин в своих произведениях стремится следовать
своим принципам. «Писатель должен всегда искать собственную манеру
и по возможности быть самим собой», — говорит Распутин [11, с. 145].
В образах его героев выражается огромное душевное богатство русского
человека — доброта, совестливость, любовь к Родине, отзывчивость,
сострадание,
нестяжательство.

взаимопомощь,
В

его

сердечность,

творчестве

душевная

человеческая

щедрость,

разносторонность

переплетается с тонким психологизмом. Состояние души героев Распутина —
особый мир, глубина которого подвластна только мастерству писателя. Следуя
за автором, мы погружаемся в водоворот жизненных событий его персонажей,
проникаемся их мыслями, следуем логике их поступков. Мы можем спорить
с ними и не соглашаться, но не в состоянии оставаться равнодушными.
Досконально, во всех измерениях исследует Распутин внутренний мир своих
героев, и мельчайшие изменения, и «качественные сдвиги» в нем, распутывает
сложный клубок их психологии в той совершенно особой, экстремальной
ситуации, ситуации на разрыве человеческого существа, которая создалась
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в его

произведениях [15, с. 95].

Писатель

утверждает:

«В

произведении

все важно, нет мелочей…. Из неважного строительного материала нельзя
соорудить хороший дом» [11, с. 148].
Вышесказанное замечательно отображает силу таланта В.Г. Распутина.
Его повести и рассказы уже вошли в разряд произведений, представляющих
русскую литературную классику XX века.
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Дополнительное образование детей признается сегодня одной из значимых
сфер образования, на которую возлагаются большие надежды от решения
частных педагогических вопросов до глобальных социальных проблем
восстановления
образовательных

«связи

времен

учреждений

и

поколений» [1; 2].

дополнительного

Составляющей

образования

детей

художественно-эстетической направленности является детская школа искусств
(ДШИ), на занятиях в которой дети изучают изобразительное и декоративноприкладное творчество.
Декоративно-прикладное творчество способствует глубокому воздействию
на мир ребенка, обладает нравственной, эстетической, познавательной
ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих поколений, поэтому
так велико его значение в системе эстетического и художественного
воспитания [3].
Одним из самых распространенных видов декоративно-прикладного
творчества является художественная обработка текстильных материалов.
Искусство текстиля своей яркостью и доступностью, нравственно-эстетической
содержательностью, жанровым разнообразием, близко по своей природе
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детскому художественному творчеству, полностью отвечает личностным
потребностям ребенка младшего школьного возраста.
Успешное развитие творческих способностей, усвоение теоретических
знаний и практических умений, во многом зависит от организационнометодического уровня постановки учебно-воспитательного процесса. Поэтому
изучение эффективных способов обучения, форм организации занятий,
в том числе и занятий по декоративно-прикладному творчеству в ДШИ,
на наш взгляд, своевременно и актуально.
Обучение художественному текстилю в ДШИ осуществляется на основе
программ по следующим учебным дисциплинам: «Декоративно-прикладное
творчество», «Композиция декоративно-прикладного творчества и работа
в материале», рассчитанной на 4 года, которая включает в себя ряд
направлений ДПТ: вязание крючком и спицами, художественная роспись ткани,
макраме, ткачество, художественная обработка кожи, текстильная аппликация,
мягкая игрушка, вышивка.
Анализ образовательных программ по художественному текстилю детской
школы искусств позволил выделить некоторые общие черты в содержании
занятий. Образовательный процесс на занятиях строится в соответствии
со следующим

алгоритмом

деятельности:

изучение

теоретического

материала — работа над эскизом — подбор материала — выполнение
композиции в материале — оценка проделанной работы.
В рамках теоретического раздела учащиеся получают информацию
о народных художественных ремеслах, творчестве народных мастеров, изучают
особенности построения орнаментов и декоративных композиций, связанные
со спецификой

художественной

логию декоративно-прикладного
материаловедения

и

обработки

ткани,

искусства,

технологии

обработки

осваивают

знакомятся

с

текстильных

терминовопросами

материалов.

При изучении основ композиции учащиеся познают особенности композиции
текстильных изделий, получают понятие о пропорциях, соразмерности частей,

202

ритме, симметрии, асимметрии, композиционном центре, колористических
особенностях, гармонии формы и цвета.
Разработка творческих эскизов способствует развитию художественнотворческих

способностей

личности,

т. к.

ученики

стремятся

находить

композиционные средства выражения художественного образа, учитывая связь
декора изделия с его функциональным назначением.
Практический раздел включает освоение технологических операций,
выполнение тренировочных упражнений и творческих заданий. Выполнение
изделий в материале позволяет учащимся применить теоретические знания
на практике. При этом учитель должен внимание уделять внимание и умению
обращаться со специальными инструментами и оборудованием, знанию
и соблюдению технологических режимов обработки.
Эффективность занятий во многом зависит от подготовки учителя
к занятиям подготовки материалов, инструментов, технологических карт,
наглядных пособий, тщательного продумывания структуры урока, содержания
и методов преподавания. На занятиях по художественному текстилю в детской
школе

искусств,

он используется

в

основном

применяется

репродуктивный

для

изучения

технологии

текстильного

метод,

искусства

и заключается в повторении способа деятельности по заданию преподавателя.
Деятельность педагога состоит в разработке и показе образца, а деятельность
ученика — в выполнении действий по образцу. Наиболее действенными
приемами руководства деятельностью учащихся является объяснение, прямой
показ выполнения технологических приемов. В качестве средств обучения
используются наглядные пособия, где раскрывается последовательность
технологической
декоративного

операции,
оформления

изображены
изделий,

соответствующие

которые

можно

образцы

использовать

для копирования. В качестве образцов могут выступать работы самого
учителя и учащихся.
Непосредственная подготовка учителя к занятию включает в себя
разработку плана-конспекта, в котором учитель раскрывает образовательные,
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воспитательные и развивающие задачи, осуществляя тем самым комплексный
подход к учебно-воспитательному процессу. Образовательная и воспитательная
цели направлены на формирование личности детей, развивающая, эстетическая,
общественная — связаны с объектом труда, направлены на достижение
высоких результатов труда. Как правило, труд младших школьников носит
учебно-воспитательный характер. Поэтому учитель обязательно продумывает,
какие новые знания, умения, навыки, какие качества должны приобрести дети,
выполняя очередное задание.
При постановке предметной цели труда нельзя ограничиваться названием
объекта труда, а следует демонстрировать изделие-образец, которое помогает
детям конкретно, точно представить цель своей работы. Необходимо создать
у школьников эстетическое отношение к объекту труда и пробудить
(а если оно возникло в момент предварительных наблюдений, то укрепить)
стремление к созданию красивого предмета. Раскрытие этой цели следует
начинать с демонстрации модели-образца. Всесторонне раскрытая цель
выступает перед школьниками зримой и интересной. Чем ярче, увлекательнее
цель, тем содержательнее и результативнее труд школьников [4, с. 18; 23]
Далее учитель определяет продукты труда, указывает необходимое
оборудование и планирует ход урока.
В целом занятия по художественному текстилю строятся по схеме уроков
трудового обучения. В структуре занятия выделяются такие этапы работы
как организационная часть (объявление темы, организация рабочего места),
теоретическая часть (беседа или рассказ по теме, анализ изделия, показ приемов
работы, используемых для изготовления изделия), подготовка к практической
работе и практическое выполнение задания, заключительная часть( подведение
итогов занятия и оценивание работ).
Проведение занятия по художественному текстилю с детьми младшего
школьного возрастав в ДШИ рассмотрим на примере занятия по предмету
«Композиция декоративно-прикладная и работа в материале», тема занятия
«Декоративное панно в смешанной технике». Выполнение панно рассчитано
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на 2 занятия. На первом занятии учащиеся знакомятся с видами аппликации,
и выполняют отдельные элементы будущего панно, используя набор шаблонов
и образцы. На втором занятии учащиеся плетут косички из шерстяных нитей
и выполняют сборку панно. Учитывая, что в силу своих возрастных
особенностей дети стремятся сразу получить готовое изделие, необходимо
сформировать

конечный

образ

заранее,

предложить

детям

значимый

для них мотив деятельности, например, что изготовляемое панно, может
служить хорошим подарком для мамы.
Организация занятия начинается с проверки готовности всех необходимых
материалов

для

занятия,

очень

часто

дети

приходят

на

занятия

без необходимых материалов, в этом случае необходимо выдать их из своих
запасов. Затем детям сообщается тема и цель урока, На первом занятии
по изготовлению декоративного панно, учащиеся знакомятся с видами
аппликации, и выполняют отдельные элементы будущей

аппликации,

используя набор шаблонов и образцы.
Во время вводной беседы внимание детей обращалось на различные виды
и способы применения аппликации, рассказ сопровождать показом красочных
иллюстрации с изображением аппликаций выполненных из различных
текстильных материалов, а также работы учащихся старших классов.
Это привлекает внимание детей, вызывает у них интерес к изготовлению
изделия. При рассмотрении образца изделия учащиеся самостоятельно
выделили элементы и мотивы, из которых состоит изображение, затем
под руководством

учителя

проанализировали

изделие,

установили

из чего и каким образом оно сделано, дали ему оценку. При этом обращалось
внимание на то что, если правильно выполнять разметку, аккуратно обращаться
с материалом, правильно и ровно складывать детали, то изделие будет
выглядеть красивее. Затем в процессе беседы учащиеся определили,
какие материалы, и в каком количестве потребуются для выполнения изделия,
какие

инструменты

необходимы

для

его

изготовлении,

содержание

и последовательность трудовых операций. В завершении изложения нового
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материала для его закрепления ознакомились с краткой инструкцией,
записанной на доске и представленной в виде технологической карты
на отдельных листках для каждого учащегося. Подробный вводный инструктаж
способствует развитию самостоятельности школьников. Ведь когда они будут
знать

последовательность

этапов

выполнения

изделия

от

эскиза

до завершающих отделочных операций, они будут меньше ожидать подсказки
от

руководителя,

больше

проявляя

самостоятельность

в

творческой

деятельности.
Основную часть урока занимает практическая работа, в процессе которой
учащиеся следуют образцу и используют заранее приготовленные шаблоны.
Работа по образцам на начальном этапе обучения позволяет учащимся усвоить
приемы работы инструментами, понимание свойств материала, особенностей
композиционных решений декора. Кроме образца учащиеся руководствуются
технологической картой, в которой доступным образом определены все этапы
работы. По тому, насколько самостоятельно справляются учащиеся с работой
учитель судит об эффективности их самостоятельной работы. Учитель
при этом осуществляет оперативный контроль за работой каждого ученика,
при необходимости

проводит

дополнительный

инструктаж,

в

процессе

которого указывает на допущенные ошибки и объясняет, чем они вызваны,
как их исправить. Основная цель учителя состоит в том, чтобы предупредить
возможные ошибки учащихся, однако не следует при малейших затруднениях
в работе ученика, сразу стремиться на помощь. Учитель не должен выполнять
работу за учащихся, а только управлять их действиями.
Во

время

практической

работы

необходимо

уделять

время

физкультминутке, во время её проведения дети могут выполнить гимнастику
для снятия усталости, дать отдохнуть глазам.
Анализ

изготовленных

элементов

аппликации

происходит

непосредственно на рабочем месте ученика. При оценивании работы,
необходимо указать на достоинства и недостатки, аккуратность точность
обработки изделия, соблюдение правил техники безопасности. Такая мотивация
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учителем

каждой

оценки

способствует

тому,

что

ученик

понимает,

за что ему ставится высокий или низкий балл.
На

следующем

занятии

учащиеся

выполняют

плетение

косички

из шерстяных нитей и сборку панно.
Проверка готовности детей к уроку проходила в игровой форме,
что вызвало у них большой интерес. Для этого учащимся были предложены
загадки, а в качестве отгадок использовались те предметы, которые лежали
на партах у детей.
В ходе вводной беседы дети вспомнили, что они делали на прошлом уроке,
затем повторили пройденный материал. Учащиеся быстро вспомнили виды
материалов для аппликации, что подтверждает большую заинтересованность
детей темой и хорошее усвоение материала прошлого урока. После закрепления
предыдущего материала можно переходить к вводному инструктажу, во время
которого определяются этапы выполнения работы:
 вязание цепочки из воздушных петель нужной длины и цветовой гаммы,
 разложить вырезанные фигуры на основе согласно эскизу,
 уточнение формы, совместимости фона и цвета фигур,
 закрепление аппликации на основе,
 оформление при необходимости рамки панно.
Во время инструктажа педагог показывает способы крепления элементов
аппликации на картонной основе, объясняя правила работы с клеем. Прежде
чем приступить к вязанию косичек, дети повторяют правила техники
безопасности. Затем учащиеся приступают к самостоятельной работе, педагог
следит за правильностью выполнения задания, оказывая индивидуальную
помощь. Дети уже имеют навыки вязания крючком, поэтому с заданием
справляются без трудностей. При сборке панно необходимо следить
за техникой и этапами выполнения панно, хвостики цепочки необходимо
прятать под цепочку, пришивать цепочку следует с её начала.
За 5 минут до конца урока организуется выставка и анализ работ
учащихся.

Осуществляя

контроль,

необходимо
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не

только

проявлять

требовательность, добиваясь грамотного, аккуратного, а также выразительного
выполнения учебно-творческих заданий, но и поощрять за удачные моменты
в работе на определенных этапах. В анализе работ должны принимать активное
участие

сами

учащиеся,

учится

выявлять

достоинства

и

недостатки

выполненных изделий.
Хорошо организованная, продуманная учителем деятельность ребёнка
на занятиях по художественному текстилю учит его последовательности,
усидчивости, умению доводить начатое дело до конца, помогает стать
инициативным, самостоятельно решать поставленные задачи.
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Каждый с детства знает, что такое сказка. С самого раннего возраста
она присутствует в нашей жизни: учит доброте, справедливости, высмеивает
ложь

и

пороки.

Сказка

—

это

уникальный
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способ

установления

эмоционального контакта с ребенком, а также воздействия на его духовный
мир. Она легко воспринимается и усваивается ребенком, несет в себе опыт
народа, передающийся из поколения в поколения. Этот опыт учит нас жизни,
содействует нравственному воспитанию. Ценностная иерархия человека
основывается на воспитании, на которое уже с детского возраста можно
воздействовать при помощи художественного и народного творчества,
в том числе и сказок. Современное общество часто сталкивается с проблемами
насилия и жестокости, несправедливости и порочности. Сегодня в обсуждении
актуальны вопросы о гуманном воспитании будущего поколения, где сказкам
отводится значимое место.
Сказка символична, и ее символичность связана с проблемами общества,
то есть если понять смысл, то разрешить проблему становится возможным.
Проблемы

общественные

—

это

взаимоотношения

между

людьми,

а взаимоотношения строятся на созданных человечеством правилах, которые
познаются нравственным путем. Мораль определяет качество взаимоотношений между людьми. Здесь также имеет влияние и воспитательный
момент или привитие нравственности в поведение. А закладывается воспитание
с самого раннего возраста. Сегодня «воспитание, в основном, нацелено
на формирование человека во вне: как буду выглядеть в обществе, какое место
в нем займу, какую карьеру сделаю, какой у меня будет дом, машина.
Конечно, это

необходимо

для

каждого.

А

вот

внутренняя

культура,

внутреннее содержание, наполнение духовного мира человека чаще всего
не воспитываются [4].
Сказка является одной из составляющих жизни народа. Она передается
при помощи фольклора и письменных источников. Изначально существовал
миф, который впоследствии переродился в сказку. При исследовании сказки
ученые часто используют термин «миф», так как видят родство этих жанров
между собой.
Сказка

—

в доклассовом

рассказ,
обществе

выполняющий

на

производственные
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ранних
и

стадиях

религиозные

развития
функции,

т. е. представляющий один из видов мифа; на поздних стадиях бытующий
как жанр

устной

необычные

в

художественной

бытовом

смысле

литературы,
события

имеющий

содержанием

(фантастические,

чудесные

или житейские) и отличающийся специальным композиционно-стилистическим
построением [5].
Образы в сказках находятся в постоянной динамике, новые образы
появляются вследствие политических, экономических и других изменений
сторон общественной жизни. При этом постепенное появление других образов
не случайно, они несут определенный смысл, характер, указывая либо
на порочность

и

зло,

либо

отождествляя

доброту

и

невинность.

В этом прослеживается нравственная направляющая.
Сказочный образ — это способ воплощения определенного явления,
события,

состояния,

который

играет

роль

ассоциации,

вызывает

эмоциональную реакцию, а также помогает ребенку понять замысел. Например
«драконы, чудовища, ведьмы в сказках олицетворяют трудности, проблемы,
которые нужно преодолеть. Разрешение сказочных конфликтов способствует
преодолению

страха,

ведь

образность

сказок

подсказывает

ребенку

возможность победы над собственной боязливостью [6].
При помощи сказки предоставляется возможность воздействия на ребенка.
Это уже есть контакт, который доставляет наслаждение, удовольствие.
При помощи сказки он способен фантазировать, подражать сильным и ловким
героям, сочувствовать и сопереживать слабым, познавать мир. Сказки
вызывают

у

ребенка

напряженное

внимание

к

зачаровывающим

описаниям чудес, необычайным событиям, оказывают сильное эмоциональное воздействие.
Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем.
И не только познает, но откликается на события и явления окружающего мира,
выражает свое отношение к добру и злу. В сказке черпаются первые
представления о справедливости и несправедливости. Первоначальный этап
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идейного воспитания тоже происходит благодаря сказке. Дети понимают идею
лишь тогда, когда она воплощена в ярких образах [7].
Сказка уже есть искусство: ибо она укрывает и являет за словами целый
мир образов, а за образами она разумеет художественно и символически —
глубокие духовные обстояния [3].
Если детям повторять хоть тысячу раз одну и ту же нравственную
сентенцию,

она

для

них

все

же

останется

мертвою

буквою;

но если же рассказать им сказку, проникнутую тою же самою мыслью, ребенок
будет взволнован и потрясен ею [2].
В воспитании ребенка нужен значимый взрослый, который будет
сопровождать,

и

направлять

путь

развития.

Он

возложит

на

себя

ответственность, чтобы разглядеть уникальность личности ребенка и взрастить
здорового духом и телом человека. Сказка может стать ему незаменимым
помощником.

Сказка

направлена

на

содействие

в

становление

духа

и нравственности личности. Она не дает четких указаний в действиях,
правильном поведении, но заставляет задуматься и взволновать ум ребенка.
Воспитывая или обучая, необходимо направлять ребенка на путь
к осознанию, что самым ценным качеством человека является добро, и его надо
прививать, так как причиной многих человеческих пороков является незнание,
невежество. Добрый человек это тот, кто способен хорошо поступать, а хорошо
поступает тот, кто знает, как именно надо поступать. Поведение человека
определяется знанием или же не знанием. Связывающим компонентом между
знанием и поведением является воспитание. Сказка, несомненно, способствует
в привитии добрых качеств, потому что она и является носителем добра
(добродетели). Сказка вносит свой вклад в воспитание, а воспитанный ребенок
или воспитанный человек — это человек, в котором реализуется некоторая
красота, как в душевном, так и духовном плане [1].
Познание

мира

через

сказку

способствует

привитию

добрых

и благих намерений, стремлению постичь истину человеческого бытия,
при этом опираться на собственную позицию и мнение, но и учитывать
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общественные правила и нормы поведения. Добро должно идти изнутри,
от души. Смысл сказки в духовно-нравственном становлении заключается
в том, что при помощи ее воздействия качественно претерпевают изменения
дух и мораль в человеке. И эти изменения никогда не наносят вреда. Сказочные
произведения помогают найти истину в добре и красоте нашего мира.
И если мы обращаемся к ребенку, то наши помыслы должны быть светлыми,
искренними, должны нести красоту. Это один из видов передачи информации
наиболее простым, доступным путем, который можно усвоить в любом
возрасте.

Сказки

несут

в

себе

большой

потенциал

положительных

нравственных поучений. Это мудрость народа, накопленного в течение
существования всего человечества. Таким образом, можно говорить о том,
что сказка принимает участие в привитии нравственного поведения ребенка,
но эффект воздействия может проявиться не сразу.
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Учитель прикасается к вечности:
никто не может сказать, где
кончается его влияние.
Генри Адамс
Попытавшись представить аудиторию, которую заинтересует данная
статья, мы пришли к выводу о том, что в своей основе, ее составят молодые
начинающие учителя или тренеры, а также те люди, которым небезразлично
качество обучения. В связи с этим мы попробуем выделить те черты личности
человека, которые помогут ему стать настоящим педагогом. Нам с детства
твердят, что школа — это наш второй дом, а учителя — это наши вторые
родители. Я часто размышляю о том, каким должен быть учитель. По правде
говоря, у меня несколько мыслей по этому поводу, и я не могу не поделиться
ими. Один французский писатель сказал: «Кто-то всегда наблюдает за тобой:
Бог, Мама, Учитель...». Именно учителя открывают нашим детям мир, дарят
истину и принимают первые детские открытия, поэтому учитель должен быть
образцом для подражания, эталоном всего правильного и мудрого. Одним
из важнейших качеств учителя является умение найти свой уникальный подход
в обучении к каждому из его учеников. Данное умение очень сложно
в освоении, так как оно требует огромного терпения и максимального
приложения усилий, для того чтобы найти этот подход.
Учитель должен уметь расположить к себе детей. Дети должны знать,
что они могут обратиться к учителю с любым вопросом, будь то учебная
деятельность или вне учебная программа. Дети должны знать, что они могут
просто обратиться за советом, испытывая какие-то личные трудности. Какими
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еще качествами должен обладать учитель? Непросто заинтересовать сразу всех,
удержать их внимание, донести новые знания из предмета. Хороший учитель
не может не обладать таким качеством, как стремление к творчеству. По моему
мнению, творчество учителя заключается, прежде всего, в обнаружении
учителем вариантов нестандартных способов решения педагогических задач,
пусть даже эти способы уже известны, описаны, но учитель их открывает
для себя. Творческий учитель — «это тот, кто открывает, умудряет, и ободряет»
(Н. Рерих). Известный факт, любое применение воображения и нестандартный
подход в какой-либо деятельности не только по-настоящему заинтересовывают
людей, но и помогают добиться более высоких результатов. Учитель должен
уметь поддерживать и развивать творческую жилку своих учеников. Учитель
обязан создавать условия для того, чтобы его ученики смогли применять
не только закрепленные в традициях схемы выполнения деятельности,
но еще и подключать свое воображение. Учитель переходит от стандартных,
шаблонных

приемов

к

новым.

Это

способность

модифицировать,

комбинировать, ранжировать собственную деятельность в нестандартном
ключе. Вместе с тем этот путь обычно требует всей жизни педагога. Я знаю,
что

творчеству

Но все авторы

учителя
связывают

посвящено

значительное

творчество

учителя

количество

с

работ.

профессиональной

компетентностью. В педагогической деятельности это — методическое
и диагностическое творчество. То есть это поиск новых методов и приемов
обучения, нахождение новых способов изучения учащихся. В педагогическом
общении — это коммуникативное творчество. Это поиск и нахождение новых
коммуникативных

задач,

новых

средств

мобилизации

межличностного

взаимодействия учащихся на уроке, а также создание новых форм общения
в групповой работе. В сфере личности же — это самореализация учителя
на основе осознания себя творческой индивидуальностью, определение путей
своего профессионального развития, построение программы самосовершенствования. В.А. Кан-Калик очень четко обозначил свой подход к сущности
педагогического творчества как личностный, включив в него органичное
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взаимодействие творческого процесса педагога и воспитуемых: «Творческий
процесс

педагога

рассматривается

как

деятельность,

направленная

на постоянное решение бесчисленного множества учебно-воспитательных
задач в меняющихся обстоятельствах. Во время этой деятельности педагогом
вырабатываются и воплощаются в общении оптимальные, органичные
для данной

педагогической

индивидуальности,

не

стандартизованные

педагогические решения, опосредованные особенностями объекта-субъекта
педагогического воздействия». Вот как рассказал об учителе-энтузиасте
20 годов А.Г. Ривине в своих воспоминаниях писатель Варлам Шаламов:
«Он изобрел метод «сочетательный диалог» — экономный и универсальный
способ изучения наук. Способ этот заключался в том, что чуть грамотного
человека заставляли зазубрить бином Ньютона и рассказать товарищу.
А тот рассказывал в ответ квадратные уравнения. Так в своеобразной
«кадрили» пары кружились до тех пор, пока не проходили всей программы.
Потом

бегло

все

приводилось

в

порядок,

и

курс

был

закончен.

Таким же способом Ривин поступал и с литературой, и с историей, и с физикой.
Никаких преподавателей не было, были только карточки, заполненные
Ривиным собственной рукой». В этой методике было интересным не только то,
что дети проходили школьную дисциплину, «как бы играя и шутя», и не только
то, что многие уроки проводились на воздухе и, что дети учились искать свой
собственный языковый стиль, но и то, что классное общение было
демократизированным. Очень часто бывает, так что отношения между
учителем и классом — «субъект — объектные», то есть учитель только
воздействует на класс и пресекает все возможные попытки обратной реакции.
Конечно, не мне судить, но я думаю это не совсем верный и эффективные
способ преподавания. Авторитаризм все-таки не принесет желаемых плодов.
А вот при демократическом стиле преподавания как раз все наоборот.
Отношения между учителем и классом «субъект — субъектные», учитель
и ученики взаимодействуют друг с другом. Но как все знают, мало быть
творческой личностью, нужно еще уметь правильно и грамотно использовать
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свое творчество и креативность, в этом и заключается педагогическое
мастерство. Слово «мастерство» означает «мастер — лучший по профессии»
раньше было связано в основном с деятельностью ремесленников, например:
мастерство повара, сапожника, портного. С начала XX века понятие
«мастерство» всё больше стало связываться с творческими профессиями,
например: мастер рифмы — поэт, мастер кисти — художник, мастер сцены —
актёр. С учётом того, что педагогическая деятельность тоже носит творческий
характер, естественным стало сочетание «педагог — мастер». Будущие учителя,
воспитатели должны иметь достаточно точное представление о сущности
педагогического мастерства, его сложности и многоплановости. Мастерство —
это, наверное, то великое чудо, которое рождается мгновенно, когда педагог
во что бы, то ни стало должен найти оригинальное решение. А как вы думаете,
что же еще может реально стимулировать творчество учителя? Наверное,
это все-таки его самообразование. «Учитель живет до тех пор, пока учится.
Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель» (К.Д. Ушинский).
Это процесс сознательной, самостоятельной, познавательной деятельности.
Самообразование — потребность творческого и ответственного человека.
Самообразование осуществляется добровольно, планируется, управляется,
контролируется самим учителем. Мы часто слышим: «Это плохой учитель,
это хороший». А вообще бывают ли плохие учителя? Думаю, нет. Учитель —
это не профессия, это призвание, состояние души. Учителем нельзя стать,
учителем нужно родиться, великим учителем. А в чем разница между хорошим
и великим учителем? «Хороший учитель развивает способности ученика
до предела, великий учитель сразу видит этот предел» (Каллас Мария).
Здесь мне почему-то вспомнилась одна старая притча. «Учитель шел со своим
Учеником. Им нужно было переплыть море, но не было денег, и никто не хотел
брать их на свой корабль. Наконец нашелся один хозяин судна, он дружелюбно
встретил их и согласился переправить через море, не требуя оплаты.
Они благополучно добрались до берега, и пока команда была занята
разгрузкой, Учитель взял топор и прорубил днище судна. Ученик был изумлен:
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«Как можно быть таким неблагодарным?». Но он почитал своего Учителя,
и не осмелился задать этот вопрос. Они шли весь день и к ночи оказались
в одной деревне. Но никто не хотел пускать их на ночлег, ведь они не могли
заплатить за постой. Они постучались и в самый последний дом, на окраине
деревни. Там жили двое сирот — брат и сестра. Дом этих детей был беден,
но они позволили путникам разместиться на ночлег. Рано утром, тихо,
чтобы не будить детей, Учитель и Ученик снова собрались в путь. Уходя,
Учитель обрушил ворота ограды. Ученик был снова потрясен: «Почему
Учитель поступает так бессердечно? Ведь дети не смогут починить ворота
сами, а заплатить за работу им нечем…». Он не находил ответов, но снова
промолчал и не задал Учителю вопроса. В конце дня они вышли к рыбацкой
деревушке. На ночь их приютила семья, в которой недавно появился ребенок.
Родители были счастливы и рассказывали о том, как долго они хотели детей,
как горячо молились, как ждали своего сына. Утром снова, не разбудив хозяев,
Учитель и Ученик собрались в путь. Уходя, Учитель убил младенца.
Тут Ученик не выдержал. «Учитель!» — вскричал он — «Как можешь ты быть
таким жестоким, бессердечным и неблагодарным! Люди проявляют к тебе
доброту, помогают искренне и бескорыстно, а ты?! Чем ты отплатил им?!».
И сказал Учитель: «Когда мы переплыли через море на корабле, я знал,
что скоро должен начаться сильный шторм. Все корабли, которые выйдут
в море, потонут. И я пробил днище корабля, чтобы капитан и его команда,
что переправили нас, остались на берегу — им пришлось заниматься ремонтом
судна. А помнишь сирот, брата с сестрой, единственные из той деревни,
кто согласился пустить нас на ночлег? Я знал, что столбом ворот спрятан
клад — кувшин с золотом. Теперь дети нашли его. А младенец, которого
мы встретили в рыбацкой семье, был воплощением Дьявола. Много черных дел
предстояло ему совершить, много горя причинить людям. Пока он не вошел
в свою силу, я убил его, защитив будущее человечества». Каждый учитель
должен стремиться к тому, чтобы в наибольшей степени соответствовать
требованиям,

которые

ему

выдвигают.
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Наряду,

с

требованиями

предъявляемыми обществом в целом, учитель в деятельности ориентируется на
то, что ждет от него его ближайшее окружение: администрация школы,
коллеги, ученики, родители, он сам от своей работы. Социальные ожидания не
зависят от сознания и поведения от конкретного индивида. Их носители
являются

определенная

социальная

группа

в

целом.

Определяясь

с требованиями общества в целом, социальные ожидания несут в себе элементы
культурных традиций, свойственных городу или деревне, а также элементы
различных профессиональных и возрастных слоев населения. Родители
же ждут от учителей мастерства воспитания и обучения, независимо от стажа
и возраста конкретного учителя. А ученики характеризуют учителей по трем
группам свойств: связанные с общением (добрый, справедливый, честный),
связанные с внешностью (чуткий, приятный для восприятия), а также
связанные с процессом обучения (знает свой предмет, умеет объяснить). Изучая
различные источники, мы выделили ряд общих доминирующих свойств,
несмотря на различные временные периоды. Это, например, любовь к детям,
наблюдательность, тактичность, чуткость, знание психологии, педагогики,
возрастной

физиологии,

школьной

гигиены,

дисциплинированность,

вежливость, самообладание, инициативность, искренность, воспитанность,
внимательность,

доброжелательность,

ответственность,

отзывчивость,

направленность, выдержка и гибкость поведения, педагогическая эрудиция,
предусмотрительность, грамотность, стремление к самосовершенствованию,
идейная убеждённость. Учитель в ходе своей профессиональной деятельности
выполняет три основные функции: обучающую, воспитывающую и развивающую. Реализация этих функций требует определенных профессиональноличностных параметров. Таких как потребность и способность к активной
и разносторонней профессиональной и социально-культурной деятельности;
тактичность, чувство эмпатии, терпеливость и терпимость в отношениях
с детьми и взрослыми, готовность принимать и поддерживать их, а если нужно,
то и защищать; понимание своеобразия и относительной автономности
саморазвития личности; умение обеспечить внутригрупповое и межгрупповое
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общение, предотвращать конфликты в детском и взрослом сообществе; знание
особенностей

психического

развития,

особенно

детей

с

проблемами,

и стремление вместе с ними целенаправленно создавать условия, необходимые
для

саморазвития;

и самовоспитанию.

способность
Формировать

к

собственному

необходимые

качества

саморазвитию
для

учителя

необходимо еще со студенческой скамьи, для этого сразу необходимо создать
специальную установку. Например, где бы и когда бы ты ни выступал
(на собраниях, семинарах или даже экзаменах), то всегда специально
продумывай не только содержание, но и форму своего сообщения. Всегда
думай над тем, как сделать сообщение максимально понятным, как пояснить
свою мысль и как оформить её в речевом плане, специально следи за дикцией,
добивайся

выразительности

речи,

оптимального

темпа

и

громкости,

контролируй свою мимику и жесты. Если установка будет устойчивой, и будут
прикладываться все усилия, чтобы её реализовать, то успех не заставить себя
ждать. Но, на мой взгляд, без любви к детям и без любви к преподаванию ничто
не поможет стать настоящим учителем. «Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь» (Василий
Ключевский). Я думаю любовь — это главное. Лев Толстой говорил:
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если
учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше
того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу,
ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам,
он совершенный учитель». Нет другой профессии, которую называют самыми
красивыми словами: высокая, благородная, почетная, душевная, прекрасная.
Нет другого профессионала, к которому предъявляют столько требований:
он должен быть честным, правдивым, знающим свое дело, компетентным,
любящим свою страну, любящим своих детей, психологом человеческой души,
помощником своих подопечных, вторым «родителем», морально устойчивым,
требовательным, добрым, строгим, готовых к компромиссу. Он должен
быть первым…
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Ознакомление с животными занимает особое место в умственном
воспитании детей. Большая часть знаний, которыми дети овладевают в детском
саду — конкретные факты и сведения из области живой природы. Однако
решающими для умственного развития являются обобщенные знания,
усваиваемые детьми на основе выделения существенных признаков животных.
Эти знания дают ребенку возможность самостоятельно ориентироваться
в широком

круге

аналогичных

фактов

окружающей

действительности.

При ознакомлении детей с животными необходимо отдавать предпочтение
тем методам, которые обеспечивают непосредственное восприятие детьми
животных и активной деятельности с ними.
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Влияние

животных

на

развитие

личности

ребенка

связанно

с формированием у него определенных знаний. С усвоением системы знаний
связанно развитие у детей познавательного отношения к животным.
Оно проявляется в любознательности, стремлении узнать как можно больше.
Структура усваиваемых детьми знаний определяет направленность
ребенка наиболее важные стороны действительности, обеспечивая отражение
этих сторон и увязывание их между собой в единое целое. Многообразие форм
живой природы, имеющихся повсюду, составляет непосредственное окружение
ребенка с самого его рождения. Оно воздействует на его чувства, ум,
воображение.

Непосредственные

наблюдения

за

животными,

общение

с взрослыми, чтение книг, имеют огромное значение для ребенка в первые семь
лет его жизни и являются важным условием накопления разнообразных
представлений о животном и растительном мире.
В основе данного утверждения лежит положение о ведущей роли
системных знаний в развитии детей дошкольного возраста (В.И. Логинова,
Н.Н. Кондратьева, П.Г. Саморукова, И.А. Хайдурова и другие). Системные
знания позволяют ребенку осознать сущностные особенности объектов
и явлений природы, «системообразующие» связи, доступные его пониманию.
Как

показали

многочисленные

исследования,

отдельные

наглядно

представленные связи доступны детям уже младшего дошкольного возраста.
Старшие

дошкольники

способны

усвоить

более

сложные

связи:

пространственно-временные, морфо-функциональные, причинно-следственные,
генетические. Связь живых организмов со средой обитания проявляется
в многочисленных и разнообразных приспособлениях к ней живых существ.
Маневцова Л.М. предлагает следующие блоки — модули [2]:
1. Система знаний и представлений о живом организме как носителе
жизни, его существенных характеристиках: целостности, системе потребностей.
2. Система знаний и представлений о среде обитания живых существ,
их приспособленности к определенной среде обитания, в том числе к сезонным
изменениям.
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3. Система знаний и представлений о размножении живых существ,
их росте и развитии.
4. Система знаний и представлений о взаимодействии живых существ
в экосистемах.
Исходной единицей живой природы, в наибольшей степени, отвечающей
специфике

и

познавательным

возможностям

дошкольников,

является

конкретный предмет живой природы.
В роли исходной единицы живой природы чаще всего выступает:
 целостный растительный или животный организм (дерево, воробей,
собака и др.);
 отдельные части (особенности строения);
 цельный организм в единстве со средой (аквариум с рыбами),
если их габариты и формы создают впечатление законченного предмета,
который можно использовать в деятельности и воспринимается дошкольниками
как единица живой природы.
Отдельный природный объект, стоящий в центре внимания ребенка,
служит исходным звеном для дидактического анализа экологических знаний.
Для исследования дошкольникам представляется изучить значимые
особенности животных и растений, которые составляют сферу познания
ребенка-дошкольника: многообразие животных; связь растений и животных
между собой и с внешней средой; рост и развитие животных.
Исходными положениями для построения дидактической системы знаний
о природе для детей старшего дошкольного возраста являются три важных
направления биоэкологии: видовое многообразие живых объектов; их тесная
взаимосвязь со средой обитания; особенности онтогенетического развития
растений и животных.
Среди выделенных направлений важнейшим является связь живого
организма со средой обитания. Так как прямое назначение экологии —
изучение условий существования живых организмов; изучение взаимосвязи
между организмами и средой, в которой они обитают.
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При формировании системы знаний о животных у старших дошкольников
выделяют

три

группы

факторов,

определяющих

особенности

жизни

и приспособленности животных:
 абиотические (климатические, почвенные и пр.);
 биотические (растительный и животный мир и микроорганизмы);
 антропогенные (воздействие человека на природу).
Приспособленность дает возможность животному:
 жить в определенных условиях, размножаться;
 эффективно использовать материальные ресурсы среды.
Животное оказывается способным не только биологически адекватно
реагировать на свет, температуру, влагу и другие значительные колебания
этих компонентов, но и обеспечить себя пищей, жилищем, обезопасить
от природных

врагов

и

превратностей

погоды,

других

не

благо-

приятных воздействий.
Большое

значение

придается

формированию

знаний

о

внешних

морфологических признаках приспособленности животных. К ним относятся
общее строение тела, строение органов передвижения, а также характерные
особенности

со

способами

передвижения

животных,

играющими

первостепенную роль во всех сферах их жизни (питание, защита от врагов,
размножение, выращивание потомства и др.)
В процессе обучения внимание детей обращают на то, что в приспособленности животных к передвижению выделяются зависимости, отражающие
связь способа и скорости передвижения со строением тела, в частности
конечностей.

Тот

или

иной

вид

и

предельная

скорость

движения

обеспечиваются комплексом морфологических признаков: общей длиной
конечностей; относительной длиной их сигментов; способом их постановки;
строением позвоночника, мышц, площадью опоры. Некоторые из этих
зависимостей универсальны, хорошо просматриваются во внешнем строении
органов передвижения. Эти зависимости доступны для понимания старшими
дошкольниками.
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Организуя деятельность по формированию системы знаний о животных,
педагоги

привлекают

внимание

детей

«интригующим»,

интересным

материалом или демонстрацией явлении (понятие «защитная функция покровов
животных») [1].
Явления

конвергентного

сходства

животных

также

интересны

дошкольникам: они носят внешний характер и доступны наблюдению;
особенности внешнего вида и строения животного неразрывно связаны с общей
функциональной направленностью организма, т. е. динамикой их поведения;
однородность среды, которая является причиной конвергенции, создает
возможности наблюдать в природе (полет в воздухе бабочек и птиц).
Взаимоотношения

животных

с

окружающей

средой

сложны

и многообразны. С.Н. Николаевой были определены группы экологических
факторов, воздействующие на животных [4]:
1 группа — климатические (атмосферные): тепло, влажность воздуха,
состав воздуха, свет;
2 группа — биотические (различные формы взаимоотношений);
3 группа — антропогенные (влияния человека на животный мир).
Сложные взаимоотношения животных со средой обитания, учет всего
многообразия факторов и их изменений недоступны детям дошкольного
возраста, но их модификация и упрощение до нескольких факторов, наиболее
значимых в жизни животных, доступны пониманию и усвоению в старшем
дошкольном возрасте.
Одним из звеньев может стать взаимоотношение хищника и жертвы,
знакомое детям по сказкам с раннего возраста. Наглядные способы защиты
от хищников, как бегство, маскировка, запугивание, использование твердых
или колющих покровов — все это может быть использовано для ознакомления
дошкольников и формирования у них представлений о некоторых важнейших
экологических связях в природе, о формах приспособленности живых существ
к среде обитания.
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Другими фактами, являющимся более новыми и еще неизведанными,
подходящими для ознакомления с ними дошкольников являлись некоторые
пищевые цепи, существующие в биоценозах, доступных наблюдению детей.
Данная процедура взаимосвязи живого организма с условиями жизни имеет
хорошо просматриваемые внешние признаки, что делает ее доступной
наблюдению и познанию дошкольников.
Немаловажным является раскрытие сущности понятий «рост и развитие»
животных. Онтогенез растений и животных слагается из процессов роста
и развития.
претерпевают

Преобразования
животные,

в

процессе

особенно

онтогенетического

высшие.

Как

у

развития

позвоночных,

так и у беспозвоночных индивидуальное развитие совершается или метаморфозом

(превращением),

или

без

него.

В

первом

случае

онтогенез

характеризуется наличием личиночной стадии, когда личинка и взрослая особь
не похожи друг на друга и ведут различный образ жизни. Скачкообразные
неожиданные качественные преобразования онтогенеза с метаморфозом
(что характерно для насекомых) трудны для понимания в дошкольном возрасте.
Экологический подход к пониманию многообразия в живой природе,
понятие о многообразии животного мира является еще одним важным
понятием при построении системы знаний о животных [4].
Рассматривая вопрос экологического обоснования построения системы
знаний о животных для дошкольников, а именно формировании представлений
о специфике живого организма, его отличии от неживого объекта (предмета)
в процессе обучения выделяются определенные существенные признаки
живого организма:
1. Внешние параметры
2. Обмен веществ в живом организме.
3. Способность живых организмов к движению.
4. Раздражимость живых организмов.
5. Рост и размножение.
6. Приспособление или адаптация организма.
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7. Связь животного со средой их обитания, а приспособленность —
как одно из проявлений этой связи.
Предлагаемая детям система знаний о живой природе, в центре которой
стоит взаимосвязь растений и животных с внешней средой, дает представления
и о специфических особенностях живого организма вообще. При этом дети
способны понять многие признаки, характеризующие специфику жизни.
При таком подходе формирование понимания живого осуществляется
не путем специального раскрытия понятия «животное, как части «живого»»,
а попутно с формированием самых различных знаний о растениях и животных.
Постановка в центре системы понятия о связи организма со средой ориентирует
детей на практическую деятельность, на активные формы усвоения знаний.
Особое значение при ознакомлении дошкольников с животным миром
в дошкольном

детстве

имеет

непосредственное

общение

с

природой,

наблюдение. Правильно организованные наблюдения учат ребенка не только
смотреть, но и видеть, не только слушать, но и слышать. Именно на их основе
и рождаются

самостоятельные

суждения,

умение

обобщать,

замечать

изменения, постепенно накапливать и углублять знаний.
В

процессе

организации

и

проведения

наблюдений

учитываются

следующие особенности [3]:
 Организация наблюдения в обстановке, естественной для животного.
Это позволяет увидеть его проявления, поведение в обычных для него
(или близких к естественным) условиях;
 Наблюдение позволяет отметить динамику жизни, развития и поведения
животного, которое становится объектом длительного изучения;
 Наблюдение предоставляет возможность непосредственного общения
с животным (покормить, погладить, поиграть и т. д.).
Еще одним важным средством формирования системы знаний старших
дошкольников о животных является дидактическая игра.
Игра содержит в себе дидактическую задачу, тесно связанную с игровыми
заданиями и игровыми действиями, интерес к которым и предопределяет
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успешность ее решения. Старшим дошкольникам уже вполне доступны
обобщение, анализ, воссоздание образа по части, оценка состояния растений,
животных, деятельности человека в природе. Помимо углубления знаний
дидактическая задача должна предусматривать развитие умений, умственных
способностей, формирование личностных качеств ребенка.
Обучающие игры экологического содержания используются с целью
уточнения, закрепления, обобщения и систематизации знаний. Играя, дети
лучше

усваивают

знания

об

объектах

и

явлениях

природы,

учатся

устанавливать взаимосвязи между ними и средой, узнают о способах
приспособления живых существ к условиям мест обитания, о последовательной
смене сезонов и об изменениях в живой и неживой природе. Такие игры
помогают увидеть целостность отдельного организма и экосистемы в целом,
осознать уникальность и неповторимость каждого объекта природы, понять,
что неразумное вмешательство человека может повлечь за собой необратимые
процессы в природе.
Дидактические игры экологического содержания помогают ребенку
увидеть

неповторимость

не

только

определенного

живого

организма,

но и экосистемы, осознать невозможность нарушения ее целостности, понять,
что

неразумное

вмешательство

в природу может повлечь

за

собой

существенные изменения как внутри самой экосистемы, так и за ее пределами.
Использовать дидактические игры для расширения и углубления знаний
о животных следует с учетом тех представлений, которые могут быть
сформированы у детей старшего дошкольного возраста [5]:
 о многообразии и разнообразии природных объектов, о растениях
и животных как живых организмах;
 о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе (между неживой
и живой природой, между объектами живой природы);
 о человеке как части природы, и его влиянии на животный мир;
 о культуре поведения в природе.
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Таким

образом,

содержательным

стержнем

при

ознакомлении

дошкольников с природой является система знаний о жизни растений
и животных, построенная по иерархическому признаку на основе ведущих
закономерностей природы, которые раскрывают различные взаимосвязи
живых организмов с внешней средой.
1. Связь как единственно возможный вариант существования живого,
обладающего

определенными

потребностями,

удовлетворение

которых

осуществляется через контакт с внешним миром. Демонстрация этой
связи возможна на примере всех видов растений и животных в любой
момент их жизни.
2. Протяженная во времени и постепенно меняющаяся по своему
характеру связь организма со средой в процессе его онтогенетического
развития. Эту связь дошкольники могут познать на небольшом количестве
примеров, если будут регулярно наблюдать жизнь конкретного растения
или животного от зарождения до взрослого состояния.
3. Сходство связей уже не отдельных организмов, а целых групп,
находящихся в одинаковых условиях. Это сходство является итогом
филогенетического

развития

форм

живой

природы

и

демонстрирует

морфофункциональное единство в их многообразии. Ее можно показать
на примере групп растений и животных, хорошо знакомых дошкольникам
и доступных наблюдению.
Система знаний о природе, построенная на различных взаимосвязях
растений и животных с внешней средой, обеспечивает образовательный
стержень в экологическом воспитании дошкольников.
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В прессе и по телевидению часто обсуждается проблема сельских
малокомплектных школ. Принято считать, что качество обучения в сельских
школах ниже, чем городских, но сельская школа дает своим ученикам и ряд
преимуществ: глубокое знание учителями индивидуальных особенностей
и условий жизни каждого ученика, что позволяет найти индивидуальный
подход к каждому ребенку; близость природы; благоприятные условия для
трудового воспитания; из малокомплектных школ выпускается практикоориентированная молодежь. Эти особенности позволяют организовать учебновоспитательный процесс на высоком уровне.
В большинстве сельских школ за партами сидят не более 5—10 человек,
что делает их с точки зрения финансирования нерентабельными. Но без школы
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село или деревня умрет. Все кто смогут из молодого работоспособного
населения села переедут туда, где есть школа для их ребенка. С учетом
российской специфики ситуация с сельскими малокомплектными школами
кажется специалистам удручающей [7].
Малокомплектная

школа

имеет

свои

специфические

трудности,

обусловленные небольшим количеством учеников и социальной средой,
которая далеко не всегда оказывает положительное влияние на процесс
развития сельского ребенка. Большое беспокойство у педагогов, психологов,
родителей вызывают такие факторы, как:
 низкая информационная насыщенность школ на селе;
 отсутствие специальной литературы;
 недостаточность научно-методических рекомендаций по управлению
начальной малокомплектной школой;
 недостаточное качество знаний и общее развитие сельских детей;
 низкий образовательный и культурный уровень сельской семьи;
 отдаленность малокомплектных начальных школ от методических
центров;
 недостаточность

форм

взаимодействия

муниципальных

органов

управления образованием и начальных малокомплектных (малочисленных)
школ по вопросу совершенствования управления, контроля за качеством
образования и др.
Однако при имеющихся трудностях можно и нужно находить новые, более
эффективные средства организации педагогического процесса (формы, методы,
приемы

обучения

и

воспитания),

оптимально

используя

для

этого

все возможности, связанные со спецификой учебно-воспитательной работы
в малокомплектной школе.
Малая наполняемость класса обладает и рядом преимуществ, которые
нужно знать и рационально использовать в повседневной практической
деятельности. В условиях малой школы учителю легче осуществлять:
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 индивидуальный подход к учащимся с учетом типа их темперамента
и нервной системы, особенностей развития, склонностей и интересов, уровня
знаний и умений;
 личностно-ориентированный подход в обучении, при котором личное
общение выступает как цель и средство обучения и воспитания, как понимание
внутренней позиции ученика. Ученик и учитель «слышат» друг друга;
 практическую

направленность

учебной

деятельности

учaщихся

(экскурсии на сельскохозяйственные объекты, участие в опытнической работе
и т. д.);
 нравственное,

патриотическое

воспитание

младшего

школьника

в процессе общественно значимой деятельности, деятельности по интересам,
в процессе общения с товарищами, взрослыми и учителями.
В настоящий момент модернизация сельской малокомплектной школы
связана, прежде всего, с введением новых Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС).
С 1 сентября 2011—2012 учебного года все школы России начали работу
по

новому

образовательному

стандарту

второго

поколения,

который

ориентирует образование на новое качество, соответствующее современным
запросам личности, общества и образования.
Этот процесс происходит поэтапно: с 2011 года стандарты нового
поколения начали вводиться в начальной школе, а с 2015 года их введут
в основном

звене.

Проблемы,

связанные

с

внедрением

ФГОС

в малокомплектных школах, схожи. Это касается не только количества
обучающихся, но и организационной формы учреждений, комплектования
классов, географического расположения, системы обучения, национальных
особенностей.
Целью

современного

российского

образования

стало

полноценное

формирование и развитие способностей ученика самостоятельно очерчивать
учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать
процесс и оценивать полученный результат [4].
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Научить — учиться — лозунг стандартов II поколения, функция школы —
корректирующая, где учитель — направляющая сила для ребенка.
Перед образовательной системой стоит новая непростая задача —
формирование

и

развитие

мобильной,

самореализующейся

личности,

способной к обучению на протяжении всей жизни. И это, в свою очередь,
корректирует задачи и условия образовательного процесса, в основу которого
положены идеи развития личности школьника.
Главными факторами для построения личностного вектора развития
становятся умение ориентироваться в море информации и способность
принимать правильные решения на основании данных из различных
источников.
Новый

стандарт

отличается

реализацией

системно-деятельностного

подхода в обучении, где позиция ученика — активная, где он выступает в роли
инициатора и творца, а не пассивного исполнителя.
Система

образования

отказалась

от

традиционного

представления

результатов обучения в виде ЗУН. Новый стандарт указывает реальные виды
деятельности, которыми учащиеся должны овладеть к концу начального
обучения.
Федеральные государственные образовательные стандарты включают
в себя требования [6]:
 к структуре основных образовательных программ;
 к условиям реализации основных образовательных программ;
 к результатам освоения основных образовательных программ.
Требования сформулированы

в виде личностных, метапредметных

и предметных результатов.
Неотъемлемой частью ядра стандарта являются универсальные учебные
действия (УУД). Они включают в себя [5]:
 личностные

умения

—

позволяют

осмысленными;
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сделать

обучения

более

 социальные — способность действовать в социуме с учетом позиции
других людей;
 коммуникативные — формирование навыков конструктивного общения
со сверстниками и взрослыми.
Принципиальным отличием стандартов нового поколения является
их ориентация на результат образования. В основу Стандарта положен
системно-деятельностный подход, концептуально базирующийся на обеспечении

соответствия

учебной

деятельности

обучающихся

их

возрасту

и индивидуальным особенностям.
Особенность начальной школы как самоценного звена общей системы
образования в том, что каждый компонент его содержания является
фундаментом

для

различных

образовательных

областей

и

предметов,

их составляющих, вносит свой вклад в развитие ребенка и его подготовку
к дальнейшему образованию.
Можно выделить ряд проблем и трудностей при реализации ФГОС,
с которыми столкнутся малочисленные школы [3]:
1. Ситуация неравенства стартовых условий для детей дошкольного
возраста

на

учреждения

момент
ввиду

зачисления
отсутствия

в

начальное

доступности

звено

образовательного

дошкольного

образования

в сельской местности. Основная масса сельских дошкольных учреждений давно
закрыта, дети лишены возможности полноценно подготовиться к поступлению
в первый класс.
2. Формирование универсальных учебных действий на совмещённых
занятиях с несколькими классами одновременно. Трудным будет переходный
период, когда придётся работать с разными классами по разным стандартам.
Особым

проблемным

и регулятивных

местом

умений,

будет

становление

формирование
которых

менее

коммуникативных
всего

связано

с содержанием предметного материала и логикой его преобразования.
Для этого требуется использование разных ситуаций взаимодействия между
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учащимися, а наполняемость классов делает невозможным использование
многих форм работы, принятых в классно-урочной системе.
3. Организация внеурочной деятельности. По федеральному стандарту
на реализацию внеаудиторной деятельности еженедельно во всех школах
выделено 10 часов на класс. Учащиеся могут выбрать для себя одно из пяти
направлений — спортивное, социальное, интеллектуальное, патриотическое
и трудовое. Труднодоступные школы зачастую лишены такой возможности,
так как организация дополнительного образования требует наличия в штате
узких специалистов, чего зачастую не бывает.
4. Проблема малокомплектных школ с введением данного стандарта
заключается в нехватке кадров. Часто приходится читать о том, что педагоги
малокомплектных школ преподают предметы не по специальности, например,
учитель русского языка преподаёт еще и химию. Также постоянно ставится
вопрос о

текучести

кадров. Причина в низком социальном статусе

профессии педагога.
5. Социальное

положение

семей

школьников.

Многие

дети

из неблагополучных семей, поэтому с данными учащимися приходится
работать вдвойне, это не только работа непосредственно с самим учеником,
но и работа с его семьей. Представители органов социальной опеки часто
навещают неблагополучные семьи, беседуют с родителями. Так что прежде
чем утверждать, что малокомплектные школы это проблема, стоит подумать
о возникновении проблема, если таких школ не станет.
Исходя из перечисленных проблем, речь должна идти не о рекомендациях
по локальному улучшению отдельных сторон деятельности малокомплектной
школы, а о новых подходах к технологии организации учебного и внеучебного
процессов, т. е. о разработке разных организационно-педагогических моделей
начальных малокомплектных школ, дающих возможность учителю работать
с разновозрастным коллективом.
В целях решения проблем, связанных с реализации ФГОС в сельской
начальной школе, необходимо соблюдение некоторых условий [1]:
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 Обеспечение самостоятельного характера обучения;
 усиление мотивационного аспекта учебно-воспитательного процесса;
 стимулирование активной позиция ученика как субъекта учебной
деятельности;
 интенсификация индивидуального общения учителя с младшими
школьниками;
 активизация

самоорганизации

учебного

процесса

(планирование,

дозирование объема школьных и домашних заданий, регулирование ритма
работы и отдыха);
 обеспечение более прочного усвоения предметных знаний, умений
и навыков, формирование на их основе компетенций личности;
 всеобщее

сотрудничество,

товарищеская

взаимопомощь,

участие

старших в обучении младших;
 привлечение учащихся к контролю, учету и управлению учебным
процессом.
Организованный таким образом учебный процесс позволит не сдерживать
способных учащихся, ускорить темпы их обучения, расширить сотрудничество,
естественное общение разновозрастных детей в сельской школе.
Умело

использовать

специфические

особенности

малокомплектной

школы — главная задача учителя, которого сегодня должны отличать
профессиональная культура, образованность, готовность воспринимать иное
мнение,

способность

быть

образцом

высоконравственного

поведения

для окружающих, особенно на селе, где он всегда у всех на виду.
Кроме того, необходима подготовка педагогов и руководителей как в части
предметно-методической, так и в части дидактической компетентности,
связанной с выстраиванием индивидуальных образовательных стратегий
в отношении разных учеников. На наш взгляд, идея создания базовых школ
малоэффективна. При современном состоянии сельских дорог, отсутствии
технического обслуживания школьных автобусов дети постоянно подвергаются
опасности. Возможно, что экономически это и выгодно, однако такое решение
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проблемы малокомплектной школы существенно ущемляет права ребенка
и делает его учебу гораздо затруднительнее.
Один из выходов, который предлагают специалисты, — внедрение такой
формы как дистанционное обучение. Возить детей ради нескольких уроков
в райцентр накладно и неудобно. При современной развитой системе Интернетсвязи, информатизации и компьютеризации, дистанционное обучение вполне
возможно, независимо от того, где находится учащийся, мало или много
учащихся в школе. Возможно обеспечение качественного образования каждого
с учетом его траектории развития и интересов.
В принципе во время самого урока, когда дети сидят в классе перед
компьютером, учителя на другом конце Интернет-провода может и не быть.
Учащимся предоставляется учебный материал, который они штудируют
самостоятельно, зайдя на сайт проекта, каждый под своим логином и паролем.
Они изучают тему, затем выполняют тесты по пройденному материалу.
Эти задания оцениваются в системе автоматически. Есть еще домашняя
работа — ее выполнение контролируют и оценивают уже педагоги. Выполнять
ее можно и с домашнего компьютера, зайдя на сайт под теми же логином
и паролем. Впрочем, заниматься в компьютерном классе дети могут
при желании и во внеурочное время.
Еще одно преимущество дистанционного обучения — нет необходимости
успевать за всем классом, ученики могут заниматься в удобном каждому темпе.
А Интернет-программа четко показывает, сколько учебных тем освоил каждый
школьник, кто и по какой теме отстает. Это отслеживает не только учитель,
но и кураторы от Министерства образования и науки [2].
Доля сельских школ в структуре учреждений общего образования России
составляет 68,9 %. Однако, уже понятно давно, что если школа в маленькой
деревни исчезнет, то исчезнет и деревня. Практика показывает: как только
закрывается малочисленная школа на селе, все работоспособные жители этого
села его покидают, потому что у них, как правило, есть дети школьного
возраста. Кроме того, ни одна молодая семья не поедет в ту деревню,
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где нет школы для их детей. Отметим, что малокомплектные школы требуют
особого внимания и нестандартного подхода к решению проблем, как общих
проблем, так и связанных с реализацией ФГОС. Последние сейчас должны
занимать умы и теоретиков педагогики и школьных практиков, поскольку
начальная школа как первая ступень общего образования в России имеет
фундаментальное значение, как в становлении личности конкретного человека,
так и в сохранении и развитии государства.
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Стресс — неотъемлемая часть современной жизни. Стресс, в своё
время, переживает

каждый

человек.

Взрослому

человеку

легче

он справиться со стрессом быстро и без последствий. Намного сложнее
обстоит дело со стрессом

у

детей.

У

ребёнка

стресс

возникает

при столкновении с чем-то новым, а потому из-за отсутствия опыта
он не в состоянии с ним бороться. Что-то внешнее, неизвестное, нехорошее,
насильно вторгается в жизнь ребёнка, начинает в виде воспоминаний
или страхов преследовать его, в этом и состоит механизм стресса.
В августе 2009 года на одной из крупнейших гидроэлектростанций страны
произошла чудовищная авария, унесшая 75 человеческих жизней. Погибли
сотрудники станции, без родителей остались дети. В первые дни после аварии
поселок Черёмушки как будто замер, казалось, перестали даже лаять собаки
и петь птицы. Естественно не только осиротевшие, но и другие дети перенесли
сильнейший стресс. Многие дети (особенно те, кому предстояло пойти
в первый класс в 2009 году) очень сильно боялись, что станцию прорвёт и весь
посёлок

смоет.

Был

организован

детский

психологический

центр

при Корпоративном университете гидроэнергетики (КорУнГ), в котором
оказывалась психологическая помощь детям и их родителям. В сентябре
2009 года многие ребятишки, по совету психологов, пришли на занятия
в образцовую театральную студию «Родничок». В результате занятий в студии,
дети научились справляться со стрессом, у них повысился уровень
стрессоусойчивости.
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Стресс — понятие, введенное в 1936 г. для обозначения состояния
психического

напряжения,

обусловленного

выполнением

деятельности

в особенно сложных условиях. Стресс может оказывать на деятельность,
как положительное

влияние,

так

и

отрицательное,

в

зависимости

от его выраженности. Стрессоустойчивость — это определенное сочетание
личностных

качеств,

позволяющих

переносить

стрессовые

ситуации

без неприятных последствий для своей деятельности, личности и окружающих.
В современных исследованиях стрессоустойчивость рассматривается
как качество личности, состоящее из совокупности следующих компонентов:
a. психофизиологического качества (тип, свойства нервной системы);
b. мотивации

(сила

мотивов

определяет

в

значительной

мере

эмоциональную устойчивость. Один и тот же человек может обнаружить
разную степень её в зависимости от того, какие мотивы побуждают
его проявлять

активность.

Изменяя

мотивацию,

можно

увеличить

(или уменьшить) эмоциональную устойчивость;
c. эмоционального опыта личности, накопленного в процессе преодоления
отрицательных влияний экстремальных ситуаций;
d. волевого

компонента,

который

выражается

в

сознательной

саморегуляции действий, приведения их в соответствие с требованиями
ситуации;
e. информированности, профессиональной подготовленности и готовности
личности к выполнению тех или иных задач;
f. интеллектуального компонента — оценка требований ситуации, прогноз
ее

возможного

изменения,

принятие

решений

о

способах

действий.

Устойчивость человека к возникновению различных форм стрессовых реакций
определяется, прежде всего, индивидуально-психологическими особенностями
и

мотивационной

направленностью

личности.

Следует

отметить,

что промежуточное воздействие далеко не всегда оказывает отрицательное
влияние на результативность выполняемой деятельности. Люди, у которых
преобладают, так называемые духовные ценности, обладают более высоким
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уровнем

стрессоустойчивости.

Напротив,

доминирование

ценностей

материального характера приводит к снижению уровня стрессоустойчивости
и развитию

своеобразной

стрессозависимости.

Последняя

выражается

в появлении особого мировоззрения, в соответствии с которым стресс
есть неотъемлемое свойство жизни вообще [1, c. 169].
Так как стрессоустойчивость — качество непостоянное, значит, его можно
развивать

психотренингом,

привычкой

к

ежедневному

напряжённому

творческому труду и различным видам деятельности.
Поступление ребёнка в школу приводит к эмоционально-стрессовой
ситуации: изменяется привычное поведение, возрастает психоэмоциональная
нагрузка. Первый класс школы — один из наиболее важных и трудных
периодов в жизни детей.
Школа с первых же дней ставит перед ребёнком целый ряд задач,
не связанных с его предыдущим опытом, но требующих максимально
мобилизовать все его интеллектуальные и физические силы. На ребёнка влияет
комплекс новых факторов: классный коллектив, личность педагога, изменение
режима, непривычно длительное ограничение двигательной активности и,
конечно, появление новых, не всегда привлекательных обязанностей.
По свидетельствам исследований — период 6—8 лет — один из самых
трудных периодов жизни ребёнка. Здесь происходит возникновение сознания
своего места в системе отношений со взрослыми, стремление к осуществлению
общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности. У ребёнка
возникает осознание возможностей своих действий, он начинает понимать,
что может не всё. Говоря о самосознании, часто имеют в виду осознание своих
личных качеств. В данном случае речь идёт об осознании своего места
в системе общественных отношений.
Ребёнок — это, по сути дела, обычный человек, но который постоянно
развивается, изменяется. И поэтому определить стресс у детей, гораздо труднее,
чем у взрослого. Детский стресс запросто можно принять за характерные
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для растущего организма недомогания. Однако всё же существуют признаки,
по которым можно определить, что ребёнок находится в состоянии стресса:
 частые жалобы на головные боли, боли в области сердца, тошноту;
 ночные кошмары;
 быстрая утомляемость;
 постоянное стремление попасть в какую-нибудь переделку, причинить
себе вред;
 постоянные капризы и вызывающее поведение в течение целой недели
и дольше;
 ложь;
 возвращение на предыдущую возрастную ступень: довольно взрослый
ребёнок начинает вести себя как маленький;
 расстройства без видимой на то причины;
 озабоченность сверх меры своим здоровьем;
 нежелание посещать школу и гулять с друзьями — замкнутость,
отрешённость от мира;
 агрессивное отношение к окружающим;
 педантизм и максимализм в работе по дому и в учёбе: ребёнок слишком
старается, чтобы его постоянно хвалили;
 заниженная самооценка;
 беспричинные тревоги, волнения и страхи;
 падение успеваемости вследствие ухудшения памяти и внимания;
 дефекты речи или нервные тики: моргание, глотание, наматывание
локонов на пальцы и т. д.;
 ухудшение сна и аппетита или, наоборот, постоянная сонливость
и повышенный аппетит.
Очень часто, причинами стресса у детей в возрасте от 7 до 10 лет бывают
напряжённые отношения с одноклассниками или учителями в школе, неудачи
в учёбе и конкуренция внутри класса.
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В этом возрасте ребёнок начинает понимать, что он в чём-то уступает
другим: кому-то в одаренности, кому-то в красоте, кому-то в успешности
в учёбе, кому-то в популярности в классе. Но он ещё недостаточно взрослый,
чтобы понять, что такое положение вещей является нормой, что человек
не может сразу во всём быть лучшим. Вследствие этого, большинство детей
младшего школьного возраста переживают серьёзные стрессы, причём каждый
ребенок в стрессовом состоянии ведёт себя по-разному: кто-то пытается стать
самым умным, с головой погружаясь в учебу и забывая друзей, кто-то не хочет
тратить силы на изменение себя, избирая тактику унижения других и т. д.
Вот почему

среди

возраста на первых

причин
позициях

стресса

у

находятся

детей

младшего

издевательства

и

школьного
оскорбления

в школе [4, c. 310].
Причиной стресса может быть и конфликт с самим собой. Он возникает,
когда ребёнок раскаивается в совершении какого-то плохого поступка,
начинает винить себя, решает, что он сам плохой, злой и безнадёжный. Также
причиной стресса у детей на данном возрастном этапе может стать просмотр
шокирующей телевизионной программы или волнующего ролика в интернете.
Дети младшего школьного возраста очень впечатлительны, а потому, услышав
новости о военных действиях, о природных катаклизмах, о террористических
актах, они начинают бояться за свою жизнь и жизни близких людей.
Другими причинами стресса у детей в этом возрасте являются:
контрольные работы и переводные экзамены в школе; постоянные упрёки
со стороны родителей и учителей за плохую успеваемость; знакомства
с новыми людьми; возрастные физиологические изменения и т. д.
Образцовая театральная студия «Родничок» МАУ МО г. Саяногорск ДК
«Энергетик» функционирует по программе, разработанной на основе опыта
работы детско-юношеских театральных студий: первый этап — работа
по развивающим программам, второй этап — работа по обучающим
программам.
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Первый год занятий направлен на создание работоспособного творческого
коллектива. Главная задача этих занятий — снять приобретённые зажимы,
развить познавательный интерес, выработать навыки работы в группе и —
самое основное — научить получать удовольствие от своей работы и работы
товарищей. И ещё одна немаловажная задача — развить в участнике
театрального коллектива стрессоустойчивость, возможность легко справляться
с повседневным стрессом в обычной жизни.
На первом этапе обучения главное занятие — игра. Диалоги используются
с самого начала. Очень важно, чтобы дети умели слушать, созерцать,
импровизировать.

Виды

тренингов:

спортивные,

дыхательные,

психологические.
В студии организуются экскурсии, посещение спектаклей, выставок.
В качестве зрителей участники коллектива посещают спектакли своих
товарищей по студии, а также у них есть уникальная возможность ходить
на спектакли

профессиональных

актёров,

дающих

спектакли

в нашем

учреждении культуры. На втором этапе обучения преподаются следующие
дисциплины:
 актёрское мастерство;
 сценическое движение;
 сценическая речь.
Благодаря

занятиям

в

театральной

школьной

студии

учащиеся

приобретают:
 необходимые навыки для существования в мире людей (общительность,
активность, смелость, бескорыстие, гуманизм и многие другие навыки
со знаком «+»);
 недостающее взаимопонимание в среде своих сверстников и взрослых
людей;
 багаж необходимых любому культурному человеку знаний в области
мировой культуры, искусства и культурологии.
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Эти же умения помогут ребёнку быть ярким не только в театральном
искусстве, но и в повседневной жизни. Как известно, вся наша жизнь тесно
связана с общением и сильно зависит от него. И если даже школьник
не планирует играть в театре или быть профессиональным актёром, то занятия
в

театральной

студии,

позволят

ему

легче

добиться

своих

целей,

будь то карьерный рост, популярность, уважение одноклассников, уверенность
в себе или улучшение отношений. Но, конечно же, невозможно «научиться
плавать, стоя на берегу». То же можно сказать и о навыках выступления перед
публикой и навыках общения. Ораторский курс и актёрский дают возможность
не только получить полезные знания, но и на практике отработать все приёмы.
Ребёнок

научится

голосом и речью,

ярко

и

управлять

увлекательно
вниманием

говорить,

владеть

слушателей

и

своим

оказывать

на них влияние [5, c. 31].
И, конечно же, занятия любимым делом в коллективе единомышленников
и друзей сами по себе являются для ребёнка средством борьбы со стрессом.
Безотлагательной мерой борьбы со стрессом у детей младшего школьного
возраста является откровенная беседа. При этом взрослым не стоит давить
на ребёнка, надо, во что бы то ни стало, сделать так, чтобы он сам, по своей
воле, пошел на искреннюю беседу.
Так как ребёнок впервые столкнулся со стрессовой ситуацией, у него нет
представлений о том, как выйти из стрессового состояния, он беспомощен
перед стрессом. Чтобы помочь ему справиться, взрослые должны вспомнить
свои детские переживания и поделиться с ним личными способами и мерами
борьбы

со

стрессом.

Если

даже

этот

опыт

окажется

непригодным

в его ситуации, всё равно ребёнок немного успокоится, узнав, что не только
у него бывают проблемы и всегда можно найти выход, даже из самой
безвыходной ситуации. Эффективными методами борьбы со стрессом у детей
младшего школьного возраста являются также: рисование, игры, занятие
спортом и занятия в кружках студиях и любительских объединениях.
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Дети, обучающиеся в театральной студии, получают не только реальную
возможность выхода на профессиональную сцену, но и возможность
развиваться далее полноценной незакомплексованной личностью с высоким
уровнем стрессоустойчивости. Большое внимание в работе с детьми, уделяется
вопросам психологии и педагогики, подбору репертуара, учитываются
возрастные особенности детей и подростков. В театральных постановках умело
сочетаются театральная драматургия, пластика и музыкальное оформление.
Девочки и мальчики театральной студии ежедневно постигают азы актёрского
мастерства,

хореографии,

вокального

искусства,

а

также

занимаются

сценическим движением, акробатикой и сценической речью. Обширный
репертуар

театра,

всевозможные

спектакли,

мюзиклы

и

пластические

композиции, помогают юным актёрам совершенствовать себя в мире искусства,
творчески реализовываться, и с уверенностью открывать всё новые и новые
двери в наш большой и чудесный мир. Разработка, костюмов, декораций,
запись и аранжировка фонограмм, сценарно-постановочная работа, тщательный
подбор творческого и педагогического состава — позволяют юным артистам
достойно держаться на сцене.
К.С. Станиславский заложил главные основы системы работы актёра
над собой, которую он назвал «Тренинг и муштра». Он первым в России
заговорил

о

расслаблении

мышц

и

о

необходимых

напряжениях,

поддерживающих позу человека, изучал законы естественного общения
и правдивого поведения, стремился использовать силу эмоциональной памяти,
ума и воли в актёрской практике. Речь — её темп, ритм, интонации, паузы —
изучались им и обретали психотехнику для работы над ролью. Эти принципы
являются основополагающими в работе с младшими школьниками в детском
театральном коллективе [6, c. 119].
Актёрский тренинг, следовательно, должен привести творческий аппарат
ученика в соответствие с требованиями творческого процесса. Тренинг
совершенствует пластичность нервной системы и помогает отшлифовать,
сделать гибким и ярким психофизический инструмент актёра, раскрыть
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все его природные возможности и подвергнуть их планомерной обработке,
расширить коэффициент полезного действия всех нужных из имеющихся
возможностей, заглушить и ликвидировать ненужные и, наконец, создать
недостающие,

насколько

это

возможно.

Это

его

основные

задачи.

В упражнениях и тренингах всех пластических дисциплин обнаруживаются
и закрепляются

основные

материалы

техники

актёра,

влияющие

на его стрессоустойчивость: психика, физика и сенсорика творца. Уже в первых
упражнениях должна быть так называемая «искра жизни» [3, c. 179].
Основные требования к упражнениям:
 в упражнениях пластики должны срабатывать законы драматического
канона — завязка, кульминация, развязка;
 упражнения, связанные с движением должны отвечать за формулу
преображения, ставить актёра на творческий поток, подключать фантазию,
воображение, интуицию, память;
 движение отвечает за приём единства в «жизни зерна» — персоны
художественного пространства;
 только движение, организующее пластику типа, может стать посылом
информации, сообщением в зрительный зал;
 движение должно стать иной формой — от механического к духовному.
И эта иная форма и её код зашифровывается чувством, ключ от этого шифра
у зрителя — это его зрительское переживание.
Соблюдая все эти правила психофизического действия на занятиях, ученик
учится овладевать собой в любой ситуации, как на сценической площадке,
так и в жизни.
В самом начале занятий нужно следует научить учеников физическому
расслаблению.

Чем

подвижнее

суставы,

тем

более

они

нуждаются

в укреплении. В комплекс данной тренировки надо включить упражнения
по указанному в гимнастике направлению. В большинстве своём это парные
упражнения и упражнения с предметом и у шведской стенки; руки, плечевой
пояс, шея спина, особенно ноги — здесь нужны комбинированные упражнения
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для всего тела. Парные упражнения помогают также при налаживании
контактов между учениками, за время занятия следует несколько раз
поменять партнёров.
Одно из основных качеств актёра его биомеханика. Биомеханика с точки
зрения физики изучает механические свойства живых тканей, органов
и организма в целом. Так и в актёрском тренинге механические свойства актёра
и организма составляют его биомеханику. Биомеханика — это не несколько
упражнений.

Это

весь

тренинг,

ищущий

перевоплощения

в

потоке

преображения исполнителя, ищущий воображаемого пространства и зрителя
тоже [2, c. 125].
Поиски решения проблемы развития стрессоустойчивости также можно
найти в педагогике К.С. Станиславского. Его педагогические принципы
и взгляды на методику воспитания актёра получили наиболее отчетливое
выражение в рукописях последних лет жизни: «К вопросу о создании Академии
театрального искусства», «О программе театральной школы и переходных
экзаменах»,

«Инсценировка

программы

Оперно-драматической

студии».

«Как и чем помочь ученикам приобретать привычки, вытесняющие недостатки
их природы?», — спрашивает он в одной из этих работ и отвечает: «Кроме
девяноста девяти ваших товарищей, выполняющих обязанности «гувернеров»,
у нас есть ещё довольно активные помощники. Они тоже постоянно
напоминают ученикам во всех уголках школьного помещения о той же работе
по механизации отдельных моментов творчества ради разгрузки работы
внимания». Эти помощники — плакаты, на которых записаны очередные
задачи по «механизации» тех или иных частей творчества душевного
и физического аппарата [6, c. 134].
Плакаты вывешиваются на несколько дней и сменяются плакатами
с другими заданиями. Содержание их — напоминание об отдельных
недостатках тела (вывернутые ступни ног, сгорбленная спина, сильное
мышечное напряжение и т. д.), речевого аппарата (вялая артикуляция,
«жидкие» гласные, плохое дыхание и т. д.), о недостатках в творческом
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самочувствии

(недостаточно

активное

действие,

ленивое

воображение,

малозаразительное общение и т. д.).
Такой метод повторения пройденного и усвоения нужного помогает
приводить в соответствие общие цели обучения с психофизическими
возможностями каждого ученика. Это достигается, кроме плакатов, еще и тем,
что все ученики привлекаются к обязанности взаимного напоминания
о сегодняшних задачах и придирчиво контролируют товарищей.
Итак, детское театральное творчество обладает большими резервами
воспитательно-образовательного

воздействия,

во

многом

способствует

наиболее всесторонней социализации ребёнка, развитию творческой личности,
её самостоятельности и инициативы. Актёрский тренинг призван привести
творческий аппарат ученика в соответствие с требованиями творческого
процесса, он совершенствует пластичность нервной системы и помогает
отшлифовать, сделать гибким и ярким психофизический инструмент актёра,
раскрыть все его природные возможности и подвергнуть их планомерной
обработке, расширить коэффициент полезного

действия

всех

нужных

из имеющихся возможностей, заглушить и ликвидировать ненужные и,
наконец, создать недостающие, насколько это возможно. Актёрский тренинг
в должной мере помогает ребёнку справиться со стрессом и повысить уровень
его стрессоустойчивости.
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В настоящее время одной из наиболее острых и обсуждаемых проблем,
связанных с системой образования, является вопрос о необходимости
внедрения в процесс преподавания религиозных знаний.
Правомерность места, занимаемого религией в нашем обществе, ни у кого
не вызывает сомнения, несмотря на то, что еще не сменилось поколение,
прошедшее через многочисленные запреты на проявление религиозности души,
на истинную, а не номинальную свободу вероисповедания.
Также ни у кого не вызывает опасения в настоящее время и приобщение
молодежи

разных

возрастов

к

православной

церкви

и

православной

христианской религии, воспитательное значение которой, прошедшее проверку
многими десятками и сотнями лет, неоспоримо велико.
Оценивая влияние, которое православие могло бы оказать на детские души
при внесении преподавания его канонов в учебные планы и программы
общеобразовательных учреждений, следует невольно задаться некоторыми
вопросами: а может ли современная школа заниматься религиозным
образованием?

Правомерно

ли

использовать

школу

для

религиозного

образования? В каких рамках и формах может осуществляться религиозное
образование в школе? Влияет ли религия на духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения? Является ли введение основ христианского
вероучения в программы школ жизненно необходимым для формирования
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целостного миропонимания и мировоззрения ребенка, для его духовного
воспитания и разностороннего развития?
Пока мы не видим однозначного мнения в пользу или против данного
нововведения.
Попытаемся разобраться и взглянуть на эти проблемы с самых общих
позиций. Религия традиционно связана с образованием, она предполагает
религиозное образование самых разных ступеней, от первоначального
до высшего, богословского. В процессе религиозной жизни формируются
принципы, традиции, а затем и целостная система религиозного образования.
В современную эпоху потребность в религиозном образовании возникла
у самого общества. На то есть веские причины, главная из которых,
по нашему мнению,

это

необходимость

преодоления

бездуховности

современной цивилизации.
В религии духовность — разнокачественная, чаще всего полярная (светлая
и темная) — есть Дух Божий и дух гордыни. Священник О.А. Мень определял
духовность как уникальное свойство человеческого существа, делающее
его человеком, связывающее его с «высшим планом бытия».
В обыденном словоупотреблении «духовный» понимается как достойный,
нравственный. Духовность является одним из основных существенных видовых
признаков человека. Вся жизнедеятельность человека, определяемая условиями
социального бытия, морально-правовые установки несут на себе печать
индивидуальной духовности.
В современном образовании слишком мало воспитания, а это негативно
сказывается на всем обществе, проявляясь, в частности, в стихийном
формировании

культа «вседозволенности», потребительского отношения

к людям, к природе, жизни. Мы фиксируем огромный рост случаев девиантного
поведения среди детей, подростков и молодежи — от побегов из дома
до тяжких преступлений, наркомании, т. е. деградацию ценностных ориентиров
современных людей. История в очередной раз ставит перед нами извечные
вопросы о смысле бытия, о добре и зле, о нравственном и безнравственном.
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От того, какой сегодня мы дадим на них ответ, во многом зависит дальнейшая
судьба каждого человека и российского общества в целом.
Важнейшей проблемой современного российского общества является
необходимость

в

формировании

успешной

и

одновременно

высоконравственной личности.
Духовно-нравственное

воспитание

предполагает

мировоззренческое

развитие личности, обязательно включающее освоение духовных, т. е. высших
смысложизненных ценностей.
Религия относится к разряду социальных явлений, которые всегда будут
нам

сопутствовать.

Православная

церковь

играла

огромную

роль

в политической и духовной жизни России. Мотивы введения вероучения
в образовательный институт были установлены многолетней традицией
российской

образовательно-воспитательной

системы

и

подкреплены

современными тому периоду научными исследованиями и доводами. Можно
вспомнить некоторые из них, чтобы понять, какую роль отводила религии
и церкви в воспитании молодежи прогрессивная научная интеллигенция.
Обращаясь к работам ученого В.В. Зеньковского, можно отметить,
что он рассмотрел

наиболее

целесообразные

средства

воспитания

религиозности детской души для каждой фазы развития ребенка в зависимости
от степени сформированности его психических качеств и ведущего вида
деятельности. Философы высказывались в защиту религиозного воспитания
ребенка

(И.А. Ильин,

что формирование

Н.А. Бердяев

гражданственности,

и

др.).

И.А. Ильин

полагал,

патриотизма, благородства

души,

возможно на фоне обогащения духовного опыта русских детей такими
сокровищами, как православная молитва и жития святых и героев Отечества.
Но в настоящее время в области образования обозначилось противоречие
между запросом общества на качественно духовное обоснованное образование
и

слабой

способностью

нынешней

системы

образования

реализовать

этот запрос. Мы считаем, что духовно-нравственные христианские ценности,
которые близки основным положениям других великих религий России, —
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это первое, что должно объединять усилия государства и Церкви, светского
образования и духовного просвещения. Это ценности патриотизма, любви
к своей стране, ее истории, обычаям, о которых говорится в церковных
проповедях. Большое значение и для светского государства, и для верующих
имеет понимание ценности семьи и воспитания детей. И здесь православная
традиция является для нас естественной опорой. Православие всегда
поддерживало идею и практику дружной многодетной семьи. В библейских
текстах описывается все то, что является нарушением христианских заповедей:
обман, тунеядство, грабительство и т. п. Христианская традиция требует
помогать всем, кому трудно, помогать ближнему.
Важно

подчеркнуть,

что

православно-ориентированное

воспитание

способствует принятию учащимися традиционных для нашего общества
духовно-нравственных ценностей, составляющих фундамент гармонического
развития

личности,

обеспечивает

личностную

целостность.

При

этом

духовность предполагает пробуждение души к духовному опыту, развитию
чувства собственного достоинства и формирование основополагающих качеств
духовной личности — веры, добра, чести, совести, любви, раскрываемых
в свете национальной традиции и непрерывной связи с Абсолютным Идеалом,
под которым в православии понимается личностный Бог.
Русская Православная Церковь подчеркивает необходимость обеспечить
«право верующих детей и их родителей на получение общедоступного
религиозного
сохраняющейся

образования»
и

и

выражает

углубляющейся

«крайнюю

монополией

озабоченность

материалистического

мировоззрения в образовательном процессе» [2, с. 3].
Конечно, обращение к религии так же, как и избрание веры, дело сугубо
личное. Закон гарантирует гражданам свободу выбора того, какими этическими
нормами им руководствоваться в своей жизни.
В общеобразовательных школах, к сожалению, пока не накоплено
достаточно необходимого арсенала и разнообразия средств религиозного
просвещения учащихся, недостаточно научно-методического обеспечения
252

процесса религиозного обучения и воспитания. Но все-таки и средняя,
и высшая школы должны знакомить учащихся с религией. Без этого учащиеся
не смогут осуществить осознанный выбор мировоззрения. На наш взгляд,
знание хотя бы основ вероучений и истории религий, а также основных идей
свободомыслия совершенно необходимо для современного образованного
человека [3, с. 16].
Предоставляется

очевидным,

что

каждый

культурный

человек,

вне зависимости от своих мировоззренческих ориентаций, должен обладать
определенной суммой сведений о религии как важной форме общественного
сознания. Агрессивный и грубый атеизм несовместим с гуманистическим
воспитанием. Вместе с тем, нельзя забывать, что согласно Конституции РФ
государственное образование имеет светский характер.
Что можно разработать и внедрить в практику педагогического процесса?
Это выпуск стенгазет, диспуты, конкурсы рисунков на библейские
сюжеты, экскурсии в культовые учреждения (церковь, мечеть и пр.), встречи
со священнослужителями,

посещение

воскресных

школ,

обсуждение

религиозной литературы, посещение концертов церковного пения, знакомство
учащихся с православной церковной музыкой, живописью. Очень полезно
сравнение церковного искусства России и Запада.
С

целью

религиоведческого

просвещения

в

школах

вводятся

факультативные предметы «Религия и ее памятники», «Из истории религий»,
«Мировые религии», «Религиоведение», «Великие книги человечества»
и др. [3, с. 17].
Преподавание религиозных дисциплин в светской школе — дело новое.
И родители школьников, и сами учителя недостаточно ориентируются в этом
вопросе. По данным центральной печати, 78 % старшеклассников выступают
именно за культурологический подход к изучению религии, а не как к «Закону
Божию».

Прежде

всего

преподавателям

необходимо

совершенствовать

собственные знания по теории и истории религии. В библиотеках имеется
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обширная литература по этим вопросам — как атеистическая, так и религиозноапологетическая.
Религиозные центры России в последнее время издали дореволюционные
пособия по «Закону Божию» и катехизисы. Ими могут воспользоваться учителя
религиозных воскресных школ и классов. Но для светской школы такие
пособия не подходят.
В

некоторых

преподавателей

вузах

приступили

религиоведческих

к

подготовке

дисциплин,

для

и

переподготовке

них

организованны

краткосрочные курсы. Но эта работа только начинается, поэтому в ближайшие
несколько лет учителям следует рассчитывать в основном на самоподготовку
и собственный опыт [3, с. 19].
Однако нельзя забывать, что преподавание религии в школе должно быть,
безусловно, свободно от всякого насилия. Достичь этого можно, отказавшись
от системы баллов, наград, наказаний и домашних заданий.
Светская школа должна формировать морально-психологический климат
толерантности,

столь

необходимый

в

демократическом

обществе,

где плюрализм мировоззрений — главное условие диалога и сотрудничества
свободных

личностей.

Мировоззренческая

нейтральность

педагога

—

это и есть толерантность, контроль над своей идеологичностью, намеренное
упреждение столкновений и антагонизмов на данной почве. Настоящий педагог
отчетливо осознает направленность собственных убеждений, а главное —
он понимает, что те положения религиоведческих дисциплин, которые
не зависят от идеологических пристрастий, должны быть использованы
предельно объективно, так, чтобы не были задеты чувства верующих
или неверующих школьников и студентов.
Для духовного обогащения учащихся гораздо более важны социальнонравственные аспекты, сведения о влиянии религии на культуру, мораль, быт,
традиции, обычаи и духовность народов, прежде всего собственного Отечества.
На наш взгляд, это

требование

— одно

методологической значимости [3, с. 22].
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из важнейших по

своей

Религиозное просвещение школьников и студентов помогает восполнить
значительные пробелы в их знаниях относительно «вечных вопросов» жизни
и стимулировать познавательную и поисковую активность в осмыслении таких
глобальных мировоззренческих проблем, как бытие и природа Бога; цель
и смысл человеческой жизни; сущность и происхождение добра и зла
и многое другое.
На сегодняшний день мы имеем дело с поколением, готовым принимать,
понимать и осознавать духовные законы мира, а их раскрывает религия. Дети
нового сознания имеют очень сильную волевую установку на осознанные
действия. Они регулируют в своем сознании свои действия и действия
окружающих взрослых.
Если религия станет одной из форм, посредством которой удастся донести
до осознания детей духовные ценности таким образом, чтобы их сознание
оставалось природно-целостным и здоровым, поддерживалась гармония
в их развитии, то мы сможем сохранить и взрастить потенциал молодого
поколения. Религия — это сила, которая позволит возвратить человечество
к нравственности

и

пробудить

человека,

избавить

его

от

материаль-

ной зависимости.
Подводя итог нашим соображениям по данной проблеме, важно
определить педагогические
в школе.

Назовем

наиболее

основы

организации

значимые

из

них

преподавания
для

нашего

религии
времени.

Преподавание следует вести с учетом возраста учащихся и их умственных сил.
По возможности избегать схоластики в изложении религиозных истин.
Преподавание религии должно быть соотнесено с практикой использования
правил христианского учения в жизни.
Наши соображения, разумеется, далеко не исчерпывают сложную
многоплановую, актуальную тему роли религиозной идеи в становлении
системы образования, в воспитании учащихся. Актуальность рассматриваемых
вопросов нельзя отрицать для

современной

педагогики. Недопустимо

подменять религию образованием, а образование — религией. Но в каких-то
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разумных пропорциях должно найти способ сосуществования в жизни
современного общества науки, философии, религии. Религиозная идея должна
быть адекватно представлена на всех уровнях образования — от начального
до высшего в качестве сознательно рефлексируемого компонента культуры,
вписанного в общий контекст нравственного совершенствования личности.
Список литературы:
1. Никандров Н.Д. Светское образование и духовное просвещение: проблемы
взаимодействия [Текст] / Н.Д. Никандров // Педагогика. — 2010. — № 3. —
с. 9—14.
2. Определение Освященного юбилейного Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви. — М., 13—16 августа 2000.
3. Писманик М.Г. Религия в истории и культуре = Religion in history and
culture [Текст]: Учеб. для студентов вузов / [М.Г. Писманик, Р.Г. Балтанов,
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Термин интерактивный — означает способность взаимодействовать или
находится в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо
(например, компьютером). Следовательно, интерактивное обучение — это,
прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется
взаимодействие преподавателя и обучаемого.
обеспечивает

не

только

взаимодействие,

Интерактивное обучение
но

и

взаимопонимание,

взаимообогащение [6, с. 212].
В отличие от активных методов, интерактивные методы ориентированы
на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем,
но и друг

с

другом

и

на

доминировании

в процессе обучения.
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активности

студентов

Место преподавателя в интерактивных уроках сводится к направлению
деятельности студентов на достижение целей урока.
Основными

составляющими

интерактивных

уроков

являются

интерактивные упражнения и задания, которые выполняются студентами.
Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что,
выполняя их, студенты не только и не столько закрепляют уже изученный
материал, сколько изучают новый [2, с. 125].
К методам интерактивного обучения относятся те, которые способствуют
вовлечению студентов в активный процесс получения и переработки знаний.
Это, в частности: работа в малых динамических группах.
Главными признаками групповой работы являются:
 группа студентов делится на малые группы на уроке для решения
конкретных учебных задач;
 каждая малая группа получает определенное задание (либо одинаковое,
либо дифференцированное) и выполняет его сообща под руководством лидера
группы и преподавателя;
 задания в группе выполняются таким способом, который позволяет
учитывать и оценивать вклад каждого члена группы;
 состав группы непостоянный. Он подбирается с учетом уровня
обученности студентов, «слабые» и «сильные» студенты распределяются
в каждую малую группу, самый «сильный» студент в группе играет
роль лидера.
В деятельности преподавателя при использовании данного метода можно
выделить четыре этапа.
На подготовительном этапе преподаватель формулирует цели урока,
разрабатывает задания для каждой подгруппы, готовит оснащение урока,
видеофрагменты, продумывает хронометраж занятия, продумывает методы
и формы контроля знаний.
На первом этапе работы преподаватель доводит до студентов тему и цели
занятия, проводит контроль исходного уровня знаний. Затем формирует малые
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группы, распределяет задания, учит всевозможным приемам самостоятельной
работы, наблюдает за работой всех студентов, работает с отдельными
студентами, по ходу работы оценивает результаты. Педагог выступает
не только организатором, но и активно включается сам в работу групп
в различных качествах: помощника, участника.
На втором этапе преподаватель организует работу студентов в других
малых группах, иными словами организует взаимообучение и взаимоконтроль
с использованием видеоматериалов. В значительной степени при этом
возрастает

индивидуальная

помощь

слабоуспевающим

студентам,

как со стороны преподавателя, так и членов группы. Причем «сильный»
студент получает при таком виде деятельности не меньшую помощь,
чем «слабый», поскольку его знания актуализируются, конкретизируются,
закрепляются при объяснении своему согруппнику.
На третьем этапе, по завершении работы малых динамических групп,
преподаватель проводит контроль знаний по тестам и методом устного
фронтального и индивидуального опроса. Работа каждого студента оценивается
также членами других малых групп. Этот контроль осуществляется и в ходе
работы каждой малой группы.
Использование этого метода на уроках анатомии позволило избежать
пассивности

практически

в различных

малых

всех

группах,

студентов.

Каждый

выступает

в

студент,

качестве

работая

консультанта,

преподавателя, оценивает знания других, обучает других, сам обучается.
Всем этим обеспечивается возможность реализовать свои силы, утвердить себя,
проявить инициативу. Эта методика позволяет заинтересовать студента,
вовлечь его в процесс обучения. Сами студенты также оценили эффективность
метода. Результаты совместной работы всегда значительно выше, потому
что члены

малых

коллективную

динамических

ответственность

за

групп

помогают

результаты

членов группы.
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друг

другу,

деятельности

несут

отдельных

Интерактивные методики способствуют лучшему усвоению учебного
материала и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки
поведения [3, с. 84].
Методическая разработка практического занятия № 17
Тема: Анатомия и физиология больших пищеварительных желез
Продолжительность 90 мин.
Цели занятия:
 Обучающая: обеспечить в ходе урока усвоение основных понятий:
расположение и строение печени, поджелудочной железы, желчного пузыря;
научить

находить

и

показывать

на

плакатах,

муляжах

эти

органы,

их части, протоки.
 Воспитывающая: научить каждого студента самостоятельно добывать
знания; способствовать проявлению наибольшей активности в выполнении
заданий; воспитывать навыки самообразования, экономного расходования
времени.
 Развивающая: развивать логическое мышление, память, способность
к творческому

мышлению,

анализу

и

синтезу;

формировать

навыки

самоконтроля, самостоятельной деятельности и работы в коллективе.
Оснащение: муляжи печени, поджелудочной железы, скелет человека,
плакаты, методические рекомендации для самостоятельной работы, тесты,
видеоролики, ноутбуки.
План занятия:
1. Организационная часть.

4 мин.

2. Контроль исходного уровня знаний.

7 мин.

3. Демонстрация на плакатах, задание для самостоятельной

5 мин.

работы и самоконтроля.
4. Самостоятельная работа и самоконтроль (работа в малых

50 мин.

динамических группах).
5. Итоговый контроль.

18 мин.

6. Подведение итогов занятия и задание на дом.

6 мин.
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Студент должен иметь представление о методах исследования желчи,
слюнных желез, поджелудочной железы;
знать:
 поджелудочную железу, расположение, функции;
 печень, расположение, функции;
 кровоснабжение печени;
 механизм образования желчи.
уметь:
 использовать анатомическую терминологию;
 показать проекцию печени, поджелудочной железы на поверхность тела.
Содержание учебного материала (дидактические единицы)
Поджелудочная железа —
 расположение, строение;
 функции: экзокринная — выделение пищеварительного сока (состав
сока, ферменты — трипсиноген, липаза, амилаза, мальтаза), эндокринная —
выделение гормонов инсулина, глюкагона.
Печень —
 расположение, границы;
 функции: пищеварительная, пластическая, антитоксическая, депо
гликогена, депо крови, кроветворная;
 макро- и микроскопическое строение печени,
 кровоснабжение печени, ее сосуды.
Желчный пузырь —
 расположение, строение;
 функции;
 желчные протоки: пузырный проток, общий печеночный проток,
общий желчный проток [4, с. 147].
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Пояснительная записка
Метод работы в малых динамических группах на уроке анатомии
реализуется по следующей схеме:
 Группы формируются по 3 человека, учебный материал делится
на 4 части (при численности группы 12 человек), каждая малая группа получает
определенное задание.
 После изучения своей темы (на работу каждой группы отводится
примерно 10 минут) члены первой группы распределяются в другие группы
и объясняют свой материал. Таким образом, формируются 3 новые малые
группы по 4 человека с новой задачей.
 После этого первоначальные группы снова объединяются. Теперь члены
второй группы распределяются в другие малые группы и объясняют
свой материал.
 Затем этот вид работы выполняют оставшиеся группы.
По завершении работы малых динамических групп, преподаватель
проводит контроль знаний по тестам и методом устного фронтального
и индивидуального опроса. Работа каждого студента оценивается и членами
других малых групп в ходе работы каждой малой группы [5, с. 35].
Примерные задания для каждой малой группы [1, с. 257].
Задание № 1.
1. Изучите местоположение печени, пользуясь рисунками, муляжами.
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Рисунок 1. Печень
2. Найдите на муляже печени поверхности, доли, края, ворота. желчный
пузырь, нижнюю полую вену.
3. Пользуясь ноутбуком, посмотрите видеоролик, изучите строение
печеночной дольки. Найдите:
 печеночные клетки,
 центральную вену,
 желчные капилляры.
Обратите

внимание

на

кровоснабжение

печени.

Она

получает

артериальную кровь по печеночной артерии и венозную кровь по воротной
вене. Найдите их ветви.
4. Обратите особое внимание на функции органа.
5. Ответьте на вопросы для самоконтроля:
a. Где располагается печень?
b. Опишите внешнее строение органа.
c. Что является структурной единицей печени?
d. Назовите особенности кровоснабжения печени.
e. Назовите функции органа.
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f. Найдите на рисунке и покажите части органа.
Задание № 2
2. Изучите расположение поджелудочной железы. Покажите на скелете.
3. Выделите на рисунке 2, муляже поджелудочной железы головку, тело,
хвост.

Рисунок 2. Поджелудочная железа и двенадцатиперстная кишка
Рассмотрите выводной проток, который открывается в двенадцатиперстную кишку.
4. Обратите внимание на то, что
 железа состоит из долек,
 дольки из ацинусов и островков Лангерганса (рисунок 3).
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Рисунок 3. Островок Лангерганса
4. Назовите функции органа. Посмотрите видеоролик.
Расскажите о значении гормонов поджелудочной железы.
5. Ответьте на вопросы для самоконтроля:
a. Где располагается поджелудочная железа?
b. Какие части выделяют в поджелудочной железе?
c. Расскажите о строении дольки поджелудочной железы.
d. Куда впадает проток поджелудочной железы?
e. Какие функции выполняет железа?
f. Расскажите о значении инсулина и глюкагона.
g. Найдите на рисунке и покажите части органа и его проток.
Задание № 3
1. Изучите расположение желчного пузыря (рисунок 4).
2. Выделите на рисунке, муляже желчного пузыря дно, тело, шейку.
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Проследите
 формирование общего желчного протока путем слияния пузырного
и общего печеночного протоков;
 впадение общего желчного протока вместе с протоком поджелудочной
железы в двенадцатиперстную кишку.

Рисунок 4. Желчный пузырь и желчные протоки
3. Назовите функции желчного пузыря.
4. Посмотрите видеоролик. Ответьте на вопросы для самоконтроля:
a. Какие части выделяют в желчном пузыре?
b. Из каких слоев состоит стенка желчного пузыря?
c. Как образуется общий желчный проток?
d. Куда впадает общий желчный проток?
e. Где располагается сфинктер Одди?
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f. Найдите на рисунке и покажите желчные протоки и части желчного
пузыря.
Тестовые задания для контроля знаний
Таблица 1.
1. Проток поджелудочной железы
открывается в:
а) двенадцатиперстную кишку
б) тощую кишку
в) подвздошную кишку
2. Частью поджелудочной железы не
является:
а) головка
б) хвост
в) шейка
3. Хвост поджелудочной железы прилежит
к:
а) двенадцатиперстную кишке
б) желудку
в) селезенке
4. Гормон инсулин вырабатывают:
а) β- клетки островков Лангерганса
б) печеночные клетки
в) ацинусы поджелудочной железы

6. Желчный пузырь располагается на:
а) на диафрагмальной поверхности печени
б) на висцеральной поверхности печени
в) на переднем крае печени

5. Печень сзади имеет борозду для:
а) печеночной артерии
б) воротной вены
в) нижней полой вены

10. Воротная вена приносит венозную
кровь в:
а) печень
б) поджелудочную железу
в) желчный пузырь

7. Частью пузыря является:
а) головка
б) хвост
г) шейка
8. Общий желчный проток образуется из
слияния протоков:
а) общего печеночного и пузырного
б) правого печеночного и пузырного
в) левого печеночного и поджелудочного
9. Удаляет из крови билирубин:
а) поджелудочная железа
б) печень
в) желчный пузырь

Эталон ответов
1.
6.

а
в

2.
7.

в
а

3.
8.

б
б

4.
9.

г
а

5.
10.

б
а
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Изменения, происходящие в настоящее время в системе российского
образования, в том числе и дошкольном, влияют на все стороны деятельности
образовательных

учреждений.

Меняющаяся

концепция

образования

предполагает способность педагога осваивать новое содержание образования,
овладевать инновационными технологиями, внедрять такие методы воспитания
и обучения, которые учитывали бы социальные и культурные изменения
характерные для России XXI века.
Перестройка отечественной системы образования обусловлена новыми
целевыми ориентирами — «поворот» к личности и создание условий
для ее развития. В связи с этим особое внимание уделяется деятельности
педагога, возрастают требования к его профессиональным и личностным
качествам, творческому потенциалу, педагогическому мастерству.
Одним из первых в истории педагогики сформулировал ряд требований
к учителю

и

воспитателю

Марк

Фабий
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Квинтилиан.

Он

утверждал,

что мастерство педагога заключается в умении правильно воспитывать
и обучать детей с учетом их индивидуальных особенностей.
Проблему

педагогического

мастерства

исследовали

ведущие

отечественные педагоги и психологи Ю.П. Азаров, И.П. Андриади, И.А. Зязюн,
Г.М. Коджаспирова,
Ю.В. Микляева,

Б.Т. Лихачев,

А.И. Савенков,

А.С. Макаренко,
В.А. Сластенин,

Н.В. Микляева,

В.А. Сухомлинский,

И.Ф. Харламов, А.И. Щербаков, С.Д. Якушева и др.
Педагогическое мастерство — это искусство обучения и воспитания
доступное каждому воспитателю требующее постоянного совершенствования.
Это

профессиональное

умение

оптимизировать

все

виды

учебно-

воспитательной деятельности.
Каждый человек, и особенно — педагог, речь которого становится
образцом для детей, должен задуматься о том, какая ответственность лежит
на нем,

как

на

носителе

языка

—

нити,

связывающей

прошлые

поколения с будущим.
Вопросы

речевой

культуры

раскрывались

в

работах

психологов

и педагогов Л.С. Выготским, Л.А. Введенской, П.Я. Гальпериным, И.А. Зимней,
В.В. Ильиным,

В.В. Краевским,

А.Н. Ксенофонтовой,

В.И. Максимовым,

Л.И. Скворцовым, Л.В. Соколовой и др.
В данной работе за основу взято высказывание А.Н. Ксенофонтовой,
утверждающей, что речевая культура — это совокупность знаний, умений
и навыков, отражающая состояние культуры языковой личности (субъекта
речи),

его

рече-языковые

это совокупность

и

система

способности
свойств

и

и

личностные

качеств

речи,

свойства;
говорящих

о ее совершенстве [9].
Актуальность формирования речевой культуры педагога в профессиональной деятельности очевидна. Несомненную педагогическую ценность
несет в себе речевая культура педагога, которая является образцом родного
языка, культурной речи для подрастающего поколения.
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В

энциклопедическом

словаре

отмечено,

что

термин

«культура»

происходит от латинского глагола colere, первоначально означавшего
«обрабатывать почву, заботиться, усердно заниматься, украшать, почитать».
Универсального

определения

понятия

«культура»

на

сегодняшний

день не выработано, хотя и существует более 500 подходов для обозначения его смысла.
С.Ю. Степанов,

Г.Ф. Похмелкина,

Т.Ю. Коломина

и

Т.В. Фролова

под культурой понимают специфический человеческий способ деятельности,
совокупность объектов и норм, созданных людьми в дополнение к природным,
сложную систему хранения и передачу информации, полисемантическую
структуру, связанную с образованием как основополагающим фактором
восхождения человека к своему культурному, человеческому облику [13, c. 6].
Существует ряд определений «культура» отечественных и зарубежных
ученых:

социальное

наследование

—

ключевое

понятие

культурной

антропологии, которое называют культурой (Б. Малиновский); единство
всех форм

традиционного

поведения

(М. Мид);

культурный

аспект

сверхорганического универсума, охватывающий представления, ценности,
нормы, их взаимодействие и взаимоотношения (П. Сорокин); социальное
направление, культивация биологических потенций человека (X. Ортега-иГассет); формы поведения, привычного для группы, общности людей, социума,
имеющие материальные и нематериальные черты (К. Юнг); сотворенная
человеком

часть

окружающей

среды

(М. Херсковиц);

процесс

прогрессирующего самоосвобождения человека (язык, искусство, религия,
наука)

(Э. Кассирер);

и поведения

специфический

(Т. Эллиот);

комплекс

способ

мышления,

знаний,

чувствования

позволяющих

человеку

устанавливать связи сквозь время и пространство (А. Карпентьер); духовная
настроенность,
и умственное

выражающаяся
совершенствование

в

вере

в

непрерывное

человечества

(С.Л. Франк);

деятельность, просвещение, цивилизация (Л.Н. Толстой) [5, с. 8];
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нравственное
духовная

Анализ философских и культурологических работ позволяет утверждать,
что, в каком бы контексте ни рассматривалось понятие «культура», оно всегда
указывает на процессы улучшения, преобразования, «возделывания». Культура
всегда соотносится с человеком, является продуктом его труда и фактором
развития личности, реализуя свою важнейшую человекотворческую функцию.
Рассматривая культуру личности, необходимо остановиться на самом
понятии «личность». В научной литературе приводятся различные определения
данного термина.
Словарь современной философии обусловливает «личность» как термин,
обозначающий

целостного

человека

в

единстве

его

индивидуальных

способностей и выполняемых им социальных функций.
Личность, по определению Л.С. Выготского, — это целостная психическая
система, которая выполняет определенные функции и возникает у человека,
для их обслуживания. Формирование личности — это, как правило, начальный
этап

становления

личностных

свойств

человека,

обусловлавливающий

множеством факторов — принадлежность индивидуума к определенной
культуре, социально-экономическому классу и уникальной для каждого
семейной среде [4, с. 241].
В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев утверждают, что личность — есть высшая
инстанция самости, персонализированная, самоопределившаяся среди других,
для других и тем самым для себя [12].
Педагогический энциклопедический словарь под ред. Б.М. Бим-Бада
истолковывает личность как человека участника историко-эволюционного
процесса, выступающего носителем социальных ролей и обладающего
возможностью выбора жизненного пути, в ходе которого он преобразует
природу, общество и самого себя.
Развитие

личности

достигается,

в

первую

очередь,

воспитанием

и самовоспитанием, которые формируют определенные свойства личности,
помогающие человеку жить в реальном мире. Личностью человек становится
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под

влиянием

жизни

в

обществе,

воспитания,

обучения,

общения,

взаимодействия и культуры.
Культура, по утверждению Г.М. Коджаспировой формируется в процессе
развития

личности

информационную

и

включает

(образование)

в себя
и

мотивационную

операционную

(воспитание),

культуру

(обучение

и воспитание) [6, с. 41]. Культура речи относится к последней и выделяется
как составляющая общей культуры.
Понятие «культура речи» имеет двоякий смысл (правильная и искусная).
Искусная

речь

предполагает

умение

говорить

не

только

правильно,

но в принципе и мастерски, как пишут и говорят мастера художественной речи.
А.Н. Ксенофонтова указывает на тот факт, что термин «культура речи»
многообразен. Рассматривая значения данного термина, автор утверждает,
что культура речи — это совокупность знаний, умений и навыков,
обеспечивающих

автору

речи

незатруднительное

построение

речевых

высказываний для оптимального решения задач общения. Это значение
принято называть субъективным, поскольку оно отражает состояние культуры
языковой

личности

(субъекта

речи),

его

рече-языковой

способности

и личностные свойства [8, с. 158].
С.В. Коровина отмечает, что до последнего времени преобладала
тенденция отождествления понятий «культуры речи» и «правильности речи»,
«языковой нормативности». В лучшем случае культура речи сводилась
к вопросам

практической

стилистики

русского

языка.

Эти

понятия,

несомненно, вошли в термин «речевая культура», поскольку он основан
на грамматических, синтаксических, лексических и стилистических нормах
языка и помогает закрепить их в речевой практике.
В то же время не вызывает сомнений, что понятие «культура речи»
не совпадает

по

своей

сущности

с

понятиями

«правильность»

и «нормативность». Оно связывается с возможностями всей языковой системы,
выражающей конкретное содержание в каждой реальной ситуации речевого
общения. Речевая культура вырабатывает умения отбирать и употреблять
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языковые средства в процессе речевого общения, помогает формировать
сознательное отношение к их использованию в речевой практике.
Речевой культурой называют ее правильность, т. е. соответствие нормам
орфоэпии, грамматики, лексики, стилистики, правописания, установленным
традицией для литературного языка [7, с. 11].
В работах В.А. Артемова, О.П. Беляевой, В.П. Чихачева понятие «речевая
культура» трактуется как комплекс умений и навыков сознательного отбора
и применения языковых средств в зависимости от конкретных условий
процесса общения.
Т.С. Бочкарева трактует речевую культуру как совокупность таких качеств
речи, которые оказывают наилучшее воздействие на адресата с учетом
конкретной обстановки и в соответствии с поставленной задачей [3].
Речевая культура, по утверждению С.Д. Якушевой, это — личностная
культура, развивающаяся на основе принципа объективно существующих
связей между языком и познавательными процессами, предполагающая чувство
стиля, развитый вкус и эрудицию [15, с. 68].
Таким образом, понятие «культура речи» не совпадает по своей сущности
с термином «речевая культура». Понятие «речевая культура», скорее, связано
с возможностями всей языковой системы, выражающей конкретное содержание
в каждой реальной ситуации речевого общения.
Ряд

терминов, появившихся

в последнее время, свидетельствуют

о возрастающем интересе науки к изучению такого феномена, как речевая
культура:

«язык

(В.П. Чихачев),

обучения»

«учебная

(Л. Клинберг),

педагогическая

речь»

«речевое

мастерство»

(Ю.В. Рождественский),

возрожденная метафора — термин «живое слово» (Т.А. Ладыженская)
и др. [5, с. 634].

При

этом

учеными

признается

наличие

компонента

или компонентов речевой культуры, единых для всех культур. Таким
компонентом является речевая культура, представляющая собой совокупность
когнитивно-мотивационного,

содержательного

и

операционального

компонентов, в структуре которых интегрируются качества речи и речевые
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умения личности, выражающие ее интеллектуальные, коммуникативные,
эмоциональные, деятельностные проявления, без которых ни одна из культур
не получит своего развития [5, с. 635].
А.Н. Ксенофонтова

под

речевой

культурой

понимает

процесс

сознательного отбора и использования тех языковых средств, которые
помогают осуществлять речевое воздействие и являются необходимыми
для данного конкретного случая речевого общения [8]. Данное понятие взято
в работе за основу.
Смысл педагогической профессии выявляется в деятельности. В отличие
от принятого в психологии понимания деятельности как многоуровневой
системы, компонентами которой являются цель, мотивы, действия и результат,
применительно к педагогической деятельности преобладает подход выделения
ее компонентов как относительно самостоятельных функциональных видов
деятельности педагога.
Деятельность направлена на познание и преобразования самого педагога,
обусловленная

уровнем

профессионального

сознания,

овладения

им педагогическим мастерством.
В настоящее время понятие «педагогического мастерства» характеризуется
множественностью и неоднозначностью его трактовок. За каждой из них стоит
определенная модель педагогической деятельности, по-своему оправданная
и эффективная в той или иной социокультурной ситуации. В связи с тем,
что педагогическое
деятельности

мастерство

педагога,

то

его

осуществляется

в

рассматривают

как

профессиональной
частный

вариант

профессионального мастерства.
Профессиональное мастерство исследовалось в трудах отечественных
ученых И.П. Андриади, Л.В. Заниной, И.А. Зязюна, Г.М. Коджаспировой,
М.В. Корепановой,

А.С. Макаренко,

Н.П. Меньшиковой,

Н.А. Моревой,

В.А. Сластенина, В.А. Сухомлинского, С.Д. Якушевой и др.
И.П. Андриади рассматривает педагогическое мастерство как свойство
личности,

отражающее

ее

духовно-нравственную
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и

интеллектуальную

готовность к творческому осмыслению социокультурных ценностей общества,
а также теоретическую и практическую готовность к творческому применению
знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности [1, с. 4].
В.А. Сластенин утверждает, что мастерство педагога — это синтез
личностно-деловых качеств и свойств личности, определяющих высокую
эффективность педагогического процесса [11, с. 411].
Н.К. Бакланова определяет профессиональное мастерство как систему,
качественный

уровень

профессионально-педагогической

деятельности,

интегральное качество личности педагога и как синтез профессионализма,
творчества и духовности [2, с. 143].
А.И. Савенков рассматривает педагогическое мастерство как системное
качество личности, обретаемое человеком в результате специального обучения
и в процессе становления его профессиональной идентичности [10, с. 205].
С.Д. Якушева

считает,

что

педагогическое

мастерство

—

это профессиональное умение направлять все виды учебно-воспитательной
работы на всестороннее развитие учащегося, включая его мировоззрение
и способности [14, с. 6].
Для педагога-мастера детского сада владение речью — это показатель
его профессиональной

компетентности

и

мастерства.

В

связи

с этим целеполаганием данной работы является выявление педагогических
условий формирования речевой культуры в профессиональной деятельности
педагога-мастера.
В

эксперименте

приняли

участие

25

педагогов

государственного

бюджетного образовательного учреждения города Москвы Детский сад
комбинированного вида № 1345 Юго-Западного окружного управления
образования.
В процессе работы были определены уровни сформированности речевой
культуры педагогов. Для выделения компонентов речевой культуры педагогов
были проведены: анкетирование, опросы, беседы с участниками эксперимента.
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Итак, анализ исследования уровней речевой культуры педагогов выявило
значительную динамику показателей (таблица 1, диаграмма 1).
Таблица 1.
Уровни речевой культуры педагогов
Этап

Уровни
средний
56 %
64 %

высокий
20 %
28 %

начало эксперимента
конец эксперимента

низкий
24 %
8%

Уровни речевой культуры педагогов
конец
экспнеримента;
начало
экспеимента; средний; 64%
средний; 56%
конец
экспнеримента;
начало
высокий; 28%
экспеимента;
высокий; 20%

начало
экспеимента;
низкий; 24%

начало экспеимента

конец
экспнеримента;
низкий; 8%

конец экспнеримента

Диаграмма 1.
Таким

образом,

мероприятия,

проведенные

в

дошкольном

образовательном учреждении в рамках экспериментальной деятельности,
способствовали формированию речевой культуры педагогов.
Ибо,

свершенствование

педагогического

мастерства

оказывает

развивающее влияние на качества личности, помогает глубже и ярче выразить
себя

в

профессиональной

деятельности,

целенаправленно

изучать

и анализировать свой опыт и опыт других педагогов, на научной основе
проверять

педагогические

инновационные

средства

находки
и

и

методы,

открытия,

а

обеспечивающие

инициировать в освоении нововведений.
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также
эту

находить
готовность
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Инклюзивное (франц. Inclusive — включающий в себя, от лат. include —
заключаю, включаю) или включенное образование — термин, используемый
для

описания

процесса

обучения

детей

с

особыми

потребностями

в общеобразовательных школах. В основу инклюзивного образования заложена
идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает
равное отношение ко всем людям и создает специальные условия для детей,
имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное образование —
процесс развития общего образования, который подразумевает доступность
образования для всех в плане приспособления к различным нуждам всех детей,
что

обеспечивает

доступ

к

образованию

для

детей

с

особыми

потребностями [4, с. 4].
Британский исследователь инклюзивного образования Тони Бут считает,
что «интеграция и включение являются двумя фазами одного процесса, когда
сначала обеспечивается просто присутствие, а затем полное включение
в образовательную систему» [1].
Вопрос обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, поднятый на заседании Правительства РФ по делам инвалидов
Д.А. Медведевым, был четко сформулирован в виде конкретно поставленной
задачи: создать такие условия, чтобы эти дети могли обучаться среди
сверстников в обычных общеобразовательных школах и с раннего возраста
не чувствовали себя изолированными от общества [4, с. 3].
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В

настоящее

время

актуальной

проблемой

детей

с

особыми

образовательными потребностями является их изолированность от общества,
ограниченный круг общения. Для многих родителей «выход в свет» является
трудной задачей в силу страха и неготовности «показать» своего ребенка миру,
сложностей преодоления физических нагрузок и неизвестности от ожидания.
Для одних это страх оказаться осмеянными, осужденными, непонятыми.
Для других проблемой является чрезмерная опека и боязнь, что его ребенка
обязательно обидят в этом мире. Для третьих — это физическаяневозможность
вывести ребенка в мир. Поэтому многие дети с особыми образовательными
потребностями вынуждены получать образование, не покидая стен дома.
Обучение

на

дому

широко

используется

как

в

массовой

школе,

так и в коррекционной.
Но помимо общего образования, существует дополнительное, имеющее
ряд

особенностей.

на начальном

Поскольку

этапе

система

«запуска»

общего

подготовки

образования

кадров

для

находится

инклюзивного

образования, основным на сегодняшний момент становится повышение
квалификации и переподготовка специалистов дополнительного образования,
уже включенных в инклюзивную практику.
В системе дополнительного образования проще создать инклюзивную
среду. Дети с особыми образовательными потребностями легче могли
бы включиться в учебный процесс в школе, если бы посещали специально
организованные кружки и секции.
В

начале

70-х

годов

в

г. Якутске

при

жилищных

конторах

и домоуправлениях появились первые подростковые клубы. Их работа была
направлена на организацию внешкольного свободного времени детей,
профилактику правонарушений и безнадзорности. Создание Объединения
подростковых клубов стало основой для целенаправленной работы по развитию
системы досуговой и воспитательной деятельности с детьми и подростками
по месту жительства. В 2006 г. Объединение подростковых клубов было
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передано в городское управление образования и переименовано в МУДО
«Детский (подростковый) Центр».
Сегодня

в

Детском

(подростковом)

Центре

занимаются

свыше

3,5 школьников в 25 подростковых клубах по разным направлениям. Одним
из самых больших клубов является Центр творческого развития детей
«Солнечный мир». В данном центре работают танцевальная, вокальная,
фольклорная студии, изо-студия, игротека и лекотека.
С 2009 г. функционируют структурное подразделение лекотека — служба
психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с особыми
образовательными

потребностями,

которые

не

посещают

другие

образовательные учреждения, и программа «Игротека».
Для вовлечения детей с особыми образовательными потребностями
в творческий, игровой процесс, организации их общения со сверстниками
в центре

создана

лекотека.

Слово

«лекотека»

(“Lekotek”)

произошло

от шведского “leko”, что значит «игрушка», и греческого “tek” — «собрание»,
«коллекция». Первая лекотека была основана в1963 году в университетской
клинике в Стокгольме по инициативе родителей и педагогов. Цель основателей
заключалась

в

том,

чтобы

смягчить

психотравмирующее

воздействие

госпитализации на детей при помощи игры [3, с. 12].
Основная цель лекотеки — подготовка детей с различными стартовыми
возможностями к посещению инклюзивной группы ДОУ или класса.
Посещение «Игротеки» позволяет детям с особыми образовательными
потребностями расширять свои возможности общения, обычным детям —
понять, что все разные, но равные в своих возможностях. Контактируя в игре,
дети учатся быть добрее, смелее.
Основным методом на начальном этапе работы программ «Игротека»
и «Лекотека» является игра, также используются элементы сказкотерапии,
музыкотерапии. Далее включаются спортивные, музыкальные мероприятия,
организуется детское самоуправление. На начальном этапе обучения родители
присутствуют на занятиях вместе с детьми. В дальнейшем для них органи280

зуются семинары, беседы, тренинги, мастер-классыс целью активизации
родителей, нормализации детско-родительских отношений и максимального
включения родителей в коррекционно-воспитательный процесс.
Работа

программ

направлена

на

адаптацию

детей

с

особыми

образовательными потребностями в группе, формирование и развитие
коммуникативных навыков. По данным программам занимаются дети с самыми
различными диагнозами: ранний детский аутизм, детский церебральный
паралич, синдром дефицита внимания и гиперактивности, нарушения речи,
слуха, порок сердца, диабет. Их объединяет то, что на данный момент их круг
общения

ограничен

посещением

ЦТРД

«Солнечный

мир».

Многие

из них обучаются на дому. В нашем центре, помимо педагогов, дети могут
взаимодействовать с другими детьми, их родителями и волонтерами. Такое
взаимодействие благоприятно влияет на эмоциональное состояние не только
детей, но и их родителей. Снимается напряжение, страх, и родитель начинает
понимать, что они в безопасности, что с ним и его ребенком ничего плохого
в центре не случится. Дети же не только что-то познают и изучают,
они получают общение и огромную дозу положительных эмоций.
Программы «Лекотека» и «Игротека» являются стартовой дорожкой
в увлекательный мир дополнительного образования. После прохождения курса
игротерапии и лекотеки дети успешно обучаются по другим программам
центра. Накоплен большой опыт работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Надо отметить, что Детский (подростковый) центр
г. Якутска имеет профессиональный кадровый состав и хорошие условия
для организации комплексных реабилитационных занятий для детей с особыми
образовательными

потребностями,

что

обеспечивает

высокую

эффек-

тивность работы.
Данный центр посещают дети, подростки и родители. Большая часть
воспитанников

—

дети

с

особыми

образовательными

потребностями.

Совместно со здоровыми сверстниками дети посещают занятия и мероприятия
центра. Для них оборудованы специальные рабочие места, зоны отдыха.
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При организации инклюзивных групп создаются условия для взаимодействия детей, что способствует быстрой адаптации детей с особыми
образовательными потребностями, постепенно снимается психологический
барьер у детей и у родителей. В группах создается атмосфера эмоционального
комфорта и уважения, в которой ребенок сможет наиболее полно реализовать
собственный потенциал развития. Специально организованная обогащенная
среда включает то, что интересно и доступно ребенку в этом возрасте. Большое
внимание уделяется развитию творческих и музыкальных способностей
воспитанников, для чего предоставляется возможность работы с различными
художественными и природными материалами, различными музыкальными
инструментами.

Индивидуальные

и

групповые

занятия

направлены

на позитивный результат и использование различных пособий, что позволяет
вовлечь детей в процесс занятий в зависимости от их способностей
и темперамента.
Каждый родитель может посещать занятия вместе с ребенком, получать
психологическую

помощь

в

родительском

клубе.

Самое

главное

в сотрудничестве с родителями — это оказание им помощи в понимании
сущности и динамики развития отклонений у их ребенка, в идентификации
и осознании сильных и слабых сторон ребенка. Именно ясное понимание
взрослыми имеющихся у ребенка проблем подготавливает их к участию
в постановке реальных целей, разработке индивидуально-ориентированной
программы его развития и направленному поиску наиболее эффективных
способов психолого-педагогического воздействия [3, с. 25].
В 2009 г., будучи студенткой 2 курса педагогического института СевероВосточного федерального университета, обучающейся по специальности
«Олигофренопедагогика с дополнительной специальностью логопедия», автор
данной статьи начала работать в Детском (подростковом) Центре в должности
педагога дополнительного образования. Имея опыт работы вожатым в детском
оздоровительном лагере, начала работу по программе «Игротека». Как член
студенческого педагогического клуба по работе с детьми с РДА «Росток» ПИ
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СВФУ после участия в семинаре «Информирование о работе с детьми
с тяжелыми нарушениями психофизического развития дошкольного возраста
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования

детей

города

Новосибирска

«Детский

оздоровительно-

образовательный (социально-педагогический) центр А.И. Бороздина» в 2011 г.,
летом 2012 г. прошла стажировку на рабочем месте на базе МБОУ ДОД
г. Новосибирска

«Детский

оздоровительно-образовательный

(социально-

педагогический) центр А.И. Бороздина». Полученный опыт позволил более
эффективно работать с детьми с особыми образовательными потребностями
в ЦТРД «Солнечный мир». У детей, посещающих занятия в лекотеке,
повышается уровень развития высших психических функций, адаптационных
возможностей.
Инклюзивная практика требует от специалистов новых компетенций
и знаний. Востребованными становятся специалисты, обладающие не просто
педагогическим или психологическим образованием и опытом работы,
но и высоким уровнем профессионализма в таких областях, как специальная
педагогика

и

психология.

Именно

поэтому

одним

из

приоритетных

направлений реализации заявляемой модели инклюзивного образования
является

повышение

квалификации

и

переподготовка

специалистов

образовательных учреждений, включенных в инклюзивную практику [5].
Одно из направлений работы в лекотеке — обучение специалистов других
учреждений технологиям сопровождения семьи ребенка с нарушением
развития, знакомство с игровыми методами, организация обучающих программ
и курсов для сотрудников лекотеки [3, с. 67].
Таким образом, создание инклюзивной среды для детей с особыми
образовательными

потребностями

в

Детском

(подростковом)

центре

способствует расширению инклюзивной практики в системе дополнительного
образования г. Якутска и является важным шагом на пути к инклюзивной школе.
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От работы вожатого с детьми зависит весь творческий процесс
в оздоровительном лагере, т.к. он должен заинтересовать и организовать
коллективную деятельность ребят, от ведущего при организации детского
концерта до спортивного судейства или психологического анализа короткой
беседы. Именно на этот результат нацеливают нас, студентов, коллектив
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преподавателей
Федерального

Елабужского
университета,

института

Казанского

(Приволжского)

составе:

Г.С. Айкашев,

И.А. Веревкин,

в

Е.В. Салимуллина, С.Ф. Тазиев и другие.
Как известно, заранее продуманный план, педагогический проект,
авторская программа педагогического коллектива — добрая половина успеха
задуманного взрослыми в работе с детьми.
Основная

цель

оздоровительного

лагеря

заключается

в

создание

благоприятных условий для интеллектуальной, физической и психической
реабилитации

школьников

после

напряженного

учебного

года

и разностороннего развития личности в условиях лета [7, с. 5].
Эта же цель должна быть реализована в работе вожатых, воспитателей
и детского коллектива. Именно поэтому, даже опытный вожатый уделяет
достаточно много времени в организации своей деятельности с детским
коллективом, отрядами и группами по интересам (занятия в кружках,
спортивных

секциях,

творческих

бригадах

и

т. п.),

организации

индивидуальной работе с каждым из ребят. Эта работа может включать в себя
несколько этапов:
На первом, ознакомившись в ходе своей подготовки с условиями работы
в детском оздоровительном лагере, правами и обязанностями детей и взрослых,
ожидаемыми

трудностями,

способами

решения

типичных

проблемных

ситуаций, формами и методами работы, вожатый может приступить
к планированию своей деятельности. Это важно сделать до отъезда в детский
лагерь с учетом рекомендаций его руководства, так как планирование — основа
будущей эффективной работы всего педагогического коллектива.
Необходимо учитывать, что этот этап является основным средством
обеспечения комплексного подхода к воспитанию, основой для содержательной
и целенаправленной деятельности не только отдельного отряда, но и всего
оздоровительного лагеря. Поэтому грамотно составленный план работы
вожатого-воспитателя

с

детским

коллективом
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и

каждым

ребенком

в отдельности является основой для проектирования и программирования
всей творческой работы [1, с. 75].
Другой аспект этой работы заключается в том, что, проектируя,
а тем более, программируя свою деятельность, отрядный вожатый исходит
из реальных условий, традиций своего отряда, лагеря, возможностей всего
педагогического коллектива, материально-технической базы оздоровительного
лагеря. Именно поэтому:
 План — это стратегия и тактика в деятельности вожатого, документ,
в котором отражена система воспитательной деятельности начинающего
педагога в работе с детьми, поиск своего «Я», определение перспектив
сотрудничества

со

всеми

участниками

воспитательного

процесса:

администрацией лагеря, его сотрудниками, вожатыми и воспитателями других
отрядов, родителями детей [6].
 План, по сути дела, это первоначальный проект развития личности
ребенка,

детского

коллектива,

всех

взрослых,

как

организаторов

оздоровительного лагеря, в котором будет проходить вся воспитательная,
творческая, а возможно, и научно-исследовательская работа участников.
 План,

как

впрочем,

проект

или

программа

деятельности

оздоровительного лагеря — это документы, которые в максимальной степени
должны учитывать содержательные ориентиры деятельности детей и взрослых
(нельзя же объять необъятное), определяющий ее порядок, объем, временные
границы, индивидуальные, возрастные возможности детей в работе, как всего
педагогического коллектива, так и каждого вожатого (сотрудника) в лагере.
В-третьих, вожатым необходимо помнить, что самой главной задачей
детских лагерей в работе с детьми в летний период является оздоровление
детей в широком смысле этого слова, которое невозможно без создания
благоприятного климата в детском коллективе, организации разнообразной
творческой деятельности, способствующей духовному, интеллектуальному
и физическому развитию ребенка. При этом важно осознавать, что любая
интеллектуальная, физкультурно-спортивная, трудовая деятельность должна
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быть посильной для конкретного ребенка и одновременно, достаточно сложной
и

интересной

для

стимулировать

него,

соответствовать

творчество

их межличностные

и

контакты,

его

запросам.

самостоятельность

допускать

возможность

Она

детей,

должна
развивать

выбора

способов

достижения заданных целей, способствовать удовлетворению потребностей
личности в самоутверждении. При этом важно реализовать ряд принципов
в организации планирования, проектирования, программирования и проведении
лагерной смены.
Проектирование и программирование лагерной смены включает в себя
исследование

личности

каждого

ребенка,

возможностей

детского

и педагогического коллектива лагеря и самих вожатых. Оно может быть
построено на таких компонентах, как системно-структурный, системнофункциональный

и

системно-диагностический

подходы

к

организации

всей смены в оздоровительном лагере.
Прежде всего, это:
1. Создание условий для реализации способностей вожатых и детей во всех
областях творческой деятельности;
2. Организация досуга с учетом индивидуальных особенностей каждого
ребенка;
3. Приветствие

и

принятие

инициативы

ребенка

педагогическим

и вожатским коллективом лагеря;
4. Создание безопасных условий для проведения всех мероприятий;
5. Профессиональное

моделирование

и

создание

ситуации

успеха

при общении разных категорий детей и взрослых;
6. Четкое

распределение

обязанностей

и

времени

между

всеми

участниками лагеря;
7. Обеспечение достаточным количеством оборудования и материалов
для организации полноценной работы лагеря;
8. Равномерное распределение эмоциональной и физической нагрузки
в течение каждого дня;
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9. Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря
высказать свое мнение о прошедшем дне;
10. Умелое разрешение конфликтных ситуаций в жизни детей и детского
коллектива;
11. Осуществление
дополнительного

тесного

образования,

что

взаимодействия
обеспечивает

с

учреждениями

реализацию

принципа

профессионализма в организации работы лагеря [2].
Именно поэтому, в оздоровительных лагерях рекомендуется составлять
перспективный и календарный планы на смену, а также ежедневный план
на каждый день (утро — день — вечер) не только педагогическим работникам,
но и самим ребятам (или в содружестве детей и взрослых).
При этом важно учесть, что перспективный план разрабатывается
на весь период (лето) работы лагеря. Поэтому он включает в себя не только:
цель и воспитательные задачи, которые реализуются в работе с детьми в лагере,
но и важнейшие условия в которых он функционирует: особенности смены,
детского и взрослого коллективов, планируемые мероприятия, планы работы
кружков и т. п.
Особенностью календарного плана является тот факт, что он конкретизирует и дополняет перспективный план. Именно поэтому календарные
планы разрабатывают не только представители администрации лагеря,
но и вожатые, воспитатели, руководители детских объединений, совместно
с детьми на каждую смену. На их основе разрабатываются планы работы
педагогического коллектива, вожатых, самих отрядов на каждый день, с учетом
особенностей погодных условий и других факторов.
Планирование работы отряда на предстоящий день, как правило, включает
в себя организацию воспитательных дел с детьми после завтрака, полдника
и ужина (учитывать режим дня в лагере), правильно распределять время
на воспитание, культурное развитие, общение между детьми, оздоровление,
отдых и спорт. По существу эти же идеи должны быть реализованы
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в проектной

или

программной

деятельности

вожатых

в

оздорови-

тельном лагере [3].
Основное

содержание

программы

оздоровительного

лагеря,

как показывает анализ работы студентов Елабужского института К(П)ФУ
включает в себя:
1. Физкультурно-оздоровительная работа. В ней может быть, например,
реализована такая программа, как: — «В здоровом теле — здоровый дух».
К ней относится:
 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной
работы;
 Выработку и укрепление гигиенических навыков;
 Расширение знаний об охране здоровья и многое другое.
Основные формы организации такой работы могут включать в себя:
 Утреннюю гимнастику (зарядку);
 Спортивные игры на стадионе и спортивной площадке (футбол,
волейбол, теннис, пионербол, бадминтон и др.);
 Подвижные игры на свежем воздухе «Казаки разбойники», «Салки»,
«Прятки» «Цепи» и т. д.;
 Организация спортивных эстафет: «Веселые старты», «Зов Джунглей»,
«Быстрее, сильнее, выше», «Большие гонки», «эстафета по ПДД»;
 Проведение часов здоровья;
 Посещение бассейна;
 Закаливающие процедуры (ежедневное мытье ног в прохладной воде
по правилам закаливания);
 Солнечные ванны (ежедневно);
 Воздушные ванны (ежедневно).
Таким образом, в летнем оздоровительном лагере вся работа вожатых
и воспитателей, направлена на сохранение и укрепление здоровья детей.
Так, например, утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10—
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15 минут: в хорошую погоду — на открытом воздухе, в непогоду —
в проветриваемом спортивном зале.
Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития
и закаливания, — создание положительного эмоционального заряда и хорошего
физического тонуса детей на весь день. Далее организуются спортивные
соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, различные беседы о здоровом
образе жизни, психологические тренинги, беседы с врачом, спортивные
праздники развивают у детей ловкость и смекалку, помогают им развивать
различные двигательные способности и реализуют потребность детей
в двигательной

активности,

приобщают

достижения

реализуются

воспитанников

к

здоровому

образу жизни.
Для

их

как соревнование

и

поощрение,

которые

такие

методы

способствуют

воспитания,
эмоционально-

физическому развитию каждого ребенка, но и укрепляют их дух, патриотизм,
заряд бодрости и оптимизма.
Помимо этого, в свободные минуты воспитанники принимают участие
в подвижных играх, включающих все основные физкультурные элементы:
ходьбу, бег, прыжки и т. п. Все они способствуют созданию хорошего
настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость,
быстрота, выносливость, а коллективные игры — еще и воспитанию дружбы.
Кроме того, в каждом лагере большое внимание уделяется пропаганде
правильного питания и формированию навыков здорового образа жизни. С этой
целью можно организовать работу по программе «Три недели в лагере
Здоровья», тесно сотрудничая с врачом и главным поваром оздоровительного
лагеря. С медицинским работником можно проводить беседы на темы: —
«Оказание первой доврачебной помощи», «Осанка — основа красивой
походки», «Твой режим дня на каникулах». Ребята участвуют в создании
профилактической газеты, ежедневно ведут «Журнал здоровья».
В рамках этого направления, обязательно проводятся оздоровительные
процедуры: закаливание, солнечные и воздушные ванны. Желательно, чтобы
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закаливание проходило ежедневно, например, перед тихим часом в виде мытья
ног, с постепенным снижением температуры воды. Такую же процедуру
необходимо организовывать и перед ночным сном.
Для принятия солнечных ванн с детьми может подойти лужайка, лесная
полянка, сквер или школьный парк. Важно, чтобы дети как можно больше
находились и дышали свежим воздухом, поэтому максимальное количество
мероприятий и режимных моментов в лагере организуется на улице [5].
2. Художественно-творческое

направление

и

досуг.

Творческая

деятельность — это особая сфера человеческой активности, в которой личность
не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия
от проявления

эстетических

сил

в

разнообразных

видах

творческой

деятельности. Оно включает в себя: рисование, лепку из глины и пластилина,
занятия в творческих мастерских. Это направление включает в себя, например,
деятельность детских объединений по интересам: «Веселые ребята», «Юные
исследователи» «Инопланетяне», которое осуществляется:
 через вовлечение наибольшего количества ребят в различные формы
организованного досуга — любителей театра, музыки, живописи, танцев,
познавательных, спортивных и развлекательных конкурсов и т. д.;
 организацию занятий с детьми в творческих мастерских, кружках
(объединениях) по интересам.
Так, например, рисование детей облагораживает каждого ребенка в лагере,
оно раскрывает внутренний мир и художественные способности детей. Рисуя
карандашами, фломастерами, мелом, красками, дети усваивают целый ряд
навыков изобразительной деятельности, укрепляют зрительную память, учатся
замечать и различать цвета и объемные формы окружающего мира. В своих
рисунках они воплощают собственное видение мира, свои фантазии, а, участвуя
в конкурсе «Мой день в лагере» дети учатся передавать свои эмоции, чувства
и настроение через рисунок [8].
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Она

направлена

деятельности,

на

развитие

интеллектуального

и

разнообразных
физического

видов

творческой

развития

ребенка,

формирования лучших качеств его характера.
3. Трудовое направление, сюда можно отнести такие занятия с детьми,
как «Трудовой десант», природоохранная деятельность, и общественнополезный труд школьников.
 выполнение трудовых обязанностей (дежурство в столовой, в спальных
корпусах, уход за цветами, аквариумными рыбками, работа в теплице);
 коллективные трудовые дела, участие в конкурсах и соревнованиях
«Моя будущая профессия» и другие.
В

основе

этой

работы

лежит

свободный

выбор

разнообразных

общественно-значимых ролей и положений, которые выполняет ребенок,
здесь же создаются благоприятные условия для духовного и нравственного
общения, идёт закрепление норм поведения и правил этикета, формируется
толерантность.
С другой стороны эта деятельность предполагает процесс активного
общения, удовлетворения потребностей детей в контактах между собой
и взрослыми людьми.
4. Интеллектуальное направление. Сюда относят, например такую игру,
как «Умники и умницы», разнообразные интеллектуальные конкурсы, участие
детей в викторинах, праздниках, образовательных проектах. Эта деятельность
осуществляется при посещении музеев, организацию работы отрядной
библиотеки, проведение тематических библиотечных (часов по плану районной
библиотеки), участие в игровых программах по ПДД, интеллектуальных
марафонах и играх «Что? Где? Когда?» и многое другое [9].
В условиях летнего отдыха у ребят не должно пропадать стремление
к познанию окружающего мира, закрепления школьных знаний, просто
это стремление должно реализоваться в других, отличных от школьных уроков,
формах: диспутах, беседах, экскурсиях, встречах с учеными и специалистами
различных сфер деятельности людей.
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В силу своих возрастных особенностей ребята всегда стремятся
к практической реализации тех знаний, которые дала им школа и окружающая
среда. Поэтому интеллектуальная работа с детьми должна быть направлена
на расширение кругозора, развитие интеллекта, познавательной активности
воспитанников:

развивать

мышление,

память,

внимание,

творческое

воображение, а также формировать положительные эмоций от самого процесса
обучения, потребности в своем непрерывном образовании [2].
Передовой опыт показывает, что кружковая деятельность с детьми,
как правило,

осуществляется

через

работу

в

детских

одновозрастных

или разновозрастных коллективах, которые функционируют на территории,
как самого лагеря, так и за его пределами. Сами кружки могут носить самые
разные наименования, например: «Школа лидера», «Юного следопыта»,
или «Веселая

кисточка»,

«Музыкальный

калейдоскоп»,

«Мягкая

игрушка» и другие.
Она объединяет детей по интересам в малые группы и носит вариативный
характер [4].
Таким образом, вся работа вожатого в лагере может быть основана
на следующих мотивациях:
 воспитание

творческого

и

интеллектуального

потенциала

детей

и взрослых;
 формирование основ здорового образа жизни и укрепление физического
здоровья;
 развитие индивидуальных способностей каждого ребенка, его интересов
и потребностей.
 развитие лидерских и организаторских качеств, участвуя в деятельности
лагеря;
 создание благоприятного микроклимата в отрядах для развития
коммуникативных

способностей

и

толерантности

и молодежи;
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детей,

подростков

 повышение общей культуры учащихся, привитие им социальнонравственных норм, расширение кругозора;
 формирование устойчивого интереса к миру профессий, включая
педагогический профиль, организации воспитательной работе с младшими
детьми по месту жительства и в учреждениях образования.
Важно, чтобы каждый из детей в лагере нашел для себя новых друзей,
включился в интересные занятия: игры, конкурсы, соревнования и праздники,
чтобы лето и своих вожатых он запомнил на всю свою оставшуюся жизнь
и мог использовать свои знания, умения и навыки на благо своей Родины.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ ДЛЯ РЕБЕНКА
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
В УСЛОВИЯХ НАДОМНОГО ОБУЧЕНИЯ
Максимова Алина Николаевна
студент группы ОПЛ-09 ПИ СВФУ, г. Якутск
Е-mail: Malinkanik_250891_1991@mail.ru
Иванова Наталья Николаевна
научный руководитель ст. преподаватель кафедры СДО Пи СВФУ, г. Якутск
Одной из актуальных социальных проблем современной России является
интеграция детей с особыми образовательными потребностями в общество.
1 июля 2012 г. Президент РФ В.В. Путин подписал указ «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы» [4, с. 56].
Национальная стратегия разработана с учетом Стратегии Совета Европы
по защите прав ребенка на 2012—2015 гг. Она направлена на достижение
следующих основных целей:
 появлению дружественных к ребенку услуг и систем;
 искоренению всех форм насилия в отношении детей;
 гарантированию прав детей в ситуациях, когда дети особо уязвимы;
Национальная стратегия имеет следующие основные направления:
 семейная политика детствосбережения;
 доступность качественного обучения и воспитания, культурного
развития и информационная безопасность детей;
 здравоохранение, дружественное к детям;
 здоровый образ жизни;
 равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе
государства;
 создание системы защиты и обеспечение прав и интересов детей
и дружественного к ребенку правосудия.
Стратегия позволит объединить усилия общества, сделать мощный рывок
для достижения новых результатов по улучшению положения детей в России,
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в том числе детей с особыми образовательными потребностями. Специалисты
в области здравоохранения и образования отмечают, что за последние 5—
10 лет имеет тенденция роста рождения детей с различными нарушениями
в развитии.. Это дети с детским церебральным параличом, ранним детским
аутизмом, органическими поражениями

головного

мозга, с тяжелыми

множественными нарушениями в развитии. Дети с тяжелыми формами
заболевания были вытеснены по ряду причин из школьного образования,
их относили к категории «необучаемых», что вынудило им находиться почти
в изолированном

состоянии:

дети

не

знающие

школьную

жизнь,

для них как будто не было 1 сентября — Дня знаний. Основываясь на таких
документах, как Конвенция ООН «О правах ребенка»: «О социальной защите
инвалидов», «О правах инвалидов» уже можно говорить об укреплении прав
лиц с особыми образовательными потребностями на достойную жизнь
на принципах гуманистических ценностей.
Сегодня одним из актуальных направлений модернизации системы
специального образования является интегрированное обучение — инклюзия
и как указывает Н.Н. Малофеев «Каждый регион, каждое образовательное
учреждение

имеет

свою

специфику»

и

«…

следует

тщательно

проанализировать зарубежный и отечественный опыт отобрав из него то,
что наиболее адекватно условиям конкретного региона, конкретного учебного
заведения» [2, с. 31].
В специальной (коррекционной) школе VIII вида № 4 г. Якутска обучаются
170 учащихся, в том числе 30 детей, которые по состоянию здоровья не могут
посещать школу, находятся в условиях надомного обучения. Жизненное
пространство для такого ребенка часто ограничивается только семьей,
круг общения сведен до минимума. Основными негативными факторами,
определяющими

деградацию

личности

ребенка

являются:

недостаток

двигательной активности детей, отсутствие общения со сверстниками,
недостаточное внимание и понимание близких приводит к более значительному
отставанию в духовном, познавательном, физическом и социальном развитии,
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несформированности эмоциональной сферы, а это приводит к низкой
самооценке и мотивации к деятельности личности в целом.
В связи с этими факторами возрастает роль социализации детей,
находящихся в условиях надомного обучения и эта проблема очень актуальна.
Под социализацией мы понимаем процесс становления человека в обществе,
как части какой-либо группы людей, организации, коллектива, в которой
формируются качества личности, где он реализует свои потребности. Влияние
социума на развитие ребенка с особыми образовательными потребностями
осуществляется через лиц, во взаимодействии с которыми протекает его жизнь.
Поэтому задача специалистов, работающих с данной категорией детей,
определяет

обеспечение

социальной

интеграции

ребенка

с

особыми

образовательными потребностями в общество здоровых сверстников, расширяя
границы инклюзивного пространства.
Общение со сверстниками — важная составляющая жизни ребенка с ОВЗ,
дающая богатый жизненный опыт, который станет основой его дальнейшего
личного развития. Для реализации этой цели нами была разработана
«Пошаговая модель инклюзивного маршрута для ребенка с особыми
образовательными потребностями, находящегося в условиях надомного
обучения» Модель разработана совместно с педагогом надомного обучения
С(К)ОШ VIII вида № 4 г. Якутска Спиридоновой Л.П., опытным педагогом,
обучающим особого ребенка на дому и студенткой IV курса педагогического
института СВФУ Максимовой А.Н. под руководством ст. преподавателя
Ивановой Н.Н. в рамках волонтерского движения «Волонтеры — детям».
Идею интегрированного обучения и воспитания высказал Л.С. Выготский:
«Мне представляется, что широчайшая ориентировка на нормальных детей
должна служить исходной точкой нашего пересмотра социальной педагогики…
Никто и не вздумает отрицать необходимость специальной педагогики.
Но эти специальные знания нужно подчинить общему воспитанию, общей
выучке.

Специальная

педагогика

должна

быть

растворена

в

общей

деятельности ребенка» [1, с. 20]. Данное научное утверждение Л.С. Выготского,
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ведущего ученого в области дефектологической науки, определяет значимость
социальной интеграции личности как одной из важных этапов стратегической
политики государства в отношении лиц с особыми образовательными
потребностями.
В опытной работе нами было проведено диагностическое изучение уровня
психолого-педагогического развития ребенка с особыми образовательными
потребностями с формой обучения на дому со сложным дефектом — ранним
детским аутизмом. В результате изучения школьной документации, психологопедагогического изучения личности ученика был установлен тип аутизма,
характер стереотипности и доступные для нее способы конструктивного
взаимодействия с миром [1, c. 38].
На основе этих данных выявлен, к какой из 4-х классифицированных
групп раннего детского аутизма можно отнести данный случай. Во время
беседы с родителями оценивалась самостоятельная активность ребенка,
проявляемая речевая особенность, реагирование на окружающий мир, навыки
самообслуживания.

Диагностические

данные

о

ее

индивидуальных

особенностях, манере общения учитывались при планировании инклюзивного
маршрута

социальной

интеграции

в

реализации

культурно-досуговой

программы с целью социализации ребенка с ООП.
В основу пошаговой модели инклюзивного маршрута ребенка с особыми
образовательными потребностями обоснована поэтапность индивидуального
маршрута, так как дети с особыми образовательными потребностями, в нашем
случае — это ребенок с множественными нарушениями в развитии — с ранним
детским аутизмом и на первом этапе нами определена важность организации
культурно-досуговой деятельности в инклюзивном пространстве. Здесь главной
задачей была непросто посещать те или иные мероприятия, но определялись
те маршруты, которые могли способствовать развитию эмоционального
тонизирования, направленные на события, умения сопереживать происходящее.
Эмоциональная

система,

как

и

когнитивная,

обеспечивает

регуляцию

поведения и ориентировку в окружающем мире. «Среда, понимаемая
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как «образ жизни» включает не только историческое время, социальный режим,
но и конкретное социальное пространство, предметную действительность,
в которой в данный момент исторического времени и существуют различные
«институты социализации» (семья, школа, социальные группы), участвующие
в приобщении индивида к культуре» (А.Г. Асмолов) [3, c. 8].
Нами разработаны занятия гуманитарно-эстетического цикла с элементами
изо-терапии на базе Детского центра Национального художественного музея
Республики Саха (Якутия). Эти занятия проводятся совместно со здоровыми
сверстниками, которые способствуют не только развитию познавательной,
эмоционально-волевой и двигательной сфер, но и реализации социальной
интеграции ребенка с особыми образовательными потребностями.
Значима роль волонтера, будущего педагога-дефектолога. Он помогает
ребенку

во

всех

обеспечивающей

видах

деятельности:

совместное

обучение

в

педагогической

в

условиях

интеграции,

Детского

центра

Национального художественного музея на занятиях лепкой, аппликацией;
включению ребенка в общение с другими детьми.
В

коррекционно-педагогической

образовательными

потребностями

работе

с

студенты

ребенком
используют

с

особыми
элементы

кинезитерапии, основанных на связи музыки и движения, языке жеста
и мимики, в которых отражено внутреннее, эмоциональное и душевное
состояние ребенка.
В

инклюзивном маршруте

ребенка с

особыми

образовательными

потребностями, находящегося в условиях надомного обучения, включены
разнообразные тематические экскурсии: на «День города», «Игры на площадке
Натальи Водяновой», в зоопарк «Экзотические животные».
Культурно-досуговая программа интегрирована с учебной деятельностью
и с целью развития познавательных интересов в восприятии окружающего мира
по теме «Животный мир» на индивидуальных занятиях с использованием серии
сюжетных картинок, постарались вспомнить и показать тех животных, которых
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ребенок наблюдал в зоопарке и при этом обязательно учитывалась ситуация
успеха ребенка.
Таким образом, реализация пошаговой модели инклюзивного маршрута
ребенка с особыми образовательными потребностями посредством культурнодосуговых мероприятий по социальной интеграции обеспечивает включение
ребенка в сложный мир реального взаимодействия личности с обществом.
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В XXI веке для педагогов не возникает трудностей в использовании
различной педагогической, методической литературе. Они могут использовать
в

своей

практике

и развернутых

огромное

рекомендаций

количество
по

разнообразных,

использованию

и обучении детей.
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игр

в

доступных
воспитании

Одним из основных направлений в коррекционном обучении и воспитании
детей необходимым образом является игра, которая в свою очередь
способствует работе педагогов, логопедов по обучению речи детей как с общим
недоразвитием речи, так нормально развивающихся сверстников. Исходя,
из выбранных педагогом лексических тем можно разработать различные
комплексы игр, которые в свою очередь будут иметь наиболее обширные
представления о диапазоне в работе с детьми. Не стоит забывать, что выбор игр
рекомендуется совершать в зависимости от нарушений речевой деятельности
у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи [1, с. 23].
Известно, что дети с ОНР имеют сложности в использовании своего
лексического запаса, так как он не соответствует возрастной норме.
Дети данной группы используют одни слова в замен на другие близкие
по смыслу и определению, а также не могут употреблять обобщающие слова.
Одним, и наиболее трудным для детей данной категории представляется
задание на соотнесение определенных картинок по группам. При выполнении
заданий на коррекцию грамматического строя речи дети с ОНР допускают
большое число неточностей. В предложенных заданиях на изменение
существительных по числам, дети с видом такого речевого нарушения
допускают

многочисленные

ошибки

даже

при

помощи

взрослых.

При выполнении задания на согласование прилагательных с существительными
и существительных с числительными в роде и числе дети с речевыми
нарушениями отмечают для себя некоторые трудности. Таким образом, можно
отметить, что при выполнении различного рода занятий многим из детей
требуется не только наглядный образец, но и всесторонняя помощь взрослого.
В работах таких авторов, как Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной отмечаются
небольшое количество лексических особенности при общем недоразвитии
речи (III уровня):
 несоответствие возрастной норме обладание словарным запасом.
Дети, не зная о название какого-либо предмета, стараются просто произнести
его обозначением, они могут описать действие похожими по ситуации
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и внешним признакам; название предмету могут определить определением
действий, происходит изменение общих понятий близкими по значению
и наоборот.

Довольно

на картинках,

в

часто

соотнеся

произносимой

речи

и

показав

дети

их

правильно

обобщают.

В

действия
задании

на выполнении определенных действий дети не всегда понимают, а во многих
случаях и показать не могут, как шить, кроить, пересыпать, перепрыгивать,
прыгать, пробежать. Большое затруднение вызывает название оттенков цветов:
«красный», «белый», «желтый». Практически никогда не могут безошибочно
назвать

форму

предметов:

«круглый»,

«овальный»,

«квадратный»,

«треугольный». В речи детей с ОНР практически нет разнообразных понятий,
в основном это предметы с которыми ребенок сталкивается ежедневно:
игрушки,

посуда,

одежда,

цветы.

Использование

антонимов

зачастую

отсутствует, отсутствуют синонимы (описывая предложенный предмет,
используют только понятие: «большой — маленький», которыми заменяют
слова: «длинный», «короткий», «высокий», «низкий», «толстый», «тонкий»,
«широкий», «узкий»). Все выше изложенное можно отнести к нарушениям
лексической сочетаемости. Усвоение морфологической системы родного языка
у

детей

недостаточна.

слов при помощью

Отмечаются

трудности

уменьшительно-ласкательных

в

преобразовании

суффиксов.

Довольно

большое количество ошибок встречается в употреблении приставочных
глаголов [4, с. 103].
Из-за ограниченности лексического строя языка речь детей бедна
и стереотипна. При согласовании прилагательного с существительным в роде
и падеже; смешение родовой принадлежности существительных; ошибки
в согласовании числительного с существительными всех трёх родов («пять
руках»

—

пять

рук)

выявляются

стойкие

ошибки,

характерные

для употребления предлогов: опускание, замена, недоговаривание.
В своей речи, дети с третьим уровнем речевого развития, используют
большое количество слов в расширенном значении. Можно проследить
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последовательность в преобладании замен: частыми словами для замен
являются те, которые наиболее слышимы в речи детей.
В своих трудах, Т.В. Туманова указывает, что дети с ОНР, в отличие
от своих нормально развивающихся сверстников, сталкиваются с многочисленными трудностями в изучении словообразовательных операций [3, с. 48].
Сравнив, нормально развивающихся детей и детей дошкольников с общим
недоразвитием речи можно сделать выводы, что дети с ОНР практически
остаются несформированными вследствие того, что не происходит спонтанного
овладения знаковыми операциями на уровне морфемы.
Наряду с этим, нарушения лексики у детей с ОНР можно выявить
в нарушениях слоговой структуры слова. У ребенка непроизвольно получается
усеченное произношение слога, он может пропустить гласные звуки
или вообще буквы; в речи ребенка с таким речевым нарушением можно
отметить

частую

персеверации,

антиципацию.

Перестановку

слогов,

добавление слога, также можно заметить в разговоре с ребенком. Во многих
исследованиях

лексической

стороны

обнаруживается

недостаточное

воспроизведение

слов,

речи

умение

незнание

детей

или

правильного

данной

вообще
изменения

категории

некорректное
и

образо-

вания лексемы.
Дети с данным видом нарушения могут наиболее правильно и точно
произносить звуки, но только скрыто, в разговорной же речи они звучат
неуверенно, а чаще всего происходит полное изменение одного слова другим.
Большое затруднение отмечается в воспроизведении свистящих, шипящих
звуков, а также аффрикат и сонорных звуков. В монологе детей можно
отметить многочисленные ошибки лексики. Дети с ОНР очень часто допускают
различного

рода

как состоянием

ошибки

в

слоговом

фонематических

составе,

процессов,

так

которые
и

обусловлены

артикуляционными

возможностями ребёнка данной категории. В различного рода предложениях
они используют наиболее простые предлоги, так как воспользоваться сложных
предлогов из-за их не знания без помощи взрослых затруднено.
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Ограниченный запас лексики, не достаточное знание многих значений
также свойственно для речи детей данной категории, часто из-за этого
происходят ошибки в словоизменении, которые влекут за собой нарушение
синтаксической связи [2, с. 64]. Сюда же можно отнести и ошибки связанные
с правильной постановкой ударений в словах. Все выше описанные недостатки
делают речь ребёнка не достаточно внятной и разборчивой. Наиболее хорошо
происходит дело с работой над местоимениями различных разрядов, но и здесь
не следует забывать, что в речи дети с ОНР исключительно мало наречия,
хотя многие из них им известны.
Отсюда следует вывод, что дошкольный возраст — это важнейший период
для

формирования,

изучения

ребёнком

разговорного

языка,

а

также

преобразования всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической.
А так как полное овладение родным языком в совсем еще детском возрасте
является

наиболее

то его нужно

как

важным
можно

в

развитие

максимальнее

умственного
использовать

обучения
в

детей,

сензитивный

период развития.
Выше изложенные и не однократно перечисленные пробелы в лексикограмматическом строе речи ребёнка вызывают трудности в изучении детьми
программы детского сада общего типа, а в будущем и программы
общеобразовательной школы.
Исследования различных авторов, о которых уже было сказано выше
(Т.В. Туманова,

Т.Б. Филичева,

Н.В. Серебрякова)

не

однократно

Г.В. Чиркина,
убеждают

нас

Л.В. Лопатина,
в

нечеткости

словообразовательных операций. Отсюда следует вывод, что правильное
обучение и развитие многочисленных сторон речи, сюда же можно отнести
и лексическую сторону, в системы речевого формирование является важнейшей
задачей в период дошкольного образования. Чем раньше будет установлено
нарушение и произойдёт правильный подбор коррекционного обучения
на еще не полностью сформированную речь ребёнка, тем выше дальнейшее
качество его развития.
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А исходя из того, что работа над нарушениями речи в дошкольном
возрасте происходит с учетом ведущей деятельности детей, можно сделать
выводы, что у детей этого периода она происходит в наиболее присущей
для них — игровой деятельности, которая и является полноценным методом
развития

сенсорной

закономерностей

сферы,

обогащения

аналитико-синтетической

словаря,

усвоения

деятельности,

языковых
моторики,

формирования личности ребенка.
Для постановки и дальнейшего проведения логопедических занятий,
логопед в обычной и доступной для детей данной категории форме общается
с ними; пытаясь заслужить их любовь и доверие к себе, старается преодолеть
их сжатость и робость. Педагогически правильно подобранные игровые
ситуации, обязательно сподвигнут ребенка к незатрудненному речевому
общению, как с логопедом, так и детьми, ребенок будет настолько увлечен,
что его внимание не будет столь зациклено на речевом дефекте, выявляется
большая вероятность для целенаправленного воздействия. Но не стоит
забывать, что игра самостоятельно оказывает огромное воздействие на общее
состояние ребенка, как бы толкая его на взаимную активность, учитывая
его интересы, фантазию, воображение. Все это огромным образом способствует
высокому качеству коррекционной работы. Ну и, как нам уже всем известно,
что правильно подобранные игровые приемы оберегают детей от усталости,
неестественной для их возраста малоподвижности на логопедическом занятии
и способствуют перемене одного вида речевой работы на другой.
Давайте подведем итог всего выше сказанного. Исходя, из проанализированного материала и изучения различных видов работ многочисленных
авторов можно отметить, что правильно подобранные и хорошо проведенные
игры в педагогическом процессе имеют две цели: одна их них — обучающая,
благодаря которой логопед может незатруднительно донести материал
до ребенка, и которую в принципе чаще всего преследует взрослый в своей
работе с детьми, а другая — игровая, ради которой действует и интересуется
сам ребенок. Единственное что необходимо учитывать при работе с любой
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категорией детей, это чтобы эти две поставленные цели способствовали
дополнением

друг

друга

и

обеспечивали

качественное

усвоение

программного материала.
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Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный
этап формального обучения каждого человека и является одним из решающих,
как индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны.
Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие
целям

опережающего

развития.

В

проекте

«Наша

новая

школа»

предусматривается что, ребята должны быть вовлечены в исследовательские
проекты, творческие занятия, различные мероприятия, в ходе которых
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они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми
и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения
и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности [6].
Сегодняшние школьники — это будущие граждане страны. Школа
не имеет права выпускать из своих стен «средних», недостаточно развитых
и воспитанных учащихся. Что ждет этих ребят? При нынешнем характере
нашей жизни они просто не смогут найти работу. Только самые способные,
трудолюбивые и упорные, целеустремленные определяют свое место в жизни
общества.

Проблемы

воспитания

молодого

поколения

волнует

все образовательные учреждения, выявление одаренных детей — социальная
необходимость нашего общества [2, с. 5].
В соответствии с ФГОС начального общего образования второго
поколения школа должна создать условия для полноценной внеурочной
деятельности. Стандарт предполагает разнообразить не только содержание,
но и формы организации деятельности учащихся после уроков. Согласно
требованиям ФГОС, учебный план для начальной школы включает для каждого
класса до 1350 часов внеурочной деятельности [1, с. 3].
Патриотическое воспитание начинается с познания ценности Отечества.
Посредством включения в патриотические действия происходит окончательное
превращение знаний и оценок в личные убеждения воспитуемых, формируется
стремление

к

патриотическому

поведению [3, с. 10].

Для

того

чтобы

патриотизм стал нормой нашего общества, краеведение необходимо не только
в учебных школьных курсах, но и во внеурочной деятельности.
Краеведение рождает чувство патриотизма — глубокой любви к Родине.
Школьное краеведение, являясь одним из направлений общего краеведения,
есть важнейший фактор нравственного, интеллектуального, эстетического,
трудового, личностного развития школьника. Знакомство с прошлым,
настоящим и предполагаемым будущим своей «малой родины», особенностями
природы, экономических, политических, культурных и других условий
способствует формированию у школьников мировоззрения, в которое
307

включены осознание своей принадлежности к определенной нации и,
как следствие — гордость за это.
Воспитание патриотизма через краеведение — это многогранный
и сложный процесс, который расширяет кругозор и развивает познавательные
интересы учащихся, приобщает к творческой деятельности, формирует
практические

и

интеллектуальные

умения,

помогает

в

выборе

профессий [4, с. 25]. Изучение родного края дает возможность привлечь
учащихся к поисково-исследовательской и экспедиционной работе, выявить
более

одаренных

детей

для

создания

считают,

что

патриот

своих

собственных

исследо-

вательских работ.
Школьники

—

это

человек,

уважающий

и соблюдающий законы государства, отстаивающий его интересы, который
должен добросовестно трудиться на благо Родины.
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте
национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее
эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно,
в условиях системы начального общего образования. Такая возможность
предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом
второго поколения.
Осуществление патриотического воспитания предполагает использование
различных средств обучения: уроков, внеклассных работ, практических работ,
исследовательских работ, бесед, интервью, экскурсии, конкурсов, игр
и праздников. Одним из таких средств является разработанная программа
кружка «Мой край — Тюменский» по краеведению с наглядно-методическим
пособием, которая поможет учителю начальных классов в подготовке
и проведении внеурочной деятельности с учащимися.
Задача, решаемая проектом: учитель будет обеспечен электронным
образовательным ресурсом этой программы.
Новизна этого проекта состоит в том, что для учителя будет представлена
программа краеведческого

кружка с наглядно-методическим пособием,
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который состоит из авторских фотографии «Природа Юга Тюменской
области», программа кружка «Мой край — Тюменский», фрагменты занятии
и рекомендации к использованию электронного ресурса [5, с. 14].
Программа представляет собой интегрированный курс, имеющий целью
ввести учащихся в мир истории, географии и культуры наших предков.
Основная

задача

программы

—

формировать

у

школьников

общее

представление об истории, географии родного края, о культуре, о ее богатстве
и разнообразии, воспитывать чувство гордости и патриотизма у юного
гражданина. На кружок отводится 1 час в неделю — \34 часа в год\.
В процессе обучения дети знакомятся с природными особенностями,
с историческим прошлым края, с коренными жителями края, их самобытной
культурой, традициями, обычаями. Узнают, как шел процесс заселения края.
Получат представление о труде, жилище и быте наших предков, о событиях
прошлого

и

выдающихся

настоящего.
земляков

Через

дети

приобщение

познакомятся

со

к

конкретным
славными

судьбам

страницами

родного края.
Программа предполагает сотрудничество детей и их родителей. Особое
место отводится встречам со старожилами родного края. Ребята должны иметь
возможность видеть и слышать живых участников событий, что является
самым ценным наглядным примером нравственного воспитания.
Содержание курса является многоплановым и охватывает вопросы
истории, географии, экологии, культуры и др. дисциплин. В программе учтён
возрастной принцип. Для соблюдения возрастного принципа использован
линейно-концентрический подход к распределению учебного материала
по годам обучения. Согласно возрастному принципу строятся методы и формы,
а также отбор содержания. Дети имеют возможность сочетать различные
направления деятельности и формы занятий с учетом их интересов
и свободного времени. Программа предполагает использование следующих
форм занятий: коллективные, индивидуальные, групповые. Сочетание разных
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видов деятельности (познавательный, творческий) вызывает активность
и заинтересованность и даст определенные результаты.
Ведущей идеей программы «Мой край — Тюменский» является
формирование ценностных ориентиров учащихся, воспитания любви к своей
Родине,

уважение

к

активную жизненную

нашим
позицию

истокам,

к родной

гражданина

с

земле.

детских

лет,

Воспитывать
готовность

к служению Отечеству.
Отличительные особенности программы «Мой край — Тюменский»,
ее новизна заключается в том, что она интегрированная, разнообразная
по содержанию и дополняет учебный курс «Окружающий мир» Л.В. Занкова,
составлена с учетом интересов и возрастных особенностей, организация
целостного

воспитательного

пространства,

организация

совместной

деятельности.
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Эмоции представляют собой один из наиболее внешне обнаруживающихся
феноменов внутренней жизни человека. Когда предметом обсуждения
становятся эмоция и воля, не приходится указывать, что имеется в виду,
так как специфические

субъективные

переживания

порой

очень

ярко

окрашивают то, что человек ощущает, воображает, мыслит. По сравнению
с остальными сторонами личности, эмоции умственно отсталых наименее
изучены. Между тем в коррекционно-воспитательной работе с умственно
отсталыми детьми учет эмоционального компонента очень важен.
У учащихся с нарушением интеллекта эмоция и воля более примитивны,
чем у нормально развивающихся детей. Однако это не говорит о том,
что они вовсе

лишены

их,

и

такие

эмоции

как

тревога

или

страх

так же присущи им. Безусловно, появление данных эмоций отрицательно
влияет как на развитие детей в норме, так и на развитие детей с умственной
отсталостью [4].
Эмоциональная
характеризируется

сфера

школьников

незрелостью

и

с

нарушением

существенным

интеллекта

недоразвитием.

Это проявляется в неустойчивости настроений и эмоций, быстрой их смене,
легком возникновении эмоционального возбуждения и плача, иногда —
немотивированных проявлениях аффекта. Нередко у детей возникает состояние
беспокойства.
Учащимся с нарушением интеллекта свойственна инертность, отсутствие
интереса к окружающему, и поэтому эмоциональный контакт со взрослыми,
311

потребность в общении у ребёнка часто совсем не возникает. Так, у детей
с умственной отсталостью отсутствует в младенчестве «заражения эмоциями»,
как правило, нет «комплекса оживления» и в результате не формируется основа
для сотрудничества с взрослым, что негативно отражается на всём
познавательном и личностном развитии ребёнка [2].
Методики выявления особенностей развития эмоционально-волевой сферы
учащихся с нарушением интеллекта весьма многообразны. Для своего
исследования

мы

подобрали

методики:

М. Люшера

«Цветовой

тест»,

М.З. Друкаревич «Рисунок несуществующего животного», М.Л. Лутошкина
«С каким цветом у вас ассоциируется ваш класс».
Опытно-экспериментальная работа по развитию эмоционально-волевой
сферы учащихся с нарушением интеллекта проводилась на базе специальной
(коррекционной) образовательной школы № 4 (VIII вида) г. Якутска. Опытноэкспериментальная работа состоит из следующих этапов: констатирующего,
формирующего и контрольного. В эксперименте всего участвовали 20 детей
в возрасте 14—15 лет: дети с нормальным уровнем развития, дети с умственной
отсталостью легкой степени, дети с умеренной умственной отсталостью, дети
с эмоционально-волевыми нарушениями. Целью нашего исследования было
выявление

уровня

развития

эмоционально-волевой

сферы

учащихся

с нарушением интеллекта в инклюзивной группе во внеурочное время.
Хотелось

бы

отметить,

что

современная

система

специального

образования претерпевает изменения. Эти изменения ориентируют на работу
с детьми с ограниченными возможностями здоровья в разных направлениях.
Некоторые из этих направлений уже достаточно детально проработаны
и используются на продолжении многих десятилетий, так, например, система
специального обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья в различных учреждениях I—VIII видов. Но на сегодняшний день
остро встал вопрос об альтернативных закрытому специальному образованию
вариантах обучения и воспитания таких детей. Под необходимостью создания
этих альтернативных направлений подразумевается предоставление детям
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с особенностями развития большего количества возможностей для социализации, для приобретения чувства собственной ценности и значимости
в современном сложном обществе. Как одно из альтернативных направлений
развития системы специального обучения и воспитания, можно назвать
введение ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в массовые
группы общеобразовательных учреждений. Этот процесс может происходить
в рамках интеграции, а так же в рамках несколько другого и, на наш взгляд,
более перспективного направления — инклюзии. Но необходимо отметить,
что с процессом включения детей с ограниченными возможностями в развитии
в массовые образовательные учреждения связано много сложностей, которые
для нашей страны на данный момент являются непреодолимыми. Одной
из наиболее значимых и ещё пока не решённых проблем является проблема
создания

учебно-методических

комплексов [1].

Именно

эти

проблемы

натолкнули нас на создание инклюзивного образовательного пространства.
Создавая инклюзивное образовательное пространство, мы поставили
следующие задачи:
 создание

адаптивной

образовательной

среды,

обеспечивающей

удовлетворение как общих, так и особых потребностей детей с нарушениями
интеллекта;
 обеспечение индивидуального педагогического подхода
 интеграция процесса освоения знаний, навыков и процесса развития
социального опыта, жизненных компетенций;
 обеспечение

психолого-педагогического

сопровождения

процесса

интеграции детей с нарушениями интеллекта;
 координация

и

взаимодействие

специалистов

разного

профиля

и родителей, вовлеченных в систему коррекционно-педагогической работы;
 формирование

толерантного

восприятия

и

отношения

с сохранным интеллектом к детям с нарушением интеллекта.
Ожидаемые результаты:

313

учеников

 выход учащихся данной категории из состояния изолированности
от общества;
 реализация себя в обществе;
 повышение качества жизни;
 улучшение социально-экономического положения семей, воспитывающих детей с нарушением интеллекта.
На

формирующем

этапе

была

проведена

работа

по

развитию

эмоционально-волевой сферы по арттерапевтическому проекту «Радуга»,
который создан в коррекционной школе по инициативе учителя якутской
национальной культуры и технологии — Егоровой Лидии Васильевны.
Предложенная

нами

система

коррекционно-педагогической

работы

по развитию эмоционально-волевой сферы учащихся с нарушением интеллекта
в инклюзивном образовательном пространстве будет эффективна, если:
учитывать

индивидуальные

особенности

учащихся

данной

категории;

разработать систему занятий по арттерапевтическому проекту «Радуга»,
с использованием хомусотерапии,
изотерапии;

вовлекать

в

музыкотерапии,

музейной

коррекционно-педагогической

педагогики,

работе

детей-

сверстников из массовых школ.
Целью проекта является:
 вовлечение

детей

с

особыми

образовательными

потребностями

во все аспекты реальной жизни, способствовать раскрытию каждого ученика
с помощью

образовательной

программы,

которая

достаточно

сложна,

но соответствует его способностям;
 дать возможность быть включенными в единый учебно-воспитательный
процесс, в окружающую социальную среду, используя методы арттерапии.
Задачи проекта:
 помочь ребенку обрести себя в творчестве, выбрать любимые занятия
и на этой основе снимать негативные проявления эмоциональной сферы;
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 расширять кругозор ребенка с помощью искусства и художественного
творчества, формировать интерес к активной деятельности, способствовать
эмоциональному и коммуникативному развитию;
 включить детей с проблемами

в развитии

в социокультурное

инклюзивное пространство здоровых людей, дать им твердые навыки
и привычки общения с людьми.
Арттерапевтический
музыкотерапию,

проект

хомусотерапию,

«Радуга»
музейную

включает:
педагогику,

изотерапию,
имаготерапию,

вокалотерапию, библиотерапию, кинезетерапию. Наша исследовательская
работа по развитию эмоционально-волевой сферы проводилась с помощью
хомусотерапии, музыкотерапии, музейной педагогики и изотерапии.
В

практике

психокоррекции

эмоциональных

состояний

широко

используется арттерапия — различные виды искусства. Арттерапия (от англ.
art — искусство; therapy — терапия, лечение) — диагностика и коррекция
нервных расстройств с помощью рисования, прослушивания музыки и т. д.
Как самостоятельное направление психологии и психиатрии впервые появилось
на Западе в конце 60-х годов прошлого столетия.
Арттерапевтический проект «Радуга» включает в себя использование
нескольких видов арттерапии. Первый вид арттерапии — это музыкотерапия.
В музыкотерпию

входит:

пение

хором,

заучивание

детских

песен,

прослушивание классической музыки. Музыкотерапия проводилась один раз
в неделю, где дети не только слушали музыку, но и придумывали
сопровождающие движения к этой музыке. В нашем арттерапевтическом
проекте «Радуга» большой акцент делали на обучение детей игре на хомусе —
хомусотерапия. Хомус — инструмент широко распространённый по всему
миру. Только в одних странах его можно найти только в музеях, а в других
его музыкальная судьба продолжается, получая новое современное звучание,
новую жизнь, превращая его в любимый всеми инструмент [5].
Чтобы научить и заинтересовать детей игре на хомусе, мы создали
поэтапную работу. На первых порах, чтобы заинтересовать учащихся
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мы пригласили известного хомусиста и певца якутской эстрады Дархана.
Он показал детям элементы игры на хомусе и рассказал, чем же славится
наш национальный инструмент и как он может пригодится в дальнейшем.
Вторым этапом работы стало учение детей игре на хомусе. Нам предоставили
студента из музыкального колледжа, который смог научить наших детей игре
на хомусе. Обучение проходило два раза в неделю.
Кроме хомусотерапии, акцентировали внимание детей на вокальном пении
и пению в хоре. Наши учащиеся экспериментальной группы учились
вокальному пению. Учили различные детские песни, выступали с номерами
на различных благотворительных концертах, учились проявлять свои эмоции
через песню, правильно двигаться на сцене.
Опытно-экспериментальная

работа

проводилась

в

соответствии

с поставленной гипотезой. В работе учитывались индивидуальные особенности
учащихся с нарушением интеллекта, создавались благоприятные условия
для развития эмоционально-волевой сферы.
Опытно-экспериментальная работа по развитию эмоционально-волевой
сферы учащихся с нарушением интеллекта в инклюзивном образовательном
пространстве показала, что использование методов арттерапевтического
проекта «Радуга», эффективно влияет на развитие эмоционально-волевой
сферы. Проведенные методики выявили средний уровень у большинства
учащихся с нарушением интеллекта. Низкий уровень эмоционального
состояние

имеют

только

два

ученика.

На

контрольном

этапе

у экспериментальной группы низкий уровень не выявлен, но и у контрольной
группы заметны улучшения эмоционального состояния.
Проведенная

нами

опытно-экспериментальная

работа

достигла

поставленных целей и задач, а именно: мы успешно вовлекли детей с особыми
образовательными потребностями во все аспекты реальной жизни и детей
в норме;

реализовали

возможность

быть

включенными

в

единый

образовательный процесс, в окружающую социальную среду, используя
методы арттерапии; помогли детям обрести себя в творчестве; включили детей
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с проблемами в развитии в социокультурное инклюзивное пространство
здоровых людей. Со стороны детей с сохранным интеллектом было оказано
положительное воздействие на эмоционально-волевую сферу учащихся
с нарушением интеллекта. Это проявилось в повышении их активности,
они стремились перенимать положительные стороны своих сверстников.
Таким образом, предложенная нами система коррекционно-педагогической
работы поможет учителям — дефектологам и психологам, проводить занятия
во внеурочной деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы
учащихся с нарушениями интеллекта.
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Дети с нарушением интеллекта имеют чрезвычайно высокие риски
социальной инклюзии, который понимается как многомерный кумулятивный
процесс, нарушающий социальные связи индивидов и препятствующий
их участию в жизни общества, и состояние отверженности индивидов,
возникающее вследствие этого процесса.
Предотвратить

«выпадение

из

общества»

—

важнейшая

задача

государственной социальной политики. В ряде зарубежных стран все больше
приверженцев

находит

политика

социальной

инклюзии,

направленная

на укрепление чувства принадлежности индивида или группы к сообществу.
Социальная инклюзия, под которой в широком смысле понимают
демократическую акцию включения индивида или группы в более широкое
сообщество с целью приобщения к определенному действию или культурному
процессу» становится сегодня «кодовым знаком для обозначения стремления
к преодолению

неравенства,

обретения

свободы

и

нового

качества

жизни [5, с. 7].
Проблемы, испытываемыми детьми на этапе ранней социализации, могут
привести к дальнейшим жизненным трудностям и снизить шансы на успешную
социальную интеграцию впоследствии.
Одним из важнейших показателей уровня культуры человека, развития
его интеллекта, мышления — является речь. Обучение речи в школе
осуществляется

на

основе

предметной
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деятельности

и

потребностей,

вызванных этой деятельностью. При этом необходимо учитывать особенности
развития

речи

на рассмотрении

умственно
особенности

отсталых

школьников.

развития

разговорной

Мы

остановимся

речи

учащихся

младших классов.
Речь

является

необходимой

основой

человеческого

мышления,

его орудием. Мыслительные процессы — анализ, синтез, сравнение, обобщение
и др. — развиваются и совершенствуются по мере того, как ребёнок овладевает
речью. Речь непосредственно участвует и в других сторонах психической
деятельности человека. Она придаёт логический и осмысленный характер
процессам памяти, организует восприятие, облегчает узнавание и различение
предметов. Большую роль играет речь в формировании и протекании волевых
процессов, а также эмоциональных переживаний. Детям, страдающим
умеренной

умственной

отсталостью,

присуще

глубокое

недоразвитие

всех сторон психической деятельности, в том числе резкое отставание
в сенсомоторном, интеллектуальном и речевом развитии. Устная речь детей
с умеренной умственной отсталостью чрезвычайно примитивна и бедна
как по содержанию, так и по своему внешнему выражению. Речевые
расстройства оказывают отрицательное влияние на психическое развитие
умственно отсталого ребенка, эффективность его обучения.
Своевременное

и

целенаправленное

устранение

нарушений

речи

способствует развитию мыслительной деятельности и социальной адаптации
детей, страдающих умственной отсталостью. Проблема формирования речи
умственно отсталых учащихся занимает значительное место в исследованиях
психологов и педагогов. Речь, выполняя когнитивную регулирующую
и коммуникативную функции, является «каналом развития интеллекта» ребенка
создает

условия

для

коррекции

его

познавательной

деятельности

и обеспечивает средствами для благополучного социального взаимодействия
с окружающими людьми. В процессе коррекционного обучения и воспитания
особое значение имеет формирование у умственно отсталых детей умений
создавать устные речевые высказывания. Основное внимание в специальном
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обучении уделяется развитию речевых умений, позволяющих школьникам
создавать высказывания, построенные по правилам литературного языка.
Успешность самостоятельного формирования и оформления содержания
высказываний

умственно

отсталыми

детьми

во

многом определяются

особенностями их познавательной деятельности [3, с. 17—18].
Разговорная речь всегда мотивирована благодаря присутствию значимого
собеседника. Непосредственно участия говорящих в речевом акте является
обязательным психологическим условием использования разговорной речи.
Ряд исследователей отмечают тот факт, что успешность создания
умственно отсталыми учащимися устных речевых высказываний во многом
зависит от мотивации речепорождения, которая, в свою очередь, определяется
особенностями коммуникативной ситуации. В ситуациях эмоционально
значимого

общения

создается

благоприятная

внутренняя

мотивация,

что положительно сказывается на разворачивании смысловых планов устного
высказывания. При таких условиях этапы речевой деятельности протекают
более естественно и непринужденно [2].
В СКОШ VIII вида толчком к созданию детьми устных высказываний
часто является требование учителя, реже — намерение самих учащихся.
Нередко построение правильного предложения становится для умственно
отсталого ученика более важной задачей, чем выражение собственной мысли.
Привыкая к личностно немотивированным требованиям к высказыванию,
ребенок либо научается автоматически выдавать то, что от него хотят либо
может двинуться с места, беспокоясь о соблюдении всех правил оформления
речи. Такая ситуация лишает умственно отсталых детей возможности
отработать образцы непринужденной спонтанной речи, поскольку общение
с учителями и воспитателями скорее относится к официально-деловой сфере.
Выпускникам же СКОШ VIII вида едва ли приходится в будущем часто
использовать деловую речь, наиболее значимы для них навыки устной
разговорной речи (А.П. Чудинов). Совершенствование разговорной речи
умственно отсталых детей не всегда представляется возможным в связи с тем,
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что многие из них воспитываются в неблагополучных семьях и чаще всего
наблюдают далеко не лучшие речевые образцы. Следовательно, среди причин
недостатков самостоятельной устной речи умственно отсталых учащихся
можно назвать отсутствие значимого речевого опыта как в школе, так и в семье.
Для решения задачи определения уровня речевого развития и уровня
развития

разговорной

речи

младших

школьников были

использованы

диагностические задания по методике В.П. Глухова, методики составления
рассказа на заданную тему и рассказа по картине [4].
1. Составление рассказа на тему « Мой день рождения».
Учащимся предлагаем составить рассказ на заданную тему «Мой день
рождения». Детям даем установку на соблюдение всех требований к рассказу,
принятых в школе: «Постарайся рассказать так, как ты рассказывал бы учителю
на оценку». Учитель не высказывает какого-либо личностного отношения
к рассказчику и выступает только в роли спрашивающего учителя. Структура
порождения речевого высказывания максимально развернута в задании.
По заданной теме ребенок должен самостоятельно определить замысел,
перевести общую мысль в схему будущего высказывания. На этапе внутреннего
программирования ребенку необходимо сформировать смысловые единицы,
составляющие смысловой «скелет» высказывания.
Критерии оценки:
Высокий уровень. Самостоятельно составлен связный рассказ, достаточно
полно и адекватно отображающий события. Соблюдается последовательность
в передаче событий и связь между фрагментами-эпизодами. Рассказ построен
в соответствии с грамматическими нормами языка (с учетом возраста детей).
Средний

уровень.

Рассказ

составлен

с

некоторой

помощью

(стимулирующие вопросы), достаточно полно отражено содержание события,
в целом не нарушающие смыслового соответствия событию. Отмечается
отдельные

нарушения

связности

повествования,

в построении фраз.
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единичные

ошибки

Низкий уровень. Рассказ составлен и применением наводящих вопросов
и указаний на соответствующую картинку или ее конкретную деталь.
Нарушена связность повествования отмечаются пропуски нескольких моментов
действия, большие смысловые несоответствия.
2. Методика «Составление рассказа по картине ».
Цель

второго

индивидуальный

этапа

уровень

констатирующего
и

особенности

эксперимента
владения

—

детьми

выявить
фразовой

и монологической речью при описании картины «На игровой площадке»
по готовому плану, состоящему из пяти вопросов-заданий.
Результаты исследования оценивались по показателем как содержательной, так и собственно речевой стороны составленных рассказов. Большое
значение придавалось анализу фразовой речи, используемой испытуемыми
детьми. Рассказы детей анализировались по следующим показателем:
Высокий уровень — 3 балла: ребенок правильно формулирует основную
мысль, умеет последовательно и точно строить рассказ; полнота использования
лексики, замена авторских выразительных средств собственными; правильность построение предложений, умение использовать сложные предложения.
Средний уровень — 2 балла: ребенок умеет пользоваться формами
рассказа неустойчиво, не всегда правильно формулирует основную мысль,
умеет последовательно строить рассказ; полнота использования лексики текста
недостаточная, умеет использовать сложные предложения.
Низкий уровень — 1 балл: ребенок малоактивен и малоразговорчив,
невнимателен, не умеет последовательно излагать свои мысли, точно
передавать их содержание; нуждается в подсказках педагога.
3. Составление предложений по определенным ситуационным картинкам
(картинки — действия).
Детям предлагалось составить предложение на вопрос: «Скажите,
что здесь нарисовано?» по пяти отдельным картинкам, изображающим простые
действия (мальчик поливает цветы из лейки, девочка ловит бабочку сачком,
девочка делает зарядку, мальчик пускает кораблик по ручью, мальчик строит
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дом из кубиков). Задание предназначалось для выявления у детей умений
построить фразу, адекватно передающую изображенное действие, т. е. состояло
в решении определенной семантико-синтаксической задачи.
Критерии оценки:
Высокий уровень. Ответ на вопрос задания в виде грамматически
правильно

построенной

фразы,

адекватно

по

смыслу

содержанию

предложенной картинки, полно и точно отображающей ее предметное
содержание. Все варианты задания (5 или 6 фраз) выполнены на уровне,
соответствующим указанным характеристикам.
Средний

уровень.

Адекватная

по

смыслу

фраза

имеет

один

из перечисленных недостатков: а) недостаточно информативна; б) отмечаются
ошибки в употреблении слово форм (в выборе нужной грамматической форме
слова), нарушающей связь слов в предложении; в) нарушение нормативного
порядка слов в словосочетания; г) длительные паузы с поиском нужного слова.
Низкий уровень. Адекватная фраза высказывания составлено с помощью
дополнительного вопроса, указывающего на выполняемое субъектом действие.
Не все варианты задания выполнены.
4. Беседа с родителями. При проведении методик нами были обнаружены,
что у учащихся СКОШ VIII вида отсутствует речевой опыт.
Для выявления причины отсутствие опыта, нами было проведено беседа
с родителями и ознакомление с документациями личных дел детей, чтобы
узнать о родителях, где они учились, кем работают, и наличие образовании.
Мы, просмотрев документации, пришли к выводу что, большинство
учащиеся СКОШ VIII вида из неблагополучных семей, некоторые родители
бывшие выпускники данной школы, и образование у некоторых отсутствует
или же среднее специальное. Беседа с родителями показало что, родители
не занимаются с детьми, мало разговаривают на какие либо определенные
темы, мало уделяют внимание на развитие речи своих детей.
Анализ

результатов

изучения

общего

уровня

речевого

развития

и особенностей разговорной речи младших школьников с нарушением
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интеллекта

показал,

что

их

речь

характеризуется

недостаточностью

дифференциации речевого восприятия, неразличением смысла и тонких
оттенков отдельных слов. Рассказы детей не были развернутыми, не содержали
пояснения, уточнения, имели минимум языковых средств, в основном, это были
существительные и глаголы.
Эффективность коррекционной

работы

педагога

зависит от

того,

насколько соблюдены следующие условия: систематичность проведения;
распределение их в порядке нарастающей сложности; подчиненность заданий
выбранной цели; чередование и вариативность упражнений; воспитание
внимания к речи. Работа по формированию развернутой самостоятельной
описательно-повествовательной речи у детей обогащает лексическую сторону
речи ребенка, уточняет применение грамматических категорий и форм,
распространяет бытовую фразу. Введение в занятия по обучению рассказуописанию различных заданий творческого характера значительно способствует
развитию

разговорной

речи

и

творческих

возможностей

детей,

если использовать опорный материал. Такой материал можно использовать
в виде

наглядной

схемы,

рисунка

самого

ребенка,

последовательного

набора картинок.
По результатам экспериментального изучения разговорной речи младших
школьников с нарушениями интеллекта можно сделать такой вывод:
 для младших школьников с нарушениями интеллекта свойственно
бедность словарного запаса;
 у младших школьников с нарушением интеллекта отсутствует речевой
опыт;
 у

младших

школьников

с

нарушением

интеллекта

отсутствует

мотивация к устному высказыванию по собственному намерению;
 построение правильного предложения становится более важной задачей,
чем выражение собственной мысли;
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 необходимо провести развивающую работу с младшими школьниками
с нарушением интеллекта, направленную на обучение навыкам и умений
разговорной речи.
Подводя итоги экспериментальной работы можно отметить, что, используя
системный подход в обучении, планирование индивидуальной работы
по развитию разговорной речи, использование наглядности разнообразных,
дополняющих друг друга приёмом, видов и форм обучения рассказу-описанию
с учетом особенностей речевого развития детей с нарушениями интеллекта,
можно получить хороший результат.
Таким образом, развитие разговорной речи у младших школьников
с нарушением интеллекта имеет низкий уровень. Для безболезненного
вхождения в социальную инклюзию детям с нарушением интеллекта
необходимо развивать разговорную речь, которая включает в себя: обогащение
словарного запаса и речевого опыта, развитие мотивации к устному
высказыванию по собственному намерению и навыков построения правильного
предложения. Необходимо провести коррекционно-развивающую работу
с младшими

школьниками

с

нарушением

интеллекта,

направленную

на обучение навыкам и умений разговорной речи, так как речь является
необходимой основой человеческого мышления, и основным условием
успешной социальной инклюзии.
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Увеличилось число правонарушений, социальных аддикций в поведении
современной

молодежи.

Особенно

чувствительны

к

воздействию

неблагоприятных факторов подростки в силу возрастных особенностей.
Проблема

профилактики

педагогами,

социальных

социальными

отклонений

педагогами

и

остро

психологами

встает
в

перед

современной

российской действительности.
Аддиктивное, или зависимое поведение (табакокурение, алкоголизм,
наркомания, интернет-зависимость, пристрастие к азартным играм), является
одним

из

наиболее

распространенных

типов

девиантного

поведения

и выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего
психического

состояния

или постоянной

фиксации

или активностях

(видах

посредством
внимания
деятельности),

приема
на

некоторых

веществ

определенных

предметах

сопровождающихся

развитием

интенсивных эмоций [1, с. 15].
Современный подход к решению проблемы предполагает приоритет
профилактической

работы,

ведение

которой

должно

начинаться

ещё в подростковом возрасте, при этом особое внимание должно уделяться
профилактической работе в условиях образовательных учреждений. Обращаясь
к вопросу организации профилактики пищевых аддикций в условиях ОУ, важно
отметить, что такая работа может быть осуществлена лишь на уровне
первичной

профилактики.

ОУ

обладает

уникальными

возможностями

для проведения работы по профилактике аддиктивного поведения.
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Несмотря на осознание значимости и востребованности профилактической
работы,

на

сегодняшний

день

можно

выделить

ряд

противоречий,

затрудняющие ее течение в образовательных учреждениях:
1. Несмотря на то, что общество прикладывает огромные усилия
по формированию здорового образа жизни, процент подростков, которые
становятся

зависимыми

от

употребления

химических

веществ

либо

определённых видов деятельности, возрастает.
2. Следует отметить недостаточное осмысление сущности проблемы
аддиктивного поведения в педагогике, что ведет к нехватке научных разработок
по данной проблеме и конкретных методических средств для ее решения
воспитательными средствами.
3. ОУ

имеет

потенциал

для

решения

проблемы

на

уровне

профилактической работы, который не реализуется в достаточной степени.
Таким образом, поиск эффективных средств решения обозначенных
проблем

в

области

социальной

педагогики

определяет

значимость

и актуальность нашего исследования. Проанализировав работы Колеченко А.К.,
Кулакова С.А.,

Менделевича В.Д.,

что аддиктивное

поведение

—

Шабалиной В.В.,
это

форма

я

определила,

девиантного

поведения,

характеризующаяся непреодолимой подчиненностью собственных интересов
интересам другой личности или группы, чрезмерной и длительной фиксацией
внимания на определенных видах деятельности или предметах, становящихся
сверхценными, снижением или нарушением способности контролировать
вовлеченность в данный вид деятельности, а также невозможностью быть
самостоятельным и свободным в выборе поведения [2, с. 34]. Характерными
особенностями аддиктивного поведения являются: бессознательная значимость
аддиктивного вещества или поведения; самообман, с помощью которого аддикт
рационализирует
к злоупотреблению

свои

действия;

разными

прогрессирующая

веществами;

опасность

привязанность
декомпенсации

или самоубийства в ситуациях запрета. Таким образом, становится очевидно,
что последствия аддиктивного поведения напрямую связаны не только
327

с изменением

физического

его социального

здоровья

взаимодействия,

человека,

приводящего

но

к

и

нарушением

ситуации

социальной

дезадаптации.
Пищевые

аддикции

относятся

к

группе

социально

приемлемых,

так как пища является самым доступным объектом аддикции. Систематическое
переедание или, напротив, навязчивое стремление к похудению, вычурная
избирательность в еде, изнурительная борьба с «лишним весом» —
эти и другие формы пищевого поведения весьма распространены в наше время.
Исследователи видят причину нарушения пищевого поведения с переживанием
дефицита защищенности и любви. Пища бессознательно выбирается человеком
для защиты от стресса, страхов.
Ситуации, вызывающие аддиктивную реализацию поведения подростков,
становятся

все

более

разнообразными:

все,

что

вызывает

душевное

беспокойство, тревогу, чувство психологического дискомфорта, провоцирует
тягу к пище. При обращении к проблеме профилактики аддиктивного
поведения несовершеннолетних, мне важно было определить факторы,
способствующие

развитию

данной

формы

девиантного

поведения

в подростковом возрасте.
Приоритет

первичной

профилактики

заключается

в

позитивной

профилактике, которая ориентируется на потенциал здоровья, раскрытие
ресурсов психики и личности, помощь в самореализации человека. Таким
образом, цель профилактической работы состоит в формировании у учащихся
стратегической

мотивации

и

черт

совершенствующейся

социальной

успешности личности, способной самостоятельно справляться с психологическими затруднениями и проблемами.
Основными направлениями профилактической работы в ОУ являются:
 формирование
подростков

группы

установки
риска,

на

свободное

оказание

им

поведение;

социально-педагогической

и психологической помощи; организация досуга школьников;
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выявление

 усиление защитных механизмов личности; освоение просоциальной
активности, осуществление общественной деятельности; помощь в решении
эмоциональных проблем;
 пропаганда здорового образа жизни;
 формирование ценностного отношения к себе, личной ответственности
за свое поведение.
На базе СОШ № 40 г. Владимира было проведено исследование
с учащимися 10-х классов (возраст 15 лет). В результате исследования была
выявлена большая склонность к аддиктивному поведению у девочек,
в частности, к пищевой аддикции (68 % опрошенных).
Нами была составлена программа, которая была реализована в ходе
преддипломной практики. Программа включала в себя 10 занятий и была
ориентирована на групповую работу с подростками. Ведущей целью
социально-педагогической работы стало развитие у школьников ценностного
отношения к себе и к окружающим. Основными методическими средствами
программы стали игры, беседы, элементы тренинговой работы. Реализация
содержания

программы

увлекла

школьников

и

позволила

включить

их в совместную работу по знакомству с собой и своими одноклассниками.
Идея о том, чтобы научить подростков тому, «чему в школе не учат», была
активно воспринята учащимися, поэтому достаточно успешно прошли занятия
по теме «Правильное пищевое поведение: что это?», в ходе которых ребята
самостоятельно готовили блюда и обсуждали то, каким должен быть режим
и состав питания в их возрасте.
Анализ и обсуждение основных причин развития аддикций проходило
на занятиях

об

эмоциях,

которые

переживают

школьники,

ценностях,

доминирующих в их классном коллективе. Особым успехом пользовалось
и занятие «Мой образ в глазах окружающих», посвященное имиджу каждого
ученика, особенностям его внешности, ее ресурсах для использования
в межличностном взаимодействии. Рефлексия ребят по данному занятию
продемонстрировала востребованность обсуждения и, самое главное, обучения
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подростков не только принимать свои внешние данные, но и обучения умениям
подчеркнуть свои достоинства одеждой, косметикой, обучить различным
стратегиям самопрезентации. Включенное наблюдение, проводимое нами
в ходе каждого занятия, отзывы ребят и специалистов ОУ позволяют отмечать
положительные

тенденции

в

поведении

школьников,

в

социально-

психологическом климате класса. Данная работа позволила нам продемонстрировать специалистам школы потребность подростков в социальном
обучении и близком эмоциональном общении не только ребят между собой,
но и с педагогами школы, основная задача которых заключается в преодолении
ценностной отчужденности ученического коллектива и педагогического,
что, к сожалению, отмечается во многих образовательных учреждениях.
Это позволит создать условия для профилактики аддикции школьников.
Список литературы:
1. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. — 2-е изд.,
стер. — М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж:
Издательство НПО «МОДЭК», 2003. — 240 с.
2. Менделевич В.Д. Пищевые аддикции // Руководство по аддиктологии, изд.
«Речь». — 2007. — 768 с.
3. Шабалина В. Зависимое поведение школьников [Электронный ресурс] //
NarCom.ru: русский народный сервер против наркотиков. — [Б.м.], 1998—
2007. — Режим доступа. URL: http://www.narcom.ru/parents/parents/19.html
(дата обращения 15.12.2012).

330

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Серикбаева Гульмира
студент 3 курса кафедры Д,НиСО КГПИ, г. Костанай
E-mail: gulmira_serikbaeva@list.ru
Ли Елена Дмитриевна
научный руководитель,канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры
Д,НиСО КГПИ, г. Костанай
На современном этапе в качестве политической, общегосударственной,
общенациональной

задачи

рассматривается

модернизация

казахстанской

системы образования, в качестве приоритетного направления решения которой
выступает

совершенствование

современного

дошкольного

образования.

В обращении к народу Казахстана «Новый Казахстан — в новом мире»
Президентом определена политика модернизации национальной системы
образования, которая является одним из основных условий вхождения
в мировое образовательное пространство. Модернизация определяет новые
требования и к качеству образования, как к результату воспитания и обучения.
«Дошкольное и начальное образование должно сформировать стартовый
интеллектуальный потенциал и хорошее здоровье молодых казахстанцев.
Их должны отличать пытливый ум, безграничное любопытство и жизненная
энергия»,

—

говорил

Н.А. Назарбаев,

в

своей

работе

«Казахстан

в посткризисном мире» [5]. Ориентиром качества дошкольного образования
сегодня выступает Государственный общеобязательный стандарт дошкольного
образования

в

котором

определена

главная

стратегия

дошкольного

образования: переход от целевых знаний — к компетентностным. Эта смена
акцентов внесла коррективы в систему дошкольного образования и определила
направленность педагогической деятельности:
 на конечный результат, определяемый содержанием образовательных
областей;
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 на создание общего благоприятного фона для интеллектуального
и эмоционального

развития,

сохранения

и

укрепления

физического

и психического здоровья ребенка [2].
Существенным достижением развития дошкольной системы воспитания и
обучения последних лет стала ориентация на вариативность: появились
разнообразные

типы

дошкольных

учреждений,

авторские

программы,

методические пособия, книги для детей и т. д. Это прогрессивное явление
коснулось

и

конкретного

математического.

Несмотря

содержания
на

то,

образования
что

в

дошкольника

программах

—

развития

предусматривается обеспечение необходимыми условиями для успешных
реализаций образовательных и обучающих задач, на практике мы видим
недостаточность этих разработок.
Система образования должна быть адаптирована не только к потребностям
государства, но и к растущим образовательным, социокультурным, духовным
запросам самой личности, живущей в условиях насыщенной информационной
среды.

Сложившаяся

обстановка

ориентирует

систему

образования

не на подготовку человека с определенным запасом знаний и умений,
а на самостоятельную, творчески развитую личность.
В контексте рассматриваемой нами проблемы существенный интерес
представляют работы, в которых содержатся идеи целостности и системности
при изучении и организации образовательных систем (Ю.К. Бабанский,
М.А. Данилов), формирования и содержания образования и процесса обучения,
активизации самостоятельной познавательной и творческой деятельности
личности

(И.Я. Лернер,

развития дошкольника

А.К. Дусавицкий

(М. Монтессори,

и

др.),

Т.В. Тарунтаева,

умственного
А.И. Сорокина,

А.В. Белошистая) [1; 4; 6].
В целом, можно констатировать, что в науке имеется комплекс
исследований, на которых базируется развитие познавательных способностей
детей. Формирование математических представлений — первоначальный этап
в умственном развитии детей дошкольного возраста. Часто в формировании
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представлений участвуют сразу несколько анализаторов. Представления
формируются в процессе деятельности человека. По степени обобщенности
представления делятся на единичные, общие и схематизированные.
Единичные
на восприятии

представления
одного

—

это

определенного

представления,

предмета

или

основанные

явления.

Часто

они сопровождаются эмоциями. Эти представления лежат в основе такого
явления памяти как узнавание.
Общие представления — представления, обобщенно отражающие ряд
сходных предметов. Этот вид представлений чаще всего формируется
при участии второй сигнальной системы и словесных понятий.
Схематизированные представления представляют предметы или явления
в виде условных фигур, графических изображений, пиктограмм и т. д.
Представлениям присущи такие основные свойства, как наглядность,
фрагментарность, неустойчивость и обобщенность [3].
Развитие

начальных

математических

представлений

заключается

в ознакомлении детей с разными областями математической действительности:
с величиной и формой предметов, пространственными и временными
ориентировками, количеством и счетом. Умение правильно определять
и соотносить величину предметов, разбираться в параметрах протяженности
предметов — это необходимое условие и фундамент математического развития
дошкольников, на котором строится познание количественных отношений
больше — меньше, равенство-неравенство. Формирование представлений
о величине предметов и понимания отношений длиннее — короче, выше —
ниже, шире — уже, больше-меньше позволяет наглядно показать детям
скрытые математические зависимости, углубить понятия о числе.
Способность дифференцировать совокупности с большим и меньшим
количеством предметов возрастает к трем годам. В этом возрасте появляется
способность дифференцировать по количеству не только предметы, но и звуки.
До двух лет идет накопление опыта восприятия разных количеств предметов,
звуков, движений, действий. Затем у детей формируется способность различать
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группы, где много предметов и один. В этот период они осваивают слово
много. У детей начала третьего года жизни зарождается тенденция
к различению большого и малого количества. В словаре ребенка появляется
слово мало. В активном словаре детей оно появляется позже, чем слово много.
На четвертом году жизни дети могут самостоятельно составлять группы.
Они

овладевают

способом

сравнения

двух

совокупностей

предметов,

накладывая, ставя один предмет на другой. Дети начинают усваивать понятия
«больше» — «меньше». Первые математические представления формируются
у ребенка на основе практической деятельности с множествами.
В мировой педагогике в последнее время большое распространение
получила игровая форма обучения. В педагогической литературе ее часто
называют «активным обучением» вследствие того, что применение игр
активирует процесс обучения. Необходимость их использования в дошкольной
педагогике очевидна, поскольку основной деятельностью дошкольников
является игра.
Дидактическая игра — форма учебно-познавательной деятельности,
имитирующая те или иные практические ситуации, одно из средств
активизации учебного процесса, способствующего умственному развитию,
специально предназначенное для реализации целей обучения.
В детском саду дидактическая игра является:
 игровым методом обучения;
 формой обучения;
 самостоятельной игровой деятельностью;
 средством всестороннего воспитания детей.
Мы

провели

опытно-педагогическую

работу

с

целью

изучения

эффективности использования дидактической игры как средства формирования
математических представлений у дошкольников.
Работа проходила в три этапа: на первом (диагностическом) изучался
уровень сформированности математических представлений у дошкольников
в контрольной и экспериментальной группах. На втором этапе (формирующем)
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была

проведена

направленных

работа

на

по

внедрению

математическое

системы

развитие

детей.

дидактических
На

игр,

третьем

этапе

(контрольном) был проведен сравнительный анализ полученных результатов.
Диагностика проводилась во второй младшей группе при миницентре
Садчиковской С.Ш. Изучались уровень познавательного развития детей,
математические представления.
Констатирующий эксперимент проводился с целью выявления уровня
развития

каждого

позволяющие

ребёнка.

изучить

Детям

уровень

были

предложены

сформированности

четыре

теста,

количественных

представлений, представлений о геометрических фигурах, пространственных
представлений.
Результаты диагностики в общем виде представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Уровни развития математических представлений в контрольной
и экспериментальной группах на начало эксперимента
Группа
контрольная
экспериментальная

Уровни %
средний
43 %
51,6 %

высокий
4,3 %
0

низкий
53,7 %
48,4 %

Из таблицы видно, что большинство детей находятся на низком и среднем
уровнях.
Опытно-педагогическая
представлений

младших

работа

по

формированию

дошкольников

проводилась

математических
в

миницентре

при Садчиковской средней школе. В эксперименте участвовали дети второй
младшей группе в количестве 23 человек. Цель: внедрение системы
дидактических игр с целью формирования математических представлений
у дошкольников. Детям предлагались следующие виды игр:
1. Игры с цифрами и числами
2. Игры путешествие во времени
3. Игры на ориентирование в пространстве
4. Игры с геометрическими фигурами
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5. Игры на логическое мышление
По завершении работы был проведен контрольный срез, данные которого
представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Уровни развития математических представлений в контрольной
и экспериментальной группах на конец эксперимента
Группа
контрольная
экспериментальная

Уровни %
средний
47,3 %
51,6 %

высокий
12,9 %
21,5

низкий
39,8 %
26,9 %

Данные контрольного среза показали, что в экспериментальной группе
появилась

положительная

динамика

в

уровнях

сформированности

математических представлений.
По результатам проведенного педагогического эксперимента нами были
сформулированы следующие выводы:
1. Выявление детьми свойств и отношений предметов и явлений
окружающего мира происходит наиболее успешно в игровой деятельности.
2. Для того, чтобы ребенок в полной мере овладел игрой, воспитатель
должен применять особые способы ее педагогического сопровождения:
создание благоприятного психологического климата; создание развивающей
предметно-игровой среды; организация ситуаций игрового взаимодействия
педагога с детьми, в которых педагог передает детям игровые способы
действий; создание проблемно-игровых ситуаций с опорой на имеющийся
у ребенка опыт; создание эмоционально насыщенной повседневной жизни;
участие педагога в играх детей, основанное на отношениях партнерства.
3. Необходимо ввести дидактические игры, способствующие выявлению
детьми свойств и отношений предметов и явлений окружающего мира
в комплексные занятия, в музыкальные и физкультурные занятия, в свободную
деятельность детей.
4. Важным

условием

продолжения

развивающего

обучения

детей

за стенами детского сада является открытость педагогического процесса,
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сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями
воспитанников.
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Современная социально-политическая ситуация в России свидетельствует
о необходимости формирования новых мировоззренческих приоритетов,
которые смогли бы остановить ситуацию усугубляющегося цивилизационного
конфликта. Полная и глубокая модернизация образования — требование
образовательной политики российского государства. Воспитание толерантной
личности, готовой к терпимому отношению и взаимопонимания между
разными народами, социальными группами. Гуманитаризация современного
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образования в России создает необходимое условие для формирования
толерантного

мировоззрения.

Актуальными

признается

включение

в программы предметов, которые посвящены изучение гражданских прав
и свобод, прав человека, ребенка.
Среди молодежи наибольшее распространение нетерпимость к другому,
недоброжелательность. Увеличивается уровень агрессивности между людьми.
Подписанная 16 ноября 1995 г. Декларация принципов толерантности
предусматривает, что сфера образования является одной из приоритетных сфер,
обеспечивающих формирование толерантного мышления и образа действий.
Толерантность, взаимопонимание, уважение сформированные в школьные
годы, являются одними из важнейших условий снижения напряженности
в обществе. В связи с этим толерантность становится важной чертой,
характеризующей личность современного школьника. Поэтому необходимо
активизировать процесс поиска средств и методов воспитания личности
толерантного типа, начиная уже со ступени начального образования. Огромная
роль в воспитании ребенка в духе толерантности принадлежит именно
учителю. Понятие толерантности были рассмотрены в работах А.Г. Асмолова,
Ю.А. Ищенко,

А.Т. Кинкулькина,

А.В. Никольского,

которые

являются

основоположниками педагогики толерантности.
Понятие «толерантность» в настоящее время приобрело большую
популярность и в научной литературе трактуется широко в разных областях
знания: психологии, философии, этики, медицине и др. Толерантность
трактуется как «ценность и социальная норма гражданского общества»
готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися
по внешности, языку, обычаям [5, с. 39]. Терпимость и нетерпимость —
качества, свойственные каждой личности, каждой социальной общности.
Толерантность помогает налаживать связи и контакты с окружающими
людьми.

Нетерпимость

к

другому,

рому обособлению
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чуждому

способствует

некото-

Считается, что человечеству не хватает терпимости, доброжелательного
отношения

к

окружающим,

стремления

к

преодолению

возникающих

конфликтов. В настоящее время, когда проблема толерантности стала мировой
проблемой, необходимым представляется теоретическая и практическая
разработка принципов, методов, содержания нового образования, воспитания.
В то же время толерантность вовсе не означает безразличие к любым взглядам
и действиям. Все мы понимаем, что нельзя мириться с окружающим
нас насилием, расизмом, унижением достоинства человека, ущемлением
прав и свобод.
Толерантность педагогики предполагает несколько компонентов [4, с. 24]:
 толерантность системы образования;
 толерантность методики образования;
 формирование толерантной личности учащегося.
Каждый из нас в современном обществе нуждается в сотнях, тысячах
других людей, чтобы просто жить обычной жизнью. Человеку нужна пища,
одежда,

тепло,

медицинская

помощь,

образование

и

многое

другое,

что создается для него трудом тысяч других людей, причем он сам тоже
работает для них. Если мы не можем прожить друг без друга. То у нас есть два
пути: либо конфликтовать, проявляя нетерпимость, либо уметь договариваться,
проявляя взаимоуважение. Поэтому толерантность — это одна из самых
серьезных проблем нашего общества, и одним из эффективных способов
формирования

толерантных

отношений

считается

воспитание.

В педагогической практике известно немало методов, форм и приемов работы
по воспитанию толерантности у школьников. Это организация деятельности
детей в классе, использование художественные произведения, различные
тематические
Системный

видеоматериалы,
подход

к

организация

воспитанию

и

диалоговых
синтез

форм

форм

работы.

продуктивной

деятельности учащихся.
Понимание и осознание того, что нетерпимость, непонимание иного образа
жизни, убеждений, привычек на сегодняшний день существует не только
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в обществе в целом, но и в отдельных его институтах, — заставляет нас
задуматься о многом. Это касается и школы. При этом, объектом нетерпимости
в школе может быть не только, этническая, социальная, принадлежность
ребенка, но и особенности его внешнего вида, интересы, привычки.
В формировании толерантности у младшего школьника значительная роль
принадлежит именно учителям. Необходимо сосредоточение воспитательнообразовательных усилий на формирование у детей мировоззренческой
устойчивости. Работа учителя в данном направлении заключается в том, чтобы
содействовать повышению готовности и умению вступать в диалог. В связи
с этим, педагогическое общение учителя и ученика предполагает создание
оптимальных условий для формирования у обучающихся чувства достоинства,
исключение фактора страха неправильного ответа. Чтобы школьник понял,
что такое толерантность, она должна стать его жизненным принципом. Нельзя
сразу начинать с определения «толерантность». Надо начинать с «картинок»,
изображающих конкретные жизненные ситуации, с разбора живых примеров.
За счет создания условий, необходимых для осуществления прав человека
может

быть

обеспечено

укрепление

толерантности.

Формирование

толерантности как педагогическая проблема предполагает целенаправленное
построение педагогического процесса, выбор содержания, средств и методов
обучения, организация внеурочной деятельности учащихся. Очень важны
межпредметные связи: необходимо использовать материал из российской
истории и литературы.
На ступени начального образования тема толерантности особенно
актуальна. Переход от дошкольного детства к школьной жизни — один
из переломных моментов в психическом развитии человека. Прежде всего,
это новый тип отношений ребенка, как в семье, так и в школе. В школе главное
лицо — это педагог. В первое время для ребенка учитель — это чужой человек,
в

связи,

с

чем

он

испытывает

страх.

Что

касается

сверстников,

то пока нет знакомых детей, нет друзей, с которыми он привык общаться.
Как известно, не все учащиеся легко адаптируются к новой обстановке.
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Некоторые первоклассники чувствуют себя скованно; другие — наоборот,
бывают, перевозбуждены, трудно управляемы.
В период начальной школы начинается взаимодействие между 20—
30 детьми, пришедшими из разных микрообществ, с иным жизненным опытом.
На протяжении младшего школьного возраста начинает складываться новый
тип отношений с окружающими людьми. Учителю необходимо завоевать
доверие своих учащихся, создать атмосферу тепла и уюта, уважения
и доброжелательности. Он должен стать одним из тех, чьи рекомендации
не подлежат сомнению, то есть для своих воспитанников учитель должен быть
главным лицом. Развитию сотрудничества, коллективизма способствует
уважительное отношение, гармонизация отношений в классе, воспитание
терпимости. В условиях авторитарного стиля общения «учитель — ученик»
воспитание толерантности считается невозможным. Учитель должен владеть
особенностями организации учебного процесса и общения учеников друг
с другом и с учителем. Младшего школьника важно научить принимать другого
как значимого и ценного, и в тоже время — критически относиться к своим
собственным взглядам. Основой толерантных взаимоотношений является
диалог.

Общение,

взаимоотношения

основанное
между

его

на

диалоговых

участниками.

формах,

Оно

устанавливает

представляет

собой

определенную модель поведения индивида в жизненном пространстве. Участие
детей

в

коллективной

деятельности

создает

общее

эмоциональное

переживание, оказывая помощь друг другу при выполнении задания, переживая
неудачи и радуясь успеху.
Укрепление толерантности может быть обеспечено и за счет создания
условий, необходимых для осуществления прав человека. Каждый из нас
прекрасно понимает, что нужно проявлять терпимость по отношению
к другому человеку, несмотря на нацию, веру, религию и многие другие
факторы, однако на деле это совсем не просто.
Учитель

должен

личным

примером

показывать,

как

необходимо

относиться к тому, что думает другой, говорить и слушать других, отстаивая
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при этом свою точку зрения. У детей нужно воспитывать чувство и сознание
ответственности за настоящее и будущее того мира, в котором они живут.
Педагог должен уделять особое внимание и патриотическому воспитанию,
что необходимо в целях формирования толерантности младшего школьника.
Воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения родных мест.
Приоритетными задачами воспитания является воспитание такого гражданина
общества, который любит свою Родину, толерантно относится к людям,
проживающих

на

ее

территории,

различным

этносам.

Мировоззрение

учащегося должна составлять положительная гражданская позиция, которая
является неотъемлемой частью. Именно школа должна заботиться о воспитании
детей

в

духе

толерантности

и

братской

любви

к

людям.

Касаясь

патриотического воспитания, необходимо отметить, что оно одновременно
должно сочетаться с ознакомлением учащихся лучших достижений мировой
цивилизации. Особую роль в формировании личной позиции, своей точки
зрения отводится воспитанию исторической памятью. Это могут быть Дни
воинской славы. Взаимопониманию и взаимообогащению способствует
единство исторического знания и культуры. Большую ценность для учащихся
имеют этнографические знания о происхождении народов, с представителями
которых они вместе учатся, о своеобразии языка национального этикета,
обрядов, быта, одежды, искусства, художественных промыслов, праздников.
Все

это

необходимо

для

выработки

преемственного

мышления,

приверженности своему национальному наследию и пониманию его роли
и места в мировом духовном развитии. Действительно осознанная и глубокая
любовь к своему наследию побуждает младшего школьника с уважением
относиться к чувствам других, быть толерантным.
Подводя итог, следует отметить, что именно специально организованная,
целенаправленная деятельность всех социальных институтов, в том числе
школы на ступени начального образования, позволяет создать условия
для развития у подрастающего поколения социальной восприимчивости,
уважения друг друга, признания равенства, отказа от насилия, готовности
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принять другого таким, какой он есть, доверия, умения идти на компромиссы,
способности к сочувствию, сопереживанию. Одним словом, воспитание
личности толерантного типа, достойного гражданина своей страны.
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Современное развитие общества, изменяющиеся социально-экономические
условия, интеграционные процессы в педагогической науке и практике требуют
совершенствования условий обучения и воспитания детей, имеющих проблемы
в

развитии.

Социальная

адаптация

и
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интеграция

таких

школьников

в нормальную среду — ведущее направление работы в области коррекционной
педагогики и специальной психологии.
Мы провели опытно-экспериментальную работу, базой исследования
послужила

ГОУ

Республиканская

специальная

(коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 28 г. Якутска и Хатасская
средняя общеобразовательная школы им. Н.Е. и П.Н. Самсоновых г. Якутска.
В эксперименте приняли участия 5 учеников 3 класса с нарушением интеллекта
(I группа) и 5 учеников 3 класса с сохранным интеллектом (II группа). Целью
исследования

являлось

эмоционально-волевой

изучение
сферы

и

сравнение

детей

особенностей

развития

школьного

возраста

младшего

с нарушением интеллекта и детей с нормальным темпом развития.
С этой целью мы организовали работу по развитию эмоционально-волевой
сферы

в

инклюзивной

группе

во

внеурочное

время.

«Мы

разные,

но мы вместе» — так коротко можно сформулировать идею инклюзивного
образования.

Инклюзивное

образование

—

процесс

развития

общего

образования, который подразумевает доступность образования для всех,
в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает
доступ к образованию для детей с особыми потребностями. Инклюзивное
образование

стремится

развить

методологию,

направленную

на

детей

и признающую, что все дети — индивидуумы с различными потребностями
в обучении.

Инклюзивное

образование

старается

разработать

подход

к преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения
различных потребностей в обучении. Если преподавание и обучение станут
более эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное
образование, тогда выиграют все дети (не только дети с особыми
потребностями).
Мы соблюдали принципы инклюзивного образования:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
2. Каждый человек способен чувствовать и думать;
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3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть
услышанным;
4. Все люди нуждаются друг в друге;
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте
реальных взаимоотношений;
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том,
что они могут делать, чем в том, что не могут;
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека [1, с. 56].
Эмоции это неизведанный объект, который нельзя отнести к чувствам,
так как это сиюминутное явление. На сегодняшний день в психологии в сфере
эмоций начинаются глобальные исследования, так как это задатки чувств.
И речь идет о том, как человек эмоционально реагирует на предложенные
жизнью обстоятельства. Мы привыкли говорить о том, что мы радуемся,
боимся, сердимся — все эти действия выражают состояние нашей души.
Раньше эмоциональные состояния приравнивались к чувствам, но как говорят
последние исследования — эмоции это предшествующее состояние. Вначале
мы эмоционально реагируем, а потом у нас возникает какое-то чувство.
Воля — это свойство (процесс, состояние) человека, проявляющееся
в его способности сознательно управлять своей психикой и поступками.
Проявляется в преодолении препятствий, возникающих на пути достижения
сознательно поставленной цели [4, с. 121].
Все волевые действия целенаправленны. Но чтобы цели достигались,
нужные действия должны согласовываться. Без определенной цели и учета
обстоятельств, при которых приходится действовать, люди не смогли
бы подчинить себе природу и использовать ее блага, вести человеческий образ
жизни и сообща производить все то, что необходимо для удовлетворения
их материальных и духовных потребностей. Значит, чтобы действовать
не хаотически, не от случая к случаю, а организованно, то есть волевым
образом, люди учитывают особенности своей деятельности и условия,
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в которых им приходится действовать. При этом они их оценивают и в одних
случаях к ним приспосабливаются, в других — изменяют их, в третьих —
создают новые.
На

современном

этапе

проблема

обучения

и

воспитания

детей

с проблемами в развитии приобретает все большую актуальность в связи
с резким увеличением их числа. Среди младших школьников с проблемами
в развитии самую многочисленную категорию составляют умственно отсталые
(2,5 %

от

общей

детской

популяции),

имеющие

стойкое

нарушение

познавательной деятельности вследствие органических повреждений головного
мозга. В настоящее время созданы необходимые теоретические предпосылки
для изучения психологических особенностей развития эмоциональной сферы
при умственной отсталости. Для решения основных задач специального
(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида большое значение
имеет учет особенностей эмоционального развития младших школьников.
Многие аспекты проблемы эмоционального развития при умственной
отсталости изучены недостаточно глубоко, чем познавательная сфера,
и требуют более глубокого изучения [2, с. 91].
Проблемой изучения эмоционального компонента психики человека
занимались

Ж. Годфруа,

С.Л. Рубинштейн,

Б.И. Додонов,

П.В. Симонов,

К. Изард,

П.М. Якобсон

и

другие

А.Н. Леонтьев,
специалисты.

По их мнению, эмоции — это сфера психического отражения, которое
оказывает влияние на любое проявление человеческой активности, являясь
неотъемлемой частью повседневной жизни. Следовательно, эмоциональная
сфера совокупность внутренних психических состояний, проявляющихся
в субъективных отношениях, переживаниях и в экспрессивно-коммуникативном поведении.
Начало теоретической разработки проблем личности умственно отсталых
детей и их эмоционально-волевой сферы в дефектологии связано с именем
Л.С. Выготского.

Выдвинув

положение

о

межфункциональных

связях

и системном строении психики человека, он высказал мысль о теснейшей
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взаимосвязи и внутреннем единстве его интеллектуальной и эмоциональной
сфер. Именно переживания ребенка, его отношение к среде рассматривались
Л.С. Выготским как важное звено социальной ситуации развития, включающей
в себя влияние разнообразных внешних и внутренних условий. Было выявлено
наличие у умственно отсталых школьников своеобразных черт развития
эмоциональной сферы. Именно в младшем школьном возрасте ребенок
осваивает высшие формы экспрессии, что служит основой для потенциального
развития познавательной сферы и личностных особенностей. Эмоциональная
сфера умственно отсталых младших школьников принимает важное участие
в процессе познания и накопления опыта учащихся данной категории.
Эмоциональные

образы

и

эмоциональный

контроль

являются

целью

и продуктом обучения и воспитания.
Как

показывают

Е.Е. Дмитриевой,

исследования

С.Д. Забрамной,

O.K. Агавеляна,
Т.З. Стерниной,

Г.М. Бреслава,
У.В. Ульенковой,

О.Е. Шаповаловой и других специалистов для эмоционального портрета
младших

школьников

с нарушением

интеллекта характерны

слабость

регуляции эмоций, малая дифференцированность, неадекватность эмоциональных проявлений, снижение эмоциональной активности (не всегда
испытывают яркие интенсивные положительные переживания), «тугоподвижность» эмоциональных проявлений. Наблюдаются болезненные проявления
чувств (дисфория, апатия, эйфория), неадекватные формы эмоционального
реагирования на изменение ситуации (от пассивности и равнодушия
до агрессии и враждебности), повышенная склонность к возникновению
аффективных реакций, имеются трудности в распознании эмоциональных
состояний других людей. В работе они предпочитают легкий путь,
не требующий волевых усилий.
Мы

провели

обследование

по

методике

«Проективная

методика

для диагностики школьной тревожности А.М. Прихожан». Ниже представлены
данные методики.
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Таблица 1.
Индекс тревожности (экспериментальная группа)
Шифр детей

Низкий
+

001
002
003
004
005

Средний

Высокий
+
+
+
+

Таблица 2.
Индекс тревожности (контрольная группа)
Шифр детей

Низкий

Средний
+
+
+
+
+

006
007
008
009
010

Высокий

Высокий уровень тревожности отмечен у 80 % детей экспериментальной
группы. 100 % детей контрольной группы показали средний уровень
тревожности. Низкий уровень отмечен у 20 % детей экспериментальной
группы.
Результаты

обследования

по

методике

«Методика

диагностики

тревожности, включающая наблюдение Р. Сирса»
Таблица 3.
Признаки тревожности (экспериментальная группа)
Шифр детей
001
002
003
004
005

1, 3, 5, 7, 12;
1,3, 5, 11, 12;
1, 3, 5, 7, 8, 11, 12;
1, 4, 5, 9; 12;
3, 6, 7, 11, 12;
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Таблица 4.
Признаки тревожности (контрольная группа)
Шифр детей
006

2,11;

007
008
009
010

5;
—
7, 9; 12;
6;

Высокий уровень тревожности отмечен у 20 % детей экспериментальной
группы. Выраженный уровень тревожности показали 80 % детей экспериментальной группы. Низкий уровень отмечен у 100 % контрольной группы.
Таким

образом,

по

что эмоционально-волевая

результатам
сфера

детей

исследования,
младшего

можно

сказать,

школьного

возраста

с нарушением интеллект отличается от развития эмоционально-волевой сферы
нормально

развивающихся

сверстников.

По

полученным

результатам

мы видим, что у детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта
высокая

тревожность

и

агрессивность

по

сравнению

с

нормально

развивающимися сверстниками
Данные качества затрудняют процесс социальной адаптации умственно
отсталых школьников, а также оказывают влияние на качество коррекционнообразовательного процесса. Это подчеркивает необходимость целесообразного
своевременного коррекционного воздействия на эмоциональное развитие
умственно отсталых младших школьников. Следовательно, эффективная
коррекционная работа с умственно отсталыми учащимися предполагает знание
и учет основных закономерностей и индивидуальных особенностей развития их
эмоциональной сферы, что окажет положительное влияние на повышение
качества коррекционно-образовательного процесса и успешную социальную
адаптацию [3, с. 153].
Соответственно, есть основание полагать, что современная психологодиагностическая

практика

нуждается

349

в

проведении

углубленной

диагностической

работы

по

изучению

индивидуальных

особенностей

эмоционального развития младших школьников с нарушением интеллекта,
а также по осуществлению дифференцированного подхода в процессе
психолого-педагогической коррекции. Проблема изучения психологических
особенностей эмоциональной сферы младших школьников с нарушением
интеллекта приобретает особую значимость. Умения педагогов видеть
индивидуальные и типичные особенности развития эмоциональной сферы
у младших школьников с нарушением интеллекта, а также учитывать
их в организации коррекционно-развивающей работы с ними в процессе
обучения и воспитания, безусловно, относятся к числу недостаточно изученных
вопросов.

Учителям

и

воспитателям

требуется

теоретическая

и организационно-методическая помощь.
Исследования
Г.М. Дульнева,

Л.C. Выготского,
В.Ю. Карвялиса,

А.Н. Граборова,
C.JI. Мирского,

И.А. Грошенкова,
М.М. Нудельмана,

Б.И. Пинского и других показали, что на развитие эмоциональной сферы
умственно отсталых младших школьников наиболее заметное влияние
оказывают общение со сверстниками и включение их в такие виды
деятельности, в которых они могут добиться реальных успехов и получить
эмоциональное удовлетворение. Как и в норме, на эмоциональное развитие
младших школьников с нарушением интеллекта серьезное влияние оказывают
взрослые и, в первую очередь, учителя и воспитатели [4, с. 71].
Таким образом, данная проблема определяется высокой социальной
значимостью и имеет большое значение для теории и практики коррекционной
психологии и педагогики.
Список литературы:
1. Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения. Материалы
международной научно-практической конференции г. Якутска, сентябрь
2011 г./{отв. ред. Е.И. Михайлова, д.п.н.; редкол.: А.А. Григорьева,
д. п. н. и др.}. — Якутск: Офсет, 2011. — 267 с.

350

2. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Воспитание и обучение детей с тяжелой
интеллектуальной недостаточностью: Учеб. пособие для студ. высш. пед.
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[В.И. Лубовский, В.Г. Петрова, Т.В. Розанова и др.]; под ред.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА
Хвостикова Елена Сергеевна
студент 4 курса, ФПОиБ, КГУ, г. Элисты
Е-mail: sonlaw1990@yandex.ru
Очирова Елена Владимировна
научный руководитель, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогика КГУ,
г. Элисты
Изменения, происшедшие в нашей стране за последние годы, трудное,
болезненное, но настойчивое продвижение общества к рыночной экономике
и демократическому устройству повысили степень свободы, расширили
поле для проявления инициативы и свободного выбора, серьезно изменили
цели, содержание и функции образования, раздвинули его горизонты.
Все это привело к модернизации и развитию российского образования,
одной из тенденций которой является переход учебных заведений от учебнообразовательного

к

научно-образовательному

процессу.

Этот

переход

позволяет осуществить организацию исследовательской работы студентов.
Педагогическое

учебное

заведение

готовит

студентов,

прежде

всего

к практической работе. Но успех в практике невозможен без умения осмыслить
собственную деятельность с научных позиций. Такое умение является важной
составляющей

методологической

культуры
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педагога.

Кроме

того,

методологическая культура учителя предполагает знакомство с логикой
и методами

педагогического

исследования,

овладение

основными

исследовательскими подходами и умениями. В стенах педагогических учебных
заведений студенты делают первые шаги в этом направлении, и поэтому
в образовании чрезвычайно высок интерес к исследовательским методам
обучения [2, c. 178].
Совершенствование учебного процесса идет сегодня в направлении
увеличения

активных

методов

обучения,

обеспечивающих

глубокое

проникновение в сущность изучаемой проблемы, повышающих личное участие
каждого

обучающегося

и

его

интерес

к

учению.

Исследовательская

деятельность является одной из форм творческой деятельности, поэтому,
все более очевидно, что в процессе подготовки специалиста главным является
не усвоение готовых знаний, а развитие у выпускников способностей
к овладению методами познания, дающими возможность самостоятельно
добывать знания, творчески их использовать на основе известных или вновь
созданных способов и средств деятельности. Интеллектуальное и нравственное
развитие человека на основе вовлечения его в разнообразную самостоятельную
деятельность

в

различных

областях

знаний

можно

рассматривать

как стратегическое направление развития образования.
Развитие

личности

учащегося,

его

интеллекта,

чувств,

воли

осуществляется лишь в активной деятельности. Человеческая психика
не только проявляется, но и формируется в деятельности, и вне деятельности
она развиваться не может. В форме нейтрально-пассивного восприятия нельзя
сформировать ни прочных знаний, ни глубоких убеждений, ни гибких умений.
Способность студентов к творческой (а значит, и к исследовательской)
деятельности

эффективно

развивается

в

процессе

их

целесообразно

организованной деятельности под руководством учителя [1, с. 3].
Вопрос исследовательской деятельности студентов как один из аспектов
профессиональной подготовки будущих педагогов актуален в данное время,
до сих пор недостаточно освещен в научной и методической литературе
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и может быть полезен всем, кто занимается разработкой учебно-методического
комплекса

для

студентов

по

выполнению

и

защите

выпускной

квалификационной работы учебных заведений.
В современной литературе исследовательская деятельность — это,
в первую очередь, умение работать с информацией, умение добывать ее
из различных

источников,

анализировать,

сравнивать,

делать

выводы.

Это умение получать информацию не только из книг, журналов, сети Интернет
и других официальных и неофициальных источников, но и из окружающего
мира, который таит в себе огромный объем «скрытой» от нас информации.
Такое умение получать новую информацию из окружающего нас мира
и работать с ней необходимо сегодня человеку в повседневной жизни.
Это связано

с

трансформацией

социальной

действительности,

которая

предлагает нам уже не мир готовых решений, а динамичный, постоянно
развивающийся мир, требующий от нас умения самостоятельно искать
оптимальные пути решения все новых и новых проблем.
Формирование учителя, соответствующего современным требованиям,
начинается со студенческой скамьи. Выпускник должен быть исследователем,
проектировщиком,

разработчиком

новых

технологий

образования

и воспитания. Овладение исследовательскими навыками, способностью научно
подойти к решению педагогической проблемы является одним из ключевых
условий,

гарантирующих

профессиональное

становление

будущих

специалистов [7, с. 33].
Леонтович

А.В. считает,

что

исследовательская

деятельность

—

деятельность студентов, связанная с решением студентов творческой,
исследовательской задачи с заранее неизвестным решением. Если в науке
главной целью является производство новых знаний, то в образовании
цель исследовательской

деятельности

—

в

приобретении

студентом

функционального навыка исследования как универсального способа освоения
действительности,

развитии

способности

к

исследовательскому

типу

мышления, активизации личностной позиции студентов в образовательном
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процессе на основе приобретения новых знаний (т. е. самостоятельно
получаемых

знаний,

являющихся

новыми

и

личностно

значимыми

для конкретного студента). «Исследование», под этим типом деятельности
подразумевается извлечь нечто «из следа», т. е. восстановить некоторый
порядок вещей по косвенным признакам, отпечаткам общего закона
в конкретных, случайных предметах.
Алексеев Н.Г., Обухов А.В., Фомина Л.Ф. пишут, что исследовательскую
деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуальнотворческой деятельности, порождаемый в результате функционирования
механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского
поведения [4, с. 108].
Рубинштейн С.Л. говорит о том, что учение вообще есть «совместное
исследование,

проводимое

учителем

и

учеником».

Исследовательская

деятельность понимается не только в конкретно-организационных рамках
работы над заданной проблемой и написании студентами исследовательской
работы, а шире [6, с. 106].
Мы говорим об исследовательской деятельности студента, направленной
на получение новых для него знаний, умений и навыков, что эффективно
реализуется в процессе учебно-исследовательской и научно-исследовательской
деятельности студентов в вузе.
Учебно-исследовательская деятельность студентов, как показывает опыт,
не возникает в университете сама по себе. Необходимыми условиями
её осуществления являются, на наш взгляд:


готовность студентов к этому виду работы;



желание

и

готовность

преподавателей

руководить

этим

видом

деятельности.
Преподаватели, таким образом, берут на себя ещё одну новую функцию —
руководителя учебно-исследовательской деятельности, а в последующем
и научно-исследовательской

деятельности

студента.

При

развитии

исследовательской деятельности студентов основными задачами педагогов вуза
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становятся: актуализация исследовательской потребности студента; вовлечение
в поисковую деятельность; поиск средств, активизирующий процесс познания;
содействие

в

осознанном

целеполагании;

доведение

студента

до результативности в деятельности.
Под учебно-исследовательской деятельностью студентов понимается
учебная деятельность по приобретению практических и теоретических знаний
с преимущественно самостоятельным применением научных методов познания,
что является условием и средством развития у обучающихся творческих
исследовательских умений. Она предполагает наличие основных этапов,
характерных для научного исследования:
 постановка проблемы, формулирование темы;
 целеполагание, выдвижение гипотез;
 ознакомление с литературой по данной проблематике;
 овладение методами исследования;
 сбор собственного материала, его анализ;
 обобщение, выводы.
Проведение

исследований

стимулирует

мыслительный

процесс,

направленный на поиск и решение проблемы. Учебно-исследовательская
деятельность требует высокого уровня знаний, в первую очередь от самого
педагога, хорошего владения методиками исследования, наличия солидной
библиотеки с серьезной литературой, и, вообще, желания углубленно работать
с учащимися по изучению темы исследования.
Структуру
следующие

учебно-исследовательской

компоненты:

деятельности

учебно-исследовательская

определяют

задача,

учебно-

исследовательские действия и операции, действия контроля и оценки.
Содержанием учебно-исследовательской деятельности являются общие
способы учебных и исследовательских действий, направленные на решение
конкретно-практических и теоретических задач. Учебно-исследовательская
деятельность

—

это

на основе самостоятельного

процесс
поиска

решения

поставленной

теоретических
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знаний;

проблемы
предвиденье

и прогнозирование, как результатов решения, так и способов и процессов
деятельности.
Научно-исследовательская деятельность студентов — процесс совместной
творческой деятельности студента и преподавателя (научного руководителя)
по выявлению сущности изучаемых явлений или процессов, систематизации
субъективно и объективно новых знаний, поиску закономерностей, описанию,
объяснению, проектированию. Основной целью научно-исследовательской
работы

студентов

вуза

является

выявление

талантливой

молодёжи

и повышение уровня научной подготовки специалистов среднего звена. Задачи
научно-исследовательской деятельности студентов: привить первоначальные
систематические навыки выполнения теоретических и экспериментальных
научно-исследовательских работ в единстве образовательного и творческого
процессов; обеспечить прочное и глубокое усвоение знаний по специальным
и смежным дисциплинам; развить творческое, аналитическое мышление,
способности к творческой работе, расширить теоретический кругозор;
выработать умения по применению теоретических знаний для решения
конкретных практических задач; расширить знания по основным для данной
специальности направлениям науки и техники; формировать потребности
и умения самостоятельно пополнять свои знания по специальности, навыки
работы

в

творческих

коллективах;

способствовать

профессиональной

и социальной адаптации.
Научно-исследовательская

работа

студентов

проводится

в

рамках

научного студенческого общества, которое имеет свое название, эмблему,
девиз. Для реализации поставленных целей необходимо: создать оптимальные
условия для организации различных форм научно-исследовательской и научнометодической работы преподавателей и студентов; формировать интересы
преподавателей и студентов к научно-исследовательской деятельности, умения
и навыки проведения исследований.
Формы организации научно-исследовательской работы преподавателей
и студентов:

участие

преподавателей

и
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студентов

в

работе

научно-

практических конференций, семинаров, «дней науки», грантах и др.; издание
монографий, учебных пособий, методических указаний и т. п.; использование
результатов

научно-исследовательской

работы

в

учебно-воспитательном

процессе; выступления на страницах печати, по радио и телевидению, Internet
и др. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа дает
возможность развивать познавательную активность, развивает мышление,
творческие способности у студентов, помогает формировать исследовательский
опыт и интерес к научному познанию [5, с. 98].
Исследовательская деятельность выступает как форма организации
образовательного процесса, как деятельность, направленная на получение
нового знания и структурная основа формирования исследовательского опыта.
Следовательно, целью исследовательской деятельности является не только
конечный результат, но и сам процесс, в ходе которого формируется
исследовательский опыт, как личностное приобретение учащегося.
Исследовательский

опыт

можно

определить,

как

совокупность

практически усвоенных знаний, умений, навыков и способов деятельности,
полученных в ходе исследовательской деятельности, которое в дальнейшем
обеспечивают

субъектное

отношение

к

выполняемой

деятельности,

обращенность к своим возможностям в ходе выполнения последующей
исследовательской деятельности, тем самым, способствуя формированию
исследовательской компетенции [3, с. 41].
Студент,

занимающийся

исследованием,

способен

переносить

исследовательский опыт на разные сферы деятельности и применять
в различных

ситуациях,

что

подтверждает

полифункциональность,

универсальность и надпредметность структурных составляющих исследовательского опыта. Данный опыт мобилен, подвижен, вариативен в любой
ситуации и на любом предметном материале.
Многомерность исследовательского опыта подтверждается применением
студентом структурных элементов исследовательского опыта в формировании
не только исследовательской компетенции. Так, опыт самостоятельного
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получения информации из различных источников, включая энциклопедии,
словари, интернет-ресурсы и другие базы данных необходим в формировании
и проявлении ключевой информационной компетенции. Опыт использования
для познания окружающего мира различных методов исследования необходим
при становлении и проявлении проблемной ключевой компетенции. Навык
выбора и использования выразительных средств языка и знаковых систем
(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии
с коммуникативной задачей. Умение вступать в речевое общение, участвовать
в диалоге (принимать точку зрения собеседника, признавать право на иное
мнение); навык представления результатов и выводов исследования; опыт
выступления с результатами исследования участвуют в формировании
коммуникативной ключевой компетенции.
Другими

словами, исследовательский

опыт

содержит структурные

составляющие, являющиеся базовыми в формировании и проявлении многих
ключевых компетенций, что определяет значимость его формирования.
Опытно-экспериментальная работа проводилась нами на базе факультета
педагогического образования и биологии. В работе принимали участие
студенты 4 курса бакалавриата направления «Педагогика». Эксперимент
проводился в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.
Целью первого этапа эксперимента было выявление уровня сформированности
опыта исследовательской деятельности студентов. На втором этапе студентам
были предложены проекты творческой направленности. Анализ работы
над проектом «Техника

вязания крючком как

средство

формирования

эстетической культуры младших школьников на уроке труда» позволил
выявить следующие показатели: у студентов не вызывала особых трудностей
работа с литературой для теоретической части. Основную трудность вызвало
введение

при

составлении

методологического

аппарата.

Студенты

не различают предмет и объект, не могут сформулировать цель и поставить
задачи, не понимают логику своего исследования.
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На третьем этапе эксперимента нами повторно определялся уровень
сформированности

опыта

исследовательской

деятельности

студентов,

в результате которого мы пришли к выводу, что формировать опыт
исследовательской

деятельности

необходимо

не

только

в

учебной,

но и во внеурочной работе, путем приобщения студента к общественной
деятельности.
Таким образом, научно-исследовательскую и учебно-исследовательскую
работу студентов целесообразно рассматривать в контексте всего учебновоспитательного процесса вуза, который включает в себя различные виды
учебных занятий, внеаудиторную воспитательную работу, общественную
деятельность, студенческое самоуправление, культурно-просветительскую,
спортивную и иную работу. Каждый из этих видов деятельности направлен
на подготовку специалистов высокой квалификации и на формирование опыта
исследовательской деятельности.
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г. Оренбург
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной
российской школе является формирование патриотизма, который имеет
огромное

значение

в

социально-гражданском

и

духовном

развитии

личности ученика.
Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник научной педагогики
в России, считал, что патриотизм является не только важной задачей
воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека
без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает
воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору
для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми
наклонностями» [9, т. 6, с. 354].
Патриотизм (греч. patris — отечество) — нравственный и политический
принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь
и преданность Отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, стремление
защищать интересы Родины. В «Словаре русского языка» C.И. Ожегова
значение слова «патриотизм» изложено так: «Патриотизм — преданность
и любовь к своему отечеству, к своему народу» [6, с. 786]. Любить Родину —
значит, знать её прошлое, жить её настоящим, переживать о её будущем.
Патриотизм нужен многим: опрос Всероссийского центра изучения
общественного мнения показал, что в России патриотами себя считает
88 % населения.
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Крушение советской эпохи оставило после себя ощущение пустоты
в душах людей. Девяностые годы прошли в жестокой борьбе за выживание
государства в целом и общества в частности. В это время обществу было
не до патриотизма.

После

преодоления

этого

тяжелого

периода

стали

появляться мысли о роли своей жизни для государства и о роли государства
в своей жизни. Людям захотелось гордиться страной, людьми, историей,
происхождением, то есть захотелось быть патриотом прекрасной Родины,
которая заботится о своих сынах и дочерях, а они о ней.
Работа по воспитанию патриотических чувств ведётся с первого класса
школы. В силу возрастных особенностей школьников, воспитание целиком
зависит

от

окружающих

ребенка

взрослых.

Наше

государство

—

демократическое (так указано в Конституции), в средствах массовой
информации постоянно говорится о том, что Россия — страна демократии,
где каждый гражданин волен выбирать то, что ему нравится: религию, школу,
субкультуру, институт, работу, супруга и т. д. Но про выбор: быть патриотом
или не быть — ни единого слова. В Конституции не указано, что человек,
в частности, ученик начальной школы, должен или обязан быть патриотом
государства.

Но

воспитание

достойного

гражданина

и

патриота

—

государственное требование к школе, как бы «социальный заказ» от общества.
У большинства подросшего поколения детей 1990—2000-х годов не были
заложены родителями такие понятия, как доброта, честность, милосердие,
патриотизм, честь. Родители этих детей не виноваты: они пытались обеспечить
своим детям будущее и поставили воспитание на второе место. И в итоге
сейчас мы имеем мизерное количество лечебных и образовательных
учреждений, крошечные зарплаты последних учителей и врачей, плачевное
состояние некогда самой лучшей науки, непозволительно хамское отношение
к матерям (низкие пособия по уходу за ребенком) и старикам и ветеранам
(нищенские пенсии, разовая акция «внимания» к ветеранам на 9 Мая в виде
алюминиевой кружки или ненужного автомобиля, когда нужен качественный
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медицинский и социальный уход) и невообразимых размеров коррупция всей
вертикали власти.
Говорят, патриотизм впитывают с молоком матери. Однако увези
четырех—семилетнего малыша из страны, и он станет патриотом другого
государства. Все же патриотизм начинается с родителей, с родного дома,
с малой родины. Если взрослые в семье недовольны жизнью, своим
положением в обществе, да и самим обществом, то их отпрыски, вероятнее
всего, вырастут обывателями, готовыми при первой возможности уехать
на новую и удобную Родину. Эти люди действительно искренне могут считать
себя патриотами, но только до поры до времени. Особенно таких
«отчизнолюбов» много среди молодежи. Молодые люди более эмоциональны,
кровь у них кипит, но они и сильнее подвержены влиянию. Это пластичный
материал, из которого при должной настойчивости можно вылепить
как лжепатриотов, так и предателей. Что нередко и происходит: достаточно
вспомнить скинхедов, считающих себя истинными борцами за Родину,
и патриотов политических партий, думающих, что их труды направлены
исключительно на процветание страны.
Может показаться, что результат опроса Всероссийского центра изучения
общественного мнения несколько лукав. Люди действительно привязаны
к отчизне крепко: у всех есть родные, с которыми не хочется прерывать
общение, друзья, работа, какие-то увлечения. Однако, зачастую эта связь
держится на отсутствии средств к переселению, на боязни что-то кардинально
менять в своей жизни, на незнании языка и т. д..
Как мне, будущему педагогу начальных классов, нужно будет воспитывать
ребятишек в школе? Закрывать глаза на все эти отрицательные явления
в обществе и воспитывать в детишках патриотизм, не считаясь со своими
внутренними

ощущениями

и

ощущениями

моих

будущих

учеников?

Или, наоборот, начать с 1 класса раскрывать маленьким детям сложные
политические и экономические процессы, на которых основывается патриотизм
и призывать детей к тому, что у них есть выбор: жить здесь и принимать
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все происходящее или уехать в другую страну, где твои права уважают
и считаются с ними? Получается, как в «Мертвых душах» у Николая
Васильевича Гоголя: «Русь, куда ж несёшься ты? Дай ответ. Не дает
ответа» [3, с. 391].
Стоит сказать, что случаются моменты, когда испытываешь чувство
патриотизма. День Победы, выбор страны для проведения Олимпиады
и чемпионата мира по футболу, место в Большой восьмерке и двадцатке,
победы на Евровидении и в спорте, умелые действия наших моряков
по спасению иностранных граждан от пиратов и из ледяного плена... Этот
список тоже можно долго продолжать. Однако патриотизм — это такое
чувство, которое нельзя питать только праздниками и победами. Он требует
серьезной заботы о людях, постоянного реального внимания со стороны
государства. Только в этом случае Родина для человека становится ценной —
ее хочется защищать и беречь. Конечно, отчизну можно любить и бескорыстно,
но когда она безразлична к тебе и даже мешает жить, чувство любви уходит,
и вернуть его очень сложно.
Любой будущий учитель и особенно работающий на ступени начальной
школы

должен

и многогранный

осознавать,
процесс,

что

воспитание

включающий

личности

—

педагогические,

сложный

социальные

и духовные влияния. На становление и развитие личности оказывают
существенное влияние природные (или биологические), социально-культурные,
педагогические,

духовные

факторы.

Во

взаимодействии

со

средой,

целенаправленными влияниями (педагогическими факторами) выстраивая
правильное общение с реальным и духовным миром, молодежь приобретает
необходимый опыт поведения.
В будущей профессиональной деятельности я буду работать с детьми
младшего

школьного

возраста.

Младший

школьник

характеризуется

повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных правил и норм.
Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие личности
в младшем школьном возрасте, является формирование гуманистического
363

отношения и взаимоотношения детей, опора на чувства, эмоциональную
отзывчивость.
Рассмотрим примерный перечень основных требований к результатам
освоения норм социальной жизнедеятельности применительно к младшим
школьникам [1, с. 11]. От них требуется:
 знать и понимать, что они граждане свей страны — России;
 любить Родину, уважать людей, способных своим трудом беззаветно
служить народу и твердо держать свое слово;
 уважительно относиться к представителям различных национальностей,
к особенностям их быта и культуры;
 быть принципиальным, требовательным, верным и преданным в дружбе;
 бороться с проявлениями в себе и в своих товарищах тщеславия,
самодовольства, жестокости, равнодушия к людям и делу;
 беречь свое человеческое достоинство и честь;
 бережно относиться к историческому и культурному наследию,
созданному российским народом, сохранять и приумножать его; принимать
посильное участие в охране и восстановлении памятников культуры и истории;
 уметь воспитывать в себе волю и мужество, твердый характер
и целеустремленность,

доброту

и

требовательность,

способность

не поддаваться соблазнам наживы, потребительства;
 вести здоровый образ жизни, не курить, не употреблять спиртное,
наркотические и токсические средства;
 помогать попавшим в беду людям, не требуя награды за добрый
поступок, проявлять доброту и заботливость к своим близким в семье
и окружающим людям в повседневной жизни;
 творить в учебе, искусстве, в любом деле, в котором чувствуешь
способность и тягу к творчеству.
Целью
воспитания

воспитания
личности

согласно

гражданина

Концепции
России

(2010)

духовно-нравственного
является

социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
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творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее
и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Сфера

педагогической

ответственности

в

указанном

документе

определяется следующими положениями:
 усилия общества и государства направлены сегодня на воспитание детей
и молодежи активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою
страну;
 общее образование, выстраивающее партнерские отношения с другими
институтами социализации, является основным институтом педагогического
воздействия на духовно- нравственное развитие личности гражданина России;
 содержание

духовно-нравственного

воспитания

обучающихся,

деятельность педагогических коллективов общеобразовательных учреждений
должны быть сфокусированы на целях, на достижение которых направлены
усилия общества и государства [4, с. 5].
Эти и многие другие позиции будущий учитель начальной школы должен
достаточно хорошо освоить, чтобы обеспечить высокое качество учебновоспитательного процесса. И в итоге встает вопрос: а нужен ли патриотизм
России? Я не могу дать четкий и однозначный ответ. Если он и нужен,
то, во всяком

случае,

не

политизированный,

обслуживающий

интересы

группировок, стремящихся к власти. Люди должны понять, что любая
политическая

партия

может

быть

средством

достижения

каких-то

общественных целей, но она по определению не может быть идеальной,
не может быть объектом любви и веры, а потому необходимо искать
объединительные

ценности

стоящие

выше

сиюминутной

политики.

Это, безусловно, задача культуры и воспитания. А у нас ещё есть талантливые
писатели и достойные педагоги, сохранившие в душе нравственные принципы.
Нужно лишь дать им возможность высказаться, максимально честно выполнить
своё предназначение. Если более конкретно, то нужно высвободить учёных,
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педагогов и писателей из плена коммерческих отношений, в которых
те по определению не могут творить. Государство должно обеспечить
финансирование образовательных и просветительских программ, в том числе
и на телевидении. Обществу просто

необходимы

различные передачи

образовательного и просветительского характера, где маленьким детям будут
рассказывать о добре и зле, о том, как нужно вести себя со старшими,
об уважении друг к другу, где будут показывать по-настоящему доброе кино
и мультфильмы, которые учат хорошему и правильному. Хочется надеяться,
что наше государство будет искренне заботиться о своих гражданах и чувство
патриотизма будет ему ответной реакцией. Тогда для меня, будущего учителя
начальных классов, не будет стоять вопрос: воспитывать ли в подрастающем
поколении патриотизм или нет.
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Волшебная сказка рассматривается в качестве особого средства познания
мира и воспитания, усвоения ребенком окружающей действительности.
Поэтому весьма актуальным является понимание родителями и педагогами
значимости сказки в формировании личности ребенка, умение видеть
воспитательные

возможности

русской

волшебной

сказки,

осознание

необходимости в целенаправленной работе со сказкой в семье и в школе,
используя многообразие форм воспитания сказкой на различных этапах
жизни ребенка.
Воспитательные возможности сказки вызывают интерес на протяжении
нескольких

столетий.

Это

продиктовано

постоянной

потребностью

в укреплении эффективности семейного, дошкольного и младшего школьного
воспитания

с

учетом

постоянно

меняющегося

социума,

социальных

и морально-нравственных устоев общества.
Исследованию сказки с точки зрения исторической и этнографической
методологии и воспитательной ее роли посвящены труды В.Я. Проппа,
объединенные в четыре монографии [1,2, 3, 4], в которых особое внимание
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уделено

изучению

структурных

особенностей

русской

сказки,

ее функциональных признаков, их роли в семейном воспитании, роли
поэтичного выражения сказочного воображения народа.
Автор утверждает целесообразность и актуальность использования сказки
в воспитании детей и изучения ее истоков, ее исторических корней,
ее происхождения и функционального ряда, без знания которых работа
со сказкой будет неэффективной. Он был глубоко уверен в том, что прежде,
чем осветить вопрос, откуда сказка происходит, надо ответить на вопрос,
что она собой представляет.
Подчеркивая связь между сказочными мотивами и архаическими
обрядами, автор отмечает факт переосмысления древних обрядов в самой
сказке, изменения первоначальной логической мотивировки, представляет
обряд в виде объяснения соответствующего мотива в сказке, делая, таким
образом, саму сказку источником сведений об обряде.
С изменение социальной и педагогической среды в ходе исторического
развития общества происходит и переосмысление, как самой сказки,
так и различных

древних

сказочных

педагогической

подготовленности

обрядов,
родителей

что
и

актуализирует
школьных

роль

учителей

к использованию волшебной сказки как средства воспитания и формирования
у детей нравственного восприятия семьи и семейных отношений.
Мы рассматриваем сказку в качестве особого средства познания мира
и воспитания, усвоения ребенком окружающей действительности. В разряд
особых средств сказка относится потому, что специфические логические
обороты, легкость восприятия содержания, образная поэтическая форма
изложения производят на ребенка особое впечатление, что влечет за собой
быстрое запоминание сказки и лежит в основе интереса к ней.
Запоминанию сказки, по В.Я. Проппу, способствует и закономерная
повторяемость в ее содержании. Автор отмечает двоякое качество волшебной
сказки: «с одной стороны ее поразительное многообразие, ее пестрота
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и красочность, с другой — ее не менее поразительное однообразие,
ее повторяемость» [2, с. 21].
В свою очередь, знакомство со сказкой есть начало педагогического
ее воздействия на формирование личности ребенка, ее эстетических, духовнонравственных

начал,

моральных

норм,

логического

и

аналитического

мышления, навыков сравнительно анализа и, в целом, предпочтений ребенка.
В сказке, как ни в каком другом произведении, очень ярко выражено
противопоставление добра и зла, красивого и безобразного, друга и недруга.
Сказочные эталоны становятся для их слушателей и читателей своеобразными
критериями, влюбляют их в себя и становятся мерилом и своеобразной точкой
отсчета в оценке действий окружающих людей и собственных поступков.
Пропп в основу изучения сказки положил изучение ее функций,
т. е. аспектов и свойств сказки, историко-культурный анализ, которой
позволяет составить представление об особенностях семьи в прошлые времена
и проследить ход изменения института семьи и внутрисемейных отношений
в ходе исторического развития общества, смены формаций.
Роль сказки в семейном воспитании велика и на современном этапе,
так как состояние семейных отношений сегодня в большинстве случаев
вызывает серьезные опасения за будущее поколение, так как нестабильность
семьи лишает ее воспитательного потенциала и приводит к таким негативным
явлениям

как

беспризорность,

детская

преступность,

безотцовщина,

неуважение к родителям. Место сказки занимают мультики с боевой
раскраской

героев и

жестокостью,

отодвигающие семейные

ценности

и нравственные основы семейных отношений на второй план.
Вместе с тем, понимание того, что семья была и остается одной
из основных ценностей человеческой жизни, особо значимой остается и роль
волшебной сказки в формировании семейных устоев, построении отношений
между детьми и взрослыми, старшими и младшими, так как именно в сказке
отражена обобщенная оценка семейных отношений, определенные социальные
ценности и нормы, нравственные установки и образы.
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Волшебная сказка может стать основой для создания гармоничных
отношений в семье, так как мир сказочных семейных отношений представляет
собой целостную систему воспитательных методов, приемов, подходов
и средств воспитания.
Однако единичные обращения к сказке, в лучшем случае, могут вызвать
интерес к ней, но не гарантируют ожидаемого воспитательного эффекта.
Системный

подход

к

воспитанию

малышей

сказкой

в

естественной

воспитательной среде семьи, где и осуществляется первичная социализация
ребенка, позволяет ребенку ненавязчиво ознакомиться с общественнотипизированными образцами семейных взаимоотношений.
Логическим продолжением воспитания сказкой является педагогическое
воздействие на младших школьников в процессе изучения чтения, русского
языка, краеведения и в процессе внеучебной воспитательной деятельности.
Сказку необходимо изучать в единстве ее содержания и формы. Именно такой
подход к изучению сказки помогает детям рассматривать его идейное,
нравственное содержание в тесной связи со стилистическими, языковыми
особенностями, глубже знакомиться с произведением, осваивая и усваивая
смысловые позиции сказки.
Особый воспитательный и познавательный эффект достигается в процессе
лингвостилистического анализа сказки. На этом этапе учащийся, работая над
лексическим значением слова, постигает идейно-нравственное содержание
сказки с точки зрения выражения его лексическими средствами.
Воспитательная
и воспитательная

функция

ценность

сказки,

ее

основываются

воспитательный
на

потенциал

этнографических

фактах,

обращении сказки к материальной культуре, к верованиям.
Эффективным

средством

воспитания

сказкой

является

написание

школьниками сказок по аналогии с ранее изученными и комплексно
проанализированными сказочными произведениями, инсценировка и театрализованное представление волшебных сказок, продолжение сказок по образцу.
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И так, сказка, являясь выражением общественного сознания прошлого,
направлена на формирование личностных аспектов индивидуального сознания
настоящего и будущего на основе сложившихся представлений о прекрасном,
о безупречной семье, о добре и справедливости, о настоящем семейном счастье,
о подлинной дружбе и преданности.
Русская народная волшебная сказка при логически последовательно
организованной работе с ней есть особое средство воспитания ребенка
и усвоения им окружающей действительности.
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«Педагогика

сотрудничества»

одна

из

наиболее

богатейших

педагогических обобщений, которая включает в себе многочисленные
инновационные процессы в образовании.
Это название появилось в 80-х годах XX века благодаря группе педагоговноваторов, которые в обобщенном опыте объединили лучшие традиции
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советской

школы,

достижения

русской

и

зарубежной

психолого-

педагогической науки и практики. Как проявление нового педагогического
мышления «Педагогика сотрудничества» характерна для всех образовательных
учреждений,

структурных

и для производственного

элементов
обучения.

учебно-воспитательного
Отношения

педагогов

процесса
и

детей

представляют среду становления и развития личности школьника. Базой этих
отношений являются, прежде всего, личностный подход и педагогика
сотрудничества. Гуманное и демократическое отношение к школьнику,
признание права каждого на собственное мнение и позицию способствуют
развитию своеобразной и уникальной личности.
Значимой

составляющей

педагогического

общения

являются

взаимоотношения педагога и учащихся. Они способствуют не только
успешному усвоению знаний детьми, но и их личностному развитию. Исходя
из этого, сотрудничество педагога и ученика можно охарактеризовать
как совместную

деятельность

в

процессе

образования,

направленную

на освоение знаний, умение учеников и повышение их мотивации к обучению.
Благодаря взаимопониманию в педагогическом процессе начинают развиваться
самоуправление,

равноправие

и

равноценность

личностных

позиций

всех участников.
Важнейшее место в системе сотрудничества занимают отношения
«учитель — ученик». Традиционное обучение основано на то, что учитель
является субъектом, а ученик — объектом педагогического процесса.
Педагогика сотрудничества представляет ученика как субъекта. От сюда
следует, что два субъекта должны взаимодействовать, быть партнерами,
сотоварищами, представляя собой содружество более старшего и опытного
с менее опытным.
Важно

отметить,

что

оно

принимает

различные

формы,

такие

как соучастие, содружество, сотворчество, сопереживание и соуправление.
В зависимости от учебной дисциплины и методических требований может
меняться подход к сотрудничеству между учителем и учеником. Для того,
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чтобы сотрудничество состоялось, очень важно наличие положительных
эмоций и отношений. Когда ученик заинтересован, то тогда передача опыта
и знаний

от

самостоятельно

учителя

происходит

принимать

более

решения

плодотворно.

под

Он

лояльным

учиться

руководством

опытного наставника.
Форма сотрудничества меняется в зависимости от возрастных категорий
учащихся. Например, для дошкольников и учеников младших классов
характерна игровая форма обучения, в которой игровые задания и упражнения
плавно переходят в обучающие. В старших классах главное — это мотивация
обучения. Педагогу важно донести до ученика, что знания необходимы
для его развития как полноценной личности, а в будущем как грамотного
специалиста. В старших классах в ходе педагогического диалога с учеником
важно показать практическую значимость научных законов и правил тонных
наук, таких как математика, физика, химия и других.
Мотивацию учеников к обучению увеличивают различные способы
сотрудничества и сотворчества педагога и учащихся. Интерес к учебе
повышают разные формы занятий, например «урок — путешествие», «урок —
сказка» и другие. Для ученика также важно поощрение и внимание со стороны
педагога, которые стимулируют стремление к успеху и самореализации
у учеников. В процессе педагогического взаимодействия педагог создает
условия

для

мотивации

учеников

через

индивидуальный

подход,

то есть при подготовке заданий учитывает уровень сложности для каждого
учащегося в отдельности, в том числе и для отстающих. При доброжелательном
и уважительном отношении к личности ученика важно умение педагога
внушить ребенку, что он единственный и неповторимый.
Следовательно,

сотрудничество

учащихся

и

педагога

—

это взаимодействие и совместная деятельность субъектов. Для этой системы
характерны: пространственное и временное соприсутствие; совместные цели;
организация и управление деятельностью; разделение обязанностей, функций,
действий,

операций;

наличие

позитивных
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межличностных

отношений.

В процессе сотрудничества педагога и учащихся происходит формирование
коллективного

взаимодействия.

Разные

методы

и

приемы

помогают

в организации учебного процесса. Например, дискуссии, обсуждения, решения
проблемных вопросов и т. д.
Учебное сотрудничество представляет собой многофункциональную сеть
взаимодействий по четырем линиям: 1) «учитель — ученик (ученики)»;
2) «ученик — ученик» (в парах и тройках); 3) общегрупповое взаимодействие
учеников в коллективе; 4) «учитель — учительский коллектив». Линия
«учитель — ученик» и линия «ученик — ученик» существуют не изолированно
друг от друга. Так первую линию можно дополнить общегрупповой, когда
учитель работает с целым классом. А вторую можно использовать на уроках,
где запланирована работа в малых группах.
Г.А. Цукерман известный психолог, который изучал проблемы учебного
сотрудничества, выделяет следующие положительные стороны совместной
учебной деятельности:
 помогает лучшему освоению изучаемого материала;
 возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность
детей;
 уходит меньше времени на формирование знаний и умений;
 ученики получают большее удовольствие от занятий, комфортнее
чувствуют себя в школе;
 усиливается

сплоченность

класса,

так

как

меняется

характер

взаимоотношений учеников;
 ученики

приобретают

важнейшие

социальные

навыки

—

ответственность, самоконтроль, тоталитарность;
 учитель получает возможность при делении детей на группы учитывать
их взаимные симпатии;
 повышается важность воспитательной работы учителя.
Учебно-педагогическое

сотрудничество

формируется

постепенно.

Приходящие в школу дети, не всегда владеют приемами и способами
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познавательной деятельности. Также не могут самостоятельно организовать
коллективную работу, возникают проблемы в общении с учителем. Динамика
становления совместной деятельности учителя и учеников рассмотрена
В.П. Панюшкиным.

Он

выделил

две

фазы

становления

совместной

деятельности учителя и учеников:
1. Фаза приобщения к деятельности включает:
 разделенные между учителем и учащимися действия;
 имитирующие действия учащихся;
 подражательные действия учащихся.
2. Фаза согласования деятельности учащихся и учителя включает:
 саморегулируемые действия учащихся;
 самоорганизуемые действия учащихся;
 самопобуждаемые действия учащихся.
Эти фазы выделяются в становлении учебного сотрудничества школьников
с

педагогом.

Относительно

студенческого

возраста

В.П. Панюшкиным

предполагается третья фаза — партнерство в совершенствовании освоения
деятельности. В этой модели равнопартнерство совместной деятельности
студентов и преподавателя является результатом ее развития и становления.
Важно

отметить воспитательный

эффект

сотрудничества,

который

обусловлен формированием «условно-динамической позиции» в ситуации
коллективной работы со сверстниками. Она выражается в умении человека
оценивать себя не только с точки зрения другого, а с разных точек зрения.
Этот вопрос наиболее раскрыт в работах А.К. Марковой, В.А. Недоспасова,
Д.Б. Эльконина. Большой интерес представляет рассмотрение стиля общения,
в котором ставиться и решается совместно с педагогом проблема, задача.
В стиле общения находят свое выражение:
 особенностей коммуникативных возможностей педагога;
 сложившийся характер взаимоотношения педагога и воспитанников;
 творческая индивидуальность педагога;
 особенности ученического коллектива.
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Общение представляет собой многосторонние и многофункциональное,
характер которого определяет и само взаимодействие. На основе анализа
различных

подходов

к

рассмотрению

общения,

наиболее

адекватным

оказывается деятельностный, демократический, дружеский стиль общения.
Важное направление усилий педагога — это развитие сотрудничества,
сотворчества с учениками. Именно опыт совместного решения проблем,
совместные формы активности с воспитателем позволяет ученику чувствовать
себя принятым, понимающим и понимаемым, пользующимся доверием
и доверяющим, получающим помочь и помогающим, окруженным заботой
и заботящимся.

Такое

сотрудничество

положительно

сказывается

на формировании личностных качеств учащихся, возникающих в искусственно
созданной

обстановке

отношения

могут

естественно

переносится

ими во внешний мир.
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Проблема гражданского воспитания личности в настоящее время
чрезвычайно актуальна и широко обсуждаема. Крайне важным в этом
контексте является формирование идентичности «Я — гражданин своей
страны» и создание условий для становления гражданской позиции личности.
Понятие «гражданская позиция», во-первых, носит междисциплинарный
характер,

являясь

и гуманитарных

предметом

наук;

изучения

во-вторых,

в

системе

представляет

собой

общественных
осознанное

и целенаправленное участие человека в жизни общества. Гражданская позиция
проявляется в осознании человеком себя как гражданина своей страны;
в ответственном отношении личности к обществу, деятельности, другим
людям, к самой себе; в степени ее социальной активности на благо своей
страны [9; 12]. Содержательно близким понятию «гражданская позиция»
выступает категория «патриотизм», ведь патриот — это гражданин, живущий
в своей стране, уважающий ее язык, чтящий ее культуру, традиции, горячо
и искренне любящий свою Родину — большую и малую, неравнодушный
к ее истории — прошлому, настоящему и признающий личную ответственность за ее будущее.
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Очевидно,

одна

из

приоритетных

задач

современного

общества

и ее социальных институтов состоит в необходимости создания условий
и максимального содействия формированию и становлению патриотических
и гражданских основ личности. Одним из условий успешного становления
гражданского патриотизма личности, признается приобщение подрастающего
поколения к культурному наследию своей страны [11; 12].
В реализации задач и условий формирования гражданской позиции особое
место отводится системе образования, миссия которого как раз и состоит
в социальном

конструировании

гражданской

идентичности

личности.

В частности, именно в условиях высшего профессионального образования
существует

реальный

ресурс

интеграции

линий

профессионального,

личностного, культурного, гражданского и патриотического развития личности.
Как справедливо отмечает И.В. Дубровина, в настоящее время всё более
заметное место в общей культуре страны и культуре ее граждан начинает
занимать

психология.

Именно

на

психологических

законах

общения

и взаимодействия людей базируются и воспитание культуры, и проектирование
гражданской идентичности, и формирование патриотической направленности
личности в современных социокультурных условиях. «Вместе культура
и образование определяют не только сущность и общий уровень развития
общества,

но

и

оказывают

глубокое

влияние

на каждого

человека,

на перспективы его личностного и профессионального развития» [10, c. 32].
Очевидно, именно этим детерминирована не только значимость амплификации
психологической
сионального

культуры

личности,

психологического

но

и

образования

востребованность

профес-

в

России.

современной

Примечательно, что смысл образования в традиции вершинной психологии
Л.С. Выготского, типичной для отечественной психологической школы,
состоит в развитии субъектности человека — обретении им своего образа,
исходя

из

представлений

об

идеале,

ценностных

основаниях

бытия,

заложенных в культуре [6]. Культура, по мысли Д.С. Лихачёва, это —
«огромное целое явление, которое делает людей, населяющих определённое
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пространство, из просто населения — народом, нацией» [11, с. 349]. Эта мысль
подчеркивает необходимость решения задач гражданского и патриотического
воспитания

подрастающего

поколения

(детей,

школьников,

студентов)

в единстве с задачами развития их психологической культуры как важной
составляющей общей культуры человека.
В «воспитании гражданского патриотизма и любви к Родине, в осознании
человеком себя как гражданина своей страны, уважающего историю своей
Родины и несущего ответственность за её судьбу в современном мире;
в приобщении

к

продуктам

мировой

культуры

и

всеобщей

истории

человечества», А.Г. Асмолов отводит приоритетное место дисциплинам
исторического цикла [1, с. 9]. Интерес и уважение к прошлому своей Родины
позволит восполнить у студентов информационные пробелы о выдающихся
личностях своей страны и ярких представителях избранной для освоения
профессии, о их роли в историческом процессе, в становлении профессии,
в обогащении культурного наследия державы, а так же самоопределиться
в собственной жизненной (профессиональной, личностной) и культурной
перспективах. Ещё Л.С. Выготский, трепетно чтивший опыт, накопленный
предшествующими поколениями учёных, писал: «Мы не хотим быть Иванами,
не помнящими родства; мы не страдаем манией величия, думая, что история
начинается с нас; мы не хотим получить от истории чистенькое и плоское имя;
мы хотим имя, на которое осела пыль веков» [6, с. 428]. По мысли
А. Эйнштейна, «моральные качества выдающейся личности имеют возможно
большее значение для данного поколения и всего хода истории, чем чисто
интеллектуальные достижения. Последние зависят от величия характера
в значительно большей степени, чем обычно принято считать» [13, с. 90].
С

момента

возникновения

психологии

на

всем

протяжении

ее историогенеза на различных этапах развития научного знания в авангарде
научных

позиций

оказывались,

сменяя

друг

друга,

разные

научные

авторитеты [2]. Среди выдающихся российских ученых ХIХ века особое место
в становлении системы психологического знания в целом и отечественной
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школы психологии, в частности, принадлежит Н.Я. Гроту, однако его научные
труды, как это не парадоксально, недостаточно известны отечественным
специалистам — и теоретикам, и практикам.
Николай Яковлевич — философ, мыслитель, талантливый теоретик,
педагог, психолог, умелый организатор. В литературе по философии
и филологии

время

от

времени

встречаются

ссылки

на

Н.Я. Грота

как философа, но о нем как психологе упоминается чрезвычайно редко.
Имя Н.Я. Грота в учебниках по истории психологии и в психологических
словарях практически не встречается, а в энциклопедических словарях
информация о нём не менее скудна и достаточно формализована.
Научное наследие Николая Яковлевича насчитывает более ста публикаций,
большинство из которых — журнальные статьи. В особом ряду стоят два
фундаментальных труда, представляющие собой результаты диссертационного
исследования, изданные в жанре монографии [14]. Именно эти работы имеют
особую ценность для отечественной психологии, потому что в первой
заложены концептуальные идеи психологии деятельности, а во второй
представлены

основы

эволюционной

теории

умственных

процессов,

базирующейся на деятельностном подходе. Данные труды с полным
основанием можно рассматривать как научный фундамент оформившихся
в отечественной психологии 20-го века теорий и концепций.
Вклад Н.Я. Грота в развитие отечественной психологической науки трудно
переоценить, так как его научные достижения являются базисом и каркасом
многих

современных

научных

направлений,

теоретических

знаний

и прикладных отраслей психологической науки. Именно такие ученые,
как Н.Я. Грот являют собой образ истинного представителя психологической
науки на все времена. Н.Я. Грот оставил потомкам целый ряд интересных
философских гипотез, не получивших своего дальнейшего развития в силу
объективных исторических причин.
Н.Я. Грот (1852—1899) — правнук обрусевшего голландского пастора
и сын

Я.К. Грота

(1812—1893),

русского
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филолога,

академика

Санкт-

Петербургской академии наук. В 1875 году, окончив с золотой медалью
историко-филологический
для совершенствования
отправляется

на

факультет

Санкт-Петербургского

философского

годичную

образования

стажировку

по

университета,

Николай

философии,

Яковлевич
психологии

и естествознанию в Германию. По возвращении на родину в 1976 году,
он избирается

профессором

историко-филологического

института

князя

И.А. Безбородко в г. Нежине, где преподаёт психологию, историю философии
и логику. В этом институте Николай Яковлевич начинает своё первое научное
исследование по психологии «О сновидениях как предмете научного анализа»,
опережая на несколько лет идеи З.Фрейда.
В 1879—1890 годы им ведётся работа по подготовке магистерской
диссертации «Психология чувствований в её истории и главных основах»,
защита которой состоялась в 1880 году в Санкт-Петербурге. Работа состояла
из двух частей. В первой части учёный обращается к анализу и синтезу истории
воззрений на феномен чувствования, а вторая часть работы содержит
результаты собственных теоретических исследований. Весь текст работы
проникнут психологическим подходом учёного, стремившегося утвердить
самостоятельность психологии как науки. Его магистерская диссертация была
высоко

оценена

профессором

создателем

М.М. Троицким.

эмоционального

развития

Московского
Именно

личности

с

психологического
этого

становится

периода

одной

из

общества
проблема
важнейших

в творчестве учёного.
В 1882 году Н.Я. Грот защищает докторскую диссертацию по теме
«К вопросу о реформе логики. Опыт новой теории умственных процессов».
В этой работе учёный излагает созданные им на основе деятельностного
подхода основные положения эволюционной теории умственных процессов.
Автор полагал, что умственные процессы представляют собой ничто иное,
как внутренние моменты психических «оборотов», из которых состоит
познавательная деятельность. Каждый из оборотов, отмечает ученый, состоит
из периферических

движений,

снабжающих
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субъекта

«познавательным

материалом», и первичных движений, направленных на выражение умственных
приобретений. Периферические движения детерминированы центральными,
или умственными движениями, каждое из которых порождает продукты,
соответствующие определённой ступени развития умственных процессов,
то есть мышления и

познавательной

деятельности

в целом. Процесс

психического развития, согласно концепции Н.Я. Грота, включал четыре
следующих одна за другой ступени — бессознательную, сознательную,
произвольную и методическую. Каждая ступень характеризуется наличием
трёх стадий: подготовительной, основной и дополнительной, переходящих друг
в друга. При этом низшие ступени сосуществуют с высшими, и, следовательно,
бессознательные, сознательные процессы и самосознание взаимосвязаны
и детерминируют друг друга.
Вводя в психологию понятия «деятельность» и «психический оборот»,
Н.Я. Грот обращается к проблемам критериев истины, субъект-объектных
отношений и свободы воли, происхождению идей пространства и времени
в филогенезе

человеческого

познания.

С

целью

естественнонаучного

обоснования активности психики и деятельных, творческих потенций человека,
Н.Я. Грот обращается к идее психической энергии как порождению природы,
существующей

объективно

и

подчиняющейся

законам

сохранения

и преобразования одних форм в другие. Поэтому понятия «субъект» и «объект»
он рассматривает как соотносимые. Согласно взглядам учёного, познающий
субъект есть та центральная энергия сознания, которая воспринимает
и действует, а объект — та сумма явлений и энергий, которая в это же время
служит предметом восприятия и действия. Объект и субъект представляют
собой единство внешней и внутренней сторон бытия, причём всякий субъект
имеет объективное, а объект — субъективное переживание. Реальное
взаимодействие субъектов и объектов со стороны субъекта Н.Я. Грот называет
психической, или душевной, деятельностью, состоящей из восприятий
и действий субъекта. Воспринимающую энергию субъекта учёный именует
сознанием, а действующую — волей. Являясь продуктом психической энергии
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сознания и самосознания, воля человека, полагает исследователь, свободна,
и представляет собой ту активную силу, самодеятельность души, которая
преодолевает пассивные силы сопротивления косной материи. Это и позволяет,
по мысли автора, признавать свободу воли человека из естественнонаучных соображений.
В 1883 году Н.Я. Грот переезжает в Одессу, где получает кафедру
философии в Новороссийском университете, а в 1886 году М.М. Троицкий
передаёт ему заведование кафедрой философии историко-психологического
факультета Московского университета, которую он возглавляет вплоть
до своей кончины (в 1899 г.). Приступая к работе на новом месте, Н.Я. Грот
активно включается в работу Московского Психологического общества (МПО),
став в 1886г., после отъезда М.М. Троицкого, председателем на его заседаниях.
В январе 1888 Николай Яковлевич избирается полномочным председателем
данного общества, которым руководит в течение десяти лет. Именно Н.Я. Грот
выступил

инициатором

и

создателем

журнала

«Вопросы

философии

и психологии», став его первым редактором. Журнал начал выходить в свет
в конце 1889 г. и просуществовал до 1918 г.
Учёный был активным сторонником практического использования
психологии,

её

связи

с

педагогикой,

медициной

и

юриспруденцией.

Необходимо отметить, что труды Н.Я. Грота достойны того, чтобы стать
широким достоянием не только психологов, но и специалистов смежных
областей науки и практики.
Вывести из забвения имя Н.Я. Грота, очистить от искажения его идеи
и воздать им должное — чрезвычайно важная задача современной психологии.
Значимость

решения

этой

задачи

в

настоящее

время

обусловлена

необходимостью понимания истории взглядов ученого и его профессиональной
биографии не только для возрождения российской науки, но и для приобщения
молодого поколения психологов к ценностному пласту отечественной науки
и практики,

без

которого

в

принципе

невозможно

рассуждать

о профессиональном будущем и профессионально-личностном саморазвитии
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специалиста [3; 4; 5; 13]. Осмысление значимости работ учёного, его вклада
в преемственность идей и традиций российской школы психологии, сегодня
актуально и востребовано как никогда ранее. Это обусловлено в первую
очередь тем, что в настоящее время, как и в период расцвета научного
творчества Н.Я. Грота, всё культурное человечество переживает драму,
связанную с коренным изменением мировоззрения, системы ценностей,
с кардинальной перестройкой нравственных идеалов. В статье «Нравственные
идеалы нашего времени» ученый в качестве объективных предпосылок
изменения мировоззренческих идеалов в ХIХ веке рассматривал развитие
коммуникационных систем, позволивших человечеству стать единым целым,
все части которого закономерно функционируют согласованно друг с другом.
Н.Я. Грот подчёркивал, что новые условия общения людей создают и новую
почву для нравственной жизни человечества, поскольку жизнь личности
становится более динамичной и прозрачной. Поступки и намерения, о которых
узнавали по слухам и не сразу, а спустя какое-то время, становятся известны
в новых условиях уже через несколько часов или суток. В связи с этим
закономерно возрастает и нравственная ответственность, так как каждая
личность, совершая поступок, должна быть готова в любое время дать об этом
отчёт всему человечеству. Н.Я. Грот полагал и убедительно доказал это в своих
работах, что открытия и изобретения ХIХ в. изменили основу, на которой
вырабатывались нравственные понятия и идеалы общества [7; 8]. Не менее
остро он ставил вопрос о влиянии технического прогресса, в том числе
и телекоммуникационных технологий, на судьбу человечества и его нравственные устои.
В работах Н.Я. Грота нашли продуктивное рассмотрение актуальные
во все времена проблемы соотношения практического и теоретического
интеллекта, реализма и идеализма, поиска нравственного идеала как регулятора
жизни человека и общества. Этот аспект и делает чрезвычайно востребованным
в настоящее время труды учёного по философии и психологии.
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Парадоксально, но на рынке психологической литературы, несмотря
на современные

возможности

книгоиздательства,

работы

Н.Я. Грота

отсутствуют. Однако, то незначительное количество работ ученого, которое
доходит до заинтересованного читателя благодаря современным информационным технологиям, красноречиво свидетельствует и о профессиональных
убеждениях, и личностных качествах, и активной гражданской позиции самого
Н.Я. Грота, который не только знал научное прошлое своей страны и вносил
посильный профессиональный вклад в ее настоящее, но и оставил бесценное
наследие для нескольких поколений психологов.
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Актуальность

проблемы.

Современные

условия

жизни

являются

стрессогенными и требуют от человека значительных адаптационных ресурсов.
Неспособность или неумение человека справиться со стрессом является
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пусковым механизмом ухудшение здоровья, качества жизни в различных
сферах. Отсюда возникает проблема исследования тех концептов, которые
способствуют умению адаптивно реагировать на стрессогенные воздействия.
Особенно

эта

проблема

актуальна

для

больных

шизофренией,

чьи адаптационные ресурсы традиционно считаются сниженными вследствие
выраженной

негативной

симптоматики

и

формирования

апатико-

диссоциативного дефекта, который затрагивает потребностно-мотивационную
и эмоционально-волевую сферу человека, что приводит к социальной
дезадаптации, изоляции, снижению социальной направленности личности.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в начале
XXI века в мире насчитывалось более 45 млн. больных шизофренией (около
1 % населения), причем патология поражает людей наиболее продуктивного
возраста

(15—45

лет),

а

удельный

вес

впервые

зарегистрированной

шизофрении и расстройств шизофренического спектра, согласно данным
Министерства здравоохранения Украины, составляет около 8 % от всех видов
психических расстройств. Кроме того, эта категория пациентов страдает
от недостаточного объема социальной помощи и реабилитационных услуг.
Возникает потребность в исследовании тех концептов, которые способствуют
успешному прохождению процесса социальной и трудовой реабилитации
больных

и

в

дальнейшем

—

ведение

активной

социальной

жизни.

Мы предполагаем, что одними из таких концептов является эмоциональный
интеллект (ЭИ) [11] и жизнестойкость [2]. Как в психологической науке
в целом,

так

и

в

медицинской

психологии

эти

феномены

изучены

и разработаны еще недостаточно.
Разработка проблемы. Большинство исследователей эмоциональный
интеллект определяют как способность личности к эффективному общению
за счет умения понимать и управлять своими и чужими эмоциями [8].
Традиционно к функциям эмоционального интеллекта относят повышение
эффективности коммуникации, оптимизация межличностных отношений,
социально-психологическая адаптация [1; 3]. Вместе с тем жизнестойкость
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рассматривают в качестве необходимого ресурса, что способствует повышению
физического и психического здоровья, успешной адаптации в стрессовых
ситуациях, умению воспринимать негативные события как опыт и успешно
справляться с ними [7; 9]. Между тем многочисленные отечественные
и зарубежные исследования [4; 5; 13] показывают, что при шизофрении
есть проблемы

с

социальной

адаптацией.

Нарушение

потребностно-

мотивационных характеристик ведут к снижению социальной регуляции
психической деятельности и поведения. Как следствие — снижение социальной
направленности личности и психической активности в целом. Это проявляется
в нарушении потребности коммуникации с другими людьми, потребности быть
принадлежащим к социуму. Дефицит потребности в общении определяет
недостаточность

активности

в

становлении

эмоциональных

контактов

с другими людьми. Кроме того, в них присутствует дефицит волевой регуляции
и целеустремленности. Больным шизофренией трудно идти на контакт,
у них отсутствует

эмоциональный

резонанс,

проявляется

эмоциональная

неадекватность, эмоциональная «тупость» [4]. В свою очередь, исследования
ЭИ и жизнестойкости у больных шизофренией на сегодняшний день
отсутствуют, что еще раз подчеркивает актуальность выбранной темы.
Цель

исследования

—

исследовать

структуру

и

особенности

эмоционального интеллекта и жизнестойкости в норме и при шизофрении.
Объект исследования — эмоциональный интеллект и жизнестойкость.
Предмет исследования — структура и особенности эмоционального
интеллекта и жизнестойкости у больных шизофренией и студенческой
молодежи.
Гипотеза исследования: существуют значимые различия в структуре
и особенностях ЭИ и жизнестойкости в норме и при шизофрении; ЭИ
и жизнестойкость имеют тесные корреляционные связи.
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Задачи исследования:
1. На основе теоретического анализа выявить специфику эмоционального
интеллекта и жизнестойкости в норме и при шизофрении, выяснить их роль
в адаптации / дезадаптации личности.
2. Эмпирически исследовать различия в ЭИ и жизнестойкости в норме
и при шизофрении.
3. С помощью методов математико-статистического анализа выяснить
наличие взаимосвязи между ЭИ и жизнестойкостью.
Выборка и процедура исследования. Выборка составляла 2 группы
испытуемых. 1 группа — больные шизофренией, которые лечатся на базе
КГКПНБ № 1 имени Павлова в возрасте от 18 до 30 лет, 16 испытуемых (8 —
женщины, 8 — мужчины), половина из них имеет выраженный апатикодиссоциативный

дефект.

2

группа

—

студенты-психологи

КНУ

имени Тараса Шевченко в возрасте от 18 до 25 лет (8 испытуемых — женщины,
8 — мужчины).
Методы

исследования.

тест Дж. Мейера,

П. Селовея

Методы
и

Д. Карузо

эмпирического

исследования:

«Эмоциональный

интеллект»

(MSCEIT v. 2.0) в адаптации Е.А. Сергиенко и И. Ветровой [12]; тест С. Холла
на определение уровня ЭИ в адаптации Е.П. Ильина, «Тест жизнестойкости»
в модификации Д.А. Леонтьева и Е.И. Расказовой [6]. Методы статистической
обработки

данных

(Описательные

статистики,

коэффициент

ранговой

корреляции Спирмена, непараметрический критерий Манна-Уитни).
Результаты исследования. Результаты свидетельствуют, что существуют
значимые различия в эмоциональном интеллекте в норме и при шизофрении
по шкалам «Понимание и анализ эмоций», «Сознательное управление
эмоциями» за тестом MSCEIT v. 2.0. По методике Холла значимые различия
выявлены за шкалами «Самомотивация», а также «Распознавание эмоций
других людей» (см. табл. № 1). В свою очередь, как отмечает Ветрова И.,
содержание шкалы «Самомотивация» по методике Холла соответствует
содержанию

шкалы

«Сознательное

управление
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эмоциями»

за

тестом

MSCEIT v. 2.0, а шкала «Распознавание эмоций других людей» является
аналогом шкалы «Понимание и анализ эмоций». Поэтому далее нет
необходимости рассматривать все четыре показателя достаточно будет двух:
понимание и анализ эмоций и сознательное управление ими.
Таблица 1.
Показатели U-критерия Манна-Уитни по шкалам теста MSCEIT
и методики Холла
Показатель U-критерия
Манна-Уитни

Шкалы тестов
Тест MSCEIT v. 2.0
Идентификация эмоций

122,000

Использование эмоций в решении проблем

88,000

Понимание и анализ эмоций

17,000**

Сознательное управление эмоциями
Общий бал

79,000*
119,500
Тест С. Холла

Эмоциональная осведомленность
Управление своими эмоциями
Самомотивация
Эмпатия
Распознавание эмоций других людей
Общий бал

111,000
111,000
75,000*
84,000
79,000*
83,000

Примечание: U-критерий Манна Уитни позволяет проверить сходство распределений
эмпирических результатов двух групп, которые сравниваются. Существует достоверное
различие в структуре и особенностях ЭИ и жизнестойкости в норме и при шизофрении
(р ≤ 0,05)*. Существует достоверное различие в структуре и особенностях ЭИ
и жизнестойкости в норме и при шизофрении, (р ≤ 0,01)**.

Следовательно, если рассматривать компоненты ЭИ, то у больных
шизофренией поражаются исключительно все: эмоциональный, когнитивный,
поведенческий. Больным шизофренией трудно понимать и анализировать свои
и чужие эмоции в силу их эмоциональной «тупости» из-за изменений
в когнитивной сфере, которые ведут к неадекватной когнитивной оценки
той или иной эмоции. Как следствие — трудно устанавливать межличностные
контакты, требующие эмоционального резонанса, эмпатии. Это приводит
к их социальному отчуждению, дезадаптации. В связи с нарушением волевого
компонента, они не способны сознательно управлять своими эмоциями,
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мобилизировать свои эмоциональные ресурсы, в тех ситуациях, когда
это необходимо (например, разозлиться перед стартом на спортивных
соревнованиях и использовать эту энергию для улучшения своих результатов).
Все это существенно влияет на процесс взаимодействия с социумом.
Результаты здоровой группы испытуемых свидетельствуют о среднем
уровне ЭИ, где наиболее развитым компонентом является когнитивный,
наименее — поведенческий.
Кроме этого эмпирически подтверждено отличие за показателями
жизнестойкости между двумя группами. В частности статистически доказано
различие по фактору «включенности» (U = 52,000 на уровне значимости
p = 0,001) и общей жизнестойкости (U = 59,000 на уровне значимости
p = 0,001). Данные показатели у больных шизофренией являются низкими
(см. табл. 2). Им трудно превратить изменения, сопровождающиеся стрессовой
реакцией в возможности, ресурс, а также противостоять разнообразным
жизненным невзгодам. В то время в здоровых испытуемых все показатели
являются

средними,

кроме

фактора

«принятие

риска».

Показатели

по этой шкале высокие, это говорит о том, что студенческая молодежь
не боится идти на риск, уверена, что на любых ошибках можно учиться
и со всего, что случается, как положительного, так и отрицательного, можно
вынести новый опыт, знания.
Таблица 2.
Средние значения уровня жизнестойкости по двум группам
Шкалы теста
Включенность
Контроль
Принятие риска
Общая
жизнестойкость

Статистически

Больные
Нормы
Нормы
Нормы
Студентышизофрение
Высоких
Средних
Низких
психологи
й
показателей показателей показателей
35,0
42 >
34—41
<34
25,0
26,4
30,0
33 >
25—32
<25
14,7
18,4
16 >
12—15
<12
66,2

доказана

83,6

90 >

взаимосвязь

72—89

ЭИ

и

<72

жизнестойкости.

Подтверждением этому является выявление 6 значимых корреляционных
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связей

между

компонентами

ЭИ

и

жизнестойкости.

Показатели

жизнестойкости по тесту MSCEIT v. 2.0 корелируют с двумя шкалами:
понимание и анализ эмоций, а также сознательное управление эмоциями.
В отличие от теста Холла, где все шкалы имеют корреляцию со всеми
показателями жизнестойкости. Это может быть объяснено тем, что данные
тесты

на

эмоциональный

интеллект

представляют

различные

модели

операционализации конструкта. В основе теста Холла — смешанная модель
ЭИ, которая кроме собственно способностей включает личностные свойства
в его структуру. MSCEIT v. 2.0 — типичный представитель интеллектуального
теста, основанный на методе решения задач. Поэтому вполне закономерно,
что опросник жизнестойкости будет больше иметь связей с тестом Холла.
Проанализируем некоторые корреляционные плеяды.
Явно выраженная позитивная корреляционная связь между показателем
общей жизнестойкости и шкалой понимание и анализ эмоций (r = 0,594)
на уровне значимости (sig = 0,01). Между эмпатией и включенностью
(r = 0,638), (sig = 0,01), между самомотивацией и общей жизнестойкостью
(r = 0,638),
(sig = 0,05); принятием риска и распознаванием эмоций других людей
( r= 0,527), (sig = 0,01); контролем и распознаванием эмоций других людей
(r = 0,574), (sig = 0,05) общей жизнестойкостью и общим уровнем
эмоционального интеллекта (r = 0, 561), (sig = 0,01).
В общем, сравнительный анализ результатов двух групп респондентов,
которые существенно различаются по степени социальной адаптированности,
позволяет утверждать следующее: ЭИ является одним из психологических
факторов, способствующих стрессоустойчивости и оптимизации межличностных отношений, а жизнестойкость, направлена на трансформацию
отношения к жизни, гарантирует сохранение психического и соматического здоровья.
Выводы. В соответствии с поставленными задачами и на основе
полученных данных можно сделать следующие выводы:
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1. На

основе

сравнительного

анализа

двух

групп

исследуемых,

статистически доказано, что эмоциональный интеллект и жизнестойкость
способствуют

более

успешному

приспособлению

к

стрессогенным

условиям среды.
2. Эмпирически

подтверждено

существование

значимых

различий

эмоционального интеллекта в норме и при шизофрении, в частности по таким
показателям как понимание и анализ эмоциональной информации, а также
сознательное управление эмоциями.
3. С помощью методов статистической обработки данных доказано
существование значимых различий по показателям жизнестойкости в норме
и при шизофрении, в частности по таким факторам как общая жизнестойкость
и вовлеченность.
4. Эмпирически подтверждено взаимосвязь эмоционального интеллекта
и жизнестойкости.
Полученные результаты могут быть использованы в качестве информации
для специалистов в области психологии, психиатрии, медицины, социальной
работы. А также с целью разработки психокоррекционных, реабилитационных
программ по работе с больными шизофренией.
Что касается перспектив дальнейшего исследования, мы планируем
разработать

реабилитационную

тренинговую

программу,

направленную

на повышение уровня эмоционального интеллекта и жизнестойкости у больных
шизофренией.
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Что приходит на ум современному обывателю, когда он слышит
выражение «футбольный фанат»?
Если задать этот вопрос людям, не имеющим никакого отношения
к фанатской субкультуре, то можно услышать несколько десятков различных
мнений, объективных и не очень: для кого-то это сплошь дебоширы, хулиганы
и любители выпить без особых на то видимых причин, для кого-то — люди,
неизвестно почему помешанные на какой-то игре и оттого несколько не от мира
сего, для кого-то — просто увлеченные своим любимым делом представители
одной из множества существующих в мире субкультур.
Как показали проведенные автором исследования, большая часть
мнений — около 50—60 % — имеет негативную окраску, причем в старших
возрастных группах этот процент может вырастать до 80 %.
В зависимости от личного восприятия людьми явления футбольного
фанатизма

складываются

определенные

стереотипы,

которые

иногда

соответствуют реальности, а иногда оказываются всего лишь поверхностным
представлением. Это связано с тем, что большую часть информации
о движении люди, не знакомые с его внутренним устройством, получают
из средств массовой информации, которые в свою очередь имеют тенденцию
освещать проявления в основном негативных черт субкультур, как выходящих
за рамки моральных и этических норм, принятых в обществе.
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В связи с этим стереотипом мы рассмотрим здесь не все уровни
современного

фанатского

движения,

которые

отличаются

завидной

разнообразностью; объектом нашего исследования станут так называемые
«футбольные хулиганы», которых необходимо отличать от всех остальных
фанатских групп, а предметом — их психологические характеристики
и личностные качества.
Футбольное хулиганство — явление достаточно старое; возникло
оно еще до 60-х годов двадцатого века в Англии; уже тогда футбол был
едва ли не

единственным

для молодежи [2, с. 17].

доступным

Масштабы

средством

последствий

таких

развлечения
«развлечений»

практически ничем не занятых молодых людей просто поражали воображение.
К середине столетия ситуация в стране напоминала бесконечную череду
локальных гражданских войн — практически каждый матч так или иначе
заканчивался

потасовками

и

драками

клубных

группировок,

которые

со временем трансформировались в так называемые «футбольные фирмы»,
причем столкновения происходили не только на стадионах.
Они выплескивались в города, и в дни особенно принципиальных
матчей — дерби — становились опасными даже для обычных жителей. Спустя
два десятилетия проблема распространилась по всей Европе: английские клубы
начали выходить в еврокубковые соревнования, и особенно яростно
настроенные болельщики получили возможность выезжать за границу,
где продолжали устраивать дебоши [4, с. 14]. Одним из самых страшных
исторических примеров является трагедия на стадионе «Эйзель» в Бельгии,
где в матче между «Ювентусом» и «Ливерпулем» в результате массовых
беспорядков погибло 39 человек [5, с. 1].
Со временем, к счастью, популярность фанатского хулиганства сошла
на нет по ряду причин: из-за жесткий санкций, которые вводили футбольные
ассоциации и которые применялись как к клубам, так и к лично нарушителям
(многие из них были приговорены к тюремному заключению, большей части
было пожизненно запрещено приходить на стадионы), из-за ужесточения
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законов, касавшихся правопорядка и безопасности. Развитие технологической
составляющей позволило с помощью камер видеонаблюдения отслеживать
ситуацию на входах на стадион и непосредственно на самих трибунах, стали
более тщательными меры предварительного досмотра. Футбольные фирмы
постепенно перешли на своего рода «фоновый режим» — все акции против
соперников планировались тщательно, задолго до проведения и тайно,
информация о них осторожно передавалась с помощью средств связи, чтобы
не быть замеченными полицией, а места стычек выносились на окраины
городов и происходили в наиболее удобное время. На современном этапе
футбольное хулиганство в крупных масштабах и массовые беспорядки
в той же Англии благодаря принятым мерам практически сошли на нет.
Тем не менее, стереотип равенства выражений «футбольный фанат»
и «футбольный

хулиган»

очень

прочно

укоренился

в

обывательском

представлении. Очень часто хулиганов путают с так называемыми «ультрас» —
специальным
Ультрас —

образом
наиболее

организованными
активные

группами

болельщики

поддержки

—

команд.

занимаются

тем,

что популяризируют свой клуб, продвигают его, распространяют билеты,
атрибутику, организуют поддержку и перфомансы на выездах, посещают
практически все матчи своего клуба, независимо от стоимости билетов.
Крупные формирования ультрас, как правило, тесно взаимодействуют
с руководством клуба и имеют право голоса во внутриклубных делах, а также
нередко занимаются коммерческой деятельностью, связанной с клубом.
Деятельность ультрас не имеет ничего общего с футбольным хулиганством,
несмотря на сходную степень радикальности взглядов.
Что же на самом деле представляют из себя футбольные хулиганы и какие
психологические характеристики отличают их от других фанатских групп?
Прежде всего, стоит обратиться к самой психологической сути фанатизма:
с научной точки зрения, фанатизм — это некое безоговорочное следование
каким-то

убеждениям,

увлеченность,

доведенная
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до

крайней

степени

и сопровождающаяся острой нетерпимостью ко всем взглядам, которые
противоречат этим убеждениям.
В эмоциональном плане это выражается как некий чрезмерно развитый
энтузиазм в отстаивании и поддержке безоговорочной исключительности того
течения, к которому индивид сам себя относит [1, с. 1].
Именно здесь стоит провести границу между просто фанатизмом
и хулиганством, как степенью его проявления. Да, у них сходные основания,
которые заключаются в приверженности к тому или иному футбольному
клубу, — но если фанат в выражении своего мнения никогда не преступает
социальных норм (этические нормы ими тоже нередко нарушаются в процессе
многочисленных и частых словесных перепалок, к примеру, на всевозможных
тематических форумах), то стадия футбольного хулиганства не только отрицает
всяческие моральные устои и переходит рамки законодательства. Она открыто
настаивает на нарушении этих норм, как на логичном и единственно верном
способе отстоять и доказать свою правоту.
Иными словами, футбольный хулиган уже почти не осознает свое
поведение как девиантное, рассматривая физическое насилие всего лишь
как еще один способ аргументации, зачастую гораздо более действенный,
чем какие-либо обычные формы ведения диалога [3, с. 29—35]. Такая ложная
система ценностей постепенно искажает в сознании футбольного хулигана саму
суть фанатизма — вместо того, чтобы получать непосредственное удовольствие
от игры, они начинают видеть цель своего существования и деятельности
только

в

том,

чтобы

выяснить

внутри

своей

собственной

среды,

как бы банально это ни звучало, «кто же все-таки круче».
В этом выражается утрированный до крайности и свойственный почти
каждому человеку с детства дух соперничества, который с каждым разом
все больше отходит от первоначально заданной конечной точки — борьба идет
уже не столько ради победы, сколько ради самой борьбы, в которой становится
не так важно, что происходит на, собственно, футбольном поле. Показательным
в этом смысле можно считать эпизод из культового фильма «Football
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Factory» —

в

момент,

когда

представители

футбольной

хулиганской

группировки клуба «Челси»-«Хэдхантерс» — узнают о том, что в жеребьевке
кубка им выпал, возможно, самый принципиальный соперник, «Миллуолл»,
они выражают энтузиазм в большей мере не из-за того, что будет происходить
в

самой

игре,

а из-за

непосредственной

возможности

встретиться

с группировкой своих противников, чтобы устроить очередной громкий
беспорядок.
Что также примечательно, хулиган практически всегда действует
в состоянии аффекта — выброс адреналина, как правило, отключает в человеке
восприимчивость к боли и четкому восприятию ситуации. Именно поэтому
большинство подобных стычек начинаются вовсе не с главной цели, то есть,
размахивания кулаками — зачастую, встречаясь «стенка на стенку»,
группировки

только

раззадоривают

друг

друга

словесно,

провоцируя

на ответную агрессию и подогревая в себе это «невменяемое» состояние.
Действие в этот момент переходит из стадии, контролируемой разумом,
в инстинктивную, которая базируется на примитивных, почти звериных
желаниях и стремлениях и потому не позволяет точно оценить вкупе
с адреналиновым всплеском даже собственное состояние здоровья.
К конструктивным, то есть, упорядочивающим чертам футбольного
хулиганства можно отнести кооперативную систему, то есть то, что,
как и в любой организованной группе, в этой среде имеются свои правила,
свои устои и традиции. Недостаточно просто объявить себя болельщиком
какого-либо клуба и пойти разбивать витрины и нападать на соперников —
для того, чтобы быть принятым в банду, зачастую необходимо пройти
определенную проверку.
Кроме того, как и в любом коллективе, в группировке обязательно имеется
лидер, которому все должны безоговорочно подчиняться. Лидер, к слову,
не обязательно становится во главе группировки по своей воле, иногда прежний
глава фирмы может оставить кому-то свои полномочия в том случае,
если отходит от дел — но в большинстве случаев борьба за право быть
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«вожаком» является борьбой за реальную привилегию, поэтому иногда
возникает соперничество еще и внутри самой группы, что только усиливает
ее радикальную эмоциональную составляющую.
Подводя итоги, можно сказать, что психологические черты представителей
футбольного хулиганства во многом идентичны чертам любых других
радикально

настроенных

общественных

группировок

—

кроме

того,

существует мнение, что это явление уже можно считать в какой-то мере
проявлением экстремизма. Борьба с футбольными беспорядками на разных
уровнях ведется до сих пор и, опираясь на психологическую подоплеку
их возникновения,

можно

разрабатывать

более

эффективные

методы

воздействия и предотвращения повторения катастроф, аналогичных эйзельской.
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Современные условия жизни диктуют высокие требования к подготовке
специалистов в любой сфере профессиональной деятельности, в том числе
и к подготовке учителя по безопасности жизнедеятельности.
Компетентностный
образованием,

подход,

предполагает

реализуемый

развитие

у

современным

студентов

набора

высшим
ключевых

компетенций, которые определяют его успешную трудовую деятельность.
Одной из таких профессиональных компетенций является следующая: «владеет
культурой

профессиональной

опасности

и

оценивать

для минимизации

безопасности, способен идентифицировать

риски,

негативных

применять

экологических

профессиональные
последствий,

знания

обеспечения

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной
деятельности» [1].
Выпускник,

получивший

жизнедеятельности»

квалификацию

должен

быть

готовым

«учитель

безопасности

осуществлять

обучение

и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета,
а именно, самому уметь предвидеть опасность и находить пути решения
до ее возникновения и учить этому школьников. По нашему мнению,
данная профессиональная компетенция должна лежать в основе подготовки
учителя ОБЖ.
Способности

человека

к

психологический

механизм

как

прогнозированию
антиципация.
401

обеспечивает
Термин

такой

антиципация

как специальная психологическая категория был введен в психологию
В. Вундтом, в отечественной психологии Б.Ф. Ломовым [3].
Антиципация (от лат. anticipatio — предвосхищение) — способность
системы в той или иной форме предвидеть развитие событий, явлений,
результатов действий. В психологии различают два смысловых аспекта понятия
антиципации:
1. способность человека представить себе возможный результат действия
до его осуществления (В. Вундт), а также возможность его мышления
представить способ решения проблемы до того, как она реально будет решена;
2. способность

организма

человека

или

животного

подготовиться

к реакции на какое-либо событие до его наступления. Это ожидание
(или «опережающее отражение») обычно выражается в определенной позе
или движении и обеспечивается механизмом акцептора результатов действия.
В контексте безопасности жизнедеятельности нас в данном определении
интересует первый смысловой аспект [3].
К

сожалению,

в

современных

работах

недостаточно

представлен

общепсихологический подход к изучению антиципационных способностей,
и, соответственно, остается открытым вопрос о роли прогностической
компетентности в формировании профессиональных способностей учителя
ОБЖ.

Изучение

перспективным

данного
и

явления,

заслуживающим

на

наш

особого

взгляд,

является

внимания

новым,

направлением,

т. к. в настоящее время не уделяется должного внимания формированию
прогностической компетенции у студентов. В основном в вузе даются общие
знания. Так же слабо отрабатываются практические навыки предвидения
в чрезвычайной ситуации и модель поведения, которые лежат в основе
профессиональных компетенций будущего учителя.
Результаты проведенных исследований таких ученных как Д.И. Менделевич (1996), Н.П. Ничипоренко (2007), Т.Н. Разуваева (2011) позволяют
нам сделать вывод об актуальности дальнейших исследований в этой области,
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а именно особенностей формирования антиципационной состоятельности
студентов БЖ.
Наиболее значимыми исследованиями антиципации на современном этапе
по праву считаются исследования Д.И. Менделевича (1996). Основываясь
на исследованиях В. Вундта и Б.Ф. Ломова, он разработал универсальный тест,
выделил составляющие и дал определение антиципационной состоятельности
(прогностической компетентности).
Под антиципационной состоятельностью понимается способность системы
в той или иной форме предвидеть развитие событий, явлений, результатов
действий. Она состоит из нескольких компонентов. Временная составляющая
презентует

хроноритмологические

особенности

человека-способности

прогнозировать течение и точно распределять время. Пространственная
составляющая демонстрирует способности предвосхищать движение предметов
в пространстве, упреждать их, координировать собственные движения,
проявляя моторную ловкость. Личностно-ситуативная составляющая отражает
коммуникативный уровень антиципации, то есть способность прогнозировать
жизненные события и ситуации [4].
Мы предполагаем, что чем лучше будут развиты и сформированы
у студентов специальности БЖ способности к прогнозированию, в основе
которых лежит психологический механизм антиципации, тем более успешно
у них будет формироваться антиципационная состоятельность (прогностическая

компетентность),

которая

является

основой

формирования

профессиональных компетенций.
Нами было проведено исследование антиципационной состоятельности
у студентов 3, 4, 5 курсов ДВГГУ, обучающихся по специальности
«Безопасность

жизнедеятельности».

В

исследовании

приняли

участие

40 человек. В качестве основного метода исследования мы использовали
тестирование по методике ТАС, разработанной Д.И. Менделевичем [4].
Результаты исследования представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Соотношение составляющих антиципационной состоятельности студентов
специальности «Безопасность жизнедеятельности» ( %)
Составляющие
Антиципационная состоятельность(АС)
Личностно-ситуативная (ЛС)
Временная (В)
Пространственная (П)

3 курс
73 %
37 %
9%
0%

4 курс
77 %
62 %
23 %
1%

5 курс
88 %
75 %
13 %
0%

Анализ полученных результатов показал, что уровень аниципационной
состоятельности у студентов 3—5 курсов повышается от курса к курсу.
Так, на 3 курсе 73 % студентов можно отнести к группе антиципационно
состоятельных, т. е. обладающих достаточным уровнем прогностической
компетентности. К пятому курсу таких студентов уже 88 %. Это может
свидетельствовать

о

том,

что

образовательный

процесс

студентов

по специальности «Безопасность жизнедеятельность» проходит эффективно.
Обращает на себя внимание взаимосвязь между личностно-ситуативной
составляющей и антиципационной состоятельностью. Как видно из таблицы,
если повышается уровень ЛС, то повышается и уровень АС. Можно
предположить, что личностно-ситуативная составляющая является основой АС,
так как антиципационная состоятельность связана с профессиональной
компетентностью учителя ОБЖ.
Временная составляющая (В) повышается к 4 курсу и понижается
к 5 курсу. Такую динамику можно объяснить тем, что к пятому курсу
большинство студентов (14 из 16 опрошенных) работают. Как считает
известный психолог И.А. Зимняя [2], подобная динамика является нормальной
для данного возраста. В период ранней взрослости (студенческий возраст)
поведение человека и ориентация во времени связаны с освоением
профессиональной деятельности, т. е. обучение в институте, раздумьями
о правильности выбора профессии, самосовершенствовании, многие студенты
создают собственные семьи, а также думают о рождении детей. Многие
студенты, в силу жизненных обстоятельств вынуждены подрабатывать,
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то есть то время, которое они могли бы потратить на реализацию собственных
планов и досуговую деятельность, уходит на зарабатывание денег. Каждая
сфера человеческой активности характеризуется специфическим характером
деятельности и общения: труд — общественной полезностью деятельности,
семья — концентрацией и разнообразием межличностных отношений, досуг —
реализацией

личностного

потенциала.

Тем

самым

можно

сказать,

что для реализации себя во всех сферах человеческой деятельности у студентов
не всегда хватает времени, что приводит к известным отклонениям.
Результаты тестирования студентов выявили их антиципационную
несостоятельность по пространственной составляющей (0 % на всех курсах).
Интересно, что проведенные ранее исследования Т.Н. Разуваевой (2011)
так же показали низкий уровень этой составляющей у студентов, обучающихся
по

специальности

«Психология»

и

«Физическая

культура

и

спорт».

К сожалению, она не дает объяснения полученным результатам. В этой связи,
мы

можем

предположить,

по пространственной

что

антиципационная

составляющей

у

молодых

несостоятельность
людей

19—22 лет

так же является чем-то закономерным в этом возрасте.
Данную

несостоятельность,

можно

объяснить,

например,

тем,

что у студентов еще мало жизненного опыта, они пока еще все знают только
в «теории». Интересно, что студенты, старше 25 лет и преподаватели,
исследованные нами, по этому параметру показали более высокие результаты.
Так у студента 5 курса А.В. (25 лет), а также молодой преподаватель А.И.
(26 лет) и более зрелый преподаватель С.О. (42 года) по результатам
исследования

оказались

по пространственной

в

группе

составляющей

«антиципационно
и

этот

показатель

состоятельных»
увеличивается

в соответствии с возрастом.
Мы не в полной мере согласны с тем, что тест Менделевича в этой части
определяет моторную ловкость. Дело в том, что анкетирование по сути
не в состоянии определить ловок человек или нет, — для этого необходимы
тесты на двигательную координацию. Тест Менделевича, скорее определяет
405

самооценку человека в этой области, и понятно, что чем моложе по возрасту
человек, тем труднее ему однозначно оценить свои способности. Анализ
ответов это убедительно доказывает. Так, студентка 5 курса Б.Е. (23 года), стаж
занятий волейболом которой составляет 10 лет, тем не менее не смогла
однозначно и утвердительно положительно оценивать свои возможности,
отвечая на вопросы: «Я легко жонглирую различными предметами», «Я не могу
точно рассчитать расстояние до окружающих предметов», «Я умело и точно
могу

издалека

забрасывать

мяч

в

корзину».

Понятно,

что

даже

высококоординированый человек не всегда бывает успешен в этих видах
деятельности. Однако, при ответах «скорее да» или «не уверен» дают в итоге
пространственную несостоятельность. Таким образом, как нам кажется,
по этому аспекту, при интерпретации результатов, необходимо учитывать
возрастные особенности и специализацию студентов.
Таким образом, можно утверждать, что одним из важнейших факторов
развития антиципационных способностей является эффективный учебный
процесс. Полученные результаты доказывают, что образовательный процесс
в ДВГГУ по специальности «Безопасности жизнедеятельности» организован
качественно. Кроме того, развитие когнитивной сферы человека, связанная
с его познавательными процессами и сознанием, включающая в себя знания
человека о мире и о самом себе в значительной степени имеет индивидуально
обусловленный характер: взрослый человек в состоянии самостоятельно
контролировать ход своего интеллектуального развития и добиваться высот
профессионального мастерства и творчества. На этот процесс оказывают
влияние многие факторы, в частности степень одаренности человека, уровень
его образованности и род деятельности.
Помимо изложенного выше, нас так же интересовал вопрос о взаимосвязи
и взаимозависимости различных компонентов антиципационной состоятельности. Анализ литературных источников показал, что никто из современных
отечественных ученых не исследовал вопрос о взаимосвязи между различными
составляющими

антиципационной

состоятельности.
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Мы

предположили,

что такая связь существует. Для доказательства выдвинутой гипотезы
мы провели корреляционный анализ по методике Спирмена. Результаты
представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Взаимосвязь составляющих антиципационной состоятельности
(показатели коэффициента p)
Составляющие
антиципационной
состоятельности
Антиципационная
Пространственная
Антиципационная
Личностно-ситуативная
Антиципационная
Временная
Личностно-ситуативная
Временная
Личностно-ситуативная
Пространственная
Временная
Пространственная

3 КУРС

4 КУРС

5 КУРС

0,06

-0,6

0,28

0,04

-0,01

0,14

0,5

0,65

0,4

0,14

0,4

-0,26

0,26

0,1

0,33

-0,36

-0,6

0,06

Как видно из представленной таблицы, коэффициент корреляции между
антиципационной

состоятельностью

и

пространственной

составляющей

на 3 курсе составляет р = +0,06, на 4 курсе р = -0,06, на 5 курсе р = +0,28.
Эти значения свидетельсвуют о слабой мере взаимосвязи. Коэффициент
корреляции

между

антиципационной

состоятельностью

и

личностно-

ситуативной составляющей равнялся на 3 курсе р = +0,04, на 4 курсе р = -0,01,
на 5 курсе р = +0,14. Это так же слабая степень связи. Коэффициент корреляции
между антиципационной состоятельностью и временной составляющей
составил на 3 курсе р = +0,5, на 4 курсе р = +0,65, на 5 курсе р = +0,41.
Это слабая степень связи. Коэффициент корреляции между личностноситуативной и временной составляющими составил на 3 курсе р = +0,14,
на 4 курсе р = +0,43, на 5 курсе р = -0,26. Это слабая степень связи.
Коэффициент корреляции между личностно-ситуативной и пространственной
составляющими составил на 3 курсе р = +0,26, на 4 курсе р = +0,13, на 5 курсе
р = +0,33. Это слабая степень связи. Коэффициент корреляции между
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временной и пространственной составляющими составил на 3 курсе р = -0,36,
на 4 курсе р = -0,62, на 5 курсе р = +0,06. Это слабая степень связи. Таким
образом, обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что взаимосвязь
между всеми составляющими антиципационной состоятельности слабая.
То есть, выдвинутая нами ранее гипотеза о предполагаемой взаимосвязи между
различными составляющими антиципационной состоятельности экспериментально не подтвердилась. Таким образом, значения различных составляющих,
таких как личностно-ситуативная, временная, пространственная не оказывают
прямого

влияния

как

на

общую

антиципационную

состоятельность,

так и друг на друга.
Проведенное исследование позволяет нам утверждать, что антиципационная состоятельность влияет на учебный процесс, а так же предположение
о взаимосвязи составляющих антиципационной состоятельности не подтвердилось. Тем не менее, полученные нами результаты не дают в полной мере
ответа на вопрос о том, почему на уроках ОБЖ в школе слабо формируются
у детей навыки предвидения скрытой опасности. Известно, что в основном
уроки ОБЖ дают общие теоретические знания, в образовательном процессе
не предусмотрены

тренинги

для

выработки

соответствующих

навыков,

а проводимые один раз в год игры «Патриот» для школьников не в состоянии
это сделать. Мы предполагаем, что для решения данной проблемы необходимо
насыщение образовательного процесса практическими методами обучения,
а не только

теоретическими.

Необходимо

внедрение

новых

подходов

к образовательному процессу, более широкое использование проблемных
методов и исследовательского подхода.
В этой связи целесообразно использовать имеющийся опыт высшей школы
для формирования новых методических подходов к преподаванию курса ОБЖ
в общеобразовательной школе. Необходимо адаптировать уже отработанные
средства и методы обучения студентов навыкам предвидения скрытой
опасности, что является на наш взгляд, основным направлением в области
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ОБЖ, к школьной практике, с учетом возрастных особенностей школьников.
Таким образом, качество образования может существенно повыситься.
Результаты нашего исследования еще раз подтверждают актуальность
и необходимость более глубоких научных изысканий в этой области.
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Современное

состояние

многочисленными

российского

проявлениями

общества

системного

характеризуется

кризиса,

охватывающего

все сферы социальной, экономической, культурной и духовной жизни.
В этой связи,

актуализируются

в специальном

изучении,

не

просто

осмыслении

задачи,

но

особенностей

и

его

потребности
современного

функционирования в условиях сохранения его устойчивости в весьма
неустойчивом обществе [8].
По мнению М.П. Гурьяновой идея формирования жизнеспособного
поколения должна быть выдвинута на уровень национального приоритета
в общегосударственной, социальной, семейной, молодежной политике [1].
Жизнеспособность стала объектом научного исследования сравнительно
недавно: в семидесятых годах XX в. впервые прозвучал термин «неуязвимый»
ребёнок.

Этот

термин

являлся

ключевым

для

характеристики

детей

и подростков, выживающих в неблагоприятных условиях жизни. От неуязвимости перешли к термину «жизнеспособность», так как он предполагает
невосприимчивость к вредным воздействиям, которая не является точной
характеристикой таких детей и подростков [4].
В

науках,

представляющих

психолого-педагогическое

направление,

наблюдается значительное расхождение во взглядах на сущность жизнеспособности. Рассмотрим ряд определений данного понятия, предложенных
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авторами. В педагогике определение понятия «жизнеспособность» с начала
1990-х

годов

представлено,

пожалуй,

единственной

формулировкой.

В понимании И.М. Ильинского, жизнеспособность личности соотносится
с социальной

адаптацией

и

означает

готовность

и полноценно

развиваться

в

обществе,

функционировать

приспосабливаться

к

среде,

преодолевать её негативные влияния [2].
Е.А. Рыльская предлагает иной методологический подход к анализу
жизнеспособности, который конкретизируется в следующей формулировке
исследуемого понятия. С позиции системно-динамического подхода автор
жизнеспособность человека понимает как способность к созданию нового
в самой жизни, к творческому освоению человеком природных и социальных
обстоятельств. Здесь жизнеспособность понимается как творчество в сфере
собственного существования [7].
А.И. Лактионова

и

А.В. Махнач

определяют

жизнеспособность

как способность человека к самостоятельному существованию, развитию
и выживанию. Жизнеспособность — это индивидуальная способность человека
управлять

собственными

мотивационно-волевой,

ресурсами:

когнитивной

здоровьем,

сферами,

в

эмоциональной,

контексте

социальных

культурных норм и средовых условий [6].
По мнению А.И. Лактионовой, жизнеспособность включает в себя
способность рационально планировать и эффективно, успешно совершать
действия в определённых условиях. «Жизнеспособность — это способность
человека или социальной системы строить нормальную, полноценную жизнь
в трудных условиях» [4].
Таким

образом,

под жизнеспособностью

проанализировав
студента

вуза

мы

теоретические
понимаем

источники,

индивидуальную

способность молодого человека по управлению собственными личностными
ресурсами в контексте овладения учебно-профессиональной деятельностью.
Жизнеспособность студента рассматривается нами как многоуровневое
интегративное качество личности, включающее в себя: на индивидном
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уровне — адаптивные свойства; на личностном — духовно-ценностные
ориентации, морально-нравственные установки взгляды и чувства, творческую
направленность личности; на индивидуальном — качественно своеобразное
проявление потенциальных свойств жизнеспособности, присущее каждому
молодому человеку как уникальной личности [3].
При анализе литературы по теме нашего исследования, нами были
выделены следующие наиболее значимые составляющие жизнеспособности:
1. Способность к адаптации.
2. Коммуникативные способности.
3. Способность к саморегуляции.
4. Способность к саморазвитию.
5. Психологические защиты.
6. Жизнестойкость представляет собой систему убеждений о себе, о мире,
об отношениях с миром. Это диспозиция, включающая в себя три сравнительно
автономных компонента: вовлечённость, контроль, принятие риска [5].
Общая жизнеспособность рассматривается как синергетическое единство
этих компонентов. Предложенная трактовка ориентирует на уровень осознания
жизнеспособности

человека

как

системы

не

просто

существующей,

развивающейся, а «становящейся». Ее становление осуществляется не только
за счет достижения гомеостаза и гетеростаза, представленных их психологическими аналогами — адаптацией и саморегуляцией, но и за счет
принципиальной

неадаптивности,

транскоммуникации,

личностного

реализуемыми

за

счет

роста,

трансценденции,

компонентов

саморазвития

и смысложизненного поиска.
Цель

исследования

—

изучение

адаптивности

и

жизнестойкости

как составляющих жизнеспособности студентов педагогического вуза.
Исследование

проводилось

в

октябре

2012 г.

в

г. Лесосибирске.

Участниками исследования стали студенты 4 и 5 курсов Лесосибирского
педагогического института филиала Сибирского Федерального Университета
в количестве 30 человек.
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В ходе исследования были получены следующие результаты:
На первом этапе эмпирического исследования нами был определен
уровень жизнестойкости студентов педагогического вуза.
Результаты исследования позволили нам сделать следующие выводы:
у

30 %

(9 чел.)

жизнестойкости,
внутреннего

что

испытуемых
позволяет

напряжения

зафиксирован

человеку

справляться

с

высокий

продуктивно,

уровень

без

возникающими

сильного

стрессовыми

ситуациями, и воспринимать их как менее значимые.
66,6 % (20 чел.) испытуемых имеют средний уровень жизнестойкости.
3,4 %(1 чел.) испытуемых имеют низкий уровень жизнестойкости.
23,3 %(7 чел.) испытуемых имеют высокий уровень вовлеченности,
который

определяется

как

убежденность

в

том,

что

вовлеченность

в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное
для личности. Человек с развитым компонентом вовлеченности получает
удовольствие от собственной деятельности.
66,6 % (20 чел.) испытуемых имеют средний уровень вовлеченности.
10,1 % (3 чел.) испытуемых имеют низкий уровень вовлеченности.
У

20 %

(6 чел.)

испытуемых

высокий

уровень

контроля,

характеризующийся убежденностью в том, что человек сам выбирает
собственную деятельность и жизненный путь.
76,6 % (23 чел.) испытуемых имеют средний уровень контроля.
3,4 % испытуемых (1 чел.) испытуемых имеют низкий уровень контроля.
У 70 % (21 чел.) высокий уровень принятия риска, который является
показателем готовности человека активно усваивать знания из опыта
и последующее

их

использование.

Человек,

рассматривающий

жизнь

как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие надежных
гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к простому комфорту
и безопасности, обедняющим жизнь личности.
30 % (9 чел.) испытуемых имеют средний уровень принятия риска.
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Следующим этапом стало исследование адаптивности, для выявления
которой была использована методика «Многоуровневый личностный опросник
«Адаптивность».
Результаты исследования позволили нам сделать следующие выводы:
по шкале «Поведенческая регуляция» 3,4 % (1 чел) испытуемых имеют
высокие показатели. Это свидетельствует о том, что у испытуемых высокий
уровень нервно-психической устойчивости и поведенческой регуляции,
высокая адекватная самооценка, адекватное восприятие действительности.
У 50 % (15 чел.) испытуемых полученные показатели определены
как средние.

У

46,6 %

(14 чел.)

испытуемых

полученные

показатели

определены как низкие. По шкале «Коммуникативный потенциал» у 3,4 %
(1 чел) испытуемых

полученные показатели определены как

высокие.

Это свидетельствует о том, что для испытуемых характерно быстрое
установление контактов с окружающими, высокий уровень коммуникативных
способностей, не конфликтность.
У 70 % (21 чел.) испытуемых полученные показатели определены
как средние. У 26,6 % (8 чел.) испытуемых полученные показатели по шкале
«Коммуникативный потенциал» определены как низкие.
По шкале «Моральная нормативность» у 56,7 % (17 чел.) испытуемых
полученные показатели определены как средние. Это говорит о том,
что у испытуемых высокий уровень социализации, адекватная оценка своей
роли в коллективе, ориентация на соблюдение общепринятых норм поведения.
У 43,3 % (13 чел.) испытуемых полученные показатели по шкале
«Моральная нормативность» определены как низкие.
По

шкале

«Личностный

адаптационный

потенциал»

полученные

показатели у 3,4 % (1 чел.) испытуемых определены как высокие. Это говорит
о том, что испытуемые легко адаптируются к новым условиям деятельности,
быстро «входят» в новый коллектив, достаточно легко и адекватно
ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения
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и

социализации.

Как

правило,

не

конфликтны,

обладают

высокой

эмоциональной устойчивостью.
У

20 %

(6 чел.)

испытуемых

полученные

показатели

по

шкале

«Личностный адаптационный потенциал» определены как средние.
У 76,6 % (23 чел.) испытуемых полученные показатели по шкале
«Личностный адаптационный потенциал» определены как низкие.
По шкалам «Ипохондрия», «Истерия», «Социальная интроверсия» у 100 %
(30 чел) испытуемых полученные баллы находятся в пределах нормы,
это значит что акцентуаций у испытуемых по данным шкалам не выявлено;
По шкале «Депрессия» у 93,3 % (28 чел.) испытуемых полученные баллы
находятся в пределах нормы, что говорит об отсутствии акцентуаций
по данной шкале.
У 6,7 % (2 чел.) испытуемых полученные баллы по шкале «Депрессия»
определены как высокие. Это свидетельствует о том, что у этих испытуемых
есть тенденция к сниженному фону настроения, неуверенности в своих силах,
тревоге,

повышенном

Присутствуют

чувстве

признаки

вины,

ослаблении

повышенной

волевого

чувствительности,

контроля.

обидчивости.

При неудачах склонны впадать в отчаяние.
По шкале «Психопатия» у 93,3 % (28 чел.) полученные показатели
находятся в пределах нормы, это свидетельствует об отсутствии акцентуаций
по данной шкале.
У 6,7 % (2 чел.) испытуемых полученные показатели определены
как высокие. Этот факт, позволяет сделать вывод о том, что у этих испытуемых
присутствуют признаки социальной дезадаптации. Сущствует тенденция
к повышенной

агрессивности,

частой

перемене

настроения,

интересов

и привязанностей, обидчивость, склонность к аффектам, особенно в ситуациях
ущемления чувства собственного достоинства. В ходе принятия решений
преобладает импульсивность. Зачастую пренебрегают социальными нормами
и ценностями.
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По шкале «Мужественность-женственность» 96,6 % (29 чел) испытуемых
имеют показатели, находящиеся в пределах нормы.
У

3,4 %

(1 чел. жен)

Это свидетельствует

о

испытуемых

наличии

черт

имеют

высокие

мужественности,

показатели.

независимости,

стремление к эмансипации, к самостоятельности в принятии решений.
Полученные показатели по шкале «Паранойяльность» у 93,3 % (28 чел)
испытуемых находятся в пределах нормы, т. е. акцентуации не выявлены.
У

6,7 %

(2 чел.)

испытуемых

полученные

показатели

по

шкале

«Паранойяльность» определены как высокие. Это говорит о склонности
испытуемых к ригидной (негибкой) системе в подходе к решению различных
жизненных

проблем,

медленной

смене

настроения,

постепенному

накапливанию аффекта. Тенденция к упорному и активному насаждению своих
взглядов

и

ценностей,

что

является

причиной

частых

конфликтов

с окружающими. Склонность к соперничеству, ревности, злопамятству,
мстительности, формированию сверхценных идей отношений.
У

3,4 %

(1 чел.)

испытуемых

полученные

показатели

по

шкале

«Психастения» определены как высокие. Это говорит о том, то для испытуемых
характерна излишняя тревожность по любым причинам, нерешительность
и боязливость в принятии решений, постоянные сомнения в правильности
выбора решения и поставленных целей. Имеют тенденцию к тщательной
перепроверке своих поступков и проделанной работы. Мнительны, неуверенны
в

себе,

во

многом

ориентируются

на

мнение

коллектива

(группы),

приверженность к общепринятым нормам.
У 96,6 % (29 чел.) испытуемых полученные показатели по шкале
«Психастения» находятся в пределах нормы;
по шкале «Щизоидность» полученные показатели у 93,3 % (28 чел)
испытуемых находятся в пределах нормы.
У

6,7 %

(2 чел.)

испытуемых

полученные

показатели

по

шкале

«Щизоидность» определены как высокие. Этот факт позволяет сделать вывод
о том,

что

для

испытуемых

характерна
416

эмоциональная

холодность

и отчужденностью в межличностных отношениях в сочетании с повышенной
чувствительностью. Выраженна интуитивность, способность тонко чувствовать
и воспринимать абстрактные образы. Склонны к фантазированию, ориентации
на своё субъективное видение сущности явлений, нежели на общепринятые,
устоявшиеся, шаблонные представления.
По шкале «Гипомания» полученные показатели у 83,3 % (25 чел)
испытуемых находятся в пределах нормы;
У 16,7 % (5 чел.) испытуемых по шкале «»Гипомания» полученные
показатели

определены

как

высокие.

Это

свидетельствует

о

том,

что для испытемых характерно независимо от обстоятельств, приподнятое
настроение, чрезмерная активность, бурная деятельность, «плещущая через
край» энергия без четкой направленность.
По результатам исследования была составлена корреляционная матрица
Анализ результатов, позволил сделать следующие выводы:
Была

выявлена

отрицательная

корреляция

между

шкалами

«Коммуникативный потенциал» и «Вовлеченность», (r = -0.47) на уровне
значимости р = 0,01. Это позволяет сделать вывод о том, что чем выше уровень
коммуникативных способностей, тем меньше человек вовлечен в какой-либо
вид деятельности, и меньше получает удовольствия от этой деятельности,
и наоборот.
На высоком уровне значимости (р = 0,01) отрицательно связаны между
собой такие шкалы, как: «Паранойяльность» и «Жизнестойкость» (к = -0,59).
Это говорит о том, что чем ниже склонность субъекта к ригидной (негибкой)
системе в подходе к решению различных жизненных проблем, медленной
смене

настроения,

постепенному

накапливанию

аффекта,

тем

выше

его способность к решению жизненных проблем, противостоянию стрессам,
снижению внутреннего напряжения.
Была

выявлена

отрицательная

корреляция

между

шкалами

«Паранойяльность» и «Вовлеченность» (r = -0,58) при уровне значимости
p = 0,01. Это является подтверждением того, что чем выше склонность субъекта
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к ригидной (негибкой) системе в подходе к решению различных жизненных
проблем, медленной смене настроения, постепенному накапливанию аффекта,
тем меньше человек вовлечен в какой-либо вид деятельности, и меньше
получает удовольствия от этой деятельности, и наоборот.
На высоком уровне значимости (p = 0,01) связаны между собой шкалы
«Контроль» и «Паранойяльность» (r = -0,52). Это является подтверждением
того, что чем выше убежденность в том, что человек сам выбирает собственную
деятельность, свой путь, тем ниже склонность субъекта к ригидной (негибкой)
системе в подходе к решению различных жизненных проблем, медленной
смене настроения, постепенному накапливанию аффекта. И наоборот.
На высоком уровне значимости (р = 0,01) связаны между собой такие
шкалы как: «Жизнестойкость» и «Психастения» (r = -0,47), т. е чем ниже
способность субъекта к решению жизненных проблем, противостоянию
стрессам, снижению внутреннего напряжения, тем выше его тревожность,
постоянные сомнения в правильности выбора решения и поставленных целей,
тенденция к тщательной перепроверке своих поступков и проделанной работы,
повышенное чувство вины за малейшие неудачи и ошибки, мнительность,
неуверенность в себе, и наоборот.
Была выявлена отрицательная корреляция между шкалами «Психастения»
и «Контроль», (r = -0,47) на уровне значимости р = 0,01. Это позволяет сделать
вывод о том, что чем выше тревожность субъекта, постоянные сомнения
в правильности
к тщательной

выбора

решения

перепроверке

своих

и

поставленных

поступков

и

целей,

тенденция

проделанной

работы,

повышенное чувство вины за малейшие неудачи и ошибки, мнительность,
неуверенность в себе, тем ниже его убежденность в том, что он сам выбирает
собственную деятельность, свой путь, и наоборот.
Таким

образом,

в

результате

проведенного

нами

исследование,

мы выявили, что у 30 % (9 чел.) испытуемых зафиксирован высокий уровень
жизнестойкости, у 66,6 % (20 чел.) испытуемых
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— средний

уровень

жизнестойкости,

у

3,4 %

(1 чел.)

испытуемых

—

низкий

уровень

жизнестойкости.
Также мы выявили, что 46,6 % (23 чел), 20 % (6 чел) испытуемых имеют
средний личностный адаптационный потенциал, и лишь 3,4 % (1 чел)
испытуемых — высокий личностный адаптационный потенциал.
В ходе исследования было установлено, что 50 % испытуемых имеют
различные акцентуации характера, которые снижают их жизнеспособность.
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В современных условиях преобразования и модернизации общества очень
остро встает проблема роли школы и семьи в своевременном осуществлении
психологически и педагогически обоснованной помощи детям с задержкой
психического

развития.

Задача

обeспечения

эффeктивности

обучения

и воспитания таких детей чрезвычайно актуальна, так как, закончив школу,
они могут широко включаться в сферу трудoвых отношений на различных
произвoдствах [6, с. 67].
Поисками успешных путей организации специaльного образования
и изучением интегрированного обучения занимаются педагоги и психологи
в разных странах (Россия, США, Германия, Великобритания, Дaния, Швеция,
Нидерланды, Норвегия, Польша, Латвия, Украина, Литва) [3].
Интеграция «проблемных» детей в общеoбразовательные учрeждения —
это закономерный этaп развития систeмы специального образования в любой
стране мира. В этот процесс вовлечены все высокоразвитые страны, в том числе
и Россия. Особый пoдход к образoванию неoрдинарных — «проблемных» детей
вызван

причинами

различного

характера,

объединив

которые,

можно

обозначить их как социальный заказ достигших определенного уровня
правового экономического, культурного, развития государства и общества.
На данном этапе общество и государство стараются переосмыслить свое
отношения к «особым» детям, и не только признают равенства их прав,
но и осознают свои обязанности в обеспечении таким людям равные со всеми
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другими

возможности

в

разных

сферах

жизни,

включая

воспитание

и образование [6].
Процесс интеграции (от лат. integratio — восстановление, соединение)
прeдставляет сoбой слияниe в единoе целоe ранee разрознeнных частей
и элементов системы на основе их взаимодополняемости и взаимозависимости.
В системе образования, интеграция, на всех её ступенях, означает
реальную возможность минимально ограничивать альтернативу для «проблемных» детей, подростков, молодёжи — oбучение или в спeциальнoм
oбразовательнoм учреждении, или, с равными возмoжностями, в образoвательном учрeждении общего вида, например, в учреждeниях общего среднего
образования. Схожee определение даётся и в рабoте М.И. Никитиной:
«Пoд процессoм интеграции лиц с oсобеннoстями развития в кoррекциoнной
пeдагогике пoнимается процeсс включения этих лиц вo все сферы жизни
как равнoправных членoв его oбщества, oсвоение ими научных дoстижений,
культуры, экономики, образования» [4, с. 9].
В работах об интеграции детей с отклoнениями в развитии вводится такое
пoнятие, как социально-культурная интeграция, которую «можнo представить
как систему взаимосвязанных акций и мероприятий, нацеленных на разрешение
или минимизацию проблем, вызванных определёнными издержками в сфере
социализации, реабилитации, инкультурации» [7, с. 36].
Интеграция — термин, имеющий вариативные и многозначные трактовки.
Интеграция в общеобразовательные учреждения является сoставной частью
интeграции дeтей с oтклонениями в развитии в oбществo, гдe oни получают
вoзможность

сoвместного

oбучения

сo

свeрстниками,

развивающимися

нoрмальнo. В специальной отечественной педагогике испoльзуется множество
терминов, oпределяющих прoцессы сoвместного oбучения детей нoрмально
развивающихся и с отклонениями в развитии. Интeгрированное oбучение —
наиболee частo упoтребляемый тeрмин. Oпределение интегрирoванного
oбучения со ссылкoй на проект закона РФ «О специальном образовании» дает
М.И. Никитина: «Пoд интегрирoванным oбучением пoнимается «совместное
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oбучении лиц, имеющих психические или физические недoстатки, и лиц,
не имеющих таких недoстатков, с использованием спeциальных срeдств,
метoдов и при участии пeдагогов-спeциалистов» [5, с. 23].
Существует несколько моделей интеграции:
1. частичная
ещe не способные

интеграция
oвладевать

—

интеграция,

oбразовательным

при

кoторoй

стандартoм

на

дети,
равных,

вливаются лишь на часть дня в массовые группы (классы) по 1—2 человека
с нoрмально развивающимися свeрстниками;
2. комбинированная интеграция — интеграция, при которой дети
с уровнем психофизического и речевого развития, возрастная норма которых
соответствует или близка, по 1—2 человека воспитываются в массовых группах
(классах) и при этом получают пoстоянную коррeкционную пoмощь учителядефeктолога спeциальной группы (класса);
3. временная интеграция — интеграция, при которой все вoспитанники
спeциальной группы (класса) вне зависимости от урoвня психофизическoго
и речевoгo развития объeдиняются с oстальными детьми 1—2 раза в месяц
для прoведения различных мерoприятий вoспитательного характера;
4. полная интеграция можeт быть эффективна для дeтей, котoрые
по уровню психoфизическoго и рeчевого развития могут сooтветствовать
вoзрастной нoрме и психолoгически гoтовы к сoвместному oбучению
со здoровыми сверстниками. Такие дети включаются в обычные группы
детского сада или классы школы по 1—2 человека, при этом они oбязательно
дoлжны

пoлучать

коррeкционную

помощь

либо

по

месту

обучения

(например, дети с нарушениями речи, занимаясь с логопедом детского
учреждения) [7, с. 37].
Для реализации всех этих моделей необходимо обязательное руководство
процессом интеграции со стороны учителя-дефектолога, который вместе
с педагогом любительского коллектива участвует в организации воспитания
и обучения ребенка, имеющего отклонения в развитии, в коллективе
здоровых сверстников.
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Рассматривая психoлогические oсобенности млaдших шкoльников с ЗПР,
следует отметить, что прежде всего, это дети с нереализованными возрастными
возможностями [2, с. 129].
возраста

имеют

у

Всe

них

основные

качественное

психичeские
своеобразие

новooбразoвания
и

формируются

с запаздыванием.
Aнализ осoбенностей психическогo развития рассматриваемoй категoрии
детей позволяет сделать следующие выводы:
1. Задержкa развития психики затрагивает всю психическую сфeру
рeбенка, и, в сущнoсти, является систeмным дефектом, поэтoму прoцесс
вoспитания

и

oбучения

дoлжен

быть

тщательнo

педагoгoм

oбдуман

и выстраиваться с пoзиций системнoго пoдхoда. Труднoсть сoстоит в том,
чтoбы

сформировать

полноценную

основу

для

становления

высших

психических функций и создать особые психолого-педагогические условия,
необходимые для их формирования.
2. Если ребенок, имеющий нормальное развитие, усваивает систему знаний
и поднимается на новые ступени развития в повседневном общении
со взрослыми

(при

этом

механизмы

саморазвития

работают

активно),

то при ЗПР каждый шаг может осуществляться только в условиях, когда
целенаправленно формируется каждая психическая функция с учетом
взаимодействия и взаимовлияния [6, с. 65].
Из вышесказанного следует необходимость внедрения в жизнь общества
соответствующих

норм,

которые

гарантируют

социальные

привилегии

проблемным детям наравне с остальными, от чего во многом и зависит
эффективнoсть специальногo oбразoвания. Но для успешной интеграции
в воспитании и обучении детей, имеющими ограниченные возможности
здоровья необходимо перенести акцент с этих норм на другой, очень важный
принцип — «качество жизни».
«Качество жизни» ученые определяют как «способ жизни в результате
комбинированнoгo вoздействия фактoров, влияющих на счастье, здоровье,
включая индивидуальное благoпoлучие в окружающей среде, удовлетво423

рительную работу, социальный успех, образование, а также возможность
свободных

действий,

справедливoсть

и

какогo-либo

oтсутствие

угнетения» [9, с. 25].
Таким oбразом, пoвышение «качества жизни» детей с oграниченными
возможностями здоровья первоначально может быть достигнуто за счет
наиболее полной их социализации, под которой мы понимаем совокупность
всех

социальных

определенную

процессов,

систему

благодаря

знаний,

умений,

которым

личность

ценностей

и

норм,

усваивает
дающих

ей возможность проявить себя в качестве полноправного члена общества.
Работа детской театральной студии может стать одним из примеров
вышеупомянутых психолого-педагогических условий. В рамках тeатральной
дeятельности возможно как oсуществление диагнoстики нарушения развития
(сoвместно с узкими специалистами), так и развитие детей с особыми
потребностями и отклонениями в развитии.
Являясь руководителем театральной студии «Нафаня» МОБУ СОШ № 5
г. Минусинска, где, наряду со здоровыми занимаются, дети с ЗПР, мы считаем
возможным дать некоторые рекомендации по интеграции младших школьников
с ЗПР в среду здоровых детей.
В рамках этих направлений разработаны несколько типов деятельности,
в частности: сказкотерапия, драмотерапия, арт-терапия.
Один из несомненных плюсов сказкотерапии в контексте нашей работы —
взаимодействие

на

ценностном

уровне.

Многие

психологическиe,

педагогические и другие проблемы прорабатываются на занятиях театрального
коллектива

благодаря

направленности

сказкотерапии

на

нравственные

ориентиры, духовные ценности и личностные потенциалы. Сказка помогает
взрослому и ребенку найти общий язык, она достаточно информативна,
но в то же время ненавязчива и побуждает к творчеству. Всeго этого ужe будeт
достаточно, чтoбы на оснoве сказки пострoить развивающee пространствo
для рeбят в тeатральной студии.
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Сказкотерапевтическое вoздействие oсуществляется с помoщью пяти
видов

сказок:

дидактических,

художественных,

психокоррекционных,

медитативных и психотерапевтических.
Существуют разрaботки игр, созданных на основе сказок, способствующие
фoрмированию кoманды, что является oдной из задач сoциализации младшeго
школьника в тeатральной студии [9, с. 132].
Ключевые идеи работы в команде:
 ощущение доверия и «чувство локтя» вместо отчуждения и одиночества;
 не конкуренция, а сотрудничество;
 работа на общий результат группы вместо индивидуализма;
 творчество, а не стереотипные действия;
 вместо «борьбы за выживание» конструктивная самореализация.
Драмотерапия

является

еще

oдним

направлениeм

кoррекциoнной

пeдагогики, связанным с тeатральной дeятельнoстью.
Драматизация — это воздействия на воображение, память, волю, чувства,
внимание и мышление, призванные помочь научиться владeть свoим телом
и не стесняться его, освобoдиться oт внутренних зажимoв, вoплотить через игру
нeсбывшиеся идеи и мeчты, развить логику. Основа драмотерапии —
это «проверка через действие» множества межличностных взаимоотношений.
Основой драмотерапии также является игра, где происходит проигрывание
реальных и выдуманных ситуаций, разных вариантов завершения жизненных
и воображаемых ситуаций [5].
Один из наиболее интересных приемов драмотерапии — «Драма.
Импровизация.

Дилемма».

В

основе

этого

метода

лежит

раскрытие

актуальности проблем ребенка, пoстановка и разыгрывание ситуаций,
в котoрых проявляется та или иная проблема, и дoигрывание различных
вариантoв выхода из слoжившейся ситуации ребятами. Игра, в том числe и игра
на сценe, как мотив и фoрма педагoгическoгo прoстранства; дилeмма
как oтражение

социальной

прoблемы

и

многoвариантный

как терапевтический метод сoциальногo развития [8, с. 17].
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исхoд

Наиболее эффективной формой развития и поддержания интереса
к занятиям в любительском театральном коллективе считается кукольный
театр, его различные виды. Применение кукол усиливает наглядность и тем
самым

повышает

осознанность

воспринимаемого

материала.

Яркость,

динaмичность кукольных героев вызывает у детей различные эмоциональные
переживания,

что

в

свою

очередь,

обогащает

чувственную

основу

и благоприятно влияет на познавательную деятельность.
В основе арт-терапии лежит творческая коммуникация, выражаемая
в различных

видах

искусства:

графике, музыке,

живописи,

видеоарте,

фотографии, танце, перформансе, инсталляции [9].
Такая технология арт-терапии, как внутригрупповая коммуникация
является наиболее близкой к теме нашего исследования, которая становится
предпосылкой к творческим проявлениям ребят через групповую работу.
При этoм бoльшое значение приoбретает фактoр межличнoстных отнoшений
между члeнами группы.
Мoжно выдeлить несколько этапов развития группы, и на их основе —
виды работы с группой. Например, на этапе создания коллектива, когда
отношения между детьми в группе только формируются, в качестве групповых
заданий используются такие, где с одной стороны не трeбуется прямогo
контакта ребят и общий результат пoлучается путем сложения результа
отдельных участников, а с другой стoроны, кoгда каждый ребeнок является
частью взаимoдействующей систeмы (например, сад цвeтов, в котором,
периодически поднимается ветер, где каждый цветок — члeн группы). Кoгда
уoовень межличнoстных отношений перехoдит в другую стадию, испoльзуют
уже другие типы групповых заданий, такие, где общий результат деятельности
есть не сумма, а интеграция действий каждого члена группы (например,
коллективный спектакль) [3, с. 134].
Данные пoдходы легко нахoдят oтражение в тeме нашего исследoвания,
как на этапе подгoтовки к пoстановке, кoгда oсновная рабoта базируется
на тeатральных трeнингах, так и при создании спeктакля.
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Нельзя

обойти

вниманием

и

такой

важный

вопрос

как

тесное

сотрудничество руководителя театрального коллектива с родителями, наличие
их заинтересованности в результатах работы.
Особенность этого взаимодействия в услoвиях интегрирoваннoго oбучения
мы видим в том, что родители играют центральную рoль в принятии рeшений
относительно ребенка. Их информируют, с ними советуются. Ребенок
с задержкой психофизического развития имеет разнообразные потребности.
Полное и эффективное удовлетворение этих потребностей требует тщательной
координации действий не только преподавателя, но и семьи [1, с. 20].
Заинтересованным родителям можно рекомендовать работать дома
с детьми при помощи такого метода как пантомима. Дети должны с помощью
пантомимы изобразить какое-либо действие, например, сбор ягод, яблок,
стирку белья, лов рыбы, прыжки через лужи, вдевание нитки в иголку,
сопротивление ветру с зонтиком. Родителям стоит напоминать о том,
что полезными

могут

быть

только

те

занятия,

которые

вызывают

положительные эмоции, радость, а также о том, что психокоррекция требует
изобретательности, деятельностного подхода, находчивости и внимательного
отношения к детям [8].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что интегрированное
обучение

вызвано

в

первую

очередь

необходимостью

преодоления

изолированности той системы специального образования, которая существует
на данный момент. Существенную роль в этом процессе может сыграть
любительское театральное творчество. Одной из главных задач руководителей
любительских театральных коллективов, в свете поставленной проблемы,
является позитивное трансфoрмированиe отношения к лицам с oграниченными
вoзможoостями

здoровья,

характеризующегoся

до

(в бoльшинстве случаев) нeгативной направленнoстью.
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«В одном индивиде представлен весь род человеческий. Он —
единственный особенный образец человеческого рода. Он — это «он» и он —
это «все»; он — индивид со своими особенностями и в этом смысле уникален;
и в то же время он носитель всех характерных свойств человеческого рода.
Его индивидуальная личность определяется особенностями человеческого
существования, общими всем людям» [2].
Каждый человек пытается по максимуму осуществить себя в мире.
Поэтому целью человека можно считать осуществление на пределе всех своих
возможностей и их развитие. Получается, что человек, обладая определенным
ему набором свойств, талантов, наличие которых свойственно человеческому
роду, он все же — индивидуальность и личность. Он отличается от других
себе подобных. Его отличие в особом сочетании черт характера, талантов,
склонностей, темперамента, а так же определенная внешняя среда, воздействие
его окружения на человека, все это приводит к созданию индивидуальности,
целью которого является желание осуществить себя, реализовать весь свой
потенциал, лишь тогда человек сможет жить счастливо. Тем самым достигнув
физического и морального удовлетворения.
Невозможно встретить такого же второго человека, как ты сам. Возьмем
в пример

близнецов,

обладая

одинаковым

генофондом,

они

различны

по своему внутреннему устройству. И чем старше они, тем эта разница
становится очевидней.
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Человек — не чистый лист бумаги, на котором культура может писать
свой текст. Он, как еще не нарисованная картина, полотно со своими задумками
и

образами, которые в зависимости

от обстоятельств, складываются

в соответствующие фигуры, реагируя на внешние условия. Человеческая
эволюция обусловлена человеческой адаптируемостью, но в тоже время
человек никогда не прекращать поиск условий, более соответствующих
его потребностям.
Пытаясь изучить и понять человека, как личность мы должны обратить
внимание на то в какой среде он рос и воспитывался, его отношение
к ней и к самому себе. Человек слаб сам по себе. В мире животных он не выжил
бы без эволюции. Его успешное развитие в мире, как сверхсущества
обусловлено: самосознанием; способность помнить прошлое, предвидеть
будущее; разумом; и воображением, что немало важно. Но нельзя забывать
об определенной

роли

подсознательного,

примитивного,

в

том

числе

сексуальные инстинкты.
Человек по своей натуре — противоречивое существо. Эти противоречия
заложены в самой природе его существования. Но он пытается обрести
гармонию между собой и окружающим его миром, все это приводит
его к постоянному движению.
Важно отметить, что отношение человека к миру является основой
характера, как он себя позиционирует относительно внешнего мира, как видит
в нем свое предназначение. Все это можно определить рядом факторов.
Например, темперамент, он является врожденным. Другие же качества
приобретаются в процессе жизнедеятельности, вследствие чего считаются
личным выбором человека, его приобретением как индивида. Именно
последние способности попадают под понятие характера. Из чего делаем
вывод: источником формирования характера человека, как личности является
контакт с окружающим его миром вещей и людей.
Размышляя о характере, мы понимаем ту устойчивую психическую
структуру человека, что определяет направленность его поведения, мышления,
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чувств и поступков в большинстве случаев, то есть основные его типы
поведения.
Выделяют несколько психологических механизмов, что создают основу
для различных типов ориентации: мазохистского, садистского, деструктивистского и конформистского. Развитие той или иной формы общения
приводит к формированию социального характера, определяя основной
тип или механизм поведения человека в обществе.
Очень

часто

человек

считает,

что

его

жизнь

бессмысленна,

это непродуктивная ориентация. Что это означает? Означает, что у человека
нет смысла жизни. Ведь определение смысла жизни, определяется тем,
чем человек заполняет свою жизнь, т. е., чем он будет с удовольствием
занимается. Как следствие этой ориентации потребность поиска новых
способов жизни, а также норм, с помощью которых человек может осуществить
себя свое предназначение и целеустремленно идти к своей цели.
Плодотворная ориентация — это тип характера, при котором главной
целью является рост и развитие всех человеческих возможностей. Здесь
характерна направленность на рост и развитие всех возможностей человека.
Это и является целью данной ориентации. Своего рода способность человека
применять свои силы, реализуя заложенные в нем возможности, другими
словами развивая себя. Для этого человек должен быть свободным,
а не зависеть от кого-либо, от чужого мнения, норм существующих в обществе.
Человек сам кузнец своего счастья. Основные особенности такого мышления:
объективность, способность видеть предмет таким, как он есть, а не таким,
каким хотелось бы его видеть, что немало важно в реальном мире.
Нет однозначного пути, а следственно и ориентации. Человек не волен
выбирать, иметь идеалы или нет, они просто есть, так как мы всегда стремимся
к

чему-то,

это

заложено

в нашей

природе,

своего

рода инстинкт,

способствующий нашему выживанию. У каждого человека свои идеалы,
соответствующие его личности. Все мы по своей сути идеалисты и всегда
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стремимся к чему то. Сквозь века мы ищем, что-то наиболее соответствующее
нам, как духовное, так и физическое.
Человек стремится обрести гармонию с миром, с самим собой путем
осмысления своей жизни и собственного «я». Он задает вопросы и пытается
получить ответ на вопросы о своем реальном месте в мире и том,
что он должен делать.
Человек не может жить без связи с другими людьми. С доисторических
времен человек сбивался в группы. Он и сейчас объединяется с другими
людьми для самозащиты, для труда, для сексуального удовлетворения,
для игры, для воспитания потомства, для передачи знаний и материальной
собственности. Человек не в состоянии выжить один, как бы он не любил
одиночество, это своего рода психологическая привязанность к себе подобным.
Полная

обособленность

непереносима

и

несовместима

с

нормальным

психическим состоянием. Даже замыкаясь в себе человек не перестает
испытывать эмоции и они всегда жаждут выйти наружу. Ему важно вступать
в отношения с другими людьми, проявлять эмоции: любить или ненавидеть,
соперничать или сотрудничать. Семья — своего рода эмоциональная
и физическая

потребность

человека.

Человек

психологически

зависим,

он нуждается в любви и близких людях, это не только желание продолжить
свой род. Бывают случаи, когда человек не смог обзавестись своей семьей,
тогда

он

выплескивает

всю

свою

любовь

на

домашних

любимцах,

они становятся частью его группы, семьи.
Человек — сложное психологически неустойчивое метафизическое
существо, его не описать, а оценивать и размышлять о нем можно вечно.
Но все же, каким человек не был бы, решение всегда остается за ним.
Оно зависит от его способностей серьезно отнестись к себе, своей жизни
и счастью, от его готовности смело смотреть в лицо моральной проблеме —
своей и своего общества. Оно зависит от его решимости быть самим собой
и для себя. Быть открытым, готовым любить и познавать новое, не боясь
трудностей поджидающих на его пути.
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Одной

из

«болезней»

потребительство.
и настроений,

современного

Потребительство

ориентирующих

—

общества

«совокупность

поведение,

стиль

принято
идей,

жизни

и

считать
ожиданий

отношений,

где ведущей установкой деятельности выступает стремление к престижному
потреблению, к получению максимума наслаждений и развлечений» [6].
С культурой

потребления

неразрывно

связаны

глянцевые

журналы,

они являются её неотъемлемой частью.
Глянцевые журналы, как особый тип издания, начали выпускаться
относительно

недавно,

но

уже

успели

стать

важной

составляющей

повседневной жизни, поэтому невозможно не учитывать их влияние
на формирование мировоззрения современного молодого человека. Глянцевый
журнал или «глянец» — это особый мир, пропагандирующий свои ценности
и убеждения, свой образ мыслей и стиль жизни.
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В основном целевой аудиторией глянцевых журналов является молодёжь
в возрасте от 14 до 25 лет, а «в период от 26 до 35 лет интерес к глянцевым
журналам начинает угасать» [3]. Опрос, проведённый среди молодёжи 14—
25 лет, показал следующие результаты: 56 % опрошенных читают глянцевые
журналы, 34 % не читают.
Почему же именно в этом возрасте интерес к глянцевым журналам
наиболее велик? В обозначенном возрастном диапазоне активно происходит
становление человека как личности, молодой человек пытается обособиться
от опекающих его родителей, стремится к самостоятельности, а, следовательно,
становится более восприимчив к влиянию извне. Но, несмотря на внешнюю
независимость от общественного мнения, молодые люди всё же прислушиваются к советам родителей и друзей. Очень часто таким «советчиком»
становится глянцевый журнал, что не всегда положительно сказывается
на развитии молодых людей.
Ни для кого не секрет, что «глянец» больше, чем на половину состоит
из рекламных объявлений. Автором статьи проводился эксперимент, суть
которого заключалась в том, чтобы выяснить, сколько же места занимает
реклама в глянцевом издании. Было просмотрено двенадцать номеров
глянцевого журнала “Vogue Russia” за последний год. В среднем, каждый
журнал состоит из трехсот страниц, из которых 150—200 отводятся
под рекламу.
Отсюда можно сделать вывод, что таким способом люди, занимающиеся
рекламой, оказывают влияние и давление на читающую журнал аудиторию,
превращая его в рекламный каталог, в котором изредка встречается
нерекламная информация. Но и она предназначена для формирования
у читателей «правильных», выгодных рекламисту вкусов, направленных
на потребление рекламируемых в журнале продуктов.
Таким образом, обращаясь за «советом» к глянцевому журналу, молодой
человек подвергает себя его влиянию, «примеряет» на себя образ жизни,
описываемый там. Вдохновлённый образами «идеальных глянцевых героев»
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молодой человек стремится во всём на них походить: одеваться в ту же одежду,
смотреть те же фильмы, отдыхать в тех же местах.
Но самое страшное в том, что и думать он тоже начинает также: банально,
стандартно, заурядно, не обращая внимания на серьёзные жизненные
проблемы. Ведь в глянце «не принято писать о том, что может по-настоящему
встревожить, взволновать, ранить» [1]. «Суть глянцевой установки

—

принципиальное отсутствие проблем, которые нельзя решить. Главное —
позитивный и технологичный подход плюс целеустремленность. При этом
внимание уделяется не процессу внутренних изменений, а внешним жизненным
обстоятельствам, которые и диктуют подключение и применение той или иной
внутренней

установки» [7].

В

результате

опроса

выяснилось,

что

7

из 10 молодых людей хотели бы жить так, как герои глянцевых журналов.
Погрузившись в мир глянца, человек может полностью утратить свою
индивидуальность в погоне за глянцевым идеалом и рекламными брендами.
Автором статьи было проведено тестирование, показавшее следующие
результаты: на вопрос «обращаете ли вы внимание на помещённую в журналах
рекламу?» утвердительно ответило 73 % опрошенных, 33 % внимания
на рекламу

не

обращают;

на

вопрос

«хочется

ли

вам

приобрести

рекламируемые товары?» утвердительно ответило 80 % опрошенных, 20 %
опрошенных покупать товары не пожелало. В чём же секрет успеха печатных
рекламных объявлений? Каким образом они привлекает к себе внимание
и заставляют захотеть приобрести рекламный продукт?
Основной целью рекламы является привлечение внимания потенциального
потребителя. Реклама даже переводится с латинского как «утверждать,
выкрикивать,

протестовать».

Если

реклама

внимания

не

привлекает,

то продукт, представленный в ней, продан не будет, что совсем не выгодно
рекламисту.
Реклама напрямую связана с процессом восприятия. Восприятие —
«это процесс отражения предметов и явлений действительности во всем
многообразии их свойств и сторон, непосредственно действующих на органы
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чувств» [4, С. 28]. Восприятие включает в себя три процесса, взаимосвязанных
между собой:
1. Перцепция, восприятие.
2. Понимание, оценочная деятельность.
3. Запоминание [8].
Восприятие — сложный индивидуальный процесс, зависящий от самого
человека, его психического и физического состояния, возраста, жизненного
опыта.
Но, прежде чем воспринимать что-либо, человек должен обратить
на это внимание.
деятельности

«Вниманием

на

называется

определенные

направленность

предметы

или

психической

явления

реальной

действительности при отвлечении от всего остального.
Внимание — это выделение предмета или явления действительности
из множества других, окружающих человека» [4, С. 30]. В нашем случае
внимание

должно

быть

сосредоточено

на

рекламных

сообщениях,

что подтверждается на практике. Как уже отмечалось выше, 73 % опрошенных
молодых

людей

обращают

внимание

на

рекламу,

размещённую

в глянцевых журналах.
В психологии выделяют несколько качеств внимания, нас интересует такое
качество внимания как активность. В соответствии с этим критерием внимание
подразделяется на произвольное и непроизвольное.
Произвольное внимание — внимание активное, возникает благодаря
интересу самого человека, непроизвольное внимание — внимание пассивное,
в его возникновение мы не контролируем. Следовательно, когда мы обращаем
внимание на рекламу — работает непроизвольное внимание, за исключением
тех случаев, когда мы не ищем что-то определённое.
Но для того, чтобы купить товар, мало просто обратить внимание
на его рекламу, нужно её запомнить. За это отвечает память. Памятью
называют «процесс запоминания, сохранения и последующего воспроизведения
индивидом его опыта. Наиболее прочны в памяти людей факты, события
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и явления, которые имеют для личности и его деятельности индивидуально
значимое,

особое

значение» [4, С. 35].

Память

бывает

оперативной

и долговременной.
Для рекламистов важна долговременная память, им выгодно, чтобы
потребитель запомнил рекламу и купил предлагаемый в ней продукт
в магазине. Для того, чтобы человек запомнил информацию, её нужно
повторить много раз. В этом и есть главный козырь и сила рекламы —
чем больше, тем лучше.
Таким образом, механизм воздействия рекламы на человека сложен,
но довольно эффективен. Бесполезно отрицать влияние рекламы, размещённой
в глянцевых журналах, на молодёжь.
Зачастую молодые люди просто не осознают, что их собственное, личное
мнение сформировалось под воздействием общественного мнения. В нашем
случае — под воздействием мнения, навязанного глянцевым журналом. Отсюда
получается, что собственное мнение является результатом мнения навязанного.
Нередкими являются ситуации, когда на вопрос «Почему ты смотришь
этот фильм? Читаешь эту книгу?» и т. п., следует такой ответ: «Это модно»
или «Я прочитал об этом в журнале и захотел посмотреть».
Глянцевые журналы пропагандируют потребление как стиль жизни,
при этом сами журналы также являются средством потребления. В глянце
имеют место определённые установки на успех и роскошь, рекламируется
благополучный, богатый, беззаботный образ жизни. Создаётся иллюзия того,
что если ты приобретёшь себе все рекламируемые в нём товары, то вкупе
ты приобретешь и такой образ жизни, становишься к нему причастным.
Глянец создал для общества шаблонные образы современных молодых
людей. Современная девушка — девушка с обложки глянцевого журнала:
стильно одетая, пахнущая самыми модными духами, обязательно хорошо
образованная,

знающая

несколько

языков,

но

при

этом

совершенно

не задумывающаяся о семье или вечных человеческих ценностях. Современный
молодой человек — циничный мачо, окружённый красивыми девушками,
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в фирменном костюме и на дорогой машине. Проанализировав журналы можно
создать

именно

такие

собирательные

образы

современной

молодёжи.

Им явно далеко до «тургеневской девушки» и «рыцаря на белом коне».
Таким образом, под воздействием глянцевых журналов и рекламы,
помещённой в них, у молодых людей могут сформироваться ошибочные
представления о жизни, неправильные жизненные ценности и установки.
«Глянцевые журналы претендуют на преобразование не только системы
повседневных,

социально-экономических

и

идеологических

ценностей,

но и на преобразование системы экзистенциальных ценностей. Глянцевые
журналы предлагают читателям свои ответы на вопросы о целях и смысле
жизни, утверждая, что смысл жизни человека и его сущность состоит
в потреблении и растратных стратегиях поведения, а счастье человека —
это счастье иметь» [2].
Поддаваться

или

не

поддаваться

воздействию

глянца

—

дело

субъективное, каждый человек по-своему решает этот вопрос. Безусловно,
иногда бывает приятно посмотреть на красивые блестящие картинки,
на красивых ухоженных людей, на модные интерьеры, но вряд ли стоит слепо
и бездумно пытаться следовать всему, что написано на глянцевых страницах.
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научный руководитель, старший преподаватель кафедры «Физического
воспитания» УГУЭС, г. Уфа
Сидячий образ жизни — беда современного человечества. Очень много
людей проводит рабочий день в офисе за компьютером или за партами во время
учебы. Но малоподвижный образ жизни чреват множеством проблем.
Ожирение, целлюлит, искривление позвоночника, геморрой, боли в суставах,
шум в ушах — продолжать можно еще долго.
О том, что сидячий образ жизни вреден, нам не устают напоминать
с экранов монитора или телевизора, а также со страниц глянцевых журналов.
Однако воз и ныне там: жители большого года как проводили большее
количество времени в положении сидя, так и продолжают до сих пор —
никакие предостережения не имеют воздействия.
Сидячая работа сегодня стала серьёзной проблемой — настоящим бичом
для нашего самочувствия и здоровья. В прежние времена люди двигались
много, и иногда это тоже негативно влияло на здоровье — возникало
переутомление, но вот сердечнососудистых заболеваний и проблем с суставами
раньше было гораздо меньше [1].
Сегодня у большинства людей работа сидячая — очень многие работают
в офисах. Мы сидим на работе за компьютером, потом сидим в машине
или другом транспорте, потом дома — на диване или снова за компьютером.
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Болезней при этом развивается множество, так как сильнее всего страдают
позвоночник и ноги — а это способствует появлению хронических заболеваний
внутренних органов.
Возможно, у вас очень удобный стол и стул, или кресло, и высота
у них тоже «правильная», но всё равно нагрузка на позвоночник, когда
мы сидим, увеличивается на 40 %.
Позвоночник каждый день получает серьёзные перегрузки, которые
быстро превращаются в хронические, и это вызывает тяжёлые последствия.
Осанку при сидении за столом мы обычно не сохраняем — мышцы устают,
и спина сгибается. При этом передние отделы межпозвоночных дисков
сдавливаются, а задние — растягиваются; диски быстро теряют эластичность
и изнашиваются.
Сейчас люди разных возрастов предпочитают больше времени по вечерам
проводить перед экранами мониторов и телевизоров. Как мы обычно сидим
за компьютером?

Корпус

да ещё и наклоняемся
как при поднятии

выдвигаем

вперёд,

и

особенно

— давление на позвонки при

непосильных

тяжестей.

Постепенно

голову,

этом такое же,
мы

становимся

сутулыми, а обаяния и харизматичности это не прибавляет, так что успех —
как в личной жизни, так и в карьере, становится недостижимым.
И

к

каким

последствиям

со

временем

это

может

привести,

лучше не вспоминать. Поэтому стоит подумать о своем здоровье сейчас
и начать что-то менять. А для этого не требуется никаких титанических усилий,
достаточно выбрать вид спорта или определенные физические упражнения
по душе и включить их в свой распорядок. При этом 3—4 тренировок в неделю
будет вполне достаточно для достижения оптимальной физической формы
и укрепления здоровья.
Что предпринять первые шаги в этом направлении и укрепить мотивацию
вам

помогут

подтверждают,

приведенные ниже научно
что

физические

доказанные

упражнения

на организм человека.
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факты,

которые

положительно

влияют

Как проходит обычный день у большинства людей? Дорога на работу
на машине, сидение в офисе или на лекциях в учебном заведении 8—9 часов,
а дома — опять же, сидение у компьютера или напротив телевизора. Но если
тело человека не имеет достаточного количества двигательной активности,
то функции, отвечающие за регуляцию жиров и сахара, начинают работать
хуже и почти останавливаются. Иными словами, обмен веществ замедляется
и организм «погружается в спячку», откладывая поступающие питательные
вещества в жировой слой [3, с. 70—72].
Записаться на фитнес раз в неделю — еще не решение проблемы. Каждый
день, который проходит без двигательной активности — вреден для здоровья.
Лучше всего в течение всего рабочего дня уделять небольшие отрезки времени
физической активности. Конечно, вряд ли ведущий менеджер вдруг встанет
и начнет

делать

приседания

около

своего

компьютерного

стола,

или примется совершать пробежку вокруг столов удивленных коллег. Но во
многих

современных

офисах

стараются

оборудовать комнату отдыха

для сотрудников, где можно размяться, поиграть в настольный теннис
или заняться чем-то подобным.
Чтобы свести последствия сидячего образа жизни к минимуму, нужно
что-то предпринимать. Важно, чтобы организм получал полноценную
физическую нагрузку.
Широко известно, что неправильная посадка за рабочим местом негативно
сказывается

на

Вашей

осанке,

способствуя

развитию

заболеваний

позвоночника. Сидя мы практически не расходуем энергии (сжигается всего
лишь порядка 1 ккал за минуту), поэтому сидячий образ жизни зачастую
связывают с появлением избыточного веса и в конечном итоге с ожирением.
Клинически доказано: люди, чья профессиональная деятельность так или иначе
связана с сидячим образом жизни, в большей степени подвергаются риску
заболевания сердца и сосудов. Риск удваивается в том случае, если в Вашей
родословной были или есть сердечники и гипертоники. Длительный сидячий
образ жизни (ежедневно в течение 6 часов и более того) увеличивает риск
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умереть в течение ближайших 15 лет более чем на 40 % в сравнении с теми
людьми, кто за день проводит на стуле не более 3 часов [4, с. 47—48].
Влияние физических упражнений на организм человека:
1. Долголетие.

Люди,

которые

уделяют

внимание

физическим

упражнениям, живут дольше. На протяжении 20 лет ученые провели ряд
исследований, которые подтвердили, что регулярные умеренные физические
нагрузки существенно снижают риск преждевременной смерти.
2. Оздоровление мозга, развитие новых клеток центральной нервной
системы. В свою очередь это

способствует росту интеллектуальных

способностей и улучшению памяти. Ученые обнаружили непосредственное
влияние физических упражнений на участки мозга, ответственные за память
и обучение.
3. Регулярное занятие спортом оказывает оздоровительный эффект
на сексуальную функцию мужчин и женщин.
4. Физические упражнения помогают справиться с депрессией и каждый
раз способны поднять настроение. Во время тренировки двигательная
активность стимулирует выделение так называемых гормонов счастья. Ученые
утверждают, что по своей силе антидепрессивный эффект физических
упражнений можно сравнить с сильнодействующими антидепрессантами.
Кроме этого, тренировки обладают успокоительным эффектом на центральную
нервную систему.
5. Снижение холестерина. Физические нагрузки помогают регулировать
уровень холестерина в крови, снижая содержание, так называемого «плохого
холестерина» (ЛПНП), который повышает риск развития атеросклероза.
И в то же время физическая активность способствует повышению уровня
«хорошего холестерина» (ЛПВП).
6. Понижение кровяного давления. До конца механизм снижения
кровяного давления в результате физических упражнениями учеными пока
еще не изучен, но это достоверный факт.
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7. Любители

спорта

гораздо

менее

подвержены

риску

инсульта,

об этом также свидетельствуют научные исследования.
8. Регулярные занятия спортом увеличивают мышечную массу, развивают
силу, выносливость и сжигают лишний жир.
9. Физические упражнения способствуют укреплению костей.
10. Физическая активность сохраняет подвижность суставов и прочность
связок.
11. У людей, практикующих систематические тренировки, увеличивается
дыхательный объем легких.
12. Физкультура стимулирует обмен веществ.
13. Благоприятное воздействие на органы пищеварительной системы.
14. Повышение сопротивляемости организма простудным заболеваниям.
Давайте не будем забывать, что сидячий образ жизни приносит
нам не меньше вреда, чем утомительная физическая работа, и есть только один
способ

сохранить

бодрость,

подвижность

и

лёгкость:

использовать

все возможности, чтобы двигаться как можно больше, по любому поводу
и даже без повода. Поверьте, это совсем нетрудно, если для вас важны здоровье
и ваша красота [2].
Список литературы:
1. Сидячая работа, сидячий образ жизни. / Женский журнал — [Электронный
ресурс]. — Режим доступа — URL: http://www.inflora.ru/diet/diet450.html:
(дата обращения: 07.01.2013).
2. Сидячий образ жизни ускоряет старение / Простые пути к здоровому
и стройному телу! — [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL:
http://zenslim.ru/node/298:. (дата обращения: 07.01.2013).
3. Уилфред Барлоу. Техника Александера // Будь здоров . — 1995. — № 5. —
С. 70—72
4. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. М.:
Гардарики, 2004. — С. 47—48.

444

СПОРТ И ЗАБОЛЕВАНИЕ СКОЛИОЗ
Бунина Евгения Владимировна
студент 1 курса, кафедра экономики, Оренбургский государственный
институт менеджмента (ОГИМ), г. Оренбург
Бровиков Дмитрий Владимирович
научный руководитель, старший преподаватель, мастер спорта России
по вольной борьбе, г. Оренбург
Е-mail: zeka-ymnichka@mail.ru
В настоящее время состояние здоровья молодого поколения вызывает
большую

тревогу.

Комплексные

медицинские

осмотры,

проводимые

в последние годы, показывают, что хроническая патология молодежи находится
на крайне высоком уровне (93—95 %). Лишь 5—7 % из общего числа
обследуемых являются абсолютно здоровыми. По данным НИИ гигиены
и профилактики

заболеваний

молодежи,

в

структуре

патологической

пораженности ведущее место занимают болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани (болезни позвоночника) Именно поэтому к «болезням
века» отнесли сколиоз.
Сколиоз — одно из самых распространенных заболеваний позвоночника.
Это

боковое

со скручиванием

искривление
позвонком

позвоночника
в

процессе

во
их

фронтальной
роста.

Это

плоскости,
заболевание

диагностируется в нашей стране больше чем у 11 миллионов подростков
и 9 миллионов взрослых людей. Только вдумайтесь в эти страшные цифры!
С каждым годом людей с заболеваниями опорно-двигательной системы
увеличивается.
Причин заболеваний опорно-двигательного аппарата великое множество.
Но основной причиной формирования искривления позвоночника — сколиоза
является малоактивный «сидячий» образ жизни.
Ни для кого не секрет, что движение — жизнь, это значит, что человеку
исключительно

важно

постоянно

находиться

в

движение.

Причем

это не обязательно должны быть тяжелые нагрузки и интенсивные занятия
спортом, достаточно выбрать для себя наиболее подходящие упражнения
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и соблюдать регулярность их выполнения. Это может быть финская ходьба,
легкий бег, велоспорт, катание на роликах, плавание, аэробика и многое другое.
Регулярные физические упражнения укрепляют связки и сухожилия, повышают
упругость и выносливость мышц, способствуют формированию красивой
осанки и спортивной, подтянутой фигуры. Кроме того, во время занятий
спортом оказывается благоприятное воздействие на сердечнососудистую
систему, усиливается обмен веществ, кровь обогащается кислородом.
Многих людей, имеющих такое заболевание как сколиоз, интересует
насколько активно можно заниматься спортом, какие при этом должны быть
ограничения и противопоказания. Каким же видом спорта можно заниматься
при сколиозе?
Что касается обычной ежедневной зарядки, то она не просто показана
таким

больным,

но

и

является

обязательной.

Комплекс

упражнений

также оговаривается с врачом индивидуально. Если выполнение какого-то
упражнения доставляет неприятные ощущения или боль, врач поможет
подобрать ему полноценную замену без ущерба для всего комплекса.
При желании заниматься в тренажерном зале, хорошо также обратиться
к врачу, который поможет составить график нагрузок. Первые занятия должны
проходить

под

наблюдения

инструктора.

Также,

следует

отметить,

что при малой степени искривления бег не является противопоказанием,
тогда как при искривлении третьей или четвертой степени или быстро
прогрессирующем сколиозе от бега следует отказаться. При легком сколиозе
и когда период роста уже завершен, бег, наоборот, поможет укрепить мышцы
спины и повысит тонус организма [3, с. 84]. Подтягивание — частая
рекомендация при сколиозе. Оно укрепляет мышцы спины, разгружая при этом
позвоночник. На турнике полезно просто висеть, пытаясь максимально
возможно сгибать руки, если полноценно подтягиваться не получается.
В тренажерном зале можно найти специальный тренажер, облегчающий
подтягивание.
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Плавание часто является главной рекомендацией врачей при сколиозе,
так как только этот вид спорта обладает лечебным эффектом при данном
заболевании. Обусловлено это тем, что водная среда полностью разгружает
позвоночник, полезно даже просто полежать на воде, расслабив все мышцы.
Кроме того плавание укрепит мышечный корсет и симметрично нагружает
мышцы спины и развивает координацию движений. Занятия плаванием
воссоздают условия, необходимые для правильного развития позвонков.
Но назначая занятия плаванием, врач всегда учитывает степень искривления,
а также наличие ротации и величину ротации, наличие сопутствующих
заболеваний внутренних органов. Особо рекомендуется плавать брассом,
продлевая по возможности стадию скольжения. В этот момент позвоночник
максимально растягивается и в то же время создается максимальное
напряжение мышц.
Общие принципы нагрузки на позвоночник следующие. При сколиозе
первой степени нагрузки должны быть строго симметричными, тогда
как при второй и третей степени искривления нагрузку следует направлять
на вогнутую

сторону.

При

грудном

правостороннем

искривлении

рекомендуется закрепить правую руку, а левой — осуществлять гребки.
При правостороннем

поясничном

—

фиксируют

правую

ногу,

отведя

в полусогнутом состоянии, а работают только левой. Такие упражнения
выполняются

под

присмотром

инструктора.

При

четвертой

степени

искривления плаванием лишь повышают тонус организма и применяют
симметричные

нагрузки

с

упором

на

правильное

дыхание.

В

воде

по рекомендации врача выполняются упражнения растягивающие позвоночник
или мышечный корсет и корректирующие степень искривления [2, с. 149].
Профилактика

сколиоза

включает

целый

комплекс

мероприятий.

И эффективны они лишь тогда, когда выполняются все вместе. Причем,
для достижения наилучшего результата необходимо тесное взаимодействие
медиков, педагогов, и, самое главное, желание молодого поколения избавиться
от этого заболевания [1, с. 57].
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Профилактическая

работа

должна

вестись

сразу

по

нескольким

направлениям:
1. Информирование учащихся о наличии у них недуга.
Очень важно показать и рассказать молодежи о том, что сколиоз делает
человека не только некрасивым, но и затрудняет работу всех органов и систем
организма. Причем, лучше, если в этой беседе будет участвовать более старший
учащийся, страдающий сколиозом. Он на собственном примере покажет,
что легче предотвратить заболевание, чем его вылечить.
2. Выработка и самоконтроль правильной осанки.
Выработка правильной осанки обычно требует длительного времени
и постоянного контроля. Можно предложить такую систему формирования
этого навыка. Элементарно каждый должен начать с себя, встаньте около стены
и проверьте свою осанку: плотно прислоните к стене лопатки, ягодицы, затылок
и пятки. В последствии, когда уже будет выработано определенное мышечное
чувство, не обязательно вставать к стене, достаточно одного упоминания
об осанке. Навык самоконтроля следует отработать настолько, чтобы было
доведено до автоматизма не только принятие правильной позы за партой, но и
соблюдение осанки при ходьбе, при ответе с места, при работе с компьютером.
3. Увеличение двигательной активности.
Под двигательной активностью понимают сумму всех движений,
выполняемых ребенком в течение суток. Это не только занятия физкультурой,
это и помощь по дому, и игры во дворе, то есть любые движения. Польза
их в том, что в работу включаются попеременно все группы мышц
и формируется мышечный корсет, укрепляются дыхательная, сердечнососудистая и нервная системы. Необходимо не только сознательно посещать
пары физической культуры, но и дополнительно выполнять предписанные
медицинскими работниками комплексы упражнений.
4. Соблюдение

санитарно-гигиенических

норм

(при

выполнении

домашних заданий; просмотре телевизора и компьютера; во время сна).
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Для успешного продвижения по этому направлению необходимо тесное
взаимодействие медиков и молодежи, этому могут поспособствовать ВУЗы.
Каждый должен знать, как правильно организовать рабочее место, чтобы
мебель соответствовала его росту; следить, чтобы кровать была среднежесткой, и ограничить время просмотра телевизора и компьютера до 1—
2 часов. Добросовестное выполнение всех требований зависит от собственной
установки. Каждый человек должен постараться привить себе навыки
здорового образа жизни.
Что

же

касается

противопоказаний,

то

так

как

при

сколиозе

не рекомендованы несимметричные нагрузки, то следует избегать занятий
теннисом, бадминтоном, боулингом и другими подобными видами спорта.
Не рекомендуются занятия спортивной и художественной гимнастикой из-за
частых

вынужденных

По аналогичной

прогибов

причине

не

позвоночника
рекомендованы

во

время

тренировок.

различные

упражнения

с поворотами вокруг вертикали.
Если оставить человека, который болен сколиозом без помощи тогда,
болезнь будет прогрессировать. Прогрессирование искривления позвоночника
сопровождается изменением положения и деформацией внутренних органов,
что неизбежно сказывается на их функции. И если вовремя не сделать
операцию больным сколиозом 3—4 степени, то изменения с годами могут стать
настолько серьезными, что со временем больной превращается в тяжелого
инвалида и развивается легочно-сердечная недостаточность, которая в самых
тяжелых случаях приводит к ранней смерти в возрасте 40—45 лет [4, с. 237].
Поэтому следите за собой! И помните жизнь в ритме спорта — это залог
здоровья и поддержание отличной физической формы на долгие годы. Занятия
спортом

представляет

собой

определенную

совокупность

физических

упражнений и методических приемов, выполнение которых оказывает
положительное воздействие на организм каждого человека!
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Современные

социально-экономические

условия

века

требуют

от выпускника вуза наличия у него профессионально важных психофизических
качеств сразу же после окончания учебного заведения, иначе он рискует
не выдержать

конкуренции

с

другими

выпускниками,

претендующими

на предлагаемые работодателем должности [9; 10].
В настоящее время проблемы качества образования, обеспечивающие
профессионализм,

готовность

к

профессиональной

деятельности

и конкурентоспособность будущих выпускников вуза являются предметом
пристального внимания специалистов [7; 13].
Специалисты считают, что комплекс профессионально важных качеств,
уровень

развития

которых

обеспечивает
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успешность

психофизической

готовности к профессиональной деятельности, является одним из важных
компонентов подготовки будущего профессионала, в том числе специалистов
торгово-экономического профиля [1;2; 6; 7]. Так как, темпы современной жизни
с каждым годом только ускоряются, будущие специалисты должны обладать
не только

фундаментальными

знаниями,

умениями

и

навыками

в профессиональной сфере, но и совокупностью устойчивых свойств, которые
способствуют формированию пригодности к профессиональной деятельности
и отвечают требованиям работодателей. Среди профессионально важных
качеств специалисты выделяют ряд психофизических качеств и двигательных
способностей, высокий уровень развития которых способствуют более
быстрому и рациональному овладению различными двигательными умениями
и навыками, необходимыми в профессиональной деятельности [3].
Физическая культура является средством формирования не только
крепкого здоровья, но и средством формирования психофизических качеств,
повышения

физической

и

умственной

работоспособности,

творческого

самовыражения в различных сферах жизни человека [4; 5].
В

процессе

освоения

дисциплины

«физическая

культура»

раздел

«Профессионально-прикладная физическая подготовка» призван способствовать формированию компетенций по укреплению профессионального
здоровья и психофизической готовности выпускников вуза к будущей
профессиональной деятельности [12].
Средства

профессионально-прикладной

физической

подготовки

располагают большим потенциалом в формировании личности профессионала.
Занятия физической культурой — это, прежде всего, физическая активность,
которая распространяется на эмоциональную и морально-волевую сферу
жизнедеятельности человека, способствует приобретению важных социальных
навыков и умений, повышению самоуважения и отказу от вредных
привычек [5; 12].
Специалисты считают, что «роль физической культуры в подготовке
студентов

вуза

к

профессиональной
451

деятельности

будет

значимее

для студентов, если каждый студент будет осознавать, что физическая
подготовка ему пригодится в профессиональной деятельности» и чем выше
её уровень, тем легче справляться с профессиональной деятельностью [11].
Анализ научной литературы позволил сделать вывод, что проблемы
формирования профессионально важных качеств у специалистов торговоэкономического

профиля

изучены

и

освещены

достаточно

глубоко

и всесторонне, однако, сведения о влиянии занятий физической культуры
на формирование профессионально важных качеств у студенток факультета
«Коммерция и маркетинг», будущих бакалавров и специалистов торговоэкономического профиля, носят фрагментарный характер.
В процессе занятий физической культурой возникает проблема —
на формирование каких профессионально важных качеств, необходимых
в будущей

профессиональной

деятельности

специалистов-маркетологов,

оказывают влияние занятия физической культурой студенток факультета
«Коммерция и маркетинг»?
Анализ

научной

литературы

позволил

дать

характеристику

профессиональной деятельности и выделить профессионально важные качества
для

специалистов-маркетологов;

изучить

влияние

занятий

физической

культурой на формирование профессионально важных качеств и физической
подготовленности

студентов

торгово-экономических

специальностей

в процессе физического воспитания в вузе.
Профессионально

важными

качествами

специалистов-маркетологов

являются: аналитическое мышление, внимательность, активность, коммуникабельность, умение оперативно принимать решения, творческое мышление,
стрессоустойчивость.
Объект исследования — процесс физического воспитания студенток вуза.
Предмет исследования — профессионально важные психофизические
качества студенток обучающихся на факультете «Коммерция и маркетинг».
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Цель исследования — выявить влияние занятий физической культурой
на формирование профессионально важных качеств у студенток факультета
«Коммерция и маркетинг».
Задачи исследования:
1. Выявить и сравнить уровень развития профессионально важных качеств
у студенток 1 и 3 курсов, обучающихся на факультете «Коммерция
и маркетинг».
2. Выявить влияние занятий физической культурой на формирование
профессионально важных качеств у студенток 1 и 3 курсов факультета
«Коммерция и маркетинг».
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической
литературы; тестирование, мониторинг физической подготовленности, методы
математической статистики.
Организация

исследования:

исследование

проводилось

в

период

с сентября по ноябрь 2012 г. В исследовании приняло участие 38 студенток:
19 студенток с 1 курса и 19 студенток с 3 курса факультета «Коммерция
и маркетинг».
Для решения задач исследования на первом (сентябрь) и на втором этапе
(октябрь) были проведены следующие тесты:
 тест

Мюстенберга

(на

определение

избирательности

внимания,

его концентрации и объёма) [8] — студенткам было необходимо среди
буквенного текста, представленного на заранее подготовленном бланке,
просматривая строку за строкой, как можно быстрее и больше найти слова,
вплетённые в буквенную абракадабру. Найденные слова подчеркнуть. Время
выполнения 2 мин.;
 тест «Исключение понятий» (на определение способностей к сравнению,
классификации и анализу) [8] — студенткам был предложен бланк с 17 рядами
слов. В каждой строке написано 5 слов, из которых 4 слова можно объединить
в одну группу и дать ей название, а одно слово к этой группе не относится.
Его нужно было найти и исключить. Время выполнения — 3 мин.;
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 тест

«Закономерности

способностей,

логического

числового

ряда»

мышления,

(оценка

умение

математических

использовать

анализ

и синтез) [8] — перед студентками было представлено 7 числовых рядов.
Они должны были найти закономерность построения каждого числового ряда
и вписать недостающие числа (два или одно) в каждый ряд. Время
выполнения — 5 мин.;
 тестирование общей выносливости — кросс 1000 м.;
 тестирование на быстроту — бег 100 м. (с.).
Результаты исследования: анализ результатов показал, что средняя
оценка за тест «Мюстенберга» у студенток 3 курса на 0,06 балла, т. е. на 6 %
выше, чем у студенток 1 курса. Сравнительная характеристика результатов
теста

позволила

сделать

вывод,

что

избирательность

внимания,

его концентрация и объём у студенток 3 курса имеет более высокий уровень
развития по сравнению со студентками 1 курса.
Средняя оценка за тест «Исключение понятий» у студенток 3 курса
на 0,5 балла, т. е. на 5,5 % выше, чем у студенток 1 курса, при этом, среди
студенток 3 курса число студенток с оценкой «высокий» уровень развития
больше на 48 %, чем студенток 1 курса. Сравнительная характеристика
результатов теста позволила сделать вывод, что способности к сравнению,
классификации и анализу достаточно хорошо развиты и у 1 курса студенток
«Коммерция и маркетинг» и у 3 курса. Однако у студенток 3 курса
более высокий

уровень

развития

данных

способностей

по

сравнению

со студентками 1 курса.
Средняя оценка за тест «Закономерности числового ряда» у студенток
1 курса на 0,1 балла, т. е. на 2 % выше, чем у студенток 3 курса, при этом,
среди студенток 1 курса число студенток с оценкой «выше среднего» больше
на 22 %, чем студенток 3 курса. Сравнительная характеристика результатов
теста позволила сделать вывод, что математические способности, логическое
мышление, умение использовать анализ и синтез лучше развито у студенток
1 курса, чем у 3 курса.
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Анализ результатов теста на быстроту показал, что средняя оценка
у студенток 3 курса на 0,4 балла, т. е. на 2,5 % ниже, чем у студенток 1 курса,
при этом, среди студенток 3 курса число студенток с оценкой «высокий»
больше на 27 %, чем студенток 1 курса. В данном тесте важно как можно
быстрее пробежать дистанцию, т. е. за меньшее время. Сравнительная
характеристика результатов теста позволила сделать вывод, что физическая
способность — быстрота у студенток 3 курса имеет более высокий уровень
развития по сравнению со студентками 1 курса.
Анализ результатов теста на выносливость показал, что средняя оценка
у студенток 3 курса на 0,4 балла, т. е. на 2,5 % ниже, чем у студенток 1 курса,
при этом, среди студенток 3 курса число студенток с оценкой «выше среднего»
больше на 32 %, чем студенток 1 курса. В данном тесте важно как можно
быстрее пробежать дистанцию, т. е. за меньшее время. Сравнительная
характеристика результатов теста позволяет сделать вывод, что физическая
способность — выносливость у студенток 3 курса имеет более высокий уровень
развития по сравнению со студентками 1 курса.
Выводы:
1. Выявлено, что уровень развития профессионально важных качеств
у студенток 1 по всем исследуемым показателям ниже, чем у студенток 3 курса,
обучающихся на факультете «Коммерция и маркетинг» (кроме математических
способностей).
2. Выявлено, что наиболее слабо развитыми у студенток 1 курса являются
способности к сравнению, классификации и анализу; избирательность,
концентрация внимания; физические качества — быстрота и выносливость.
3. Два

года

занятий

физической

культурой,

в

течение

которых

формировались профессионально важные качества и физические качества
оказали значительное влияние на формирование профессионально важных
психофизических качеств у студенток 3 курса факультета «Коммерция
и маркетинг», так как уровень развития профессионально важных качеств
у них в 1,5 раза выше, чем у студенток 1 курса в начале обучения.
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Таблица 1.
Сравнительная характеристика психофизических качеств у студенток
факультета «Коммерция и маркетинг» (X ± σ)
Тесты,
ед. изм.
Тест Мюстенберга, балл
Тест «Исключение
понятий», балл
Тест «Закономерности
числового ряда»,
балл
Быстрота, бег 100 м, с
Выносливость — бег
1000 м., мин.

Разница
в ед. изм.
В%

Р по tкритерию

1 курс

3 курс

0,76 ± 0,2

0,82 ± 0,1

0,06

6

p < 0,05

7,7 ± 0,9

8,2 ± 1,1

0,5

5,5

p < 0,01

3,6 ± 1,3

3,5 ± 1,1

0,1

2

p < 0,05

16,6 ± 1,1

16,2 ± 1,2

0,4

2,5

p < 0,001

5,40 ± 0,5

5,22 ± 0,6

0,18

3,6

p < 0,001
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Занятия спортом, особенно в детстве и юности, сильно влияют
на состояние

здоровья

занимающихся

спортсменов.

Они

оказывают

значительное воздействие на развитие и совершенствование как всего
организма, так и отдельных его функций. В то же время спорт предъявляет
к организму высокие требования, так как часто создаёт стрессовые ситуации.
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Сохранение

соответствующего

уровня

профессионального

здоровья

для продолжения занятиями спортом и для дальнейшей жизни является важной
составляющей

высокой

результативности

и

надежности

спортсменов.

Профессиональное здоровье спортсмена — это сохранение и развитие
регуляторных свойств организма, его физического, психического и социального
благополучия,

обеспечивающих

деятельности,

спортивное

высокую

долголетие

надежность профессиональной
и

максимальную

продолжи-

тельность жизни [10].
В связи с интенсивными занятиями спортом утомление является
практически неизбежным последствием мышечной деятельности. Утомление —
физиологический, предохранительный механизм, который защищает организм
от перенапряжения, и, вместе с тем, способствует развитию адаптации,
стимулирует дальнейшее повышение работоспособности и тренированность
организма [4]. Не бывает тренировок и соревнований без утомления.
Важно лишь, чтобы степень утомления соответствовала проделанной работе
и поставленной задаче.
Принято различать три вида утомления и переутомления: физическое,
умственное и эмоциональное, хотя чаще они бывают смешанными. В статье
речь пойдет в основном об эмоциональном, психологическом утомлении
и восстановлении.
Спорт — один из наиболее специфических видов человеческой
деятельности, здесь сочетаются высочайшие, на пределе человеческих
возможностей,

физические

нагрузки

и

огромные

эмоциональные

напряжения [9]. В соревнованиях, как правило, побеждает спортсмен,
устойчивый

как

физически,

так

и

психически,

способный

собраться

и мобилизоваться для достижения оптимального результата. В напряжённых
и часто очень сложных условиях соревнований проявляются все психофизические качества спортсмена, что характеризует его как личность. Сам факт
участия в соревнованиях — достаточно сильный стрессовый фактор, плюс
подчас огромные физические нагрузки, которые испытывает спортсмен
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во время спортивных соревнований. Причем ряд данных свидетельствует о том,
что к физическим нагрузкам при правильной методике тренировки организм
со временем адаптируется, к нагрузкам же психологическим, эмоциональным,
связанным с участием в соревнованиях — нет [1]. В этом плане весьма важно
умение поддерживать эмоциональные состояния позитивного характера,
обеспечивать эмоциональное равновесие
контроль

над

негативными

эмоциями.

и

стабильность, осуществлять
Эмоциональный

компонент

психофункциональной подготовки включает формирование умений управлять
своим психическим состоянием в условиях тренировочной и соревновательной
деятельности.
Именно психологические особенности спортивной деятельности часто
провоцируют основные психотравмирующие факторы, которые приводят
к развитию

эмоционально-психологических

нарушений

у

спортсменов.

Эти особенности таковы: острая спортивная конкуренция и стремление
к достижению победы, бескомпромиссность исхода спортивного поединка,
выступление в присутствии многочисленных зрителей, иногда и явно
недоброжелательно настроенных по отношению к той или иной команде
или спортсмену, соревновательные перегрузки [9]. Данные факторы могут
вызвать у игроков большое эмоциональное и физическое напряжение,
что часто служит причиной развития у них различных эмоциональных,
психологических нарушений. Также многие спортсмены по конкурентным
соображениям могут скрывать свои психологические проблемы, да зачастую
просто сами не понимают, что же с ними происходит. Самими частыми
формами эмоционально-психологических нарушений, возникающих во время
тренировок или соревнований, являются невротические реакции, которые
протекают как кратковременные изменения поведения и самочувствия в ответ
на

психотравмирующий

невротических

реакций

раздражитель.

связано

с

Разнообразие

различным

характером

проявлений
или

видом

психотравмирующих раздражителей. Поэтому различают четыре основные
формы невротических реакций [9].
459

1. Реакция тревожного ожидания (РТО). Очень пёстрые и разнообразные
проявления невротической тревоги, связанной с ожиданием предстоящих
соревнований.

Спортсмен

испытывает

сомнения

в

своем

успешном

выступлении, считает, что он хуже подготовлен, чем товарищи по команде
и соперники, жалуется на скованность движений. Явно недооценивает свои
силы и переоценивает силы противника.
2. Реакция

пресыщения.

Однообразная,

монотонная

деятельность

на тренировочных занятиях может привести к психическому пресыщению.
Спортсмен испытывает отвращение к работе, жалуется, что пропала спортивная
злость, исчезло желание тренироваться и играть, отмечается общая слабость
и быстрая утомляемость, незначительная головная боль, раздражительность,
ухудшение аппетита и сна.
3. Реакции протеста. Сам факт участия в ответственных состязаниях
вызывает у спортсменов большое эмоциональное напряжение, поэтому
они не всегда адекватно реагируют на игровые ситуации, не всегда правильно
оценивают действия соперников, искаженно воспринимают указания тренеров
и решения судей, упрекая и тех и других в якобы предвзятом и необъективном
отношении. Иногда эти же эмоциональные реакции, порой неизбежные
в условиях спортивных соревнований, достигают степени невротического
аффекта и проявляются в реакции протеста по отношению к соперникам,
судьям, а иногда к игрокам и тренерам своих же команд. Выражаются
эти реакции протеста в резких замечаниях, порой доходящих до оскорблений,
спорах с арбитром, обвинениях в необъективности, иногда в демонстративном
обращении за помощью к зрителям.
4. Ипохондрические

реакции.

В

этом

случае

спортсмен

может

жаловаться на общую слабость и быструю утомляемость, пресыщение
занятиями спортом, на боли в области спины, шеи, плеч, кистей, коленей, стоп.
Он «зацикливается» на испытываемых неприятных ощущениях, образно
их описывает, часто говорит о них, ища сочувствия и как бы оправдываясь
за свои неудачные выступления [9].
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Всё

выше перечисленное объясняет необходимость использования

в работе со спортсменами психологических средств восстановления, таких
как психотерапия,

психопрофилактика,

психогигиена.

Опытные

тренеры

утверждают, что при правильно подобранной физической нагрузке организм
спортсмена в течение суток физиологически восстанавливается полностью.
Психологическое же восстановление занимает значительно больше времени.
Основная причин в том, что психика человека одновременно и более подвижна,
и более устойчива, чем физиология. Одни психические процессы развиваются
практически мгновенно, другие же могут длиться неделями и месяцами.
Напряжение накапливается, угрожая привести в итоге к психологическому
переутомлению. С помощью психологических воздействий удается достаточно
быстро снизить нервно-психическую напряженность, состояние психической
угнетенности,

быстрее

восстановить

затраченную

нервную

энергию,

сформировать четкую установку на эффективное выполнение тренировочных
и соревновательных программ, довести до границ индивидуальной нормы
напряжение функциональных систем, участвующих в работе [6].
Психологические средства восстановления в последние годы становятся
всё более популярными. Разнообразные воздействия на организм при помощи
психологических средств, в том числе терапии, профилактики, гигиены носят
информативный

характер;

сигналы,

несущие

информацию,

передаются

психикой непосредственно или опосредованно. Этим данные психологические
воздействия отличаются от других средств, например фармакологических.
Психологические

средства

восстановления

(рис. 1).
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весьма

разнообразны

Рисунок 1. Психологические средства восстановления
Условно все психологические средства восстановления можно разделить
на три основных группы: психотерапию, психопрофилактику и психогигиену.
К психотерапии относятся внушенный сон-отдых, мышечная релаксация,
специальные

дыхательные

психорегулирующая

упражнения;

тренировка

к

психопрофилактике

(индивидуальная

и

—

коллективная);

к психогигиене — разнообразный досуг, комфортабельные условия быта,
снижение отрицательных эмоций [6]. При использовании психотерапии,
психопрофилактики и психогигиены очень важно объективно и своевременно
оценивать результаты всех этих психологических воздействий. Например,
при воздействии на сердечно-сосудистую систему следует измерять АД, ЧСС,
записывать ЭКГ и т. д. Желательно опрашивать спортсменов методом
анкетирования или беседы для выяснения изменений в их состоянии.
Рассмотрим далее некоторые, наиболее популярные и действенные
психологические средства восстановления. Особое внимание спортивных
специалистов привлекают возможности психорегулирующей тренировки,
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которая основана на регулировании психического состояния, использовании
сознательного расслабления мышечной системы и воздействии спортсмена
на функции

своего

организма

посредством

слова.

С

помощью

психорегулирующей тренировки удается обеспечить отдых нервной системы,
уменьшить психическое напряжение [6].
После завершения тренировок или соревнований для ускорения процессов
восстановления может использоваться метод произвольного мышечного
расслабления, который основан на последовательном расслаблении наиболее
крупных мышечных групп. Больше всего он эффективен при глубоком
утомлении, применяя его в данных обстоятельствах, можно заметно снизить
возбудимость центральной нервной системы, положительно воздействовать
на состояние нервно-мышечного аппарата.
При необходимости быстрого восстановления сил в случае переутомления
можно также прибегнуть к гипнотическому внушению: часто оно является
наиболее действенным, а иногда единственным способом устранения явлений
перенапряжения и переутомления [6].
Комфортабельные условия для занятий и отдыха, хорошие отношения
с тренером,

благоприятный

интересный

досуг,

психологический

отсутствие

отрицательных

микроклимат
эмоций

в

создают

группе,
вокруг

спортсмена комфортную эмоционально-психологическую атмосферу, в которой
восстановительные реакции протекают более эффективно [5].
Менее используемым в практике, но одним из интересных направлений
использования

психологических

средств

восстановления,

является

рациональное использование положительных стрессов, в первую очередь,
правильно спланированных тренировочных и соревновательных нагрузок,
и ограждение от отрицательных стрессов.
Важно помнить, что эффективность психологических средств повышается
при комплексном их применении. Комплекс воздействий с применением
методов психотерапии, внушенного сна, эмоционально-волевой и психорегу-

463

лирующей тренировки оказывает сильное восстанавливающее влияние после
напряженной тренировочной и соревновательной работы.
Но подготовка спортсменов зависит не только от тренеров, психологов,
врачей, массажистов. Немаловажная роль принадлежит и самому спортсмену,
ибо кто лучше его самого может знать его состояние. Вдумчивый,
анализирующий себя спортсмен может уловить самые ранние изменения
в своей подготовленности. В полной мере это касается и психического
состояния, возможностей его саморегуляции. Самообладание и эмоциональная
устойчивость помогают спортсмену избежать излишнего возбуждения во время
тренировочных занятий и соревнований, сохранять нужную координацию
и точность движений, ясность тактической мысли и, в результате, добиваться
высоких результатов в своей спортивной карьере.
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По

определению

Всемирной

организации

здравоохранения

(ВОЗ),

«здоровье» — состояние полного физического, духовного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
Специалисты считают, что обеспечение здоровья и функциональные
резервы

организма

зависят

от

внешних

(экзогенных)

и

внутренних

(эндогенных) факторов [7]. Экзогенные факторы в значительной степени
регулируются обществом, они включают в себя социальные факторы
(быт, работа, воспитание), которые являются определяющими в формировании
образа жизни. Эндогенные факторы состоят из индивидуального генофонда,
который детерминирует физиологические возможности человека с момента
его рождения — пол, возраст, этническая принадлежность, наследственность
с конституционными
и систем,

их

особенностями,

взаимодействие,

формирование

индивидуальные

отдельных

особенности

органов
обменных

процессов. Специалисты предупреждают, что на ухудшение здоровья человека
влияют 4 группы факторов:
1. Несоблюдение здорового образа жизни.
2. Плохая экология.
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3. Санитарно-гигиеническая безграмотность, низкий уровень культуры
здоровья, некачественное медицинское обслуживание.
4. Психоэмоциональное
ключевыми

критериями

напряжение
в

и

стресс,

обеспечении

которые

здорового

являются

образа

жизни,

так как желание его соблюдать зависит, прежде всего, от нормального
психического состояния человека.
Одним из важнейших критериев обеспечения здорового образа и стиля
жизни являются благоприятные межличностные взаимоотношения. В свою
очередь, неблагоприятные взаимоотношения ведут к нарушениям настроения,
возникновению

психического

напряжения,

стрессов

и

физическим

недомоганиям.
Межличностные взаимоотношения — это отношения, складывающиеся
между отдельными людьми [1]. Они часто сопровождаются переживаниями
эмоций, выражают внутренний мир человека. Целостность человеческой
личности проявляется, прежде всего, во взаимосвязи и взаимодействии
психических и физических сил организма. Гармония психофизических сил
организма повышает резервы здоровья, создает условия для творческого
самовыражения в различных областях нашей жизни [6].
Одной из таких площадок является пора студенчества. Студентами
являются молодые люди, обучающиеся в высших учебных заведениях. Термин
«студенчество» собирает в себя такие понятия как: социально-демографическая
группа и определенное общественное положение, роль и статус; особая фаза
социализации [4].
Самочувствие

и

оценка

обучающимся

психологического

климата

во многом зависит от того, как он воспринимает группу, в которой
ему приходится

работать,

что

представляет

собой

своеобразный

фон,

на котором протекает межличностное восприятие.
В

период

обучения

студенты

бывают

вовлечены

во

множество

взаимоотношений — с одногруппниками, однокурсниками, преподавателями,
учебным персоналам и т. д. В этом возрасте большая часть студентов
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предпочитает объединяться не только по принадлежности к определённой
академической группе, но и по интересам (посещение клубов, секций,
занятий) [2]. Всё вышеперечисленное активно влияет на формирование
социальных ролей и межличностных взаимоотношений; при этом, по мнению
специалистов, чем больше у человека социальных ролей и социального
общения, тем большим опытом он будет обладать при построении
взаимоотношений. Социальный опыт индивида — опыт участия человека
в различных

видах

при исполнении

деятельности

комплекса

и

социальных

межличностного
ролей,

взаимодействия

наложивший

отпечаток

на понимание жизни и отношение к ее различным проявлениям, определивший
содержание установок и знаний человека, уровень развития его умений
и навыков.

Социальный

опыт

всегда

является

результатом

активного

взаимодействия человека с окружающим миром. Овладеть социальным
опытом — значит не просто усвоить сумму сведений, образцов, а научиться
тем способам деятельности и общения, результатом которых он (опыт)
и является [3]. П. Линвилл считает, что сложность личности, характеризуемая
большим социальным опытом, многогранность самосознания лучше всего
защищают человека от стрессов [5].
На примере студентов Кемеровского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
мы попытались проанализировать, как они оценивают взаимоотношения внутри
академических групп, сколько социальных ролей они играют в обществе
и как меняется динамика их взаимоотношений в течение трех первых курсов
обучения в вузе.
Цель

исследования

—

получение

новых

научных

знаний

о взаимоотношениях студентов.
Задачи исследования:
1. Выявить количество социальных ролей студентов 1—3 курса.
2. Оценить формирование межличностных взаимоотношений студентов
на 1—3 курсе обучения в вузе.
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Методы исследования: анализ научной и научно-популярной литературы;
анкетирование; методы статистической обработки данных.
Организация

и

результаты

исследования.

Исследование

было

организовано и проведено в Кемеровском институте (филиале) Российского
государственного торгово-экономического университета. В исследовании
принимали участие 58 студентов (из них: студенты первого курса в количестве
14 человек, второго курса — 18, третьего — 26), которые отвечали
на нижеприведенные вопросы.
Анализ ответов на вопрос анкеты «Как ты оцениваешь свое отношение
к одногруппникам по пятибалльной шкале?» показал, что среди студентов 1
курса половина оценивает на «4». Начальная стадия обучения подразумевает
знакомство с группой, интуитивно студенты окрашивают позитивно свое
отношение к одногруппникам, обосновывая тем, что они открыты для контакта.
В течение обучения колебание процентов на уровне «4» совсем
незначительное, что, в основном, оправдывает ожидания первокурсников
и подтверждает позитивное отношение учащихся к одногруппникам. Однако
в данной таблице присутствует довольно большой процент отношения
на уровне «3», особенно на третьем курсе. Данное явление объясняется долгим
знакомством, которое не всегда положительно сказывается на отношениях
и может порождать конфликты среди обучающихся внутри группы.
Если касаться общей статистики, то больше половины опрошенных
студентов склонны к положительной и наивысшей оценке отношений
с одногруппниками, что подтверждает достаточный для данного возраста
и социального положения уровень социализации.
Таблица 1.
Оценка отношений студентов к одногруппникам
Вопрос
Варианты
Ответов
1 курс (n=14)
2 курс (n=18)
3 курс (n=26)
Студенты
(N=58)

«Твоё отношение к одногруппникам по 5-ти балльной системе», %
1

2

3

4

5

7
6

7
11
31

50
56
42

36
28
27

4

11

48

29
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Ответы на вопрос: «Как, на твой взгляд, группа относится к тебе?»
показали,

что

большинство

опрошенных

расценивают

отношение

одногруппников к себе, как «хорошее» и «положительное». Стоит также
обратить внимание, что ¼ всех опрошенных испытывают недостаток
комфортного общения с людьми, с которыми проводят большую часть времени
данного отрезка своей жизни. Процент довольно высок, что позволяет говорить
о высокой возможности возникновения и развития у студентов комплексов,
связанных со сложностью нахождения собственного места в обществе,
идентификацией

своей

личности,

ощущения

своей

индивидуальности,

общения в социуме.
Таблица 2.
Оценка отношений одногруппников к студенту, по его мнению
Вопрос
Варианты
Ответов
1 курс (n=14)
2 курс (n=18)
3 курс (n=26)
Студенты
(N=58)

«Как, на твой взгляд, группа относится к тебе?», %
Душа
Положительно
Безразлично
Отрицательно
Компании
36
36
28
33
50
17
23
42
31
4
29

43

26

2

Анализ вопроса: «Есть ли у тебя близкий друг в группе?», отразил уровень
сплоченности

студентов.

Больше

половины

опрошенных

ответили

положительно на данный вопрос. Примечательно то, что, несмотря на наличие
близких друзей в группах, студенты отмечали, что не всегда могут быть
довольны отношением целой группы к себе. При этом была замечена
следующая тенденция: студенты, которые имеют друзей в группе, переносили
свое положительное отношение к данным людям на всю группу, и также
отношение данных нескольких людей переносили как положительное
отношение всей группы. Также было замечено, что довольно высок процент
тех, кто отмечал наличие друзей в группе, но таких, с которыми за пределами
ВУЗа общения у студента нет.
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Таблица 3.
Наличие близких отношений студентов внутри группы
«Есть ли у тебя близкий друг в
группе?», %

Вопрос
Варианты
ответов
1 курс (n=14)
2 курс (n=18)
3 курс (n=26)
Студенты (N=58)

Да

Нет

Среднее
количество
близких друзей

50
100
69
74

50
31
26

3
2
2
2

Уровень сплоченности группы мы попытались выявить у студентов,
задавая им вопрос: «Готов ли ты помочь одногруппнику в возникшей у него
проблеме?» Как правило, почти все студенты отвечали положительно
на данный вопрос, что свидетельствует как о высоких моральных качествах
и воспитании опрашиваемых, так и о желании быть в малой группе
«на хорошем счету».
Таблица 4.
Уровень сплоченности одногруппников
Вопрос
Варианты ответов
1 курс (n=14)
2 курс (n=18)
3 курс (n=26)
Студенты (N=58)

«Готов ли ты помочь одногруппнику в возникшей у него
проблеме?», %
Да
Нет
93
7
100
81
19
90
10

Касаясь вопроса о социальном опыте, еще раз отметим зависимость между
количеством социальных ролей, которые несут в себе студенты и уровнем
их подготовки к взаимодействию с обществом: чем больше показатель,
тем студент более социализирован. Для удобства студентов в анкете были
приведены примеры социальных ролей (сын/дочь, брат/сестра, студент,
староста, юноша/девушка и т. д.). Нормой и оптимальным количеством
в данном вопросе является показатель «от 5 до 8».
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На

первом

курсе

студенты

характеризуются

небольшим

кругом

взаимодействия внутри группы и за пределами вуза. Как правило, с каждым
годом

количество

ролей

у

студента

возрастает,

данная

тенденция

прослеживается и в ниже приведенной таблице.
Таблица 6.
Уровень подготовки студентов к взаимодействию с обществом
Вопрос

«Сколько социальных ролей ты в себе несешь?», %

Варианты ответов

2—4

5—8

9 и больше

1 курс (n=14)
2 курс (n=18)
3 курс (n=26)
Студенты (N=58)

57
39
27
38

38
44
54
47

7
17
19
15

Анализ последнего вопроса помогает отразить целостную картину
взаимодействия студента с одногруппниками. Несмотря на довольно высокие
проценты вышеприведенных ответов, которые показывают хороший уровень
социального развития студентов и их положительной ролью в группе, почти
половина опрошенных заявила, что атмосфера внутри студенческих групп
является

некомфортной.

Также

стоит

обратить

внимание

на

то,

что большинство студентов отметили существование небольших группировок,
объединений внутри одной группы, что приводит в целом к разобщению
студентов. Как правило, данные группы не контактируют между собой,
и отношение

внутри

этих

малых

групп

автоматически

проецируется

на большую группу: если студенту комфортно в малой группе, он склонен
преувеличивать свое отношение и отношение целой группы к нему.
Если же студент не смог вписаться ни в одну из существующих групп,
то и в процент некомфортного пребывания в общей группе возрастает.
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Таблица 7.
Оценка студентами внутригрупповой психологической атмосферы
Вопрос
Варианты ответов
1 курс (n=14)
2 курс (n=18)

«Устраивает ли тебя атмосфера общения, которая существует
в твоей студенческой группе?»
Да
Нет
Безразлично
36
43
21
50
17
33

3 курс (n=26)
Студенты (N=58)

27
36

54
40

19
24
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В ИЗУЧЕНИИ ЗАИМСТВОВАННЫХ ТЕРМИНОВ
(НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИН «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
И «СТОМАТОЛОГИЯ»)
Гениатова Эльмира Рустэмовна
студент 1 курса стоматологического факультета, кафедра иностранных
языков с курсом латинского языка ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздрава России,
г. Челябинск
E-mail: geniatova@yahoo.com
Русакова Мавжида Мунировна
старший преподаватель кафедры иностранных языков
с курсом латинского языка ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздрава России,
г. Челябинск
В современном мире профессиональная коммуникация носителей русского
языка с носителями других языков является источником получения и передачи
научной и профессиональной информации, а также инструментом овладения
специальностью. В последние два десятилетия в нашей стране в медицинской
сфере происходит постоянный процесс обновления, который обусловливает
повышение требований к обеспечению врачебной службы. Профессиональные
сферы наполняются новым содержанием, появляются новые для отечественной
медицины профессии, формируется рынок современных медицинских услуг,
используется новое высокотехнологичное оснащение, внедряются инновационные методики лечения, и соответственно, появляются новые термины
или происходит трансформация прежних терминов и микротерминосистем.
Актуальность настоящего исследования определяется тем, что стоматологическая терминология — это отраслевой язык, на котором общаются
стоматологи

различных

специализаций,

и

он

должен

быть

ясным

для профессионалов и обучающихся студентов стоматологического факультета.
Появление заимствованных терминов, обусловленное интенсивным развитием
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стоматологии, как сферы науки, так и практического обслуживания, требует
их тщательного изучения, а также знания латинского и иностранного языков.
В

Энциклопедии

«Русский

язык»

заимствование

определяется

как «переход элементов одного языка в другой как результат языковых
контактов, взаимодействия языков; заимствованиями также называют сами
элементы (слова, морфемы, синтаксические конструкции), перенесенные
из одного языка в другой» [1, стр. 132]. Результаты изучения медицинских
терминов подтверждаются разработкой теории терминоведения (Алексеева,
1990; Алексеева, Мишланова, 2002; Володина, 1996; Герд, 1986; Гринев, 1993;
Даниленко, 1977; Лейчик, 1989; Никитина, 1987; Новодранова, 2006;
Прохорова, 1986; Суперанская, 1989; Татаринов, 1994; Шкатова, 1984).
Исследования научного текста с его спецификой стиля, разнообразием
и специфичностью употребления терминов проводились известными учеными
В.В. Виноградовым,

Г.О. Винокуром,

П.Н. Денисовым,

В.П. Даниленко,

Т.Л. Канделаки, Л.Л. Кутиной, Д.С. Лотте и др.
Известный специалист в области терминоведения и лексического
заимствования Дмитрий Сергеевич Лотте указывал экстралингвистические
и лингвистические причины заимствования [2, стр. 7]:
1. культурное влияние одного народа на другой;
2. наличие устных и письменных контактов;
3. повышение интереса к изучению того или иного языка;
4. авторитетность языка-источника;
5. исторически обусловленное увлечение определённых социальных слоёв
культурой чужой страны;
6. условия языковой культуры социальных слоёв, принимающих новое
слово.
Внутренними (языковыми) причинами укоренения заимствованных слов
в языке-реципиенте являются:
1. коммуникативная актуальность понятия и соответствующего ему слова;
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2. необходимость в разграничении понятий или в их специализации,
подведение номинаций под мировые стандарты;
3. разграничение некоторых семантических оттенков слова;
4. тенденция к использованию одного заимствованного слова вместо
описательного оборота.
Целью

нашего

исследования

является

изучение

заимствований

из иностранных языков, их использование в современной медицинской
терминологии (на примере дисциплины «Стоматология») и определение
значимости

междисциплинарных

связей

для

освоения

профессио-

нальных знаний.
Для достижения цели мы поставили следующие задачи: изучить
теоретические материалы, связанные с заимствованиями и определить причины
их появления в русском языке; проанализировать частотность использования
заимствований на практическом материале из современных стоматологических
изданий, сгруппировав их по стоматологическим специализациям; установить
межпредметные связи на примере русского, английского, французского,
немецкого языков и дисциплины Стоматология.
Предметом

настоящего

исследования

является

стоматологическая

терминология, заимствованная из иностранных языков и используемая
в материалах российских издательств и интернет-сайтах. Анализ небольшой
ее части позволит нам понять их значение в современной стоматологической
практике. Основной метод исследования — лингвистическое наблюдение,
сопоставление, обобщение, классифицирование и статистический анализ.
Материалом настоящего исследования являются издания 20 стоматологических
журналов, 6 газет российских издательств, 35 интернет-сайтов за период
с 2006 по

2012

годы.

Нами

были

проработаны

руководства

к стоматологическому оборудованию и материалам на предмет нахождения
заимствований, а также толковые словари, интернет ресурсы.
Для

анализа

происхождения,

мы

отбирали

употребляемые

термины
в

по

разных
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признакам
сферах

иноязычного
стоматологии.

Мы сгруппировали стоматологические термины в зависимости от сферы
их применения, выделив следующие специализации: хирургия, ортодонтия,
терапия, ортопедия, эндодонтия, пародонтология. Проанализировав более
120 терминологических

единиц,

мы

определили

частоту

употребления

заимствованных стоматологических терминов.
Наибольшее количество заимствованных терминов выявлено в области
стоматологической терапии (56 терминов, 47 %). В следующих областях
стоматологии встречается следующее количество терминов: эндодонтия
(23 термина, 19 %), ортопедия (7 терминов, 6 %), хирургия (12 терминов, 10 %),
ортодонтия (11 терминов, 9 %), пародонтология (11 терминов, 9 %). Кроме
того, все термины были сгруппированы по языковой принадлежности. Самым
продуктивным языком терминогенеза является английский язык. В сравнении
с английским, немецкий и французский языки менее продуктивны. Большая
часть терминов из этих языков заимствована ранее и уже адаптирована языкомреципиентом. Из всех источников выявлено: 86 терминов из английского языка,
23 — из немецкого и 11 — из французского.
Современная

стоматологическая

наука

пользуется,

в

основном,

латинскими терминами или лексическими элементами греческого языка.
Заимствования сохраняют следы своего иноязычного происхождения в виде
звуковых, орфографических, грамматических и семантических особенностей,
которые

чужды

заимствованных

исконным
слов

из

словам.

Например

английского

языка

частыми

являются

признаками
продуктивные

словообразовательные морфемы: -ер, -ор (пьезоскалер, биопраймер, мономер,
полимеризатор); -инг (бондинг, КТ-скрининг, синус-лифтинг); -мент (абатмент,
аттачмент).
Термины,

немецкого

происхождения

относящиеся

к

медицинской

технике — зуботехнические термины, имеют другие отличительные признаки:
сочетания начальных шт и шп, чт, хт, фт, сложные слова без соединительной
гласной: шпатель (Spatel), коффердам (Kofferdamm), бор (Bohrer); бюгель
(Bügel); штопфер (Stopfer), штифт (Stift).
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Особенностью

современного

процесса

заимствования

является

то,

что большая часть заимствований приходит в русский язык одновременно
с грамматической адаптацией (никель-титановые спредеры; после извлечения
нагревающего

плаггера;

в

некоторых

полимеризаторах;

наносится

силанирующее средство; светоотверждаемая бондинговая система). Адаптация
заимствований может проявляться грамматической алогичностью, когда
имеются два показателя множественности — русский и английский (скайсы =
skies+ы). В процессе интеграции заимствования принимают русские аффиксы,
становясь исконно русскими словами, с другой стороны, английские аффиксы
присоединяются к русским словам, тем самым участвуя в процессе пополнения
русского языка.
Наравне с традиционными способами образования терминов, когда
подавляющее
с помощью

количество
греческих

и

терминов

образовано

аффиксальным

латинских

префиксов,

суффиксов

и

путем
корней,

аббревиация и словослияние и все сопутствующие им процессы являются
активными процессами, которые требуют постоянного тщательного изучения,
приводящего к созданию кратких и лаконичных наименований.
Аббревиация — процесс образования слов путем соединения сокращенных
начальных элементов (букв, слогов или морфем) словосочетания. Большой
интерес представляют своеобразные модели сложения, в которых первым
компонентом служит английская графическая аббревиатура, а вторым — одна
из заимствованных и полностью ассимилированных иноязычных лексем,
например: TF-файл (Twisted File), 4D имплантология (4D Implant Therapy),
CAD/CAM-технологии (Computer-aided design/ Computer-aided Manufacturing),
D4W (Dental for Windows) программа для стоматологических клиник [3; 5; 7].
Словосложение — процесс соединения двух (а иногда и более) слов
без учета их морфологической структуры и основанный большей частью
на созвучии или благозвучии соединяемых частей: нанооптимизированный
композит, апекслокатор, компомер, термоформер, биопраймер [5; 6; 7].
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Часто встречающимися примерами новой словообразовательной модели
являются непереводные названия стоматологических материалов, названий
стоматологического оборудования, методики лечебных процедур: пластичный
композит Tetric N-Ceram, технологии Bluetooth, система для отбеливания
SnowHow, ножная педаль Blue Foot, инструмент для первичного прохождения
узких каналов Pathfinder, методика краун-даун (crown-down), лампа холодного
белого света Vision Led, метод пескоструйной обработки Air-Flow S1
и др [4; 6; 7].
Большинство терминов продолжает активно создаваться в наши дни
на базе различных клинических дисциплин. Таким образом, многообразие
зубоврачебной

терминологии

и классификации

по

межпредметных

связей

и стоматологических

типу

вызывает

необходимость

специализации.

курсов

дисциплин,

Реализация

ее

изучения

на

практике

русского

и

иностранного

языков

пробуждает

у

студентов-стоматологов

осознанную потребность изучения терминологии и употребления ее в речи
в зависимости от целей и ситуаций общения. Кроме того, появление новой
стоматологической терминологии в профессиональной литературе российских
и иностранных издательств и интернет-источниках пробуждает осознанную
потребность студентов в изучении иностранного, латинского языков, которые
помогают

познавать

и

выявлять

вышеописанное

лексическое

явление

(заимствование) в тексте, раскрывать значения термина и употреблять
его в конкретном контексте, и в результате приводить к осознанному, высокому
уровню владения профессиональными знаниями и навыками.
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Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как:
приблизительно, неточно, неверно.
А.Н. Толстой
Пользуясь богатством русского языка, мы выбираем точные и нужные
слова для передачи своих мыслей, чувств, самых тонких, страстных и глубоких.
Обладая таким богатством, мы должны трепетно относиться к такому
сокровищу, как язык: должны вырабатывать в себе культуру устной
и письменной речи. Не зря гласит русская пословица: «Умные речи
и слушать приятно».
Свою

речевую

деятельность

мы

формируем,

совершенствуем,

корректируем на занятиях русского языка. Да, это не профилирующий предмет,
но именно для нас, будущих медиков, он очень важен. Продолжение изучения
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русского языка в вузе — это своеобразный мостик между нами и нашими
пациентами; это средство выражения наших мыслей и чувств, которые
мы испытываем при общении с ними. Но для того чтобы эффективно,
результативно воздействовать на разум и чувства наших будущих пациентов,
мы должны хорошо владеть и обладать речевой культурой. Ведь всем известна
истина: словом можно ранить и словом же можно вылечить.
Хочется привести слова Максима Горького, который в своё время писал:
«Борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба
за орудие культуры. Чем острее это орудие, чем более точно направлено —
тем оно победоносней».
На занятиях профессионального русского языка мы часто работаем
с текстами

по

специальности,

изучаем

функциональные

стили

речи,

особенности употребления языковых средств в зависимости от обстановки.
Разные условия и цели общения требуют разных средств речевого выражения.
Известно, что каждый стиль требует своих средств выражения и представляет
собой определённую систему правил употребления языковых средств. Каждый
из функциональных стилей в зависимости от формы общения реализуется
в устном и письменном виде. Например, для разговорного стиля более типична
устная форма, а для научного и официально-делового — письменная.
При работе с текстом развиваем не только свою устную связную речь,
но и практически

овладеваем

стилистическими

навыками.

При

работе

над текстом выполняем сначала словарную работу: знакомимся со значением
«новых» слов, проговариваем их, составляем с ними словосочетания
или предложения. Ведь для того чтобы правильно писать слова, надо знать
его лексическое

значение,

как

оно

произносится,

его

правописание.

Внимательно, осмысленно читаем текст для того чтобы запомнить, о чём идёт
речь. Чем больше читаем текст, тем больше запоминаем «новые» слова:
их написание.
что немаловажно

Тем
для

самым

развивается

запоминания

наша

правописания

зрительная
многих

слов.

память,
Часто

на занятиях русского языка мы пишем «Письмо по памяти». Такая работа
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проводится после заучивания отрывков или целого текста стихотворений.
Это даёт возможность проверить не только нашу зрительную память,
но и развивает

пунктуационные

и

стилистические

навыки.

Прежде

чем приступить к такой работе, мы выразительно читаем стихотворение;
под руководством преподавателя знакомимся с лексическими значениями
неизвестных слов в тексте, соблюдая интонацию, проговариваем вслух
по строчкам всё стихотворение. Затем каждый из нас читает текст. Конечно,
такая предварительная работа с текстом требует много времени, но она даёт
свои плодотворные результаты: знаем стихотворение наизусть, грамотно
можем его написать и пополняем свой словарный запас, то есть «убиваем сразу
нескольких зайцев». Получается, что, работая с любым текстом, мы повторяем
и лексику, и грамматику, и фонетику русского языка.
Каждая

лексическая

тема

наших

практических

занятий

связана

с определённой грамматической темой. Например, грамматическая тема
«Синтаксис научного текста» рассматривается на основе лексической темы
«Внутренние органы человека», а «Сложное предложение с двойной связью» —
на основе лексической темы «Нервная и иммунная системы человека». Такая
тесная взаимосвязь лексики и грамматики является одним из путей,
способствующих развитию нашей профессиональной речевой культуры.
На занятиях составляем диалоги: «На приёме у врача-терапевта», «В кабинете
у стоматолога»,

«Больной

и

врач-кардиохирург»,

даются

образцы

рекомендуемых фраз для составления диалогов. При составлении диалогов
используем слова-вежливости (добрый день, пожалуйста, до свидания,
извините за беспокойство, простите, благодарю за внимание, не волнуйтесь
и т. п.), так как речь врача уже должна располагать, пришедшего к нему
на приём пациента. В одном мудром высказывании говорится, что «лучшим
ответом на плохую речь является хорошая речь». Имеется в виду речь не только
правильно составленная, но грамотно написанная.
Культура речи — это многозначное понятие, включающее в себя
и правильность речи, то есть владение нормами устного и письменного
481

литературного языка (правила произношения, ударения, словоупотребления,
лексики,

грамматики),

и

речевое

мастерство

(умение

выбирать

из существующих вариантов наиболее точный в смысловом отношении,
стилистически и ситуативно уместный, выразительный), то есть речевая
культура предполагает высокую общую культуру человека.
Жизнь показывает, что языком мы пользуемся не всегда умело. Часто
слышим вокруг себя, особенно на улице, в общественном транспорте
безграмотную речь, которая «режет» наш слух. Римский поэт эпохи Цезаря
в своё время писал: «Речь — это зеркало души, как человек говорит,
таким он и является».
Без культуры устной речи не может быть культуры письменной речи.
Это аксиома, которую мы,как медики, должны запомнить на будущее.
Знать больного для врача - это значит найти с ним общий язык.
«Если после разговора с врачом не станет легче, значит это не врач», —
напоминал известный отечественный невропатолог и психиатр В.М. Бехтерев.
Этот «общий язык», эту общую точку соприкосновения со своим пациентом
врач найдёт в том случае, если подберёт слова, задевающие за живое,
если будет обладать основами культуры речи, как устной, так и письменной.
Хочется привести один афоризм: «Хорошая речь — результат хорошего
мышления». Если человек способен на глубокие чувства и мысли, конечно же,
он будет осознанно, доходчиво говорить.
В нашем университете функционирует кружок любителей русского языка
«Язык — ключ к знанию». Члены кружка, в основном, студенты 1 — 2-ых
курсов. Проводятся конкурсы на знание русских пословиц и поговорок,
«Самый грамотный студент» (в форме изложения), конкурс чтецов и т. п.
Студенты пробуют себя в качестве корреспондентов: их статьи печатаются
в газете «Медик», издающуюся у нас, в вузе.
Таким образом, созданы все условия для того чтобы мы не забывали
грамматику, мудрость речи, красоту и выразительность русского языка, умели
подбирать «правильные» слова при общении с нашими будущими пациентами,
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могли донести до них свои мысли и чувства. Ещё со школьной скамьи
мы помним слова А.И. Куприна: «Русский язык в умелых руках и опытных
устах красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен».
А умение и опыт всегда даётся нелегко и не сразу. Для этого требуется
кропотливая работа над собой: постоянно развивать свою речь, обогащать
словарный запас, работать над стилистикой речи и т. п.
Древнегреческий философ Сократ призывал: «Заговори, чтобы я тебя
увидел». Так давайте же для того чтобы нас увидели и услышали, будем
говорить и писать правильным, красивым языком, используя в своей речи
слова, берущие за душу; слова, заключающие в себе глубокий смысл.
В нашем современном мире, чтобы быть успешным, нужно овладеть
средствами современного русского языка для повышения культуры устной
и письменной речи в сферах, связанных с будущей специальностью;
совершенствовать навыки грамотного письма и профессионального общения.
Сегодня высокая речевая культура — непременное качество общественно
активной личности. Ценность и востребованность специалиста на современном
рынке труда во многом зависит от наличия у него грамотной устной
и письменной речи, умения общаться, воздействовать на других людей
посредством слова. Еще В. Вересаев сказал: «Врач может обладать огромным
распознавательным талантом, уметь улавливать самые тонкие детали своих
назначений, но все это останется бесплодным, если у него нет способности
покорять и подчинять себе душу больного» [1, с. 5].
Таким образом, учитывая вышеизложенное, приходим к выводу: для того
чтобы

правильно,

грамотно

писать,

надо

владеть

нормами

устного

и письменного литературного языка (правилами произношения, словоупотребления, грамматики и стилистики). Это нужно нам при заполнении Истории
болезни, выписке рецепта, в непосредственном общении с пациентами
и коллегами

по

работе.

Если

мы

заинтересованы

стать

в

будущем

высококвалифицированными специалистами, а мы заинтересованы, то мы
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должны в полном объёме овладеть нормами устного и письменного
литературного языка, овладеть культурой письменной речи.
Список литературы:
1. Аксёнова Г.Н., Белый В.В. Культура речи молодого врача, учебно-метод.
пособие. — Минск: БГМУ, 2011. — С. 143.
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Интернет

значительно

расширил

коммуникативное

пространство.

На современном этапе он предоставляет большое количество возможностей
для публикации авторами своих текстов с последующей их оценкой другими
пользователями. Оценочная функция реализуется в различных сетевых
проектах,

таких

как

порталы

единомышленников,

блоги,

социальные

сети и другие.
На подобных сайтах широкое распространение получил жанр Интернетминиатюры, которая, наряду с другими жанрами, функционирующими
в Интернете, приобрела здесь особые черты. Так, А.А. Чувакин, отмечая
схожесть Интернет-миниатюры и литературной миниатюры, обратил внимание
на «существенные расхождения в размере текстов Интернет-миниатюры:
от одного небольшого высказывания, например в 5—10 знаков, до текста в 10
и иногда более тысяч знаков» [3, c. 76].
В

рамках

данной

работы

мы

постараемся

доказать,

что

среда

функционирования Интернет-миниатюры влияет на ее оценку. Иначе говоря:
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то, на каком сайте размещен тот или иной текст, по-своему определяет
специфику его оценки. В ходе данной работы мы рассмотрим два типа сайтов:
социальную сеть и литературный портал.
Неоднородность

Интернет-аудитории

приводит

к

возникновению

различных форм функционирования текста. При этом возникает некий синтез
традиционной формы и формы, обусловленной спецификой Интернеткоммуникации. К примеру, обычная рецензия, начав функционировать в среде
Интернет-коммуникации, видоизменяется, становясь уже Интернет-рецензией.
Она в свою очередь отличается уже от рецензии традиционной не только
краткостью, но и свободой выражения читательского (= пользовательского)
мнения и реакции и другими чертами. Однако, независимо от формы внешнего
изложения,

Интернет-рецензия

представляет

собой

сообщение-реакцию

на оцениваемый текст. В связи с этим под Интернет-рецензией может
пониматься «комментарий», «ответ», «сообщение» к оцениваемому тексту.
Обратимся к вопросу о среде коммуникации. О необходимости учитывать
коммуникативное пространство в свое время писал Гаспаров. Он отмечал,
что коммуникативное пространство «призвано обозначить некую «мысленно
представляемую среду», «духовный ландшафт», в который погружено
высказывание

и

который

необходим

для

того,

чтобы

создать

или интерпретировать сообщение» [1, с. 248].
В общем смысле слова, «для филологии среда — это условия
существования

текста».

В

то

же

время

под

сетевой

компьютерной

(виртуальной) средой коммуникации мы понимаем особое коммуникационное
пространство. Оно образуется устойчивой совокупностью определенных
экстралингвистических условий и факторов коммуникации каналов связи.
Таким образом, под средой функционирования в рамках ИК мы можем
принимать каждый конкретный сайт.
На ранних этапах исследования нами были выявлены специфические
черты

взаимодействия

текстов

Интернет-миниатюры

и

Интернет-

рецензии [2, с. 178—181]. При проведении этой работы была отмечена
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следующая особенность: тексты, обнаруженные в разных средах (= сайтах),
оценивались по-разному. Это нашло свое проявление в рецензиях на изученные
тексты:

исходная

структура

текста

(шрифт,

формальное

устройство,

пунктуация, сопутствующие материалы в виде изображений и т. п.), выбранная
для него автором, оставалась неизменна. Но в рецензиях была обнаружена
следующая тенденция: оценка определенной стороны произведения и само
содержание оценочных сообщений зависело от того, на каком сайте был
представлен текст. Таким образом было обнаружено развитие смысла —
рассмотрение содержания текста с определенной стороны под воздействием
факторов, лежащих вне исходной структуры текста. При развитии смысла
первоначальный

смысл

текста

(знаковое

содержание)

не

меняется,

но рассматривается с разных точек зрения: уметен ли он определенной среде,
каковы его литературные достоинства, соотносится ли текст с действительностью, и многие другие
Для того, чтобы понятие развития смысла было максимально обосновано,
нами был проведен эксперимент. В ходе него одна фокус-группа оценивала
текст на сайте «Проза.ру», а другая — этот же текст, только на сайте
«ВКонтакте».
Тексты,

размещенные

на

литературном

портале,

оценивались

предпочтительно с литературной стороны:
Текст очень простой по форме, не отличается качественным содержанием.
Это элементарный пересказ семеных баек, которыми удобно развлекать
знакомых, заполнять собсвтенный живой журнал. Художественных достоинств
не обнаружено.
В то время как аналогичные тексты в рамках социальной сети
способствовали совсем иному характеру оценки. Здесь была более актуальна
ориентация на обмен жизненным опытом:
Я все детство хотела тигренка амурского, сейчас уже и на кота
согласна)))
А моя подруга попугайчика Фонемой назвала. Ласково — Фоня)
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Здесь же возможно выражение краткой положительной или негативной
оценки текста:
ВЕЛИКОЛЕПНО! =)…
Таким

образом,

было

подтверждено

предположение,

что

среда

коммуникации влияет на развитие смысла произведения.
Важно, что оценка происходит исходя из тех средств, которые среда
функционирования предоставляет. Если, например, на сайте предусмотрена
возможность

краткого

выражения

пользовательской

оценки

(путем

выставления отметки «лайк» — «дизлайк», «мне нравится» — «не нравится»
и подобных), то читатель охотно ей пользуется.
Текст, представленный в рамках литературного портала, может получить
оценки, свойственные пространству социальной сети.
Здравствуйте, Вадим!
Не могла сдержать улыбку.;))
В тоже время текст, размещенный в социальной сети, зачастую оценивается
как представленный на литературном портале:
в контексте романа эти слова принадлежат главному герою, который сам
по себе существо книжное, так что нельзя эти слова применять к реальности
Данный факт свидетельствует о том, что некоторые пользователи не видят
принципиального различия между литературным порталом и социальной сетью
в широком смысле, вследствие чего используют на данных Интернет-ресурсах
одну и ту же речевую маску.
Подведем итог: в зависимости от того, в какой среде функционирования
в рамках

Интернет-коммуникации

представлен

тот

или

иной

текст,

оцениваются разные его стороны, а сама оценка строится согласно
возможностям, которые предоставляет данная среда.
Список литературы:
1. Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика речевого существования./
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Медведева Яна Витальевна
студент 4 курса, факультет журналистики, Алтайский государственный
университет
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Рыжкова Мария Анатольевна
научный руководитель, асс, АлтГУ
Безусловно, СМИ играют важную роль в современном мире. Средства
массовой информации, осуществляющие обзор иностранной прессы, могут
представить материалы различных изданий из разных стран, позиция которых
часто отличается от принятых в России. Полноценный и адекватный перевод
зарубежных СМИ тем более важен, что при малейшем искажении содержания
текст может быть понят некорректно. К подобному типу средств массовой
информации относятся порталы Inopressa.ru и inosmi.ru. Свои материалы
данные издания представляют как переводы текстов иностранных изданий.
В переводческой практике существуют два термина, тесно связанных
между собой: перевод и интерпретация. Разные исследователи в свое время
давали

различную

трактовку

противоположную [2, С. 155]

В

этим

явлениям,

исследовании

мы

порой

диаметрально

будем

рассматривать

интерпретацию как перевод с привлечением внелингвистических реалий.
В свою очередь под переводом будем понимать эквивалентную замену понятия
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одного языка понятием в другом языке, тем самым поддержав большую
часть лингвистов.
Перевод информационных материалов должен представлять собой
машинный

дословный

перевод,

адаптированный

и

проверенный

человеком [1, С. 43] — к такому выводу пришла группа финских лингвистов
во главе с Ляхтнеимаки. В этом случае человек является не переводчиком
как таковым, а лишь специалистом, который, оставляя структуру текста
нетронутой, делал бы содержание статьи пригодным для усвоения читателем.
Это необходимо для того, чтобы избежать проникновения в перевод
«личности» переводчика при сохранении «личности» автора. Из этого мнения
можно сделать вывод, что в сфере информационных текстов допустимо
применение только перевода как такового без какой-либо интерпретации.
Россия и Франция занимают в отношении сирийского конфликта
противоположные позиции: Россия не допускает иностранного вмешательства
во внутригосударственные дела, в то время Франция активно разрабатывает
резолюцию, которая бы позволяла данное вмешательство. Именно поэтому
во французской прессе активно критикуется российская позиция.
В ходе исследования нами были проанализированы 70 текстов-переводов
совместно с франкоязычными источниками, посвященных теме восстаний
в Сирии и опубликованных на сайтах Inopressa и Inosmi.
В ходе исследования выяснилось, что 45 материалов из 70 имеют
фактографические или переводческие ошибки, зачастую грубые и кардинально
меняющие смысл сообщения. В среднем каждый текст имеет 2—3 ошибки,
однако это среднее арифметическое увеличилось за счет материалов, в которых
было обнаружено более 7 грубых нарушений текста оригинала.
В исследованных материалах было выявлено два типа ошибок: ошибки
перевода

и

фактографические

ошибки.

переводческих 64, а фактографических — 27.
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Среди

выявленных

ошибок

Переводческие ошибки также можно разделить на две группы:
1. ошибки при переводе многозначных слов. Такие ошибки возникают
по причине того, что слово во французском языке имеет несколько значений,
которые могут существенно отличаться друг от друга. Выбор неправильного
значения может исказить смысл не только словосочетания, но и всего текста,
повлияв на его восприятие.
Перевод Inosmi: Настоящий честный партнер, который уважает данное
слово («Сирия: все ждут заявления Москвы»).
Дословный перевод: настоящий коммерсант, держащий свое слово.
В русском языке слово коммерсант часто имеет негативную коннотацию,
подразумевающую «обманщик», «мошенник». Возможно поэтому переводчик
заменил его на слово «партнер», однако это повлекло за собой изменение
смысла. В то же время добавление определения «честный» приводит
к фактической тавтологии: «честный» и «уважающий данное слово».
2. перевод-смягчение. Зачастую переводчик изменяет значение слова
во французском языке, находя ему русский эквивалент с более нейтральным
значением.
Перевод ИноСМИ: Взамен сирийцы пообещали закупать российское
вооружение.
Дословный перевод: Взамен сирийцы обязались покупать российскую
военную технику.
в приведенном тексте переводчик по каким-либо причинам заменил
значение глагола s’engager с «обязаться, взять на себя обязательство»
на «обещать», что придает всей фразе менее категоричный тон. Таким образом,
в

сознании

читателя

может

сложиться

совсем

иное

представление

об экономическом сотрудничестве Сирии и России.
Фактографические ошибки
Перевод Inosmi: за последние двое суток в этом городе погибли почти
300 человек.
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Дословный перевод: около трехсот человек погибли в этом городе
за последние десять дней.
Очевидно, что изменение сроков влечет за собой и изменение смысла.
Данное явление можно объяснить и желанием увеличения драматизма
со стороны переводчика.
Тем

не

менее,

остается

неясным,

являются

ли

такие

ошибки

преднамеренными или же возникают по причине упущения со стороны
переводчика.
Подавляющее большинство материалов с ошибками (26 публикаций)
имеют прямое отношение к деятельности России на Ближнем востоке.
Подобные факты можно связать с попытками редакторов сайтов Inopressa
и Inosmi сохранить положительный «миротворческий» образ России в глазах
самих россиян.
Еще одним критерием адекватности перевода стала полнота текста,
как в отношении сокращения, так и в прибавлении собственного материала,
не имеющего основы в источнике. Текстов с таким типом ошибок оказалось
меньше — 40, однако доля публикаций о России среди них оказалась выше.
Изменение структуры текста было зафиксировано 83 раза. В большинстве
случаев это касалось сокращения текстов (68 раз).
Добавление inopressa: рассчитывают на внешнюю помощь по ливийскому
образцу.
Дословный перевод оригинального текста: рассчитывают на иностранную
помощь.
Добавляя этот фрагмент, автор акцентирует внимание на российской
позиции, согласно которой вмешательство в Сирии может протекать
по тому же сценарию, что и военное вмешательство в Ливии, которое
закончилось не совсем так, как предполагал Совет Безопасности ООН.
В оригинале автор не представляет читателю подобной параллели.
Известно, что сама структура материала несет в себе смысловую нагрузку,
поэтому любое изменение расположения частей текста может повлечь за собой
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неправильное восприятие смысла, заложенного автором. Особенно это касается
информационных текстов, где каждая часть тесно связана с предыдущей
и последующей.
Интерпретирование начинается еще на уровне графического оформления
и заключается в подмене изображения или в его добавлении при отсутствии
графического материала в исходном тексте.
Только 6 переводов из 70 полностью соответствуют оригиналам.
Все вышесказанное позволяет нам утверждать, что представленные тексты
являются не переводами, а интерпретациями, в рамках концепции, взятой
нами за основу.
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Отражательные свойства языка и его социальная обусловленность давно
уже не вызывают споров. Общественное развитие есть мощнейший катализатор
языковых изменений, особенно в области словарного состава. Не является
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исключением в этом отношении и английский язык. Как любая культура, язык
не бывает самодостаточным. Потребности общения заставляют говорящих
на одном языке вступать в непосредственный контакт с говорящими
на соседних языках. Такое общение может быть дружеским или враждебным.
Оно может развиваться в плане деловых и торговых отношений, а также
состоять в заимствовании или взаимном усвоении духовных ценностей —
искусства, науки, религии. Вполне понятно, что у языка страны, на которую
смотрят как на средоточие культуры, имеется больше данных оказывать
заметное влияние на другие языки, распространённые по соседству с ним,
нежели испытывать на себе их внимание.
К числу наиболее заметных языковых особенностей последних лет,
обусловленных

социальными

процессами,

продуктивности

аббревиатурного

способа

относится

резкий

словообразования,

рост

который

исследователи склонны оценивать как второй аббревиатурный взрыв, а также
активизацию заимствования, как способа пополнения словарного запаса,
что составляет едва ли не самую яркую примету языка нашего времени.
Процесс заимствования стал весьма заметным явлением не только в масштабе
современных языков в целом, но и на отдельных участках, в частности, в кругу
сокращенных слов.
В настоящее время аббревиация стала одним из самых распространенных
способов создания номинативных единиц. Различные экстралингвистические
и внутриязыковые факторы ускоряют тенденцию к сокращению слов. Подобное
явление наблюдается почти во всех странах и национальных языках
и обнаруживает как сходство, так и различие в путях своего развития.
В русском и английских языках выделают следующие структурные группы
аббревиатур: 1) аббревиатуры инициального типа: вуз — высшее учебное
заведение; 2) аббревиатуры из сочетаний начальных частей слов («слоговые»):
местком — местный комитет; 3) смешанный тип образований, совмещающий
элементы двух предыдущих: главк — главный комитет; 4) аббревиатуры
из сочетаний начальной части слова (слов) с целым словом: запчасти —
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запасные части; 5) аббревиатуры из сочетания начала первого слова с началом
и концом второго или только с концом второго: ситалл — стекло и кристалл.
Традиционно для обозначения аббревиатур второй, четвертой и пятой
групп используется термин сложносокращенные слова (ССС). В образовании
сложносокращенных слов совмещены процессы усечения и сложения.
Наиболее многочисленными группами ССС в русском языке являются 2 и 4.
Слова, построенные по 5 модели, в русском языке немногочисленны (согласно
словарям сокращений): рация, мопед, интервидение, бионика, авиазент
и некоторые другие. Несмотря на то, что словарь сокращений даёт единичные
случаи употребления слов этой группы, в живой разговорной речи
их значительно больше, что даёт основание многим исследователям выделить
этот пласт аббревиатурной лексики в самостоятельную группу. Этот вид
словообразования развивается в современном русском языке под влиянием
западноевропейских, откуда заимствуются существительные, произведённые
данным способом, для наименования новых явлений действительности.
Как уже говорилось выше, этот способ словообразования многие лингвисты
называют типично английским. Ни один из способов сокращения не вызвал
такого количества наименований по отношению к такому неоднородному
классу лексики, а именно: слова-сращения, слова-портмоне, слова-слитки,
слова — телескопы [4]. Их отличительной чертой является включение
в структуру аббревиатуры финальной части слова: слоги берутся из разных
частей слова, само формирование слога принимает разный характер.
Важно отметить, что происходит заимствование не только самих слов,
но и моделей образования сокращений. В настоящее время в русском языке
увеличивается тенденция к образованию новых понятий посредством усечения
словосочетаний по указанному выше типу. Так, в СМИ, в рекламе появляются
такие названия: фругурт ← фруктовый йогурт, стакет ← стаканчик
и брикет [3, c. 108], Амазия ← Америка и Евразия (материк, который,
по мнению ученых, возникнет после столкновения Америки и Евразии) (рис 1).
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Рисунок 1. Суперконтинент Амазия
Или, например, в печатной продукции для свадьбы встречается купюра
«Один ЛюШа= Люда + Илюша» (рис. 2).

Рисунок 2. Купюра свадебной продукции
Таким образом, в русском языке наблюдается тенденция образования
новых понятий и названий, в основе которых лежит традиционно английское
словообразование «начало первого слова + конец последнего».
Возникновение такой группы в русском языке позволяет говорить о том,
что

новая

аббревиационная

модель

постепенно

развивается

и

слова

этой группы удачно организованы и в большей степени лексикализированы.
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Соответственно, можно предположить, что для слов этой группы действует
принцип золотого сечения.
Известно, что одной из эстетически значимых геометрических пропорций
является золотое сечение. Можно ли назвать эту пропорцию синергетической
составляющей? Вероятнее всего можно, исходя из того, что эстетический
смысл золотого сечения раскрывается гармонической уравновешенностью,
красотой и строгостью пропорций, причём принцип золотого сечения
наблюдается «там, где наблюдается кристаллизация какой-либо структуры,
её окончательное оформление» [2].
Естественно, что человек различает окружающие предметы по форме.
Форма, в основе построения которой лежат сочетания симметрии и золотого
сечения, способствуют наилучшему зрительному восприятию и появлению
ощущения красоты и гармонии [2].
При этом устойчивость структуры обеспечивает коммуникативный
процесс; кроме того, за счёт постоянного присутствия в любом языке
иконичности, знаковой воспроизводимости устойчивость создаёт условия
для полноценного восприятия.
Смысл этой пропорции, «вписанной» в сотни архитектурных ансамблей,
состоит в делении любого отрезка на две части, чтобы длина его (С) относилась
к большей части (А) так, как сама большая часть относится к меньшей (В):
A B
  0,618 .
C A

Методика определения места золотого сечения и обработки материала
заключалась в следующем [1]:
1. в слове считается количество букв, которое затем умножается на 0,618
и округлялось до целого числа;
2. отсчитывается полученное число от начала слова — это и будет золотое
сечение. Например, в слове стакет — 6 букв, 6*0,618 = 3,708  4.
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следовательно, золотое сечение приходится на букву «к» в слове стаКет,
которая находится на стыке 2-х частей стак- и -ет.
У большинства слов-портмоне золотое сечение совпадает со стыком
частей слов, следовательно, можно говорить, что эти слова представляют
собой гармонично

созданные

образования

и,

возможна

дальнейшая

их лексикализация.
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Казахстан — одна из немногих стран, которая разрешила проблемы
языковой политики без острых конфликтов и потрясений. В стране созданы
условия для свободного развития языков всех этносов, проживающих
на территории республики. Государство всемерно поддерживает этот процесс,
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в том

числе

продолжается

сохранение

общекультурных

функций

русского языка.
Президент страны Н. Назарбаев неоднократно в своих программных
выступлениях говорил о том, что каждый казахстанец должен владеть минимум
тремя языками: казахским, русским и английским. Это откроет перед
человеком

огромные

ему значительно

возможности

расширить

для

самореализации,

кругозор

и

стать

поможет

максимально

полезным своей стране.
Сегодня знание казахского, русского и других иностранных языков
не только помогает получать многообразную и разностороннюю информацию,
пользоваться Интернетом, но вести деловые контакты, заключать выгодные
договоры, достойно представлять Казахстан на мировой арене в любой
сфере деятельности.
Согласно Конституции в Республике Казахстан государственным языком
является казахский язык, поэтому требования к государственному языку
и его статусу должны стать основными параметрами модели, к которой должен
постепенно, последовательно приближаться казахский язык [2, с. 7].
В любом полиэтническом и полиязыковом государстве языки различаются
по

функциональному

носителей

и

другим

назначению,
признакам.

степени

распространенности,

Создание

оптимального

числу

языкового

пространства государства требует четкого определения функционального
соотношения языков, при котором государственный язык должен занять
достойное место.
Государственный

язык

выполняет

наиболее

важные

функции

в государственной и общественной жизни. Это, прежде всего, язык, на котором
принимаются все законодательные акты государства. Это обязательный язык
официальных мероприятий, служебной корреспонденции, делового общения.
Государственный язык используется в работе всех государственных органов,
организаций,

в

вооруженных

силах.

На

нем

ведется

документация.

Государственный язык является основным языком судопроизводства в стране.
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На государственном языке осуществляется деятельность дипломатических
представительств страны, заключаются международные договоры, проводятся
официальные приемы. В государственных средствах массовой информации
и коммуникации употребление государственного языка является обязательным.
Владение родным языком — необходимое условие его сохранения
и государство закрепляет за собой обязанность способствовать созданию
условий для изучения и функционирования языков народа Казахстана.
В то же время усилия государства направлены не только на возрождение
и расширение функций казахского языка, но и на сохранение общекультурных
функций русского, на развитие языков других этнических групп.
В настоящее время русский язык в Казахстане изучается повсеместно,
он является обязательным предметом в государственных и негосударственных
учебных заведениях. Можно сказать, что функционирование русского языка
в Казахстане остается стабильным и пользуется государственной поддержкой.
Наряду с государственным языком в государственных организациях,
а также в органах местного самоуправления официально употребляется русский
язык.

В

любом

полиэтническом

и

полиязыковом

государстве

языки

различаются по функциональному назначению, степени распространенности,
числу носителей и другим признакам. Создание оптимального языкового
пространства государства требует четкого определения функционального
соотношения языков, при котором государственный язык должен занять
достойное место.
Государственный

язык

выполняет

наиболее

важные

функции

в государственной и общественной жизни. Это, прежде всего, язык, на котором
принимаются все законодательные акты государства. Это обязательный язык
официальных мероприятий, служебной корреспонденции, делового общения.
Государственный язык используется в работе всех государственных органов,
организаций,

в

вооруженных

силах.

На

нем

ведется

документация.

Государственный язык является основным языком судопроизводства в стране.
На государственном языке осуществляется деятельность дипломатических
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представительств страны, заключаются международные договоры, проводятся
официальные приемы. В государственных средствах массовой информации
и коммуникации употребление государственного языка является обязательным.
Это

гарантирует

русскому

языку

сохранение

в

полном

объеме

тех социальных функций, которыми он обладает в настоящее время.
В перспективе русский язык будет оставаться одним из основных источников
получения информации по разным областям науки и техники, средством
коммуникации с ближним и дальним зарубежьем. Интересы экономического
и научно-технического развития страны определяют необходимость знаний
и образования, получаемых на русском языке.
Казахстанское общество очень толерантно. Признаки межнациональной
розни, которые мы наблюдаем в Азии и которые натворили в последнее время
много бед в соседнем с нами Кыргызстане, не могут быть популярны в нашей
стране. Представители некоренного населения нашей республики чувствуют
себя достаточно комфортно и не допускают мысли о расколе страны
по национальному, религиозному или языковому признаку. Хотя среди
факторов, которые теоретически могли бы взорвать ситуацию, на первое место,
по мнению жителей Казахстана, выходит языковая политика.
Большинство населения Казахстана являются носителями двух языков:
казахского

и

русского.

В

Казахстане

сформировался

собственный

тип билингвизма — казахско-русский, когда владение русским языком широко
распространено среди титульного населения республики. Языковая политика
является важнейшим элементом во взаимоотношениях этносов, проживающих
на территории Казахстана. Отказ от развития государственного двуязычия
может создать возможность для проявления языковой дискриминации.
Языковая политика содействует не только межэтническому согласию
и консолидации казахстанского общества, но и выполняет важную функцию
интеграции Казахстана и России в общее коммуникативное пространство.
Сохранение сферы функционирования русского языка отвечает стремлению
Казахстана к интеграционным процессам, сохранению единого культурного
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и образовательного пространства со странами СНГ и является мощным
конкурентным преимуществом Казахстана в современной глобализации.
Если раньше языковая ситуация в Казахстане определялась историческими
и культурными контактами русского и казахстанского народов, то сейчас,
в современных

условиях,

она

будет

определять

в

первую

очередь

экономическими интересами. Если экономические связи между Казахстаном
и Россией будут развиваться и укрепляться, то будет развиваться и расширяться
потребность в русском языке. Если же практическая необходимость в русском
языке в силу сокращения экономической межгосударственной интеграции
будет уменьшаться, то русский язык будет выходить из употребления [1, с. 48].
Многие исследователи считают, что проведение сбалансированной
языковой политики и развитие билингвизма являются важными факторами
поддержания

общественного

согласия

и

политической

стабильности

в многонациональном Казахстане, поскольку, по их мнению, русский язык
в Казахстане

сохраняет

свои

позиции

как

языка

межэтнического

взаимодействия и в определенной степени сохраняет свою значимость как язык
межнационального общения [3, с. 63].
В условиях суверенитета и новой государственной языковой политики
в Казахстане выросло новое поколение молодежи, ориентированное на иные,
чем в советский период ценности, участвующее в формировании новой
языковой ситуации. Новое поколение реально осознает, что без знания
государственного языка невозможно сделать карьеру в государственных
учреждениях, сфере услуг, правоохранительной и судебной сфере.
Языковая политика нашей страны предоставляет все возможности
для развития человеческого потенциала в Казахстане, что особенно важно
сейчас, на пороге вхождения страны в число 50 наиболее развитых
государств мира.
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Современный язык — это продукт длительного исторического развития,
в процессе

которого

обусловленным

язык

различными

подвергается
причинами.

разносторонним
Порой

изменениям,

фонетический

облик

и его семантическая структура в современной синхронии изменены до такой
степени, что оказывается невозможным определить первоначальный этап
развития лексемы, не прибегнув к этимологическому анализу.
Как известно, этимология стремится к отысканию «истинного значения»
слова — почему мы называем что-либо так, а не иначе. Известный итальянский
лингвист В. Пизани в своей книге «Этимология» писал о том, что основная
задача этимолога — «найти значение слова в момент его первоначального
создания» [3, с. 126].
Сегодня этимологические исследования все чаще ведутся на материале
целых групп слов (единое этимологическое гнездо, слова одной лексикограмматической категории, слова одного семантического поля). В рамках
настоящего исследования этимологическому анализу были подвергнуты
английские зоонимы — единицы, являющиеся названиями животных.
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Несомненный интерес представляют, в частности, мотивы номинации
зоонимов, некоторые из которых и описаны в статье.
Среди этих единиц встречается лексика, обозначающая выдуманных
животных, а также животных, чье существование подвергается сомнению
и обросло многочисленными легендами.
Конечно, здесь следует вспомнить английского писателя Льюиса Кэролла,
который

придумал

несколько

названий

фантастических

животных

в английском языке. Самым известным вымышленным животным является
snark (снарк), так называемое слово-бумажник, которое образовано склейкой
слов snake (змея) и shark (акула). Это слово прочно вошло во многие языки
мира, и конечно же, в русский, хотя В. Орел, опубликовавший отрывки
из перевода поэмы в «Иностранной литературе», предложил остроумную
замену — змерь («змей» плюс «зверь») [2, с. 26].
Также

интересны

названия

таких

зверей,

как

Boojum

(Буджум)

и Jabberwocky (Бармаглот), которые словари фиксируют как названия,
изобретенные Л. Кэроллом:
Jabberwocky — nonsense word (perhaps based on jabber) coined by Lewis
Carroll, for the poem of the same name;
snark — (imaginary animal, coined 1876 by Lewis Carroll in "The Hunting of
the Snark").
Важно отметить, что некоторые названия мифических существ имеют
синонимы в английском языке. Часто источником для названия служили разные
языки и интересен тот факт, что мотив номинации для одного понятия был
разным.
Так, например, для снежного человека в английском языке зафиксировано
4 названия — sasquatch, yeti, bigfoot, abominable snowman.
Проследим их этимологию:
sasquatch — 1929, from Halkomelem (Salish), a native language of the Pacific
Northwest, sæsq'ec, one of a race of huge, hairy man-monsters supposed to inhabit
the Pacific northwest woods in American Indian lore;
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yeti — 1937, from Sherpa (Tibetan) yeh-teh "small manlike animal";
abominable snowman — 1921, translating Tibetan meetaoh kangmi.
Как становится очевидным из приведенных примеров, в некоторых
народах снежный человек ассоциировался с монстром, подобным человеку,
в других — с животным, но ясно только одно — во всех вариантах это название
несет отрицательную коннотацию, нечто неприятное, противное, негативное.
Нейтральным по своей окраске остается лишь вариант bigfoot, который несет
в себе лишь внешний признак снежного человека — большой рост.
Мифологическая лексика отражает в сказочной картине мира те предметы
и явления с присущими им качествами, которые, относясь ко всем областям
внешнего мира, по древнейшим народным представлениям, обладали особыми
магическими свойствами.
Интересный пример связан с мифическим монстром василиском, имеющем
в английском языке 2 обозначения — basilisk, cockatrice.
Слово basilisk происходит от латинского basiliskus, что, в свою очередь,
от греческого basiliskos «маленький король». Василиск был так назван
за хохолок или пятнышко на голове, напоминающее корону. А вот cockatrice
происходит

от

старофранцузского

cocatriz,

которое

уходит

корнями

к латинскому слову calcare, что значит преследовать. Назван он был
так за свою манеру выслеживать и убивать.
Сходным представляется и случай со словом «дракон», где один вариант
олицетворяет внешний признак животного (похож на змею), а другой —
его способность (видеть в темноте):
wyvern — c. 1600, formed (with excrescent -n) from M.E. wyver (c. 1300), from
Anglo-Fr. wivre, from Old North French form of O.Fr. guivre "snake,"
from L. vipera "viper";
dragon — early 13c., from Old French dragon, from Latin draconem (nom.
draco) "huge serpent, dragon," from Greek drakon (genitive drakontos) "serpent,
giant seafish," apparently from drak-, strong aorist stem of derkesthai "to see
clearly," from PIE *derk- "to see".
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Некоторые
в определенном

мифические
месте,

животные,

названы

либо

которые
по

по

легенде

топографическому

обитают
признаку,

либо же их название происходит от местного наречия:
kraken — monster of the North Sea, 1755, from Norwegian dialectal krake;
nessie — colloquial name of the "Loch Ness monster," 1945. The loch is named
for the river Ness, probably from an Old Celtic word meaning "roaring one."
Также следует отметить, что названия некоторых единиц названы либо
по внешности (unicorn), либо по какому-то признаку, например, характерному
движению (Leviathan), либо по среде обитания (Hydra):
unicorn (единорог) — early 13c., from O.Fr. unicorne, from L.L. unicornus
(Vulgate), from noun use of L. unicornis (adj.) "having one horn," from uni- "one" +
cornus "horn";
Minotaur (минотавр) — late 14c., from Greek minotauros, from Minos, king of
Crete + tauros "bull";
Leviathan (левиафан) — late 14c., "sea monster, sea serpent," also regarded as
a form of Satan, from L.L. leviathan, from Heb. livyathan "dragon, serpent, huge sea
animal," of unknown origin, perhaps related to liwyah "wreath," from root l-w-h- "to
wind, turn, twist";
Hydra (гидра) — 1835, genus name of a freshwater polyp, from Gk. Hydra,
many-headed Lernaean water serpent slain by Hercules (this sense is attested in
English from late 14c.), from hydor (gen. hydatos) "water"; related to Skt. udrah
"aquatic animal" and O.E. ottur "otter."
В исследуемом материале можно выделить целые классы зоонимов,
мотивом номинации которых являются либо географические факторы
(Rottweiler), либо какие-либо внешние признаки (cheetah (гепард) from Hindi
chita "leopard," from Skt. chitraka "hunting leopard, tiger," lit. "speckled," from
citra-s "distinctively marked, variegated, many-colored, bright, clear"), либо манера
поведения. Для описания определенных закономерностей номинации зоонимов
рассмотрим наименования птиц.
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Так,

среди

этих

зоонимов

было

выявлено

несколько

названий,

производных от собственных имен. Например, parrot (попугай) — производное
от среднефранцузского слова perrot, что является вариантом имени Pierre
(Пьер); magpie (ворона) — производное от Margaret (Маргарет), так как это имя
часто использовалось в половицах и сленге и ассоциировалось с женщинами,
которым были присущи болтовня и пустословие, или же от французского слова
Margot, которое является сокращением от Marguerite; название robin
(малиновка), произошло от мужского имени собственного Robin; сanary
(канарейка) буквально означает of the Canary Islands, ареал обитания
этого вида птиц.
Также была отмечена категория птиц, названия которых произошли
от названия рациона их питания. Так, например, macaw (ара) происходит
от бразильского слова macau, которое означает название фрукта, растущего
на пальме, которым питается ара; linnet (коноплянка) происходит от латинского
слова linum (льняное семя), которое составляет основной рацион птицы; первый
элемент слова chaffinch (зяблик) происходит от древнеанглийского ceaf
(шелуха), названного так за привычку клевать непригодное зерно на фермах.
Следующая группа птиц имеет наименования, связанные с какими-либо
характерным особенностям или привычкам. Например, dodo (дронт) приходит
в английский язык из португальского в 1620 году. В португальском слово doudo
означает простофиля, дурачок. Португальские моряки обнаружили эту птицу
на острове Маврикий и так прозвали ее за ее неуклюжесть.
Kestrel (пустельга) происходит от латинского слова

crepitacillium

(небольшой шум), прозванную так по тому, что по старой вере она отпугивала
ястребов. А вот, например, plover (зуек) происходит от латинского pluvia
(дождь); по одной версии, птица была так названа за то, что она мигрировала
с началом сезона дождей, а по другой, за свою беспокойность во время
приближения дождя.
Названия птиц могут опираться на внешние особенности, например,
pelican (пеликан) происходит от греческого pelekas (топор), возможно, птица
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была названа так по форме своего клюва; wren (крапивник) восходит корнями
к латинскому слову regulus (царь), и птица была названа так за рисунок в виде
золотого

креста;

(орел)

eagle

происходит

от

латинского

aquilus

(темноокрашенный).
Следующая группа птиц получила свои названия по манере летать.
К таким птицам относится, например, dove (голубь) происходит от германского
слова dubon, что означает пикировать, резко понижаться. Lapwing (чибис),
в среднеанглийском lappewinke, буквально означает leap-wink (прыгать, быстро
двигаться), был назван так, потому что при полете беспорядочно машет
крыльями, хотя есть еще одна версия: чибис беспорядочно хлопает крыльями
по земле, притворяясь, что у него сломано крыло, для того чтобы увести
от своего гнезда охотников за яйцами.
Некоторые названия хищных птиц связаны даже с манерой расправы
с жертвой. Так, например, vulture (гриф) восходит к латинскому vultur (рвать,
щипать), а, например, hawk (ястреб) происходит от германского слова
habukaz (хватать).
Таким образом, можно выделить следующие признаки, положенные
в основу номинации зоонимов-наименований птиц:
 внешний признак (pelican);
 имя собственное (parrot):
 рацион питания (macaw);
 характерный признак или привычка (dodo);
 манера летать(dove);
 манера расправы с жертвой (hawk).
Нельзя не отметить, что в основе номинации многих зоонимов лежит
звукоизобразительный мотив.
В

современных

звукоподражательными,
быть объединены

в

языках

отмечено

которые
отдельную

по

немало

совокупности

слов,

называемых

признаков

лексико-грамматическую

могут

категорию,

так как не подводятся ни под одну из традиционно выделяемых частей речи.
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Более того, существуют исследования, предполагающие, что звукоизобразительная лексика обладает некоторой резистентностью по отношению
к действию фонетических законов развития языка [1, с. 487—488].
Преимущественное

большинство

исследуемых

в

данной

работе

лексических единиц имитируют звуки издаваемые птицами. Так, среди
65 исследованных

названий

птиц

отмечено

24

слова

(27 %)

звукоподражательного происхождения, например:
raven (ворон) — O.E. hræfn (Mercian), hrefn; hræfn (Northumbrian, W.Saxon),
from P.Gmc. *khrabanas (cf. O.N. hrafn, Dan. ravn, Du. raaf, O.H.G. hraban, Ger.
Rabe "raven," O.E. hroc "rook"), from PIE root *qer-, *qor-, imitative of harsh
sounds (cf. L. crepare "to creak, clatter," cornix "crow," corvus "raven;" Gk. korax
"raven," korone "crow;" O.C.S. kruku "raven;" Lith. krauklys "crow");
crow (ворона) — O.E. crawe, imitative of bird's cry;
rook (грач) — O.E. hroc, from P.Gmc. *khrokaz (cf. O.N. hrokr, M.Du. roec,
M.Swed. roka, O.H.G. hruoh), imitative of its raucous voice;
jay (сойка) — from O.N.Fr. gai, O.Fr. jai "magpie, jay," from L.L. gaius
"a jay," echoic;
daw (галка) — from P.Gmc. *dakhwo (cf. O.H.G. taha, Ger. Dohle), perhaps
imitative of bird's cry;
kiwi (киви) — from Maori kiwi, said to be of imitative origin;
crane (журавль) — O.E. cran "large wading bird," common Germanic
(cf. O.S. krano, O.H.G. krano, Ger. Kranich, and, with unexplained change
of consonant, O.N. trani), from PIE *gere- (cf. Gk. geranos, L. grus, Welsh garan,
Lith. garnys "heron, stork"), perhaps echoic of its cry;
pigeon (голубь) — from O.Fr. pigeon "young dove" (13c.), probably from V.L.
*pibionem, dissimilation from L.L. pipionem (nom. pipio) "squab, young chirping
bird" (3c.), from pipire "to peep, chirp," of imitative origin;
quail (перепел) — from O.Fr. quaille, perhaps via M.L. quaccula (cf. Prov.
calha, It. quaglia, O.Sp. coalla), from a Germanic source (cf. O.H.G. quahtala
"quail," Ger. Wachtel), imitative of the bird's cry;
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chicken — O.E. cicen "young fowl," which in M.E. came to mean "young
chicken," then any chicken, from W.Gmc. *kiukinam (cf. M.Du. kiekijen, Du. kieken,
O.N. kjuklingr, Swed. kyckling, Ger. Küken "chicken"), from root *keuk- (echoic of
the bird's sound).
Учитывая то обстоятельство, что птицы издают наиболее характерные
звуки, становится ясным, почему так много названий птиц являются
звукоподражательными в своей этимологии. Звуковые сигналы имеют в жизни
птиц исключительно важное значение. Ими обеспечиваются охрана своей
территории от вторжения чужаков, привлечение самки для выведения
потомства и т. д. В языке птиц насчитываются десятки звуковых сигналов
(бедствия, предостережения, пищевые, ухаживания, спаривания, агрессивные,
стайные, гнездовые и так далее).
В результате исследования было также выявлено, что некоторые названия
обезьян являются звукоподражательными:
baboon (павиан) — babewyn, earlier "a grotesque figure used in architecture
or decoration" (early 14c.), from Fr. babouin "baboon," from O.Fr. baboin "ape,"
earlier "simpleton, dimwit, fool" (13c.), it is imitative of the ape's babbling speechlike cries;
howler (ревун) — houlen, probably ultimately of imitative origin;
marmoset (мартышка) — from O.Fr. marmoset "grotesque figurine; fool,
jester" (late 13c.), perhaps a variant of marmote "long-tailed monkey, ape," then, as
a term of endearment, "little child;" said to be from marmonner, marmotter "to
mutter, mumble," probably of imitative origin.
То есть, лексема marmoset происходит от marmonner, marmotter "to mutter,
mumble" звукоподражательного происхождения; слово baboon — от baboue,
звукоподражание его крика.
Среди названий собак было выявлено одно звукоподражательное слово сur
(дворняжка) от средненижненемецкого слова korren, что означает рычать
(curre, earlier kurdogge used of both vicious dogs and cowardly dogs, probably from
O.N. kurra or M.L.G. korren both echoic, both meaning "to growl").
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Также отмечается немалое количество названия насекомых звукоподражательного происхождения, таким образом, именно звукоподражательный
мотив положен в основу номинации, например:
fritillary (вид бабочки рябчик) восходит корнями к латинскому слову
fritinnire (щебетать, чирикать), которое является звукоподражательным (from L.
fritillus "dice-box," from fritinnire "to twitter," imitative of the rattle of dice);
mosquito (комар) — from Sp. mosquito "little gnat," dim. of mosca "fly," from
L. musca "fly," from PIE root *mu- "gnat, fly," imitative of insect buzzing
(cf. Skt. maksa-, Gk. myia, O.E. mycg, Modern English midge, O.C.S. mucha),
perhaps imitative of the sound of humming insects;
hornet (шершень) — O.E. hyrnet, hurnitu "large wasp, beetle," probably from
P.Gmc. *hurz-nut- (cf. O.S. hornut, M.Du. huersel, Du. horzel, O.H.G. hornaz,
Ger. Hornisse "hornet"), from PIE imitative (buzzing) root *krs-, as preserved in
O.C.S. srusa, Lith. szirszu "wasp";
cricket (сверчок) — from O.Fr. criquet (12c.) "a cricket," from criquer
"to creak, rattle, crackle," of echoic origin.
Интересно также отметить, что некоторые названия, которые в синхронии
ощущаются как производные, восходят к звукоизобразительной основе:
cow (корова) — O.E. cu "cow," from P.Gmc. *kwon (cf. O.Fris. ku, M.Du. coe,
Du. koe, O.H.G. kuo, Ger. Kuh, O.N. kyr, Dan., Swed. ko), earlier *kwom, from PIE
*gwous (cf. Skt. gaus, Gk. bous, L. bov-, O.Ir. bo, Latvian guovs, Armenian gaus
"cow," Slovak hovado "ox"), perhaps ultimately imitative of lowing (cf. Sumerian gu,
Chinese ngu, ngo "ox");
sow (свинья) — O.E. sugu, su "female of the swine," from P.Gmc. *sugo
(cf. O.S., O.H.G. su, Ger. Sau, Du. zeug, O.N. syr), from PIE root *su(cf. Skt. sukarah "wild boar, swine;" Avestan hu "wild boar;" Gk. hys "swine;" L. sus
"swine," swinus "pertaining to swine;" O.C.S. svinija "swine;" Lett. sivens "young
pig;" Welsh hucc, Ir. suig "swine; O.Ir. socc "snout, plowshare"), imitative
of pig noise.
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Думается, в подобных случаях звукоизобразительная природа номинации
в самом прямом смысле отражает отприродную связь звука и значения.
Таким образом, из исследованного материала мы видим, что мотивы
номинации английских зоонимов многообразны, они включают в себя
и внешние признаки, и географический фактор, и звукоизобразительную
основу.
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ОБРАЗЫ — СИМВОЛЫ
В РОМАНЕ МОПАССАНА «ЖИЗНЬ»
Пащенко Елена Николаевна
бакалавр, НПУ им. М.П. Драгоманова, г. Киев
Е-mail: helenka_first@mail.ru
Исследования образов-символов, имеющихся в романе Ги де Мопассана
«Жизнь», позволят еще глубже понять проблематику романа и осуществить
более детальный анализ внутреннего мира главной героини произведения и то,
какой именно автор хотел показать ее читателю.
Юрий Данилин и Василий Пащенко, говорят о том, что образамисимволами являются сами герои романа. Так, например, образ мужа главной
героини романа, виконта Жюльена де Ламара, символизирует приход нового,
буржуазного общества, его обычаев и поведения. В этом образе автор воплотил
все худшие черты тогдашнего буржуазного общества — скупость, тщеславие,
раболепия перед людьми выше происхождению или положению в обществе.
Все его поступки, мысли и намерения говорят о ненавистное автору
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буржуазное общество, которое своим приходом ознаменовало распад,
моральную и экономическую деградацию дворянства. В отличие от Жульена
где Ламара образ главной героини Жанны де Во и ее семьи, особенно ее отца
(«Барон Симон-Жак Ле Пертюы де Во Был аристократ прошлого столетия,
человек чудаковатый и добрый. Восторженный последователь Жан-Жака Руссо,
он питал любовную нежность к природе, к полям, лесам, животным» [3, с. 25]),
символизирует

деградацию

аристократии

в

условиях

нового

времени

под влиянием буржуазного общества, которое быстро развивается.
В своих работах Юрий Данилин обращает внимание не только на главных
героев, но и особую роль пейзажа, который отражает внутреннее состояние
главной героини, ее чувства и переживания, т. е. становится средством
психологического анализа: «Жанне казалось, что сердце ее ширится,
наполняется шепотом, как эта ясная ночь. Какое-то сродство было между
ней и этой живой поэзией, и в теплой белизне летнего вечера ей чудились
неземные содрогания, трепет неуловимых надежд, что-то близкое к Дуновение
счастья. И она стала мечтать о любви» [3, с. 34]. Образ восходящего солнца,
символизирует начало нового дня, новой жизни, расцвет надежд главной
героини: «Это было ее солнце! Ее заря! Начало ее жизни! Утро ее надежд!
Они протянул руки к просветлевшим далями, словно порываясь обнять самое
солнце» [3, с. 35].
Большое количество образов-символов непосредственно связаны с главной
героиней. Они указывают на ее внутреннее состояние, чувства и надежды,
которыми она живет, остальные дают читателю информацию о том, что ждет
главную героиню в ее дальнейшей жизни.
Для начала, назовем и охарактеризуем образы-символы, которые дают
читателю, при более детальном анализе,нформацию о главной героине романа
Жанну де Во.
Обратим внимание на описание комнаты Жанны, в которой читатель
встречает достаточно детальное описание ее кровати: «При виде кровати Жанна
вскрикнула от восторга. Четыре птицы из черного дуба, навощеного до глянца,
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поддерживали постель с четырех концов и, казалось, охраняли ее. По бокам
тянулись

широкие

искусно выточенных
низ из переплетенных

резные

гирлянды

колонки
роз

и

с

цветков

коринфскими

купидонов.

Ложе

и

фруктов;

капителями
было

а

четыре

подпирали

монументальное,

но при этом очень изящное, невзирая на суровый вид дерева, потемневшего
от времени. Покрывало на постели и драпировки полога сияли, как два
небосвода. Они были из тяжелого синего шелка с вытканными золотом
крупными геральдическими лилиями ».
Птицы являются символом непереходного, символом духа, души,
божественного проявления, духов воздуха, возможности общаться с богами.
Также птица символизирует мечту. Как мифологический символ птица очень
часто связывается с серьезными изменениями (угроза несчастье). Цветы
и фрукты символизируют любовь и дружбу, достаток, процветание, земные
радости и желания. Купидон — сын богини любви Венеры и является символом
любви, а розы, с которыми переплетаются купидоны также является символом
страстной любви. Также, кроме того. Что роза является символом любви,
она также символизирует грусть по прошлому, по юности, которая прошла.
Последний элемент кровати — полог с изображенными на нем лилиями. Лилия
является одним из наиболее неоднозначным символов среди цветов —
отождествление с христианской религиозностью, чистотой души, невинностью.
С описанием ее постели мы встречаемся на первых страницах романа
и через это описание мы видим мечтательную, молодую девушку, полную
надежд на чистую, романтическую любвь. Однако птицы на которых держится
это кровать говорят о разочаровании в будущей жизни, которые ожидают ее.
Следующий образ-символ — обои в ее комнате, а именно гобелен
с изображением истории пирами и Пирам и Фисба. На этих обоях изображена
история романтической любви между двумя молодыми людьми. Жанна, глядя
на эти обои лелеет надежду на то, что ее ждет прекрасная, чистая любовь,
как и у этих молодых людей. Однако если прочитать роман мы видим,
что на самом деле ее ждать трагический конец. «Она долго лежала так, в тоске,
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скользя видом по обоям, по старинной любовной легенде, украшавшей стены
ее комнаты». После первой брачной ночи Жанна понимает всю тщетность
ее надежд на счастливое будущее и что ее история будет не романтичной,
а трагической. Лев, который стал косвенно причиной смерти любимых,
символизирует сам по себе солнечную энергию, королевскую власть, сила,
мудрость, справедливость, а также и жестокость, ярость и смерть.
Важное место в жизни Жанны занимают ее часы, которые неоднократно
упоминаются на страницах романа. «Часы представляли собой бронзовый улей,
стоявший на четырех мраморных колонках над садом из позолоченных цветов.
Тонкий маятник спускался из продолговатого отверстия в улье и заставлял
пчелку с эмалевыми крылышками вечно порхать над этим цветником».
Образ пчелы сам по себе символизирует бессмертие, возрождение
и чистоту души с одной стороны, а с другой — в греческой, арийской,
ближневосточной и исламской традициях пчелы были аллегорией души. Часы
являются символом времени и движения, чего-то вечного, что имеет свой
предел. В греческой мифологии часы воплощал идеи продолжительности,
неотвратимости и неумолимости жизни. Это — символ скоротечности жизни,
свидетельство трансформации физического состояния всего живого, перехода
от детства к юности, затем до зрелого возраста, а после — по старости —
до конечной точки — к смерти.
Образ часов появляется каждый раз, когда на главную героиню ждут
важные события. Так, мы встречаем первый раз его описание когда Жанна
только выходит из монастыря и приезжает домой. В следующий раз, когда
она встречает виконта Жюльена де Ламара и влюбляется в него —
«Она взглянула на часы, подумала, что Пчелка будет Свидетельница всей
ее жизни, будетсвоим частым и ровным тиканьем откликаться на ее радости
и горе, и остановила позолоченную мушку, чтобы поцеловать ее крылышкы».
Далее появляется образ часов Жюльена, который он перед первой брачной
ночью кладет на камин. Здесь часы символизирует переход героини от юности
к зрелости (от юной девушки к замужней женщины).
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В дальнейшем, когда Жанну преследуют неудачи ее замужней жизни
вновь упоминается ее часы, все так же отсчитывает время, т. е. воплощает
в себе эту самую неотвратимость и неумолимость жизни. «Вдруг взгляд ее упал
на часы. Пчелка по-прежнему так же быстро и размеренно порхала слева
на право и справа на лево над позолоченнями цветами. И тут Жанну пронизал
порыв величайшел нежности, глубочайшего умиления перед этим маленьким
механизмом, который выпевал ей время и бился, как живое сердце». Когда
умирает ее мать, Жанна также слышит тиканье часов: «Ей стало слышно легкое
тиканье каминных часов и другой слабый звук, вернее — еле слышный шорох.
Это продолжали идти маменькины часики, забытые в платье». Часы
продолжают идти, независимо от того, жив их владелец или нет.
В этом моменте часы символизирует переход от старости к смерти, конечности
человеческой жизни, неотвратимости смерти. Часы просто отсчитывают время,
оставшееся героям произведения.
Необходимо выделить такой образ-символ, который не раз встречается
на страницах романа и являются очень интересным — образ-символ платана.
«Два дерева-гиганта возвышались по обоим краям газона рядом с домом,
с севера — платан, с юга — липа» [3, с. 33].
Образ платана является полисемантическим и амбивалентным. Во многих
источниках

—

это

символ

милосердия,

морального

превосходства.

Но в контексте этого романа возможным станет толкование этого символа
как символ краха семейных отношений. И действительно, именно под этим
деревом происходит первая официальная встреча Жанна со своим будущим
мужем — виконтом Жюльеном где Ламаром: «Он явился, как раз, когда
обновляли широкую скамью, поставленную в то же утро под большим
платаном напротив окон гостинной» [3, с. 43], а затем, уже после того
как виконт предлагает ей руку и сердце, уже помолвлены, они опять
же встречаются под этим деревом. Зная из текста романа этот брак не принес
девушке ничего кроме страдания и горького разочарования в любви
и семейных отношениях вообще.
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Под этим же деревом у Жанны начинаются роды: «Во вторник вечером,
когда все сидели под платаном вокруг дощатого стола, на котором стояли две
рюмки и графинчик с водкой, Жанна вдруг вскрикнула, страшно побледнела
и прижала обе руки к животу» [3, с. 116]. Она рожает сына, на которого
возлагает все свои надежды, надеется на то, что они будут жить счастливо
и заботиться друг о друге. Однако и он не оправдает ее ожиданий и даже
причинит ей еще больше боли чем его собственный отец. В будущем
он променяет ее на любовь к легкомысленной девушке и будет использовать
ее только для того, чтобы получить деньги.
И последнее важное событие, происходящих под платаном - смерть матери
Жанны: «Уже здали ей было видно, что под платаном толпится народ.
Она бросилась туда, люди расступились, и она увидела, что маменька лежит
на земле… Лицо у нее почернело, глаза закрыты, а грудь, тяжело вздымавшаяся
двадцять лет, не шевелится» [3, с. 136].
Все эти приведенные выше события подтверждают, что автор использовал
образ дерева платана именно как символ краха семейных отношений, надежд
и потерю иллюзий. Неслучайно все судьбоносные события, связанные
с Жанной происходят под ним. В конце романа, после продажи имения
«Тополь» Жанна прощается с платаном, он занимал в ее жизни важное место,
выступал как свидетель ее жизни и всех тех событий, которые произошли с ней.
«Сухой сучок упал ей на платье; Жанна подняла глаза: он упал с платана.
Она подошла к толстому стволу с гладкой и блеклой корой и погладила его,
точно живое существо. Нога ее натолкнулась в траве на кусок сгнившего
дерева; это был остаток скамьи, где она так часто сидела со своими близкими,
той скамьи, которую поставили в день первого визита Жульена» [3, с. 206].
Итак, роман Ги де Мопассана «Жизнь» насыщенный образами-символами,
которые помогают раскрыть нам внутренний мир главной героини, готовят
к событиям будущего. С их помощью Мопассан неоднократно изображает
разрушение мечтаний и надежд Жанны и подчеркивает всю трагичность
ее жизни.
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Вопросы обеспечения защиты избирательных прав граждан являются
весьма актуальными.
Правонарушения в сфере избирательного законодательства посягают
на общественные

отношения

в

сфере

реализации

непосредственной

демократии. Проблема нарушения избирательного законодательство постоянно
находится в центре внимания прессы, широко обсуждается в средствах
массовой информации.
В статье рассмотрены виды правонарушений в области избирательного
законодательства, за которые устанавливается административная ответственность. Также рассмотрены виды лиц, привлекаемых к административной
ответственности за данный вид правонарушений. Кроме того, приведены
нормативно-правовые акты, которые регулируют соблюдение избирательного
законодательства, в частности, таких как Кодекс об административных
правонарушениях (Введен в действие ФЗ от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ) [5]
(далее — КоАП РФ), и рядом федеральных законов в области избирательного
законодательства (ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав
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на участие в референдуме граждан РФ» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ [8]) (далее —
Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ).
Вопросы обеспечения защиты избирательных прав граждан являются
важной составляющей демократического общества во все времена.
В действующем российском законодательстве закреплены практически
все составы правонарушений, касающиеся избирательной сферы жизни
общества.
Основанием административной ответственности является нарушение
федерального и регионального законодательства о выборах и референдумах,
выражающееся

в

совершении

физическими

и

юридическими

лицами

противоправных действий или бездействия.
Впервые административная ответственность за нарушения законодательства о выборах и референдумах была установлена во времена первых
относительно демократических выборов, в частности в 1990 г. в КоАП РСФСР
было закреплено пять составов административных проступков в этой сфере
общественных отношений. В 1995 г. таких составов было уже 13, а в 2000 г.
коренному изменению подверглись и сами материальные нормы, закрепленные
24 статьями, и процессуальные правила их применения. Все эти нормы
об административной ответственности в сфере избирательных отношений
«перекочевали» почти в неизменном виде в новый Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях [1]. На сегодняшний день
именно

административная

ответственность

является

одним

из

часто

применяемых видов юридической ответственности в сфере избирательного
законодательства.

Такая

административная

ответственность

призвана

воздействовать на различных правонарушителей из числа граждан, рядовых
избирателей, а также из числа специальных субъектов — должностных лиц
государственных органов и органов местного самоуправления, кандидатов,
избирательных

объединений,

председателей

и

членов

избирательных

комиссий и других уполномоченных лиц, так или иначе участвующих
в избирательной кампании.
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Законодатель установил ответственность за такие правонарушения
как нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей
(ст. 5.1

КоАП

РФ),

неисполнение

решения

избирательной

комиссии,

непредставление сведений и материалов по запросу избирательной комиссии,
комиссии референдума (ст. 5.3 КоАП РФ), нарушение порядка участия средств
массовой информации в информационном обеспечении выборов (ст. 5.5 КоАП
РФ), нарушение прав члена избирательной комиссии, отказ в предоставлении
отпуска для участия в выборах, нарушение порядка и условий проведения
предвыборной агитации (ст. 5.6 КоАП РФ), проведение предвыборной
агитации, вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено
законодательством

о

выборах

(ст. 5.10

КоАП

РФ),

изготовление,

распространение или размещение агитационных материалов с нарушением
требований законодательства (ст. 5.12 КоАП РФ), умышленное уничтожение
или повреждение печатных материалов, относящихся к выборам, референдуму
(ст. 5.14 КоАП РФ), подкуп избирателей, либо осуществление в период
избирательной

кампании,

кампании

референдума

благотворительной

деятельности с нарушением законодательства о выборах (ст. 5.16 КоАП РФ),
непредставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении
и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов,
референдума (ст. 5.17 КоАП РФ), незаконное использование денежных средств
при финансировании избирательной кампании кандидата, избирательного
объединения (ст. 5.18 КоАП РФ), использование незаконной материальной
поддержки

при

финансировании

избирательной

кампании,

кампании

референдума (ст. 5.19 КоАП РФ), незаконное финансирование избирательной
кампании (ст. 5.20 КоАП РФ), нарушение установленного законом порядка
подсчета голосов, определения результатов выборов (ст. 5.24 КоАП РФ),
непредставление сведений об итогах голосования или о результатах выборов
(ст. 5.25 КоАП РФ), нарушение порядка и сроков представления и хранения
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума
(ст. 5.36 КоАП РФ).
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За вышеуказанные правонарушения предусмотрена административная
ответственность

в

виде

административного

штрафа.

Размер

штрафа

для физических лиц составляет от 500 до 5000 рублей. При этом размер штрафа
для юридических лиц и избирательных объединений может достигнуть
100 000 рублей. К сожалению, практика применения административной
ответственности за нарушения законодательства о выборах составляет намного
меньший процент, чем процент реальных противоправных проступков,
совершаемых в ходе избирательных действий.
За период с 2002 по 2004 гг. в целом по Российской Федерации было
возбужденно 756 дел об административных правонарушениях в сфере
избирательного законодательства, в том числе 194 — по ст. 5.5 КоАП РФ
(нарушение порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов),
70 — по ст. 5.8 (нарушение порядка проведения предвыборной агитации
на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных
изданиях), 135 — по ст. 5.10 (предвыборная агитация вне агитационного
периода и в запрещенных местах), 194 — по ст. 5.12 (изготовление
или распространение агитационных материалов с нарушением требований
закона) и всего 25 дел по ст. 5.16 (подкуп избирателей либо осуществление
благотворительной деятельности с нарушением законодательства) [6]. В 2005 г.
уполномоченными членами избирательных комиссий (по данным 72 комиссий
субъектов

РФ)

было

возбуждено

263

дела

об

административных

правонарушениях, связанных с выборами [3]. Также можно рассмотреть
отдельно взятые регионы России. Например, в связи с прошедшими выборами
и в соответствии с планом работы на второе полугодие 2011 года Судебной
коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда изучена
практика

рассмотрения

правонарушениях,

судами

области

предусмотренных

дел

об

ст.ст. 5.1—5.25

административных
Кодекса

РФ

об административных правонарушениях.
По

запросу

областного

суда

выборочно

поступило

39

дел

об административных правонарушениях и 2 материала о возврате протоколов.
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По категориям вышеуказанные дела распределились следующим образом:
 ст. 5.9 КоАП РФ (нарушение в ходе избирательной кампании условий
рекламы предпринимательской и иной деятельности) — 4;
 ст. 5.10 КоАП РФ (проведение предвыборной агитации, агитации
по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах) — 10;
 ст. 5.11 КоАП РФ (проведение предвыборной агитации, агитации
по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено
федеральным законом) — 3;
 ст. 5.12 (изготовление, распространение или размещение агитационных
материалов

с

нарушением

требований

законодательства

о

выборах

и референдумах) ч. 1—9, ч. 2—10;
 ст. 5.14

(умышленное

уничтожение

или

повреждение

печатных

материалов, относящихся к выборам, референдуму) — 4 [4].
В

целом

в

период

избирательных

кампаний

нарушения

закона

допускаются на всех стадиях избирательного процесса практически всеми
категориями его участников, в том числе и членами избирательных комиссий
различных уровней. За последние годы количество фактически совершаемых
правонарушений

в

избирательной

сфере

увеличилось

значительно,

что «заметно невооруженным глазом».
Субъектом

административного

правонарушения

может

быть

как физическое лицо (в том числе должностное), так и юридическое лицо
(организация).
Согласно статье 2.3 КоАП РФ ответственность за административное
правонарушение для физических лиц наступает с 16 лет. А в соответствии с ч. 1
ст. 4

Федерального

в избирательных

закона

действиях

от

12.06.2002 г.

№ 67-ФЗ

участвовать

вправе

гражданин

Российской

Федерации,

которому исполнилось либо исполнится на день голосования 18 лет. Эти лица
могут быть привлечены к административной ответственности в общем порядке,
если не указан специальный субъект. Лица, которые на день голосования
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не достигли

18

лет,

могут

быть

привлечены

к

административной

ответственности только по некоторым статьям КоАП (например, по статьям
5.11, 5.12, 5.14, 5.20, 5.56). При решении вопроса о составлении протокола
об административном правонарушении по статье 5.11 КоАП РФ в отношении
кандидата, избирательного объединения, их доверенных лиц, а также иных лиц
необходимо

установить,

что

им

было

или

могло

быть

известно

о несовершеннолетнем возрасте лица, привлекаемого ими к проведению
предвыборной агитации.
От имени юридического лица, в отношении которого составлен протокол
об административном правонарушении, выступает его законный представитель,
полномочия

которого

подтверждаются

документами,

удостоверяющими

его служебное положение.
В случае привлечения к административной ответственности специальных
субъектов последние указываются в самой статье.
Вопросы определения субъектов административных правонарушений,
равно как и иные вопросы применения Кодекса, отражены в Постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года № 5
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» [7].
Важным

признаком

субъективной

стороны

административного

правонарушения является вина. Административное правонарушение, исходя
из соответствующей статьи КоАП РФ, может быть совершено как умышленно,
так и по неосторожности (например, правонарушение по ст. 5.1. «Нарушение
права гражданина на ознакомление со списком избирателей» может быть
совершено как умышленно, так и по неосторожности; а по ст. 5.16 КоАП РФ
«Подкуп избирателей, либо осуществление в период избирательной кампании,
кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением
законодательства о выборах» — умышленно).
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Объективная сторона административного правонарушения в сфере
избирательного законодательства характеризуется совокупностью существенных и необходимых признаков, определяющих внешний акт деяния.
Административное правонарушение считается оконченным с момента,
когда в результате действий
все предусмотренные

законом

(бездействия) правонарушителя имеются
признаки

состава

административного

правонарушения. В случае если в соответствии с нормативным правовым актом
установлены обязанность и срок, в течение которого такая обязанность должна
быть выполнена, но это исполнено не было, правонарушение является
оконченным

с

момента

истечения

установленного

срока.

Кодексом

предусмотрена возможность привлечения к административной ответственности
только за оконченное правонарушение. Правонарушающие действия могут
быть обжалованы в установленном порядке. В частности, согласно ст. 1 Закона
РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан» [2] и ст. 75 Федерального закона
от 12.06.2002 г.

№ 67-ФЗ

решения

и

действия

(бездействие)

органов

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц, а также решения и действия (бездействие)
избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные
права граждан, могут быть обжалованы в суд.
В

действующем

законодательстве

Российской

Федерации

имеется

достаточный правовой механизм защиты избирательных прав граждан
и правовая база для привлечения к административной ответственности
виновных в нарушении этих прав лиц. Совершенствование этого механизма —
важное условие повышения уровня гарантий избирательных прав граждан
Российской Федерации. Оно позволит создать более эффективный механизм
предотвращения правонарушений в избирательной сфере. Это приведет
к большей защищенности избирательных прав граждан, обеспечит надежные
гарантии демократических, свободных и честных выборов в России.
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НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
Аверьянова Ксения Сергеевна
студент 5 курса, кафедра «Право» ДИТИ НИЯУ МИФИ, г. Димитровград
Е-mail: xenya91@rambler.ru
Латфуллина Индира Фянилевна
научный руководитель, старший преподаватель кафедры «Право» ДИТИ
НИЯУ МИФИ, г. Димитровград
Среди различных прав человека и гражданина, предусмотренных
Конституцией Российской Федерации, право на неприкосновенность частной
жизни занимает особое положение. В российском законодательстве данное
право провозглашается высшей ценностью человека и гражданина, но нередко
носит декларативный характер [4, с. 69].
В Конституции Российской Федерации законодательно закреплено право
каждого на неприкосновенность частной жизни (ч. 1 ст. 23) и недопустимость
сбора, хранения, использования и распространения информации о частной
жизни лица без его согласия (ч. 1 ст. 24). Всеобщая декларация прав человека,
принятая 10 декабря 1948 г., а также Конвенция о защите прав человека
и основных свобод 1950 г. констатируют: «Никто не может подвергаться
произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь произвольным
посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту
закона от такого вмешательства или таких посягательств». Гражданский кодекс
РФ относит неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну
к нематериальным благам, которые принадлежат гражданину от рождения
или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом (ст. 150
ГК РФ). Право на неприкосновенность частной жизни предоставляет человеку
возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать
разглашению сведений частного характера, которые сам человек хочет
сохранить в тайне.
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Согласно рейтингу, составленному правозащитной группой Privacy
International Россия по обеспечению граждан правом на неприкосновенность
частной жизни находится на 34 месте из 37 стран [5, с. 20].
В современной российской юридической литературе и действующем
законодательстве не дается точного и полного определения понятия «частная
жизнь», нет и четких критериев ее определения. Распространение информации
о частной жизни лица, т. е. ее передача помимо воли этого лица другим
субъектам, допускается лишь в строго определенных законом случаях.
Развитие

информационных

информационного

обмена

на неприкосновенность

технологий,

создают

частной

угрозу

жизни,

расширение
нарушения

возможностей

права

закрепленного

личности

Конституцией

Российской Федерации. Однако создатель Facebook Марк Цукерберг в январе
2010 года заявил, что неприкосновенность частной жизни больше не является
социальной нормой и что современные люди в большей степени хотят делиться
информацией о себе и своих взглядах [3].
УК РФ предусматривает ответственность за незаконное собирание
или распространение

сведений

о

частной

жизни

лица,

составляющих

его личную или семейную тайну, без согласия либо распространение этих
сведений

в

публичном

выступлении,

публично

демонстрирующемся

произведении или средствах массовой информации (ст. 137 УК РФ). С 2005
по 2010 гг. количество преступлений, предусмотренных ст. 137 УК РФ,
увеличилось с 153 до 214. Количество уголовных дел, возбужденных по ст. 137
УК, невелико и объясняется это несовершенством конструкции состава
преступления [7, с. 4].
Ч. 2 ст. 137 УК РФ предусматривает ответственность за совершение
преступления лицом с использованием своего служебного положения,
то есть специальным субъектом, под которым в уголовном праве понимается
лицо, обладающее, помимо общих признаков субъекта, дополнительными
признаками,
и являющимися

отражающими
необходимыми

специфические
для

свойства

привлечения
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лица

преступника
к

уголовной

ответственности по данной статье или по части данной статьи. Повышенная
общественная опасность в действиях таких лиц заключается в том,
что, совершая

преступление,

они

действуют

вразрез

со

своими

непосредственными служебными обязанностями и используют преимущества,
предоставленные им в связи с их положением не для обеспечения и защиты
прав и свобод человека и гражданина, а с целью прямо противоположной —
причинить вред указанным интересам. Но ч. 2 ст. 137 УК РФ необоснованно
сужает круг лиц, которые могут быть признаны в данном случае субъектом
преступления. Квалифицирующий признак, предусмотренный ч. 2 ст. 137
УК РФ, следует изложить в следующей редакции: те же деяния, совершенные
лицом, которому сведения стали известны по службе, в связи с его профессией
или выполняемой им работой [2, c. 126].
Сведения о частной жизни лица, составляющие его личную и семейную
тайну, являются предметом рассматриваемого состава преступления и могут
содержаться

в

дневниках

потерпевшего,

письмах,

адресованных

ему или членам его семьи, печатных изданиях прошлых лет и т. д. Личную
тайну могут составлять сведения о состоянии здоровья, любовные связи,
склонности,

привычки,

физические

недостатки,

наличие

судимостей,

увлечения, образ мыслей, деловые и дружеские связи и т. п. Семейной тайной
охватывается все, что связано с брачными отношениями, воспитанием детей,
заботой о ближних, ведением семейного бюджета, семейным укладом и т. п.
С семейной жизнью тесно связана и бытовая сфера, которая рассматривается
как деятельность, не связанная с производством материальных благ,
а основанная на удовлетворении повседневных нужд человека: ведение
домашнего хозяйства, устройство жилища, возможность одеваться по своему
усмотрению и т. д. Не могут составлять тайну частной жизни и сведения,
которые были уже ранее опубликованы или каким-либо другим способом
распространены. Кроме того, не могут составлять тайну частной жизни лица
сведения о его противоправном поведении, поскольку такое поведение
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причиняет (может причинить) вред или иным образом затрагивает права
и интересы других лиц, общества, государства [1, с. 86].
К

примеру,

августе

2012

года

Следственными

органами

Следственного комитета по Ульяновской области возбуждено уголовное дело
в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении
преступления,

предусмотренного

ч. 1

ст. 137

УК

РФ

(нарушение

неприкосновенности частной жизни). Подозреваемый, со своего компьютера,
выложил в одну из социальных сетей фотографии знакомой девушки
без ее согласия,

чем

нарушил

ее

право

на

неприкосновенность

частной жизни [6].
При современных информационных технологиях, всеобщей компьютеризации, распространении сети Интернет, активном внедрении в жизнь
социальных сетей, актуальным является введение в рассматриваемую ст. 137
УК такого квалифицирующего признака, как распространение сведений
о частной жизни с использованием сети Интернет. Информация, добровольно
«выложенная» гражданином в социальные сети, на иные общедоступные
или слабо защищенные сайты не может считаться предметом преступного
вмешательства в частную жизнь, так как гражданин — законный владелец
такой информации уже сам ею распорядился, разместив в Интернете.
По действующей редакции ст. 137 УК такой признак как распространение
сведений в публичном выступлении применим также и к распространению
информации о частной жизни лица в сети Интернет на доступных
для всех желающих сайтах (в блогах), позволяющих «выкладывать» различного
рода сообщения, фотоснимки, видеоролики. В связи с этим необходимо внести
изменении в ст. 137 УК РФ добавив ч. 3 и изложив ее в следующей редакции:
«Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи,
совершенные с использованием сети Интернет, а так же незаконное
распространение изображения человека без его согласия, если это причинило
существенный вред правам и законным интересам потерпевшего» [7, с. 25].
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Сложность реализации права на неприкосновенность частной жизни
обусловлена отсутствием в современной юридической науке и в действующем
российском законодательстве единого понимания права на неприкосновенность
частной жизни, а также четкого определения понятия «частная жизнь».
Это во многом объясняется наличием в структуре законодательства широкого
перечня прав, увеличивающегося с учетом развития общественных отношений.
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Антошкина Анастасия Валерьевна
Гавронов Андрей Александрович
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Особое внимание со стороны законодателя и судебных органов требует
к себе уголовное судопроизводство по делам несовершеннолетних. Это особая
часть правоприменительной практики, требующая к себе тщательного
и детального подхода с максимальностью обеспечения прав и свобод
несовершеннолетнего, так как последний в силу возраста не вполне может
осуществлять свои права самостоятельно. В связи с этим, в мировой практике
стран с развитой правовой системой проводится широкое внедрение в практику
уголовного

производства

по

делам

несовершеннолетних

ювенальных

технологий, создания узкоспециализированных судов, ювенальных прокуратур,
служб пробации для работы с несовершеннолетними, нарушившими закон.
Как отмечено в постановлении Президиума Совета судей Российской
Федерации от 21.06.2010 г. № 228, «под термином «ювенальные технологии»
понимается особая организация правосудия в отношении несовершеннолетних
в конфликте с уголовным законом, основанная на всестороннем знании
возрастных особенностей несовершеннолетних, применение специальных
восстановительных программ (методов, способов), устраняющих дальнейшее
возможное противоправное поведение несовершеннолетнего» [2].
Проблемы обеспечения прав и свобод несовершеннолетних в уголовном
судопроизводстве

исследовали

А.Н. Бычков [1],
531

Г.С. Заровнева [2],

Л.Е. Калюжная [3], Л.М. Карнозова [4], Е.В. Марковичева [5], В.С. Якушева [8]
и др., ювенальная уголовно-процессуальная политика традиционно находится
в центре

внимания

ческой конференции

на

ежегодной

Международной

«Ювенальная юстиция

научно-практи-

и проблемы

защиты

прав

несовершеннолетних», проходящей с 2008 года в г. Улан-Удэ Республики
Бурятия [7], [6].
Наиболее эффективно в настоящее время ювенальные технологии
применяются в Ростове-на-Дону и в Ростовской области, в Пермском крае,
Санкт-Петербурге, Республике Бурятия. В Ростовской области, например,
созданы и функционируют комплексные ювенальные суды с должностью.
помощника судьи с функциями социального работника, в обязанности которого
входит сбор данных о личности несовершеннолетнего правонарушителя
и составление на их основе карты социально-психологического сопровождения.
Целью нашего исследования, проведенного в 2011—2012 г.г., было
изучение уголовной практики по делам о преступлениях несовершеннолетних
в г.о. Тольятти

Самарской

области

для

определения

насколько

полно

обеспечиваются их права в уголовном процессе, а также выяснения мнения
правоприменителей

по

вопросу

внедрения

в

практику

уголовного

судопроизводства по делам несовершеннолетних ювенальных технологий.
Для достижения

этой

Комсомольского

и

цели

нами

Центрального

в

архивах

районов

судов

г. Тольятти

Автозаводского,
было

изучено

по специальной анкете 100 уголовных дел, проанкетированы судьи и другие
правоприменители. Данная статья посвящена результатам обобщения и анализа
мнения

Тольяттинского

судейского

корпуса

о

ювенальной

юстиции

и готовности судей к применению ювенальных технологий в своей работе.
На вопросы специально разработанной анкеты согласилось ответить
20 судей (около половины всего состава федеральных судей г.о. Тольятти).
В анкете были приведены примеры ювенальных технологий, используемых
в России и за рубежом, а также поставлены такие вопросы, как: следует
ли учитывать мнение несовершеннолетнего при привлечении законного
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представителя; достаточно ли положений главы 50 УПК РФ для наиболее
полного обеспечения прав и свобод несовершеннолетних; необходима
ли специализация судей при рассмотрении уголовных дел в отношении
несовершеннолетних и др.
Большая часть судей, ответивших на анкеты, имеет возраст от 41 до 50 лет,
стаж работы в качестве судьи — более 10 лет, абсолютно все с высшим
юридическим образование, один судья — кандидат юридических наук, ни один
судья не имеет дополнительного педагогического образования.
В отношении возраста привлечения к уголовной ответственности все судьи
сошлись во мнении об отсутствии необходимости повышения или понижения
этого возраста, считая возраст, установленный в УК РФ, оптимальным,
поскольку достижение данного возраста позволяет несовершеннолетним
понимать противоправность своих действий и их возможные последствия,
в частности, осознавать общественную опасность тяжких и особо тяжких
преступлений. Применение к лицам, не достигшим четырнадцатилетнего
возраста, мер уголовной ответственности, по мнению одного из респондентов,
негуманно

и

несправедливо,

на несовершеннолетних

лиц

с

существуют
девиантным

иные

меры

поведением,

воздействия
не

связанные

с привлечением к уголовной ответственности.
Большинство судей полагают необходимым учитывать мнение ребенка
при привлечении к участию в уголовном судопроизводстве законного
представителя, а также третьих лиц, таких, как педагог и психолог, присутствие
которых они также считают возможным по просьбе несовершеннолетнего,
его законного представителя или на усмотрение следователя. В качестве
аргумента «за» учет мнения несовершеннолетнего приведена необходимость
установления психологического контакта с ним, указано, что «психологическая
совместимость несовершеннолетнего с родителями может быть разная,
что влияет на степень доверия», «возможное неприятие педагога (может быть,
он будет незнаком)», а также то, что «ребенок нуждается в психологической помощи».
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Судьи разошлись во мнениях по вопросу об обязательности использования
видео/звукозапись при проведении следственных действий с участием
несовершеннолетних. 30 % судей считают, что проведение видеозаписи
необходимо при рассмотрении только сложных уголовных дел, 10 % —
при определенных следственных действиях (например, проверка показаний
на месте), 40 % считают, что нет необходимости применять видеозапись, 20 %
оставляют это на усмотрение лица, в производстве которого находится дело.
Более 2/3 судей считают, что положений главы 14 УК РФ и главы 50 УПК
РФ достаточно для полного обеспечения прав и свобод несовершеннолетних,
но полагают, что порядок производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних нуждается в совершенствовании. При этом никаких
конкретных предложений такого рода предложено не было, но следует
отметить положительное отношение к применению ювенальных технологий.
Трудности при рассмотрении в суде уголовных дел по преступлениям,
совершенным

несовершеннолетними,

возникают,

по

мнению

судей,

в большинстве случаев (43 %) из-за неполноты и несвоевременности тех
или иных следственных действий, а также несовершенства УПК РФ (25 %).
В необходимости специализация судей по рассмотрению уголовных дел
в отношении несовершеннолетних уверены 80 % судей, объясняя наличием
ряда специальных норм и особым психологическим и педагогическим
подходом к подросткам. Вместе с тем специализация судей вызывает ряд
дискуссионных вопросов, в частности, каким образом будет определяться,
какой из судей будет специализироваться на рассмотрение дел в отношении
несовершеннолетнего, и по каким критериям.
О ювенальной юстиции известно всем 20 судьям, 90 % из них «за»
введение ювенальных технологий в свою практику. Свою точку зрения
большинство респондентов объясняют тем, что «подростки и их родители
нуждаются в поддержке и помощи со стороны специальных органов»
и «система

комплексного

подхода

дает

более

стабильный

результат

по снижению рецидивов среди несовершеннолетних». Это действительно
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подтверждается

статистическими

данными

ГУ

МВД

по

Ростовской

области, где после внедрения в уголовное судопроизводство ювенальных
технологий преступность

несовершеннолетних

значительно

ниже,

чем в среднем по России.
В Ростовской области в судебную практику введены «Карты социального
сопровождения» несовершеннолетнего, которые составляются с момента
возбуждения в отношении него уголовного дела. В этой карте аккумулируется
вся имеющаяся на подростка информация: об условиях его жизни и воспитания,
уровне психического развития и иных особенностей его личности для того,
чтобы данные особенности потом были учтены при назначении и исполнении
наказания. 80 % судей высказались «за» возможность применения данных карт
в работе суда, обосновывая это тем, что «это дает более полную картину жизни
несовершеннолетнего, что влияет на принятие решения по делу». В качестве
аргумента «против» приводилось положение о том, что достаточно характеристик с места жительства и учебы, показаний законного представителя,
а также сведений из специализированных государственных органов.
Результаты анкетирования судей позволили нам прийти к следующим
выводам:
нормы

российского

уголовного

и

уголовно-процессуального

законодательства в достаточной мере обеспечивают права и свободы
несовершеннолетних, однако нуждаются в совершенствовании;
большинство

судей

т. к это обеспечивает

«за»

применение

комплексный

подход

ювенальных
к

технологий,

рассмотрению

дел

о преступлениях, совершенных несовершеннолетними;
желательно учитывать мнение несовершеннолетнего при привлечении
к участию в уголовном судопроизводстве законного представителя и иных лиц;
положительное
с положениями
от 01.02.2011

отношение

Постановления
«О

судебной

к

специализации

Пленума
практике

Верховного
применения

судей
Суда

согласуется
РФ

№1

законодательства,

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
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несовершеннолетних (с изменением, внесенным постановлением Пленума
от 09.02.2012 № 3)».
При

установлении

специализации

конкретных

судей,

исходя

из применения ювенальной юстиции в Ростовской области и требований
указанного постановления Пленума ВС РФ, необходимо учитывать опыт
работы и стаж в качестве судьи, наличие специального дополнительного
образования (курсов педагогической/психологической подготовки), желания
и возможности работы с «трудными» несовершеннолетними;
отмечается одобрительное отношение к т. н. «картам социального
сопровождения»,

позволяющим

более

глубоко

изучить

личность

несовершеннолетнего, обстоятельства его жизни, что является важным
для принятия решения по делу.
Таким образом, в целом, судьи положительно относятся к ювенальной
юстиции, готовы к применению ювенальных технологий в уголовном
судопроизводстве и считают это желательным, ибо данный подход обеспечит
наиболее

комплексное

и

полное

соблюдение

прав

и

свобод

несовершеннолетних.
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Тема данной статьи «Наследование в местах заключения», всегда будут
ходить

большие

судебные

разбирательства

во

круг

наследства.

По действующему законодательству принять наследство нужно в течение
шести месяцев со дня смерти наследодателя. В противном случае срок
принятия наследства будет считаться пропущенным. Что же делать людям
которые отбывают наказания в местах не столь отдаленых? Как им поступить
в данной ситуации? И как быть если ваш родственник не до жил
до освобождения как и где забрать все то что от него осталось? Эти вопросы
мы сейчас рассмотрим. Итак, в случае если наследник — осужденный,
находящийся

в

местах

лишения

свободы,

все

же

решил

вступить

в имущественные права и обязанности наследодателя, осуществление права
наследования возможно в следующих формах. Первая форма — личное
вступление в наследство в срок, отведенный законодателем, если в этот период
(6 месяцев со дня открытия) осужденный освобождается из исправительного
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учреждения. В целом перечень оснований освобождения от наказания
закреплен

уголовным

и

уголовно-исполнительным

законодательством.

К таковым относятся: отбытие срока наказания, назначенного по приговору
суда;
1. помилование;
2. акт амнистии;
3. отмена приговора с прекращением дела производством;
4. болезнь;
5. досрочное освобождение;
6. предоставление

отсрочки

отбывания

беременным

женщинам

и женщинам, имеющим малолетних детей;
7. замена наказания более мягким;
8. условно-досрочное освобождение.
Вторая
осужденным

форма
лично,

отражает
если

возможность

последнему

вступления

при

наличии

в

наследство

исключительных

обстоятельств представлен краткосрочный отпуск. К заявлению о разрешении
краткосрочного выезда должны быть приложены либо справка органов
здравоохранения о смерти наследодателя, удостоверенная органом внутренних
дел, либо свидетельство о смерти наследодателя. Статья 97 Уголовноисполнительного кодекса РФ также предусматривает ежегодно оплачиваемый
отпуск на основании трудового законодательства.
В вышеназванных случаях на основании п. 2 ст. 1153 ГК РФ наследник
может

фактически

принять

наследство,

т. е.

вступить

во

владение

или управление наследственным имуществом; принять меры по сохранению
наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний
третьих лиц; произвести за свой счет расходы на содержание наследственного
имущества; оплатить за свой счет долги наследодателя или получить от третьих
лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

538

Наследник

будет

считаться

своевременно

фактически

принявшим

наследство, если он предоставил нотариусу доказательства вступления
во владение либо пользование имуществом наследодателя.
Нередко

бывает,

что

наследник

фактически

принял

наследство

и представил в нотариальную контору документы, свидетельствующие об этом,
однако ему отказывается в выдаче свидетельства о праве на наследство,
что может быть оспорено в порядке особого производства (гл. 37 ГПК РФ).
Если же у наследника, фактически принявшего наследство, отсутствуют
указанные выше документы, и нет возможности получить их иным путем,
заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается
по правилам, предусмотренным главой 28 ГПК РФ.
Кроме фактического принятия возможно также обращение с заявлением
к нотариусу или уполномоченному должностному лицу по месту открытия
наследства, которым по общему правилу считается последнее место жительства
наследодателя. Если оно неизвестно, что крайне редко, или находится
за пределами РФ — местом открытия является место нахождения имущества,
а в случае если оно расположено в нескольких местах — место нахождения
наиболее ценной его части.
Третья форма представляет собой подачу заявления наследником,
находящимся в местах лишения свободы, по почте. При этом подпись
наследодателя может быть заверена начальником соответствующего вида
исправительного учреждения.
Четвертая

форма

предполагает

возможность

выдачи

осужденным

доверенности третьему лицу на вступление в наследство. В этом случае
доверенность также может быть удостоверена начальником соответствующего
места лишения свободы.
На просторах интернета и на различных форумах задаётся большое
обилие вопросов посвященной данной теме, ниже приведен один из них:
Сын

гражданки

(N)

находится

в

колонии

и

ближайшее

время

ему освобождение из мест заключения не грозит. Гражданка (N) находясь
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в преклонном возрасте обеспокоенна, достанется ли ему в наследство
её дом если она не доживет до его освобождения. Как в такой ситуации лучше
поступить гражданки (N) для того что бы её сын получил наследство? Ведь
по закону в наследственные права необходимо вступить в течении 6 месяцев.
Ответ:
В соответствии с российским законодательством каждый гражданин
России является носителем всех прав и обязанностей, из которых одни
ему предоставлены от рождения, другие — по достижении совершеннолетия.
Это правило относится и к вашему сыну с учетом тех ограничений,
которые распространяются на лиц, находящихся в местах лишения свободы —
в заключении. Это означает, что он, как и другие граждане государства
Российского, не лишен права приобретать в собственность имущество,
в том числе в порядке наследования.
С точки зрения понятия сделки в гражданском праве:
Завещание — это такое действие гражданина (наследодателя), которое
выражает

его

волю

в

одностороннем

порядке

и

создает,

изменяет

или прекращает права и обязанности у других граждан после смерти
волеизъявителя. Именно вы являетесь наследодателем и волеизъявителем,
и ваше желание передать в наследство дом в деревне своему сыну является
вполне обоснованным и понятным. Передать его сыну вы сможете двумя
способами — по завещанию или по закону. Второй способ хорош тем,
что не налагает на вас обязанности составлять такое завещание. При открытии
наследства, о чем сыну как наследнику первой очереди будет сообщено
в обязательном порядке, он напишет заявление о своем согласии на вступление
в наследство, а свидетельство о праве на наследство получит после окончания
срока заключения.
Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители
наследодателя. Если из числа перечисленных родственников ваш сын является
единственным и других, претендующих на ваш дом в деревне, нет,
то он становится собственником этого дома.
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В случае если имеются другие наследники первой очереди, заявившие свое
право на наследство, этот дом (или его стоимость) придется поделить между
всеми заявленными наследниками. В случае спора между наследниками
их доли будут определяться судом.
Так развивались бы события при наследовании по закону.
Теперь поговорим о наследовании по завещанию.
Этому вопросу посвящена глава 62 Гражданского кодекса РФ, статьи
1118—1140
Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через
представителя не допускается. В завещании могут содержаться распоряжения
только одного человека. Совершение завещания двумя или более гражданами
на допускается.
Особо следует сказать о свободе завещания, ст. 1119, в соответствии
с которым вы, как завещатель, вправе по своему усмотрению завещать
имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников
в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников
по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание
иные распоряжения, отменить или изменить совершенное завещание.
Также

следует

отметить,

что

свобода

завещания

ограничивается

правилами об обязательной доле в наследстве, на которую имеют право
несовершеннолетние

или

нетрудоспособные

дети

наследодателя

и его нетрудоспособные иждивенцы; при этом они наследуют независимо
от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась
бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
В случае если ваша кончина наступит во время пребывания вашего сына
в местах заключения, он в срок до шести месяцев должен будет отправить
почтой нотариусу по месту открытия наследства удостоверенное заявление
о принятии наследства.
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Получить свидетельство о праве на наследство, узаконив тем самым свои
наследственные права, он сможет после отбытия наказания и выхода из мест
заключения.
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Состояние необходимой обороны относится к числу сложно доказуемых
обстоятельств, подлежащих установлению и оценке по уголовному делу.
Ст. 85 УПК РФ предусматривает, что доказывание состоит в собирании,
проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств,
предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Таким образом, при производстве
по уголовному делу о необходимой обороне подлежат доказыванию следующие
обстоятельства:

событие

преступления

(время,

место

способ

и

др.

обстоятельства); виновность лица; форма его вины и мотивы; обстоятельства
характеризующие

личность

обвиняемого;

характер

и

размер

вреда,

причинённого преступлением; обстоятельства, исключающие преступность
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и наказуемость деяния (данное обстоятельство, как и некоторые другие,
впервые предусмотрено в УПК РФ по отношению к предмету доказывания);
смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, могущие повлечь
за собой освобождение от уголовной ответственности, а также иные
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
В силу ст. 14 УПК РФ основу доказывания составляет принцип
презумпции невиновности. Из него следует, что бремя доказывания вины
обвиняемого лежит на стороне обвинения, а неустранимые сомнения толкуются
в пользу обвиняемого. В связи с этим ссылка в п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ,
в соответствии с которой подлежит доказыванию наличие обстоятельств,
исключающих преступность и наказуемость деяния, нарушает принцип
презумпции невиновности. Доказывать следует не обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, а, наоборот, обстоятельства,
свидетельствующие

о

наличии

всех

признаков

состава

преступления,

вменённого лицу.
По делам о необходимой обороной, это означает, что следователь обязан
проверить доводы лица, причинившего вред, о том, что оно защищалось.
Только после того, как следователь выявит обстоятельства, исключающие
это состояние (например, отсутствие реального посягательства и т. п.), можно
утверждать, что противоправный и общественно опасный характер деяния
установлен. Таким образом, доказыванию подлежит не факт наличия
обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, как прямо
указано в п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, а отсутствие в деле таких обстоятельств.
Правильно отметил Костанов Ю.А: «Эта норма фактически аннулирует
презумпцию невиновности и противоречит как Конституции Российской
Федерации, так и нормам международного права… Рассмотрение дел этой
категории нередко заканчивалось необоснованным осуждением за убийство
либо причинение вреда здоровью в ситуации самозащиты либо защиты других
лиц людей, не превысивших пределы необходимой обороны. Это зачастую
было обусловлено именно тем, что в ситуациях, связанных с самозащитой
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или защитой других лиц, государственных либо общественных интересов,
обязанность

доказывания

наличия

необходимой

обороны

возлагалась

на защиту, вместо того чтобы требовать от обвинения доказательств того,
что пределы необходимой обороны превышены (либо вообще необходимая
оборона не имеет места). Новый Кодекс в этих случаях фактически
освобождает обвинение от обязанности доказать наличие оснований уголовной
ответственности» [3, стр. 21].
Совокупность указанных в ст. 73 УПК РФ обстоятельств, которые
подлежат доказыванию по делам о необходимой обороне, является предметом
доказывания

и

необходимо

доказать,

что

обвиняемый

действовал

при превышении пределов необходимой обороны или нет. Выяснение
обстоятельств необходимой обороны в соответствии с указанными в ст. 37 УК
РФ

нормами

о

допустимом

поведении

обусловили

отнесение

дел

о необходимой обороне в разряд наиболее спорных в следственно-судебной
практике. Одной из причин этого является, прежде всего, нарушение правил
доказывания, которые заключаются в собирании, проверке и оценке
доказательств.
Разрешая вопрос о наличии или отсутствии признаков превышения
пределов необходимой обороны, суды должны учитывать:
 объект посягательства;
 избранный посягавшим лицом способ достижения результата, тяжесть
последствий, которые могли наступить в случае доведения посягательства
до конца, наличие необходимости причинения смерти посягавшему лицу
или тяжкого вреда его здоровью для предотвращения или пресечения
посягательства;
 место и время посягательства, предшествовавшие посягательству
события,

неожиданность

посягательства,

число

лиц,

посягавших

и оборонявшихся, наличие оружия или иных предметов, использованных
в качестве оружия;
 возможность оборонявшегося лица отразить посягательство (его возраст
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и пол, физическое и психическое состояние и т. п.);
 иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотношение
сил посягавшего и оборонявшегося лиц [7, п. 13].
Далее. По каждому уголовному делу целью доказывания является
установление наличия вины, либо её отсутствие, в связи с чем одна из задач
следственных органов заключается в достоверном установлении обстоятельств,
входящих в предмет доказывания.
Проблемы доказывания фактических обстоятельств дела составляют
основу уголовно-процессуальной теории и практики обвинительных органов.
В научной литературе нет единого изложения понятия доказывания. Кони А.Ф.
писал, что доказательство необходимой обороны также как и донесение
о ней в кратчайший срок власти, равно и одинаково необходимы; главнейшие
соображения…состоят в том, что если гражданин ссылается на необходимую
оборону,…то он делает исключение из общего правила, должен его подкрепить
известными доказательствами, в противном случае предположение (praesumptio
hominis) будет всегда за общее правило, а не за исключение [2, стр. 45]
Строгович М.С. считал, что доказывание есть пользование доказательствами
для выяснения обстоятельств уголовного дела [8, стр. 295]. Белкин А.Р.
в доказывание

включил

такие

элементы

как

фиксация

доказательств

и их анализ [1, стр. 176].
Обязанность доказывания по делам о необходимой обороне, согласно
общему правилу, лежит на стороне обвинения. Однако в силу ст. 86 УПК РФ
право собирать, проверять и оценивать доказательства принадлежит не только
следователю и прокурору, но и суду (с известными ограничениями
в отношении собирания доказательств). В таком случае, если собирание,
проверка и оценка доказательств в силу ст. 85 УПК РФ — это доказывание,
то субъектами доказывания являются не только органы предварительного
расследования, прокурор (гособвинитель), но и суд.
В этом виде обвинительная власть и судебные органы в процессе
доказывания фактически имеют общую цель. Именно этим, на мой взгляд,
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и объясняется возникающий в ходе производства по уголовному делу
«обвинительный уклон» судебных органов, поскольку у обвинительной власти
и суда фактически складывается одинаковая цель в вопросах доказывания.
Это обстоятельство, безусловно, декорректирует роль и функцию суда
в уголовном судопроизводстве, указывая, в том числе, и на определенное
несовершенство принципа состязательности процесса. Судья, приступая
к рассмотрению

уголовного

дела,

уже

имеет

сформированную

функциональными процессуальными факторами психологическую установку
на

обвинительное

по

содержанию

внутреннее

убеждение,

исходя

из презумпции доказанности обвинения следователем, которая оказывает
влияние на фактическую оценку доказательств вопреки принципу свободы
оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ). Обвинительный уклон, в том числе,
отражается и на решениях судей о применении меры пресечения — заключения
под стражу, в отказах в удовлетворении обоснованных ходатайств защиты
и прочее. Именно этим, на мой взгляд, объясняется тот факт, что примерно
половина приговоров по делам о необходимой обороне, которые были
отменены или изменены вышестоящим судом, имели формулировку «в связи
с тем, что приговор суда не соответствует обстоятельствам дел, установленным
в ходе судебного разбирательства». Эти данные судебной статистики были
приведены на заседании Общественной палаты РФ. Здесь же известный адвокат
А.Г. Кучерена привёл данные Судебного департамента при Верховном Суде
РФ, согласно которым примерно в 50 % случаев оборонявшиеся граждане
получают реальные сроки заключения [6].
Судебной реформой 1864 г. в России был введён суд присяжных
и появилась свобода оценки доказательств по внутреннему убеждению,
практикуемой в англосаксонской системе права. До настоящего времени вопрос
оценки доказательств остаётся актуальным, поскольку представляет собой один
из самых сложных этапов доказывания, так как неправильная оценка ведёт
к необоснованному осуждению невиновных лиц.
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Впервые законодателем в ст. 17 УПК РФ применено понятие, относящееся
к морали. В ней указано, что оценка доказательств осуществляется
«руководствуясь законом и совестью» и, таким образом, они выступают
критериями метода оценки доказательств — внутреннего убеждения.
Можно согласиться с Лупинской П.А., отмечающей, что некоторые
качественные свойства доказательства оцениваются по формальным критериям,
другие же — исключительно по внутреннему убеждению [4].
В ч. 1 ст. 88 УПК РФ правила оценки доказательств заключаются в том,
что каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости
(пригодности

доказательств

для

установления

обстоятельств

по

делу)

и допустимости (пригодности с точки зрения источника и процессуальной
формы получения).
Но наиболее сложной является оценка доказательств с точки зрения
их достоверности, то есть соответствия доказательств объективным фактам
исследуемого события, а все собранные доказательства в совокупностидостаточными для разрешения уголовного дела. Вопрос о достаточности
совокупности доказательств является оценочным и решается судом по своему
внутреннему убеждению. Сама же цель установления событий в точном
соответствии с действительностью практически невозможна.
Из статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ следует,
что при рассмотрении уголовных дел, связанных с превышением пределов
необходимой обороны с 2008 по 2011 год в России было оправдано судами
22 человека

из-за

что в 22 случаях

отсутствия
суды

состава

признали

преступления [5].

оценку

Это

доказательств

означает,
органами

предварительного следствия неправильными.
Кроме того, по моему мнению, в действующем УПК РФ недостаточно
учтены изменения в ходе судебно-правовой реформы основ уголовного
судопроизводства, переориентирующие его на защиту прав и интересов
личности и закрепившие вследствие этого состязательность и презумпцию
невиновности в качестве принципов уголовного процесса. Эти обстоятельства
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не могли не повлечь соответствующего изменения сущности понятия
доказывания.
В

ст. 85

УПК

РФ

перечисляются

только

виды

процессуальной

деятельности по осуществлению доказывания обстоятельств, указанных в ст. 73
УПК РФ, однако чтобы понять смысл доказывания необходимо использовать
принципы уголовного процесса, перечисленные в разделе 2 (разумный срок
уголовного судопроизводства, презумпция невиновности, состязательность
сторон, свобода оценки доказательств и др.)
Четкая трактовка закона в этой части лучше соответствовала бы сущности
понятия доказывания, поскольку мало собрать, проверить и оценивать
доказательства,

но

необходимо

ещё

на

всех

стадиях

уголовного

судопроизводства обеспечивать соблюдение принципов уголовного процесса.
Таким образом по делам о необходимой обороне необходимо:
 доказывать

наличие

оснований

уголовной

ответственности,

а не обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
 доказывать, что обвиняемый действовал при превышении пределов
необходимой обороны или нет;
 достоверно

устанавливать

обстоятельства

необходимой

обороны,

входящие в предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ) для установления вины
или её отсутствия;
 соблюдать правила оценки доказательств (ст. 88 УПК РФ) с точки
зрения

относимости,

доказательства

в

допустимости,

совокупности

достоверности,

—

достаточности

а

все
для

собранные
разрешения

уголовного дела.
Тщательное исполнение требований закона, рекомендаций Верховного
Суда РФ и глубокое изучение судебной практики по делам о необходимой
обороне значительно повысило бы профессиональный уровень следователей,
прокуроров, судей и свело бы к минимуму случаи некачественного
расследования и незаконного осуждения лиц по делам данной категории.
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Молодёжь — поколение людей, проходящих стадию социализации,
усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, профессиональные,
образовательные, культурные и иные социальные функции [3]. В современном
Казахстане, как и постсоветском пространстве, нынешняя молодежь росла
в особой

сложной

обстановке,

в

период

глобальных

экономических

и политических перемен.
Любое явление общественной жизни обязательно проходит через сознание
человека. Это относится и к государственно-правовым явлениям. Отражаясь
в сознании отдельного индивида, группы людей или общества в целом,
государственно-правовые явления получают положительную или отрицательную оценку [5].
Существуют различные формы общественного сознания, посредством
которых люди осознают окружающий мир. Это политическое, нравственное,
национальное, эстетическое, религиозное сознание. К формам общественного
сознания относится и правосознание [6].
Но что же понимать под правосознанием? Правосознание можно
определить как объективно существующий набор взаимосвязанных идей,
эмоций, выражающих отношение общества, групп, индивидов к праву —
этому целостному

социальному

институту,

его

системе

и

структуре,

к отдельным законам, иным характеристикам правовой системы [2].
Это еще и канал воздействия права через мотивацию, эмоции, сознание
на поведение людей, на формирование общественных отношений.
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Правосознание — это, по существу, оценка права, существующая
в обществе, выражающая критику действующего права и формирующая
определенные надежды и пожелания к правовой сфере, ее изменениям,
определяющая, что надо считать правомерным, а что неправомерным
поведением [1].
Из теории права стоит отметить, что структуру правосознания составляют
правовая психология и правовая идеология.
Отношение

к

праву

на

эмоциональном

уровне,

т. е.

например,

переживание, радость или наоборот, по отношению к праву, в форме
нормативного акта, например, это и есть правовая психология. В свою очередь
в правовой психологии можно проследить элементы особо не изменяемые,
например, уровень знания права субъектом, соблюдение им правил поведения
установленных как государством так и обществом, а также умение
анализировать свое поведение с позиции соблюдения или нарушения закона.
Также в правовой психологии имеют место и изменяемые элементы,
так, к примеру, поведение по отношению к праву в той или иной ситуации
зависимой от настроения.
Правовая идеология как составляющая правосознания, представляет собой
систему идей, правовых взглядов, научных концепций, теорий, выражающих
отношение к правовой действительности и ее оценку [4].
По сравнению с правовой психологией правовая идеология является более
глубоким

усвоением,

познанием

права,

поскольку

не

ограничивается

поверхностным, стихийным, эмоционально окрашенным его восприятием,
а проникает в его сущность, природу, закономерности, определяет, каким
должно быть совершенное право, с помощью каких средств, приемов, методов
обеспечивается его эффективность [4].
Составляющие правового сознания, правовая психология и правовая
идеология являются элементами, которые практически тесно взаимосвязаны
между собой. Они оказывают влияние друг на друга, так правовая идеология,
складывающаяся

в

обществе

оказывает
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непосредственное

влияние

и воздействие на правовую психологию личности, равно как и уровень
правовой психологии предопределяет ее идеологию.
Для того, чтобы понять правосознание молодежи, в теории она составляет
разновидность

как

правосознание

групповое

общественное,

правосознание,
которое

необходимо

непосредственно

рассмотреть
воздействует

на правосознание индивидуальное и групповое.
Общественное правосознание связано с характером отношения к праву
в обществе. Оно обусловлено индивидуальным и групповым правосознанием,
но не сводится к ним. Таким образом, они соотносятся как единичное,
особенное и общее [6].
В

теории

выделяют

профессиональное,

научное

что соответственно

имеют

уровни

правосознания

правосознание.
такую

И

—

это

обыденное,

необходимо

классификацию

и

отметить,

уровни

право-

сознания молодежи.
Обыденное правосознание — вид правосознания, присущий категории
людей, не связанных с профессиональной юридической деятельностью
и наличием специальных познаний в правовой сфере [7].
Научное правосознание это правосознание основанное на научном
познании. Так данный вид правосознания более приближен к обучающейся
молодежи в сфере права.
Особое место в классификации правосознания по уровню и по носителям
занимает профессиональное правосознание, которым обладают юристы —
адвокаты, судьи, прокуроры, следователи, юрисконсульты и другие, имеющие
специальную юридическую подготовку, обладающие обширными знаниями
в области

права

и

практики

его

применения,

умением

использовать

предоставленные законодательством права, понимающие ценность правового
порядка и законности в обществе. Правосознание юристов должно отличаться
высокой устойчивостью, уважением права, а также готовность следовать
его предписаниям [4].
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Молодежь как подрастающее поколение, которое в большинстве своем,
практически

большую

часть

времени

уделяет

познанию

окружающей

действительности, в том числе и праву, имеет свое отношение к законам,
издаваемым государством, к сложившейся действительности в данном
обществе,

к

деяниям

так и противоправным,

субъектов
а

также

данного
к

общества

самому

как

государству,

правовым
в

лице

его государственных органов и как следствие всего к тому поведению, которое
формируется как у окружающих, так и у него лично.
Происходящие в стране преобразования в социально-правовой сфере
актуализируют внимание к молодежи, как наиболее динамичной части
казахстанского общества, обладающей мощным потенциалом развития,
для реализации которого необходима выработка специальной целостной,
научно

обоснованной

программы

правового

воспитания

и

правового

образования.
Я считаю, что правосознание играет очень большую роль в жизни всего
общества.

Сознание

молодежи,

которая

формируется

в

сложившейся

объективности, является отражением происходящего, оно подобно зеркалу
показывает нам действительность сегодняшнего дня, и поэтому, каким
образом сейчас молодежь будет воспитана, от этого, зависит будущее
нашего государства.
Даже по тому, как относятся люди к праву, можно судить о престиже права
в обществе. Если все люди будут уважать, соблюдать законы, то в обществе
не будет

правонарушений

и

прекратиться

борьба

с

преступностью.

Но для этого необходимо высокое понимание правосознания.
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В юридической литературе существуют различные подходы к пониманию
государственной

гражданской

службы:

административно-правовой

и трудоправовой.
Кроме

того,

в

юридической

межотраслевое

понимание

как публичного

института

государства

посредством

науке

существует

государственной
практической

гражданской

реализации

профессиональной

и

задач

служебной

комплексное,
службы
и

—

функций

деятельности,

содержанием которой являются оказание государственных услуг, обеспечение
исполнения полномочий государственных органов и лиц, замещающих
государственные должности [2].
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Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской

службе

Российской

Федерации»

не

раскрывает

природу

общественных отношений, которые он регулирует.
В данном законе отсутствует определение государственно-служебных
отношений.
В статье 1 федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» указывается на предмет регулирования — отношения,
связанные

с

Российской

поступлением
Федерации,

ее

на

государственную

прохождением

и

гражданскую

прекращением,

службу
а

также

с определением правового положения (статуса) федерального государственного
гражданского

служащего

и

государственного

гражданского

служащего

субъекта Российской Федерации.
В

рамках

административно-правового

подхода

(А.А. Гришковец,

Ю.Н. Старилов и др.) государственная гражданская служба рассматривается
как публично-правовой институт решения задач и реализации функций
государства.
Данный подход характеризуется тем, что приоритет отдается общему
функциональному предназначению [1].
При трудоправовом подходе (Л.А. Чиканова, М.О. Буянова и др.)
учитываются

особенности

государственной

гражданской

службы

как профессиональной трудовой деятельности, а государственные гражданские
служащие рассматриваются как носители полномочий по осуществлению
функций государственных органов или как особая категория наемных
работников [6].
В

рамках

трудоправового

что государственно-служебные

подхода

отношения

одни

авторы

государственных

полагают,
гражданских

служащих относятся к предмету трудового права, учитывая наемный характер
государственной гражданской службы.
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По мнению других авторов, трудовое право не должно заниматься
экспансией

всех

своих

приемов

правового

регулирования

на

сферу

государственно-служебных отношений.
В таких отношениях фактически отсутствует характерная для трудового
права фигура работодателя [3].
С. Поляков указывал на отсутствие приоритета норм трудового права
над нормами, содержащимися в федеральном законе «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» [4]:
 в государственно-служебных отношениях работодателем является
государство в лице своих государственных органов. В федеральном законе
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации" определяются общие условия государственной службы;
 служебная

деятельность

имеет

особый

характер,

определяющий

и сам процесс государственной службы;
 государственные органы создаются для решения задач и реализации
функций государства;
 правовой статус государственного гражданского служащего предполагает, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина являются обязанностью государственных гражданских служащих.
По его мнению, приоритета норм трудового права над нормами
федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» не может быть, так как у них не совпадает предмет правового
регулирования и они действуют в разных сферах [4].
С. Чаннов

считает,

что

современное

воздействие

трудового

законодательства на отношения в сфере государственной гражданской службы
является субсидиарным [5].
В ранее действовавшем Законе РФ от 31 июля 1995 г. «Об основах
государственной службы РФ» устанавливалось правило о распространении
действия законодательства о труде на государственных гражданских служащих
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с

особенностями,

предусмотренными

Законом

РФ

«Об

основах

государственной службы РФ».
Трудовые

отношения

государственных

гражданских

служащих

включались в предмет трудового права.
Статья 73 федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской

Федерации»

установила,

что

федеральные

законы,

иные

нормативные правовые акты Российской Федерации, содержащие нормы
трудового права, применяются к отношениям, связанным с гражданской
службой,

в

части,

не

урегулированной

Федеральным

законом

«О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Таким образом, статьей 73 федерального закона «О государственной
гражданской

службе

Российской

Федерации»

закреплен

принцип

субсидиарного применения норм трудового законодательства к отношениям
в сфере государственной гражданской службы.
Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ в ст. 11 Трудового
кодекса

РФ

включена

норма,

согласно

которой

на

государственных

гражданских служащих действие трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, распространяется с особенностями,
предусмотренными

федеральными

законами

и

иными

нормативными

правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов РФ о государственной гражданской службе.
Действующим

трудовым

законодательством

отношения

в

сфере

государственной гражданской службы включаются в предмет трудового права.
Однако

норма

ст. 11

ТК

РФ

противоречит

норме

ст. 73

ФЗ

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», которая
в настоящее время сохраняет свое действие.
Таким образом, имеются противоречия в нормативных актах одного
уровня, т. е. Трудовой кодекс РФ, который является федеральным законом,
и федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
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Федерации»;

последний

является

специальным

по

отношению

к Трудовому кодексу РФ.
Однако в ст. 5 Трудового кодекса РФ содержится положение о том,
что нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных законах,
должны соответствовать ТК РФ.
В случае противоречий между Трудовым кодексом РФ и иным
федеральным

законом,

содержащим

нормы

трудового

права,

применяется ТК РФ.
Таким образом, статьей 5 Трудового кодекса РФ предусмотрено решение
данного противоречия.
Подводя итог, следует отметить, что проблема сущности служебного
отношения в сфере государственной гражданской службы остается.
В

юридической

литературе

вопрос

о

соотношении

норм

административного и трудового права при регулировании отношений в сфере
государственной гражданской службы остается дискуссионным.
Представляется целесообразным межотраслевое понимание государственной гражданской службы.
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Право быть родителем, в том числе право на материнство или отцовство
относится к числу личных неимущественных прав, является естественным
правом, присущим каждому человеку и тем самым признаются социально
значимыми ценностями, подлежащими специальной защите.
Вместе с тем, в отличие от охраны материнства охрана отцовства
в отечественном праве рассматривается в качестве вторичного приоритета.
Даже обратившись к Конституционным основам российского законодательства,
нельзя сделать вывод, что гарантии и права обоих родителей защищены
одинаково. В статье 7 Конституции РФ Российская Федерация определена
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как «социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека,
и в котором обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства, развивается система социальных служб, устанавливаются
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».
Тогда как в статье 38 Конституции РФ, гарантирующей защиту государства,
отцы уже не упоминаются: «Материнство и детство, семья находятся
под защитой государства» что, впрочем, ранее было и в Конституции СССР
1977 года. Аналогичная ситуация и в законодательстве субъектов Российской
Федерации [2, с. 246]. Вследствие этого ряд правовых гарантий, сутью которых
является защита прав лиц с семейными обязанностями, в отраслевом
законодательстве адресованы лишь женщине-матери и не могут должным
образом гарантировать охрану отцовства.
Заметим, что при постановке проблемы необходимо, однако, выделить
критерии различия между дискриминацией и допустимой дифференциацией.
Следует различать гарантии женщинам, как работникам женского пола,
и гарантии

женщинам,

как

работникам

с

семейными

обязанностями.

Если, в первом случае, законоположения, направленные на охрану труда
и здоровья женщин, не являются дискриминирующими (например, запрещение
применения труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными
условиями труда, на подземных работах и работах, связанных с подъемом
и перемещением тяжестей вручную, гарантии и компенсации, предоставляемые
беременным женщинам), то, во втором случае, в преимущественном
предоставление женщинам-матерям гарантий как работникам с семейными
обязанностями, на наш взгляд, можно обнаружить моменты, которые носят
дискриминирующий характер, учитывая тот факт, что в общественном
сознании все более утверждается мнение, что воспитание детей требует
совместных усилий родителей и не может быть полностью переложено на мать,
тем более в самом раннем возрасте. Понятие «работающая женщина
с семейными обязанностями» все более заменяется понятием «трудящийся
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с семейными обязанностями». Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
отрицательно

охарактеризовал

позицию

Конституционного

суда

в постановлении по делу Константина Маркина, который обжаловал отказ
военных судов предоставить ему отпуск по уходу за ребенком до достижения
трех лет, расценив это как дискриминацию по гендерному признаку [7].
В результате ратификации Россией Конвенции МОТ 1981 г. № 156 «О равном
обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин», стало
возможным распространить гарантии и льготы, которые предусмотрены
законодательством для матерей-одиночек, на лиц с семейными обязанностями
и одиноких отцов. Согласно ст. 256 ТК РФ отпуска по уходу за ребенком могут
быть использованы не только матерью ребенка, но полностью или частично
отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном,
фактически осуществляющим уход за ребенком. На практике же реализация
данной нормы сопряжена с рядом трудностей, (связанных, в частности,
с подтверждением фактического ухода за ребенком не матерью, а иными
лицами.) В этом смысле интересно, что указанные выше положения закона
явились

предметом

рассмотрения

Конституционного

Суда

Российской

Федерации [8]. Действующее законодательство не препятствует отцу ребенка
получить пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком,
однако процедура реализации этих социальных прав довольно затруднительна
и требует существенных организационных и временных затрат. Как следует
из пунктов 50, 51 Положения о назначении и выплате государственных пособий
гражданам, имеющим детей (утв. Пост. Правительства РФ от 30.12.2006 г
№ 865), основанием для назначения и выплаты ежемесячного пособия является
решение работодателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком,
для принятия которого наряду с другими документами должна быть
предоставлена справка с места работы (учебы, службы) матери (отца, обоих
родителей) ребенка о том, что она (он, они) не использует указанный отпуск
и не получает пособия. По сложившейся к настоящему моменту практике
применения этих предписаний, заболевшей матери, находящейся в отпуске
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по уходу

за

ребенком,

необходимо

обратиться

своему

работодателю

с заявлением о прекращении отпуска; на основании этого заявления должен
быть издан соответствующий приказ, а матери ребенка выдана справка,
подтверждающая данный факт, что дает отцу ребенка право требовать от своего
работодателя предоставления отпуска по уходу за ребенком с выплатой
пособия по уходу за ребенком.
Такая процедура, сама по себе требующая организационных и временных
затрат, в ряде случаев не может быть доведена до завершения (например,
если мать

тяжело

больна

или

находится

на

лечении

в

стационаре)

и, следовательно, не может гарантировать в полной мере защиту интересов
семьи и ребенка, что, в свою очередь, означает невозможность осуществления
в полном объеме конституционных прав на заботу о детях и их воспитание.
Это предполагает необходимость дальнейшего совершенствования правового
регулирования с целью максимального упрощения процедуры оформления
в подобных случаях [9, с. 48—50].
Статья 264 ТК РФ распространила гарантии и льготы, предоставляемые
женщинам в связи с материнством, на отцов, воспитывающих детей без матери,
а

также

на

опекунов

(попечителей)

несовершеннолетних.

Однако,

все эти гарантии распространяются лишь на отцов, воспитывающих детей
без матери и не учитывают ситуаций, когда многодетный отец является
единственным кормильцем семьи, а мать занята уходом за детьми. Вместе
с тем, стоит отметить наличие определенных успехов на пути решения
этой проблемы. Во-первых, судебная практика по вопросам применения ч. 4
ст. 261

(о

недопустимости

увольнения

отцов,

воспитывающих

детей

без матери) воспитанием детей без матери признала даже случаи уклонения
матери от воспитания детей или от защиты их прав и интересов [6]. Положение
части четвертой 261 статьи ТК признано противоречащим Конституции РФ
Постановлением Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 № 28-П в той мере,
в какой в системе действующего правового регулирования оно, запрещая
увольнение по инициативе работодателя женщин, имеющих детей в возрасте
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до трех лет, и других лиц, воспитывающих детей указанного возраста
без матери, исключает возможность пользоваться этой гарантией отцу,
являющемуся

единственным

кормильцем

в

многодетной

семье,

воспитывающей малолетних детей, в том числе ребенка в возрасте до трех лет,
где мать в трудовых отношениях не состоит и занимается уходом за детьми.
Исходя из смысла данного постановления становится очевидным, что ч. 4
ст. 261 была признана частично противоречащей Конституции. Поэтому
принятое решение относится к довольно узкой и конкретной ситуации,
и обязанностью

законодателя

после

постановления

КС

была

лишь

необходимость прописать в законе эту ситуацию. Как подчеркнул тогда
председатель КС РФ, Валерий Зорькин, решение суда никак не ограничивает
законодательную власть в желании ввести какие-либо дополнительные меры
поддержки многодетных семей или родителей с малолетними детьми. Впрочем,
представитель Совета федерации в КС Елена Виноградова обратила внимание
на то, что даже это решение КС налагает дополнительную нагрузку на бизнес,
так как появляется еще одна «сложная» категория работников, требующая
особого отношения. Если для крупного бизнеса это не будет иметь большого
значения, то для мелких предпринимателей может оказаться серьезной
проблемой, считает Виноградова. Но в данной ситуации при определении
приоритетных направлении в решении указанной проблемы наибольшую
поддержку и одобрение, на наш взгляд, заслуживает мнение экспертовдемографоф, в частности мнение профессор Института экономики РАН,
специалиста в области социальной политики и уровня жизни населения,
Людмилы Ржаницыной, которая считает, что в данном случае законодатель
отдает

приоритет

защите

интересов

с интересами многодетных семей и
Не исключено,

что

именно

по

предпринимателей

по

сравнению

многодетных отцов в частности.

этой

причине

Российское

трудовое

законодательство не содержит четких определений таких социально значимых
понятий, как многодетная семья, единственный кормилец, не разграничивает
воспитание и содержание детей. Согласно действующим законодательству
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при увольнении по инициативе работодателя на время поиска работы такие
отцы обеспечиваются только пособием по безработице, размер которого
не может обеспечить потребности многодетной семьи. Иных механизмов,
позволяющих в достаточной степени компенсировать многодетной семье
утрату работы кормильцем, действующее законодательство не предусматривает. Однако, при поиске решений указанной проблемы не стоит
пренебрегать и зарубежным опытом, к примеру в Финляндии право
на сохранение рабочего места имеет тот из родителей в многодетной семье,
чья зарплата
своевременно

больше.

Остается

среагирует

на

выразить

надежду,

сложившуюся

что

обстановку

законодатель
и

внесет

соответствующие поправки в законодательство.
Таким образом, гарантии от увольнения по инициативе работодателя
призваны защищать не только родителей, но и детей. Международная
организация труда считает необходимым принимать во внимание потребности
работающих граждан, члены семей которых нуждаются в уходе, с тем, чтобы
эти граждане могли осуществлять свое право на труд, не подвергаясь
дискриминации и, насколько возможно, гармонично сочетая профессиональные
и семейные обязанности [4]. Статья 63 Семейного кодекса РФ ответственность
за воспитание детей возлагает на обоих родителей. А раз так, то не только мать,
но и отец должны иметь возможность совмещения труда с выполнением
семейных обязанностей. Отсюда логично сделать вывод о необходимости
распространения гарантий и льгот в сфере труда, не связанных с выполнением
чисто материнских функций, на отцов детей. Только при таком отношении
к семейным обязанностям приведение нашего законодательства в соответствии
с Конвенцией МОТ № 156 не будет сведено, как опасается А.И. Антонов,
«к уравнению женщин и мужчин во внесемейных сферах наемного труда,
а фактически — к уравниванию женщин и мужчин в их обоюдном бегстве
от семьи» [1, с. 28—56]. Однако, поставленная задача куда масштабнее.
Как отмечал Р.З. Лившиц, для реализации такой программы недостаточно
только правовых механизмов и финансовых затрат. Нужно качественное
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изменение

философии

и

психологии

общества.

В

нашей

стране,

как представляется, это дело вовсе не такого близкого будущего [5, с. 28—56].
Ведь даже, как показывает опыт развитых стран, количество мужчин,
пользующихся

установленными

трудовых отношений

хотя

и

льготами

и

увеличивается,

преимуществами
но

все

еще

в

сфере

остается

незначительным [3, с. 67—70].
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Каспийское море — самый замкнутый водоем мира, расположенный
в глубине материка Евразии с небольшой соленостью. Оно занимает обширную
депрессию в земной коре, а уровень моря в настоящее время находится на 27 м
ниже Мирового океана. Обширные размеры и большая меридиональная
протяженность определяет разнообразие природных условий моря.
С 1991 года побережье Каспия относится к 5 государствам — Казахстану,
России, Азербайджану, Туркмении и Ирану.
Проблема решения правового статуса Каспийского моря — многогранная
и многоаспектная. Сложность проблемы заключается в отсутствии четкой
правовой базы в регионе Каспия. При определении данной проблемы
необходимо обратиться к истокам существующих соглашений и договоров
между Персией и царской Россией, а затем Советским Союзом и Ираном
в впоследствии

—

между

образованными

пятью

прикаспийскими

государствами с исторической и правовой точек зрения и проследить этапы
принятия решений по вопросу статуса Каспийского моря.
1 этап — ХVII—ХIХ вв. Уже согласно Петербургскому трактату 1723 года,
который был заключен между Россией и Персией, право иметь флот
в Каспийском море предоставлялось только России.
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2 этап — 1921—1940 гг. Положение о праве выхода на Каспийское море
было зафиксировано в результате подписания 26 февраля 1921года Договора
между РСФСР и Персией.
Далее большой вехой в развитии стал Договор о торговле и мореплавании
между СССР и Ираном от 25 марта 1940 года, по которому Каспий
рассматривался лишь как советское и иранское море. На основании данного
договора Каспий был общим морем для двух стран, которые владели
им на основе кондоминиума.
3 этап — 1941—1990 гг. В этот период основным из множества правовых
документов современного международного морского права была Конвенция
ООН по морскому праву 1982 года. Эта Конвенция содержала определения
открытых, полузакрытых и замкнутых водоемов.
4 этап — 1991—1995 гг. В связи с распадом Советского Союза, а также
увеличения числа прикаспийских государств необходимым стало принятие
нового документа по определению правового статуса Каспия. Этим документом
могла бы стать Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Иран вместе
с Россией твердо придерживались предыдущих соглашений, отказываясь
признать необходимость разделения Каспия по национальным секторам.
Конвенция же может быть принята только на основании взаимного консенсуса
всех прикаспийских государств. Так как все прикаспийские государства этого
еще не достигли до вступления Конвенции в силу формально продолжает
правовой режим, установленный советско-иранскими договорами.
По мнению Казахстана, дно моря и недра Каспия должны были быть
делимитированы между прибрежными государствами, которые будут обладать
национальной юрисдикцией и исключительными правами относительно
разведки и разработки минеральных ресурсов в своей части дна моря.
Казахстан был убежден, что такой подход максимально соответствует
законным интересам каспийских государств.
По мнению россиян необходимо создать коллективный орган, который
выдавал бы всем нефтедобывающим компаниям лицензии в соответствии
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с их технологическими возможностями и с учетом экологической обстановки
в регионе. Азербайджан проект данного документа не поддержал.
Но впоследствии государственная позиция России в отношении Каспия
менялась.
5 этап — 1996—1998 гг. В этот период две страны Россия и Иран смягчили
свои позиции и начали обсуждение компромиссного варианта. Именно
на встрече в Тегеране в октябре 1996 г. было высказано предложение
о закреплении за каждой страной зоны в 45 морских миль и оставшуюся часть
Каспия предоставить в общее пользование.
6 этап — 1998 г. — по настоящее время. В этот период отношения между
каспийскими странами переходят в формат двухсторонних взаимоотношений.
Казахстан и Россия после долгих споров определились по вопросу деления
Каспия. 6 июля 1998 года в Кремле между Казахстаном и Россией в целях
осуществления суверенных прав на недропользование было подписано
Соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря.
По вопросу определения запасов Каспийского моря существовало
несколько предложений, как решить каспийскую проблему. В частности, одним
из вариантов было введение экономической зоны вдоль береговой линии,
причем ширину такой зоны все пять государств определяли по-разному.
Другим вариантом раздела Каспия было предложение раздела моря-озера
на пять частей — в этом случае, однако, была вероятность несправедливого
разделения запасов. Третий же вариант предполагал отсутствие какого-либо
разделения Каспия и его дна.
Одним из основных документов о правовом статусе Каспия стало
подписание 29 ноября 2001 г. Казахстаном и Азербайджаном Соглашения
о разграничении дна Каспийского моря, которые устанавливает принцип
разграничения дна Каспия на национальные секторы по срединной линии.
Начало 2002 года можно считать своего рода поворотным пунктом
в новейшей истории Каспия. Проведенный в Ашхабаде апрельский саммит
2002 года, а также последовавшее за ним подписание 13 мая того же года
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Протокола к Соглашению между РК и РФ о разграничении дна северной части
Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, свидетельствует о сотрудничестве двух стран по освоению
Каспийского моря и может послужить хорошим примером и для других стран
Каспийского региона. Этот документ — по сути дела, первое конкретное
соглашение по Каспию за время. Но самое главное - создана хорошая правовая
основа для того, чтобы привлечь солидных инвесторов, в том числе
иностранных, которых до сих пор отпугивает юридическая неопределенность
открытых на Каспии месторождений углеводородов и естественная боязнь
потерять вложенные большие деньги.
На

сегодняшний

день

основными

проблемами,

возникающими

при определении правового положения Каспийского моря, являются вопросы
определения географического статуса Каспия, разделения дна и недр Каспия
между прикаспийскими государствами, определение принципов использования
Каспия, принятие мер по защите окружающей среды и биоресурсов Каспия,
решение

споров

регулирования

и

по

недропользованию.

должно

быть

Все

определено

это

требует

правового

прибрежными

странами

поэтапно [1, c. 57].
Следует заметить, что всестороннее изучение и различные наблюдения,
которые проводятся в районе Каспийского моря, направлены главным образом
на сохранение уникальной экосистемы Каспия. Вместе с тем Каспийское море
как уникальный водоем крупнейшего в мире местообитания осетровых рыб,
выводит его проблемы не только на межгосударственный, но и на международный уровень и сохранение биологического разнообразия Каспия
становится предметом заботы всего мирового сообщества.
Ввиду

того,

что

ситуация

с

экологией

и

биоресурсами

ждать

не может, она ухудшается с каждым днем, необходимо принимать меры
по их спасению уже сейчас.
Сложившаяся экологическая ситуация на Каспии является следствием
отсутствия, в прошлом, природоохранного законодательства и контроля
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со стороны государства. Однако, несмотря на то, что, на протяжении более
чем десяти последних лет, в стране созданы соответствующие государственные
природоохранные структуры и приняты природоохранное законодательство
и нормативно-правовые

акты,

загрязнения

прошлых

лет

ликви-

дировать не удалось.
В настоящее время на принятие новых законов и регулирующих
нормативно-правовых механизмов продолжается загрязнение и деградация
окружающей среды. Действующие правовые и экономические механизмы
природопользования в настоящее время не оказывают достаточное воздействие
на

загрязнителей

природной

среды

и

не

являются

сдерживающими

экономическими рычагами, предотвращающими загрязнение окружающей
среды.

Размеры

штрафных

санкций

далеко

не

компенсируют

объем

нанесённого ущерба.
В сложившейся практике это подтверждается тем, что природопользователям легче заплатить штрафные санкции за ущерб, причинённый
окружающей среде, чем ликвидировать загрязнения природной среды. Такая
практика происходит по причине того, что нормативы экологических платежей
установлены на много ниже реальной стоимости объемов восстановительных работ.
В улучшении экологической ситуации Каспийского моря должны быть
заинтересованы

такие

промышленные
предприятия,

природопользователи,

компании,

органы

как

нефтяные

сельскохозяйственные,

землеустройства

и

другие.

и

другие

рыбодобывающие

Ухудшение

качества

окружающей среды также оказывает негативное влияние на социальную сферу.
Значительные масштабы загрязнения и деградации прибрежной зоны моря
показывают, что в регионе отсутствует сбалансированное планирование
экономической
Это является

и

природоохранной

следствием

деятельности

недостаточности

и требований, ориентированных

для

ведения

прибрежной зоной [2, с. 7].
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в

прибрежной

природоохранных
комплексного

зоне.
норм

управления

Устранение угрозы экологической безопасности в бассейне Каспийского
моря требует от каждого прикапийского государства в отдельности в рамках
межгосударственного

сотрудничества

проведения

взаимосвязанных

мер

по предотвращению угрозы экологических последствий производственной
деятельности,

реабилитации

нарушенных

экосистем

и

поддержания

благоприятных природных условий в процессе развития. В итоге речь идет
об обеспечении охраны окружающей природной среды и устойчивого развития.
Особенностью правового регулирования защиты окружающей среды
в прикаспийском регионе является доминирующая роль национального
законодательства каждого государства. Но практически все законы носят
рамочный характер, требуя в свое развитие принятия неопределенного
множества подзаконных актов. Поэтому совершенствование национального
законодательства в направлении унификации правовых подходов и требований,
наряду с условиями по созданию единой международной правовой основы
окружающей среды экосистемы Каспия будет являться тем фактором, который
во многом позволит сохранить уникальную экосистему Каспийского моря.
При этом мы не должны забывать о том, что Каспийское моря для многих
жителей нашего региона является единственным источником питьевого
водоснабжения — источником жизни, и мы обязаны беречь его как зеницу ока.
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Конституция РФ закрепляет право на отдых в 37 статье, гарантируя
работающим по трудовому договору установленную федеральным законом
продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, а также
ежегодный оплачиваемый отпуск [6, с. 18].
Исходя из данной статьи Конституции РФ можно сделать вывод,
что отдых работникам предоставляется не только в виде отдельных его видов,
но

и

в

виде

обязательности

соблюдения

установленной

законом

продолжительности рабочего времени. Так как рабочее время и время отдыха
вещи не разделимые, то при увеличении рабочего времени, время отдыха
уменьшается и наоборот.
ТК РФ устанавливает правила предоставления отдыха в течение рабочего
дня, продолжительность времени отдыха, а также обеспечивает охрану прав
работников на отдых.
ТК РФ в 21 статье закрепляет право на отдых одним из основных прав
работников [8, с. 13].
По

содержанию

и

характеру

действия

можно

выделить

общие

и специальные (юридические) гарантии права на отдых. Общие гарантии
подразделяются на экономические, политические и идеологические. Действие
и значение общих и специальных (юридических) гарантий права на отдых
различны. Так общие гарантии создают все возможные условия и материальные
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предпосылки для реализации права на отдых, а специальные (юридические)
гарантии

обеспечивают

юридическую

силу

общественных

интересов,

защищают их, помогают реализовать права на отдых и являются одним
из самых эффективных средств охраны этого права.
Экономические гарантии представляют собой экономический строй
общества

с

разными

формами

собственности,

уровень

развития

производительных сил и производственных отношений, а также совокупность
духовных материальных благ общества. Поэтому они обеспечивают не только
реальность права на отдых, но и определяют другие виды общих гарантий.
Политические гарантии, в свою очередь, проявляются через политику
государства в области экономики и правового регулирования труда и отдыха
работников, и зависят от состояния и уровня развития политической
системы общества.
Политика

РФ

направлена

на

создание

условий,

обеспечивающих

достойную жизнь и свободное развитие человека, а достичь этой цели
без предоставления

возможности

пользования

свободным

временем

невозможно [4, с. 107].
Идеологические гарантии права на отдых характеризуют уровень развития
правовой культуры и правосознания. Так как чаще всего должностные лица
администрации работодателя нарушают права работника, то работодателю
нужно проводить среди них специальные мероприятия, помогающие повысить
правовые знания и общеправовую культуру [1, с. 21].
Общие

гарантии

(специальными)

не

действуют

юридическими,

самостоятельно,

при

которых

а подкрепляются

возможно

применение

принудительной силы государства.
Специальные (юридические) гарантии — это система специальных
средств, закрепленных правовыми нормами, направленные на обеспечение
осуществления и защиты субъективного права на отдых. Как и другие правовые
нормы, они выражены в форме предписаний, позволений и запретов.
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Юридические гарантии по субъектам делятся на общие и специальные.
Общие юридические гарантии — это средства обеспечения права на отдых,
которые одинаково применяются ко всем работникам. Например, запрет
увольнения работника по инициативе работодателя во время нахождения
его в ежегодном отпуске (ст. 81 ТК РФ). Специальные юридические гарантии
устанавливаются для отдельных категорий работников: несовершеннолетние,
женщины, работники, занятые на работах с вредными условиями труда, лица,
работающие в тяжелых климатических условиях и т. д.
По целевому назначению юридические гарантии можно разделить
на гарантии реализации права на отдых и гарантии охраны права на отдых.
Гарантии реализации устанавливают порядок пользования этим правом, а также
льготы

и

преимущества

предоставление

отдельных

ежегодного

категорий

дополнительного

работников.

Например,

оплачиваемого

отпуска

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда (ст. 117 ТК РФ). Гарантии охраны права на отдых — это средства
предупреждения нарушения, защиты и восстановления этого права. Например,
предоставление дополнительных отпусков с сохранением среднего заработка
для работников, направленных на обучение работодателем или поступивших
самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения

высшего

профессионального

образования

независимо

от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней)
формам обучения, успешно обучающихся в этих учреждениях (ст. 173
ТК РФ) [2, с. 490].
Конституционные гарантии права на отдых связаны с наличием трудовых
правоотношений между работником и работодателем, т. е. наличием трудового
договора (контракта). Это значит, что, заключив трудовой договор (контракт),
работник вправе требовать соблюдения своих прав от работодателя,
а работодатель обязан эти требования удовлетворить. Если же трудовой
договор (контракт) не заключен, то работнику уже не может гарантироваться
обеспечение его прав на отдых [7, с. 74].
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Таким образом, право на отдых является одним из важнейших прав
работника. При этом гарантии права на отдых обеспечиваются не только
Конституцией РФ, но и ТК РФ.
Так как трудовое законодательство отнесено к совместному ведению РФ
и ее субъектов, то субъекты РФ вправе принимать законы и иные нормативноправовые акты, связанные с отдыхом работников. При этом и сам работодатель
может принимать локальные нормативные акты, например, связанные
с увеличением продолжительности времени отдыха работников [5, с. 89].
К сожалению, на практике существует много нарушений, связанных
с реализацией права на отдых. Так, нарушения, связанные с предоставлением
отдыха работникам, входят в десятку самых популярных нарушений
в области труда.
Например, во многих организациях нет локальных нормативных актов,
регулирующих внутренний распорядок рабочего времени и времени отдыха.
В некоторых коммерческих организациях установлен ежегодный оплачиваемый
отпуск с меньшей продолжительностью. Нередки случаи непредставления
декретного отпуска беременным женщинам, при этом зачастую связанных
с незаконным увольнением [3, с. 135].
В РФ главным органом по выявлению и борьбе с нарушением является
Государственная инспекция труда. Именно она проведением различных
мероприятий и проверок помогает работникам осуществлять их право
на отдых. И серьезные результаты борьбы государства с нарушителями налицо.
Несмотря на это, в полной мере соблюсти и реализовать права и свободы
в сфере труда представляется довольно проблематичным.
Список литературы:
1. Бойченко Т.А. Право на отдых: некоторые аспекты реализации: учебник. —
М.: Управление, экономика, право, 2009. — 21 с.
2. Егоршин А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: учебник. — М.:
ИНФРА, 2009. — 490 с.

575

3. Коваленко А.И. Наука государственного конституционного права
Российской Федерации: учебник. — М.: БЕК, 2005. — 135 с.
4. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. — М.:
Закон и право, 2005. — 107 с.
5. Куприц Н.Я. Из истории науки советского государственного права:
учебник. — М.: ИНФРА, 2001. — 89 с.
6. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12.12.1993 // Российская газета. — № 197. — 25.12.1993 (с изм. от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ // Российская газета. — № 7. — 21.01.2009). — 18 c.
7. Стрекозов В.Г. Государственное (конституционное) право Российской
Федерации: учебник. — М.: Юристъ, 2007. — 74 с.
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. — М.:
Омега-Л, 2012. — 13 c.
9. [Электронный ресурс] — Режим доступа. URL: http://otherreferats.allbest.ru/
law/d00202899.html (дата обращения 23.12.2012).

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ ОСНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Молчанова Екатерина Викторовна
студент 5 курса, кафедра финансового права ЮИ ТГУ, г. Томск
E-mail: lady.molchanowa@yandex.ru
Мальцева Ирина Николаевна
научный руководитель, канд. юрид. наук, доцент кафедры финансового права
ЮИ ТГУ
«Самое уязвимое место местного самоуправления не в сфере прав и даже
не в сфере надзора, но в сфере средств, а именно в финансовой области»
Л.А. Велихов [1, с. 243]
Развитое местное самоуправление — это одно из главных основ
демократии. Вопросы правового регулирования финансов и финансовой
деятельности местного самоуправления России в условиях становления
рыночной экономики являются как никогда актуальными.
Говоренкова Т.М. справедливо отмечает, что в современной РФ много
говорится о социальной защите населения. Рассматривая достоинство
и самоуважение людей как основы возрождения сознания гражданского,
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она связывает эти сложные процессы «с нормальными условиями быта,
взятыми на себя общественными властями, освобождающими граждан от забот
об

отоплении,

воде,

очистке,

безопасности

и

других

нуждах

повседневности» [3, с. 244].
Объективные
на первое

место

изменения
права

экономических

субъектов

отношений,

поставившие

предпринимательской

деятельности,

ограничили возможности муниципалитетов. Современная модель местного
самоуправления носит не столько переходный, сколько поисковый характер.
В Бюджетном послании Президента России о бюджетной политике
в 2012—2014 годах отмечается, что требуется обеспечить эффективную
децентрализацию полномочий между уровнями публичной власти в пользу
субъектов РФ и местного самоуправления.
Становление, развитие и совершенствование финансовых основ местного
самоуправления являются одними из важнейших задач современной правовой
науки. Успешное решение этих проблем имеет определяющее значение
для возрождения и построения в России местного самоуправления в системе
экономически развитого федеративного государства, для укрепления местных
финансов как основы жизнеобеспечения населения.
Пути совершенствования финансовых основ местного самоуправления
возможны по различным направлениям.
Так, с точки зрения Кузнецова С.С. совершенствование финансовых основ
местного самоуправления должно осуществляться следующими основным
путями:

а)

укрепление

материально-финансовой

базы

муниципальных

образований и муниципальной собственности, в том числе на землю
и природные ресурсы; б) достижение качественно новой и стабильной правовой
организации финансовых основ, объединяющей все уровни нормотворчества;
в) формирование новой хозяйственно-экономической идеологии на местах,
направленной на заботу о собственной доходной базе и развитие местного
хозяйства; г) создание совершенного механизма реализации бюджетноналоговой

политики

на

местах,

включающего
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в

себя

объективную

стандартизацию и нормирование минимальных расходов, работающую систему
налоговых сборщиков и казначейского исполнения бюджетов, функциональное
разделение полномочий муниципальных органов по развитию экономики
и финансов

территории;

и организационной

д)

подчинение

деятельности

органов

государственной
местного

политики

самоуправления

приоритетам создания материально-финансовых условий для устойчивого
развития муниципальных образований [4, с. 12].
Представляется, что предметом обсуждения должны стать проблемы
развития и в экономическом, и в правовом планах местного хозяйства,
в том числе и на основе собственно муниципального предпринимательства
и коммерческой

деятельности

на

основе

муниципально-частного

и государственно-частного партнерства.
Налоговый кодекс РФ, сокращая прежнее количество местных налоговых
платежей до пяти, а позднее до двух, не ввел в качестве новых ни одного
платежа. Анализ налоговой базы дает основания сделать ряд выводов
о ее несовершенстве. Главным недостатком этой системы является то,
что местные

налоговые

платежи

не

становятся

фундаментом

самостоятельности муниципальных бюджетов, поскольку доходная база
от них серьезно не увеличивается, и они не смогут покрыть даже половину
муниципальных расходов.
Поэтому справедливой представляется точка зрения Герасименко Н.В,
о том, что с целью обеспечения самостоятельности органов местного
самоуправления по установлению и взиманию налогов и сборов в соответствии
с требованиями ч. 1 ст. 132 и ст. 133 Конституции РФ целесообразно:
1. Дополнить ст. 15 ч. 1 НК РФ, увеличив общее количество налогов
и сборов до восьми видов;
2. Разработать

Федеральный

налог

о

местном

налогообложении.

Т. к. Налоговым кодексом РФ должны регулироваться общие вопросы
налогообложения на муниципальном уровне, то федеральный закон о местном
налогообложении

может

содержать детально
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проработанный

механизм

исчисления и уплаты местных налогов и сборов и предусматривать
исчерпывающий перечень прав и обязанностей представительных органов
местного самоуправления по установлению и взиманию местных налогов
и сборов [2, с. 7].
Особое место в доходах местных бюджетов занимает налог на доходы
физических лиц, который распределяется между региональным и местным
бюджетами. Но минимальный размер дополнительных отчислений от НДФЛ
в местные бюджеты, установленный ч. 3 ст. 58 Бюджетного кодекса РФ
и равный 10 %, явно недостаточен, его необходимо увеличить в три — четыре
раза [5, с. 54].
Дискуссионным остается и вопрос о прогрессивности ставок этого налога.
Перенос основного бремени налогообложения на доходы физических лиц —
далеко не новая идея. Все чаще этот зарубежный опыт навязывается
отдельными авторами для российского нормотворчества. Однако эта практика
может

быть

использована

к высокодоходным

категориям

только

при

плательщиков,

условии
без

ее

ущерба

применения
для

средне

обеспеченных лиц. Разрыв между группой лиц с наименьшими доходами
и наивысшими доходами колеблется 1:25, в то время как разрыв в ставках
налогообложения составляет 1:3. Поэтому и предположения об увеличении
ставки налога на имущество физических лиц и владельцев автотранспорта
резко понизит жизненный уровень большинства населения. Выход видится
в установлении

такой

прогрессии

на

имущественные

налоги,

когда

малообеспеченные категории населения и средний потенциал налогоплательщиков не уравнивались бы с «новыми русскими». Такая прогрессия должна
начинаться с объема имущества (строений и транспорта), превышающего
нормальные потребности человека и семьи.
Таким образом, на мой взгляд, необходим системный подход к решению
путей совершенствования финансовых основ местного самоуправления.
Все вышеперечисленные

точки

зрения

заслуживают

своего

внимания.

В решении этой проблемы первоочередной мерой должно являться принятие
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Федерального закона «О финансовых основах местного самоуправления»,
повышение

мотивационности

и

самостоятельности

органов

местного

самоуправления, введение дополнительных местных налогов или расширении прогрессии.
В настоящее время планируется ввести не кадастровую, а рыночную
оценку имущества, вследствие чего налог на имущество, земельный налог
повысятся в несколько раз. Следовательно, введение этого положения должно
пройти настолько аккуратно, чтобы для людей с низкими доходами не было
серьезным обременением уплата данного налога. Поэтому вопрос о прогрессии,
льготах относительно этого налога имеет как никогда актуальное значение.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ
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научный руководитель, старший преподаватель кафедры
государственного права ХГУ им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан
Одним из способов сохранения порядка в государстве и подчинения
граждан закону является административная ответственность. Совершая какойлибо проступок, результатом которого может стать причинение вреда
материального или морального в отношении государства или граждан, а также
в

отношении

их

собственности,

мы

совершаем

административное

правонарушение. Для того чтобы обеспечить защиту от таких проступков
и разработан КоАП — Кодекс об Административных Правонарушениях.
Административная ответственность предусматривает несколько различных
вариантов наказания. Так, согласно статье 3.2. КоАП Российской Федерации.
Как один из видов административных наказаний — штраф. Что же такое
штраф? У разных авторов в учебниках говорится по-разному. Поэтому в данной
статье мы попытаемся проанализировать вопрос относительно штрафа, чтобы
возникло четкое представление о данной категории.
Итак, что же понимается под штрафом в административном праве?
В самом

Кодексе

об

Административных

Правонарушениях

Российской

Федерации дается такое понятие штрафа: «административный штраф является
денежным взысканием, выражается в рублях и устанавливается для граждан
в размере, не превышающем пяти тысяч рублей; для должностных лиц —
пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц — одного миллиона
рублей» [2, гл. 3].

Доктор

юридических

наук,

профессор

кафедры

административного и муниципального права Саратовской государственной
академии права Николай Михайлович Конин предлагает такое понятие
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«административного

штрафа»,

а

именно

«административный

штраф

представляет собой денежное взыскание, налагаемое за административное
правонарушение

в

случаях

и

пределах,

предусмотренных

законода-

тельством» [3, с. 94]. В учебнике «Административное право» под редакцией
Б.В. Россинского и Ю.Н. Старилова дается такое понятие «административного
штрафа» как денежный начет на физическое или юридическое лицо,
совершившее административное правонарушение [4, с. 634]. Из всех выше
описанных определений можно составить одно, наиболее точное дающее ответ
на вопрос: «Что такое административный штраф?». Административный
штраф —

это

денежное

взыскание,

взимаемое

или

налагаемое

за административное правонарушение с физического или юридического лица
в определенном законом размере.
С 1992 г. до середины 2007 г. административный штраф в основном
выражался в величине, кратной минимальному размеру оплаты труда. В данное
время размер административного штрафа выражается в рублях. Кроме того,
согласно ст. 3.5 КоАП РФ административный штраф не может быть менее
100 рублей и более, чем установлено Кодексом для граждан, должностных лиц,
юридических лиц [4, с. 635].
Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости
предмета административного правонарушения, а также исходя из суммы
неуплаченных налогов, сборов, не может превышать трехкратный размер
стоимости соответствующего предмета, суммы неуплаченных налогов, сборов.
Суммы административных штрафов подлежат зачислению в бюджет
в полном

объеме

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации [3, с. 95].
Очень интересно проанализировать статистику возбуждения административных дел о привлечении к административной ответственности в виде штрафа.
1074 административных дела в отношении неплательщиков штрафов
возбуждено сотрудниками ГИБДД МВД по Бурятии c начала 2012 года.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в 781 случае вынесено решение
582

о назначении штрафа, еще 47 нарушителям назначен административный
арест [1, с. 84].
На основании изменений в статьи 20.25 Кодекса об административных
правонарушениях РФ за неуплату административного штрафа в срок,
установлено наказание в виде удвоения размера неуплаченной суммы,
но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок
до пятнадцати суток. Штраф нужно уплатить не позднее тридцати дней.
Так, согласно административному кодексу РФ, в случае неуплаты штрафа
в размере от 100 до 300 рублей в установленный срок, водителю назначат
штраф в размере одной тысячи рублей либо административный арест на срок
до 15 суток [2, гл. 20].
Также в связи с изменениями федерального законодательства, поменялся
и порядок

направления

на

принудительное

исполнение.

Материалы

на исполнение в службу судебных приставов поступают в течении трех суток,
а не по истечении тридцати дней со срока как было ранее.
Более того, можно привести статистику привлечения к ответственности
за несвоевременную

выплату

административного

штрафа

органами

Федеральной Службы Судебных Приставов.
1145 дел об административных правонарушениях возбуждено судебными
приставами области за неуплату административного штрафа своевременно.
За период c мая по июль 2012 года судебные приставы Управления
Федеральной службы судебных приставов по Самарской области привлекли
к административной ответственности 1145 граждан по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ
(неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ).
По

постановлениям

судебных

приставов

об

административных

правонарушениях судами общей юрисдикции 2268 граждан предупреждены
о недопущении противоправных действий, 302 гражданина подвергнуты
административному аресту, на 1200 физических и юридических лиц судьями
наложены штрафы в общей сумме более 3 миллионов 185 тысяч рублей.
В этот же

период

времени

должностными
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лицами

УФССП

России

по Самарской

области

рассмотрено

2033

дела

об

административных

правонарушениях с наложением штрафа на общую сумму более 6 миллионов
480 тысяч рублей [5, с. 381].
Данные

примеры

практики

возбуждения

административных

дел

о привлечении к административной ответственности в виде штрафа и отказа
от уплаты штрафов показывает, что такой вид административной ответственности является распространенным среди других мер ответственности.
Несомненно, применение административного штрафа является важным
инструментом

в

наказании

лиц,

совершивших

административное

правонарушение, кроме того административный штраф как мера наказания
позволяет

гражданину,

совершившему

какое-либо

правонарушение,

исправиться и впредь более не нарушать установленных законом правил.
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Вопросы всестороннего обеспечения прав и свобод человека во время
предоставления административных услуг органами внутренних дел являются
наиболее

актуальной

проблемой,

которая

возникает

при

разрешении

важнейших правовых задач теоретиками и практиками различных отраслей
права, в том числе и административного.
Изучение института административных услуг, предоставляемые органами
внутренних дел сквозь призму аксиологического подхода, является качественно
новым методом исследования выбранной нами категории и подразумевает
под собой признание наивысшей ценностью прав, законных интересов человека
и гражданина во время предоставления таких услуг.
Проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в сфере
предоставления административных услуг является предметом изучения многих
ученых,

таких

В.И. Горбатюк,

как

К.К. Афанасьев,

В.Н. Бесчастный,

И.П. Голосниченко,

С.Л. Дембицкая,

А.С. Закревский,

В.О. Плющ,

М.М. Шапоренко, Ю.С. Шемшушенко и других ведущих исследователей —
административистов Украины.
Необходимо вначале выделить определение исследуемой институции,
так как правильно обозначенная дефиниция является важнейшим шагом
к формированию

целостного

представления

об

исследуемом

институте

и выделению существующих проблем его правового регулирования в будущем.
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Существует следующее понятие, предложенное нами при детальном
анализе Закона Украины «Об административных услугах» вступившего
в законную силу 6 сентября 2012 года [7], а также существующего
операционного понятия: административные услуги, предоставляемые органами
внутренних дел Украны — это результат осуществления властных полномочий
по

инициативе

физического

либо

юридического

лица,

направленого

на возникновение, изменение или прекращения прав и/или свобод обязанностей
такого лица с изданием административного акта, что связано с реализацией
их властных полномочий либо без издания последнего [6].
Рассматривая

аксиологический

подход,

который

изучает

вопросы,

затрагивающие связь различных ценностей между собой, в том числе правових,
социальных, культурных факторов так же структурой личности, следует четко
обозначить прямую взаимосвязь верховенства права, реализацию прав человека
и качественное обеспечение административных услуг, предоставляемых
органами внутренних дел в Украине.
Обоснованной является позиция С.Л. Дембицкой, что введение в правовой
оборот

понятия

«административные

услуги»

направлено

не

столько

на внедрение отдельного вида административно — правовых отношений между
человеком и государством, сколько на переосмысление взаимоотношений
между государственными органами и гражданами, так как содержанием этого
понятия является «служба государства интересам человека» и основоположным
в данном контексте выступает принцип верховенства права.
Сущность изменений состоит в том, что место доминирующей в прошлом
идеологии «господства» государства над человеком заняла иная, а именно
«служения» государства интересам человека [3, с. 119].
Необходимо

подчеркнуть,

что

содержание

в

самой

дефиниции

«административные услуги» идеи «служения» интересам человека является
следствием ценностной ориентации государственной политики на обеспечение
прав и предоставления гарантий человеку во время предоставления таких услуг
правоохранительными органами.
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В.Б. Аверьянов
для реализации

справедливо

субъективных

это основоположный

признак

отмечает,
прав

что

обеспечение

конкретного

предоставления

частного

условий
лица

административных

—

услуг,

типичными примерами которых являются проведение регистраций, выдача
разрешений и лицензий [1, с. 456].
Другие ученые — административисты предлагают с целью защиты
интересов

получателей

административных

услуг

стандарт,

основными

аспектами которого являются:
 обеспечение

минимизации

расхода

времени

та

иных

ресурсов

получателя;
 предусмотренные возможности обращения с запросом к административному органу в письменной и/или устной форме, а также с использованием
коммуникационных технологий;
 обеспечение

минимизации

действий

получателя

и

количества

документов, что ним предоставляются;
 закреплять измерительные требования к качеству и доступности
административной услуги [5, с. 101].
В данном контексте следует отметить, что формулировка «иных ресурсов
получателя» выглядит слегка расплывчато и требует уточнения, но, в целом,
этот «стандарт» может быть использован в предоставлении административных
услуг органами внутренних дел, однако, следует отметить, что некоторые шаги
к его реализации уже были сделаны.
Так, с целью минимизации расхода времени и действий получателя услуги
в

данный

момент

существует

Единый

государственный

портал

административных услуг [4], который находится в стадии разработки,
совершенствование

которого

является

неотъемлемой

частью

наших

последующий исследований.
Несомненно,

ценностной

характеристикой

для

данного

стандарта

в механизме обеспечения качественных административных услуг в Украине
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должны

являться

приоритет

прав

и

законных

интересов

получателя

таких услуг.
Нельзя не согласиться с утверждением К.К. Афанасьева, который
рассматривая в синтез государственные управленческие услуги и законные
интересы лиц, отмечает, что сам факт наличия в структуре административно —
правового статуса такого элемента как законный интерес предоставляет
физическому

или

юридическому

лицу

возможность

обращаться

к компетентным органам, если его субъективные права нарушены [2, с. 29].
Нельзя не привести классический пример предоставления административных услуг в механизме верховенства права в США, где с помощью
всемирной сети интернет можно получить паспортные формы, так же почтой
могут быть предоставлены права на управления транспортным средством
за нескольких часов, а получатель услуг совершенно не сталкивается
с государственными органами, что, в свою очередь, является прямой
связующей к уменьшению коррупционных рисков.
Однако необходимо подчеркнуть, что в США отработан механизм личной
ответственности человека за предоставленные ему данные, собственные
поступки — именно такой механизм позволяет эффективно функционировать
правоотношениям в данной сфере. Внедрение аналогичной системы в Украине
усилит необходимость граждан в юридических знаниях, повысит в обществе
статус юриста, будет содействовать приоритету правовой культуры населения,
что, в первую очередь, позитивно обозначится на всех государственных
отношениях [8, с. 87].
Учитывая изложенное считаем, что первоочередным в правопонимании
административных услуг является совершенствование правосознания в целом,
реформирование

института

административного

права

в

направлении

идеологической его составляющей, которая подразумевает неукоснительное
соблюдение прав, свобод, законных интересов человека и гражданина,
а также их

всестороннюю

реализацию

во

время

административных услуг органами внутренних дел Украины.
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предоставления

Таким образом, рассмотрев вопрос аксиологического правопонимания
предоставления административных услуг, которые предоставляются органами
внутренних дел в Украине можно сделать следующий вывод о необходимости
сосредоточения внимания на верховенстве обеспечения прав и свобод человека
и гражданина, признание их высшей ценностью, а также активного развития
института административных услуг в части их качественного обеспечения
органами

внутренних

дел

в

Украине

вследствие

неразработанности

и несовершенства данной правовой категории в масштабе государства.
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При освещении проблем наследования бизнеса нужно начать с того,
что в настоящий момент наше законодательство в принципе не содержит
понятия «бизнес». Поэтому сегодня экономические и законодательные условия
порождают ситуации, в которых понятие «собственный бизнес» охватывает
и сдачу имущества в аренду, и более сложные процессы, такие как участие
в управлении деятельностью юридических лиц посредством приобретения
акций, долей в уставном капитале.
Таким образом, наследование бизнеса в каждом конкретном случае нужно
понимать и с точки зрения экономической — как наследование отдельных
его составляющих, и с точки зрения юридической — как наследование
самостоятельных объектов права (недвижимости, долей, акций, прав и т. п.).
Более того, сам механизм наследования, процедурные моменты и объем
необходимых мероприятий напрямую зависят от оснований наследования,
которыми в соответствии с действующим законодательством является
завещание и наследование по закону. Завещание подразумевает определенную
степень вариативности — наследником может быть указано любое лицо
вне зависимости от родственных отношений, не ограничивается и количество
наследников,

за

наследодателем

остается

право

распределения

долей

в наследстве. Составляя завещание, наследодатель имеет право завещать
как все свое имущество, так и определенную его часть [2, c. 282]. Также нужно
отметить, что завещание — это реальная возможность не только в перспективе
передать свое имущество определенным лицам, но и возможность не допустить
нежелаемых лиц.
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В развитых странах давно уже давно действует механизм передачи бизнеса
по наследству, называемый “succession plan” — план передачи бизнеса
по наследству.
Российским владельцам бизнеса над таким планом придётся существенно
поработать, так как в его основе должна лежать отработанная структура
владения бизнеса, простая и понятная для партнёров и наследников.
В российских же условиях это сделать довольно-таки затруднительно,
так как практически каждый бизнес имеет свою латентную часть, о которой
знают только самые приближённые владельцы. К этому добавляются
все остальные проблемы: отсутствие договорённостей между партнёрами,
отсутствие юридического оформления таких договорённостей, запутанная
и непонятная самим владельцам структура владения бизнесом и т. п.
Работа также предстоит и среди членов семьи и среди партнёров. Так, надо
определиться с наследником (и), учитывая их возраст, пол, наклонности,
образование; выработать программу вовлечения наследника (ов) в бизнес;
разработать программу передачи бизнеса наследнику; оговорить с партнёрами
по бизнесу (при их наличии) механизмы взаимодействия с вероятным новым
партнёром.

Наследники

должны

быть

информированы

обо

всём,

что им необходимо для вступления в наследство: количество и страны
регистрации компаний, задействованных в бизнесе; состав имущества
в бизнесе; банки, в которых открыты счета будущего наследодателя;
недвижимость и иное имущество, принадлежащее будущему наследодателю и т. п.
При наследовании по закону существует очередность наследников,
которая строго предусмотрена императивными нормами. Наследники каждой
последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих
очередей; доли наследников признаются по общему правилу равными.
Наиболее интересным в рамках нашей темы является наследование долей
в уставном капитале, акций. Свои особенности имеются у наследования
предприятия как имущественного комплекса.
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Так,

основная

капитале предприятия

проблема
—

это

при

наследовании

взаимодействие

с

долей
иными

в

уставном

учредителями,

так как в настоящий момент закон предусматривает их право не допустить
вхождение наследника в состав учредителей. В этом случае наследнику
выплачивается реальная стоимость активов общества, соразмерная доле. Здесь
важно понимание того, что при определении этой стоимости оценке подлежит
бизнес как работающий механизм, а не простая совокупность имущества.
С акциями таких сложностей не возникает, так как согласие других
акционеров не требуется.
Имеются

разительные

отличия

при

наследовании

предприятия

как имущественного комплекса, в котором составляющее его недвижимое
и движимое имущество, сырье, продукция и прочее рассматриваются именно
в единстве как работающий механизм. Так, с целью сохранения предприятия,
возможности его дальнейшей работы и обеспечения профессионального
управления им закон устанавливает преимущественное право на наследование
предприятия за лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. В случае их отсутствия среди наследников либо отказа предприятие
не подлежит разделу и поступает в долевую собственность [1, c. 98].
К

сожалению,

для

российской

действительности

характерно

то,

что со всеми этими особенностями, наследники сталкиваются уже в связи
со свершившимся фактом. И тогда к ним добавляются проблемы, связанные
с невозможностью определения точного состава наследуемого имущества,
что обусловлено главной проблемой наследования бизнеса в России, которая
состоит в непрозрачности бизнеса и отсутствии четкой структуры активов.
Большинство бизнес-групп построено с использованием оффшорных компаний
иностранных юрисдикций, номинальных директоров, перекрестно владеющих
акциями юридических лиц. Порой за сложными нагромождениями нельзя
отыскать реального собственника. Причины такого построения бизнеса всегда
различны. Это может быть оптимизация налогообложения, нежелание
разглашать информацию о настоящих собственниках, защита собственности.
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И понятно, что когда наследник начинает разбираться в объеме и структуре
бизнеса, он не в состоянии правильно и четко определить состав имущества,
которое должно перейти ему в порядке наследования. Единственные,
кто застрахован от возникновения подобных проблем, это те наследники,
которые при жизни наследователя помогали вести или вели бизнес совместно
с ним, были посвящены в тонкости и нюансы и, соответственно, располагали
информацией о том, в каких банках наследователь имел открытые счета
или депозиты, какие партнеры наследователя участвовали в бизнесе и в какой
форме, существуют ли активы компании за рубежом, есть ли у компании
наследователя дочерние или зависимые общества.
Зачастую проблема проявляется в соотношении владельческой схемы
и технологий управления производственным активом. Множество компаний
в группе и конструирование правовых связей между ними слабо коррелируется
с наличием единого (единоличного или коллегиального) центра принятия
решения. Это вызывает определенные разногласия. Также очень остро
стоит проблема соотношения формальной и неформальной владельческой
структуры бизнеса.
Формальная
выражающимися

структура
во

опосредована

владении

юридическими

физическим

или

процедурами,

юридическим

лицом

определенным имуществом: недвижимостью, ценными бумагами, долями
в хозяйственных обществах, правами; либо во владении перечисленным выше
посредством других лиц.
Неформальная структура бизнеса закрепляется персональными устными
договоренностями участников бизнеса либо неформальными письменными
соглашениями, не имеющими юридической защиты [3, c. 156].
Согласно действующему гражданскому законодательству, в порядке
наследования переходят как права, так и обязанности наследодателя. Исходя
из этого, наследники какого-либо бизнеса нередко вынуждены решать
проблему
в том числе

существования
значительной

неисполненных
кредиторской
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обязательств

задолженности.

наследодателя,
Иначе

говоря,

они становятся владельцами бизнеса, состав ликвидных активов которого
намного перекрывается его пассивами. В этой связи при принятии в наследство
непрозрачного или сомнительного бизнеса полезна его тщательная правовая
и экономическая экспертиза, в том числе проведение аудита с целью выявления
действительной ликвидности получаемых бизнес-активов.
Можно резюмировать, что несовершенство законодательных механизмов
в той или иной мере будет всегда, и заблаговременное осознание возможных
проблем при наследовании бизнеса, их предотвращение и создание условий
к минимизации рисков уже сейчас, позволят обеспечить желаемый переход
бизнеса и его поступательное развитие.
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За последние годы определение понятия «электронных денег» получило
широкое распространение в зарубежной и в отечественной правовой
литературе. В западной научной литературе идея «электронных денег» была
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впервые высказана Дэвидом Чоумом в конце 1970-х годов на волне эйфории
вокруг первых систем цифровой подписи и цифровых конвертов на основе
систем

защиты

информации

с двумя

ключами.

Наиболее подробное

определение «электронных денег» было предложено Отмаром Иссингом —
членом Правления Европейского центрального банка. Однако его понятие
не является удовлетворительным, поскольку не выделяет существенные
признаки характеризуемого определения и не раскрывает его юридическую
природу. Существует множество научных работ, посвященных тем или иным
аспектам функционирования электронных денег. Вместе с тем, следует
признать, что в настоящее время отсутствует единое мнение относительно
понятия «электронные деньги» [3, с. 81]. На наш взгляд электронные деньги —
это

денежные

средства

эмитента,

хранящиеся

в

электронном

виде

на электронном носителе и находящиеся в распоряжении пользователя.
Не смотря на великое множество существующих дефиниций этого понятия,
конкретного определения так и не было выявлено, что, безусловно, затрудняет
дальнейшее развитие данного направления.
Формулировка понятия «электронные деньги» весьма противоречива.
Некоторые склонны видеть здесь действительно существующие, пусть
и в виртуальном пространстве, денежные средства, другие — суррогат
обычных денег, третьи — просто термин для обозначения безналичных
платежей. Не смотря на то, что сама суть от этого не меняется, договоренности
в

этом

многие

зарубежные

и

отечественные

финансисты

и

эконо-

мисты не достигли.
Электронные деньги упрощают процесс, экономят силы и время. Кроме
того, пользоваться ими с помощью платежных терминалов достаточно легко,
а их распространение часто спасает положение там, где открывать банковские
отделения экономически нецелесообразно. Поэтому необходимо упомянуть
о социальной роли электронных денег. Именно с развитием Интернета
и торговли через него появилась потребность в возникновении электронных
денег.

Электронные

платежи

являются
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моментальными

(в

отличие

от классических

безналичных

платежей),

защищенными

(в

отличие

от банковских карт) и безотзывными [4, с. 46].
Российский бизнес вступил на рынок электронных платежей в то время,
когда во всем мире этот рынок уверенно и динамично развивался
и регулировался. К моменту появления российских игроков — электронных
негосударственных платежных систем, таких как WebMoney, ЯndexДеньги,
RBK Money, «Единый кошелек», «КредитПилот», «Рапида», у российского
пользователя уже сформировалось представление об электронных деньгах.
И перечисленные

российские

негосударственные

платежные

системы

приступили к эмиссии электронных суррогатов денег, стремительно расширяя
число участников, принимающих эти средства платежа.
Однако доверия «электронные деньги» у многих потенциально возможных
пользователей не вызывают, так как их обращение не до конца установлено,
к тому же любого потребителя всегда преследует страх остаться обманутым.
В нашем случае только определенный круг лиц уже относительно давно
уверенно пользуется услугами рынка платежных систем.
По

статистике

Национальной

ассоциации

участников

электронной

торговли (НАУЭТ) за 2011 год в России электронными кошельками пользуются
34 млн. человек, а пополнили электронные кошельки россияне на общую сумму
до 125 млрд. рублей. По объему платежей лидируют финансовые инструменты
— 57 %. На втором месте (17 %) — онлайн-игры, развлечения, социальные сети
и лотереи, на третьем месте (11 %) — оплата мобильной связи и Интернета.
Из

всех

социально-демографических

характеристик

пользователей

электронных денег наиболее явно выделяется доля тех, кто имеет доход выше
среднего (17 %) и пользователей в возрасте 25—34 лет [5].
Однако Центральные банки многих государств очень настороженно
и недоверчиво относятся к эволюции электронных денег, предостерегаясь
неконтролируемой эмиссии и иных вероятных недостатков и потерь.
Но несмотря на это, электронная наличность способна обеспечить большое
количество преимуществ, таких как быстрота и удобство использования,
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абсолютная безопасность, небольшие транзакционные сборы, неизведанные
возможности для предпринимательства с переносом активности пользователей в Интернет.
Развитие электронных денег вызывает ряд вопросов у коммерческих
организаций. Среди самых главных вопросов можно выделить проблемы
по сбору налогов, обеспечения эмиссии, отсутствия стандартов обеспечения
эмиссии и оборота электронных нефиатных денег, опасения по случаю
мошенничества.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что из-за отсутствия
необходимой информации об операциях с «электронными деньгами» многие
коммерческие предприятия не рискуют брать на себя ответственность
за деятельность, которая ими основательно не изведана.
Для обращения электронных денег используются различные инновации,
и коммерческие

банки

часто

не

способны

самостоятельно

развивать

технологии, что и является одной из причин столь позднего внедрения
«индустрии» электронных денег на российский рынок банковских услуг.
Главными причинами отказа большого количества банков развивать
проекты, которые связанные с введением электронных денег, являются:
необходимость выделять средства на разработки, которыми в последствии
могут воспользоваться организации-конкуренты; отсутствие возможности
объединения с иными банками с целью поделить затраты на инновации
и технологии;

недостаток

квалифицированных

работников

и

затраты

на их обучение.
Вместе с проблемами «электронных денег» коммерческих банков на рынке
появляется множество иных организаций, главными проблемами которых
в настоящее время являются:
 определенный ориентир законодательств относительно платёжных
систем на банковскую отрасль;
 незначительный размер реального рынка «электронных денег»;
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 отсутствие готовности контрольных органов выпустить на рынок
не банковские коммерческие организации;
 множество конкурирующих и плохо ориентированных на своих
потребителей технологий и отсутствие правил и норм.
Эволюция рынка «электронных денег» может значительно затянуться
и ёё продолжение возможно лишь с помощью специализированных проектов,
инициатором которых будет являться государство [6].
Для успешного внедрения и дальнейшего функционирования рынка
платежных систем на наш взгляд необходимо разработать определенный план
по проведению операций с «электронными деньгами», а также сформулировать
и установить в законодательном порядке стандарты и правила обращения
суррогатов денег на рынке.
В законодательстве нашей страны на данный момент не установлены
нормы, стандарты и правила регулирования эмиссии, обращения электронных
денег и проведения операций с ними на территории России. При определении
цели и задач регулирования электронных денег необходимо основательное
изучение данного вопроса, чтобы сформулировать определенный вывод
в пользу той или иной юридической конструкции. Также необходимым этапом
в регулировании электронных денег и операций с ними является определение
эмитентов

и

набор

требований

к

ним,

призванный

обеспечить

их платежеспособность перед клиентами.
Проблемы правового регулирования в данной ситуации приводят
к отсутствию

защищенности

пользователей

относительно

возможности

возврата денежных средств, которые были размещены в платежной системе,
получения определенных выплат в случае сбоев, а также относительно
соблюдения

конфиденциальности

личной

информации.

Определенную

настороженность финансовых государственных органов вызывают такие
категории

как

защита

прав

потребителя,

широта применения.
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конкуренция,

доступность,

Другим достойным внимания аспектом регулирования является вопрос
оценки рисков, которые присущи данным платежным системам, возможные
последствия которых определены недостаточно или не определены вовсе.
На наш взгляд можно утверждать, что риски, присущие системам электронных
денег, являются схожими с рисками различных категорий, таких как розничные
платежные механизмы, расчеты в которых осуществляются посредством чеков,
платежные карты. К этим категориям относятся следующие риски: операционный риск, риск потери репутации, правовой риск и стратегический риск.
Нарушение безопасности платежных систем «электронных денег» может
привести к нежелательным случаям мошенничества, которые, как правило,
наносят

материальный

или их эмитенту,

а

ущерб

также

пользователю

приводят

к

электронных

раскрытию

денег

конфиденциальной

информации. Мошенничество с использованием платежных карт (в частности,
в случаях использования «электронных денег), наказывается штрафом
в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до одного года или обязательными
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, а также возможно назначение
исправительных работ на срок до одного года, либо ограничение свободы
на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев [7].
По мнению руководителей коммерческих организаций, занимающихся
финансовой деятельностью, необходимо обеспечить абсолютную безопасность
хранения электронных денег и расчетов на рынке платежных систем,
а также «максимальную прозрачность данного способа оплаты во избежание
отмывания

доходов

и

использования

различных

серых

схем».

Также взаимодействие между платежными системами и государственными
регулятивными органами необходимо строить так, чтобы «накладываемые
законодательством ограничения не сводили на нет удобство электронных
денег для пользователей и эффективность бизнеса электронных платежных
систем» [3, с. 82].
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Также необходимым условием является наличие инфраструктурной
готовности поставщиков товаров и услуг к приему электронных денег,
т. е. к учету, обработке трансакций и выставлению счетов. Пока же далеко
не все

инстанции

организационно

готовы

изменить

схему

работы

с потребителем и принимать электронные платежи. Это безусловно является
следствием неподготовленности российского рынка к подобного рода
нововведениям, а также отсутствия законодательно утвержденных правовых
норм и правил.
В перспективе для качественного функционирования электронных денег
в российской платежной системе в первую очередь необходимо серьезно
доработать

нормативно-законодательную

базу

исходя

из

специфики

электронных платежей, а также разработать эффективные механизмы контроля
за оборотом электронных денег на российском рынке платежных систем.
Что касается

моментальных

расчетов

с

помощью

платежных

систем,

тут остается много неясностей и спорных моментов. Впрочем, установленная
с 1 января 2010 г. в размере 15000 руб. верхняя планка суммы дистанционного
платежа, который может совершать неидентифицированное лицо, является
позитивным шагом законодателей и для платежных систем, и для банковской
отрасли [4, с. 48].
В сфере интернет-банкинга по-прежнему в стадии разработки находится
такой

вопрос,

его толкования

как

дистанционное

при

рассмотрении

открытие

депозитов.

соответствующей

Различные

регулирующей

нормативной базы усложняют процесс расширения функционала интернетбанка. Было бы неплохо также осуществить либерализацию законодательства
в части валютного контроля по операциям нерезидентов, что позволило
бы расширить для них перечень предлагаемых услуг.
Самым важным остается вопрос о том, как правильно регулировать
операции по электронным платежам, схожие по признакам с банковскими.
В частности, идентификацию пользователей электронных платежных систем.
Представители последних считают необходимым учитывать тот факт,
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что в системах электронных денег совершенно другие масштаб и структура
рисков,

чем

в

банковской

деятельности.

Окончательного

решения

еще не принято, но рабочие группы в Госдуме и профильных министерствах,
а также

члены

ассоциации

над систематизацией

«Электронные

информации,

которая

деньги»

активно

поможет

в

работают
подготовке

законодательных норм.
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научный руководитель, канд. ист. наук, доцент ОГАУ, г. Оренбург
В современных условиях роль административной ответственности,
направленной

на

обеспечение

законности

и

правопорядка

в

сфере

административно-правового регулирования, постоянно возрастает.
Административной ответственности присущи свои собственные признаки,
как и другим видам ответственности, а именно:
 урегулирована нормами административного права, содержащимися
в федеральных законах и законах субъектов Российской Федерации;
 состоит в применении к виновным административных наказаний;
 к ней привлекаются физические лица (граждане, должностные лица,
индивидуальные предприниматели), а так же юридические лица;
 применяется

должностными

лицами

исполнительных

органов

государственной власти, коллективными органами (комиссиями по делам
несовершеннолетних, административными комиссиями и др.), а также
судьями (судами);
 порядок

привлечения

к

административной

ответственности,

урегулирован административно — процессуальными нормами [5].
Исполнение

конституционной

обязанности

каждого

гражданина

уплачивать законно установленные налоги и сборы (ст. 57 Конституции РФ)
обеспечивается
государственного

различными

способами,

принуждения,

основным

оставаться юридическая ответственность [1].
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в

том

среди

числе
которых

и

мерами

продолжает

Административная

ответственность за

совершение правонарушений

в сфере налогов и сборов установлена Кодексом об Административных
правонарушениях РФ (далее — КоАП РФ). Привлечение к административной
ответственности (так же как и к налоговой) допустимо только при наличии
вины в форме умысла и неосторожности. Причинение вреда в состоянии
крайней необходимости или физическим лицом, находящимся в состоянии
невменяемости, исключают возможность привлечения к административной
ответственности.
Административная ответственность за правонарушения в области налогов
и сборов является важным правовым средством регулирования экономических
отношений. Налоговая политика страны влияет на поступление средств
в бюджет, а это, в свою очередь — на нормальное функционирование
государства. Однако в настоящее время очевидно, что административная
ответственность,

являясь

важнейшим

инструментом

реагирования

на административные правонарушения, не выполняет в полной мере присущие
ей задачи [4].
Привлечение к административной ответственности возможно только
в случае

виновных

действий

(бездействия)

лица

(ст. 2.1

КоАП

РФ).

Следовательно, субъект административной ответственности — это должностное лицо организации, в чьи трудовые обязанности входит обеспечение
выполнения

правил

и

норм,

за

нарушение

которых

предусмотрена

административная ответственность. Должностные лица отвечают за нарушение
установленных правил не только в результате собственных действий,
но и вследствие неправильных указаний подчиненным и непринятия мер
по соблюдению обязательных для исполнения правил другими работниками.
Общие

требования

привлечения

к

административной

ответственности

должностных лиц закреплены в статьях 2.4 и 2.6 КоАП РФ [6].
Статья

3.2.

КоАП

РФ

содержит

исчерпывающий

перечень

административных наказаний, которые могут применяться за совершение
административных правонарушений, а именно: предупреждение, администра603

тивный штраф, возмездное изъятие орудия совершения или предмета
административного

правонарушения,

конфискация

орудия

совершения

или предмета административного правонарушения, лишение специального
права,

предоставленного

административное

физическому

выдворение

за

лицу,

административный

пределы

Российской

арест,

Федерации

иностранного гражданина или лица без гражданства, дисквалификация,
административное приостановление деятельности [5].
За правонарушения в сфере налогов и сборов предусмотрена не только
административная, но и уголовная ответственность, к которой можно привлечь
только физических лиц. За уклонение фирмы от уплаты налогов суд обычно
привлекает

к

уголовной

ответственности

ее

руководителя,

поскольку

в соответствии со ст. 7 Федерального закона РФ от 06.12.11 г. № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» именно он является ответственным за законность
осуществляемых

организацией

хозяйственных

операций. Если главный

бухгалтер не заинтересован в уклонении от уплаты налогов, но осведомлен
о незаконных

действиях

своего

руководителя

(так

как

подписывает

все необходимые документы), суд может привлечь его как соисполнителя [8].
Уголовный кодекс предусматривает четыре статьи, непосредственно
устанавливающие уголовную ответственность за налоговые преступления:
ст. 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица;
ст. 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации; ст. 199.1.
Неисполнение обязанностей налогового агента; ст. 199.2. Сокрытие денежных
средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя,
за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов [7].
В данной статье, также рассмотрим новации законодательства в сфере
правового регулирования по административным и уголовным делам в области
налогов и сборов.
В разделе 1 КоАП РФ существенной новацией является установление
законодателем в ст. 3.1.1 предметов ведения субъектов РФ в области
законодательства об административных правонарушениях. Важность данной
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новации заключается не только в четком закреплении полномочий субъектов
РФ, в установлении и применении норм регионального законодательства
об административных правонарушениях, но и в компетентности их должностных лиц по применению норм КоАП РФ.
Были внесены изменения в систему административных наказаний,
из которой исключено возмездное изъятие орудия совершения или предмета
административного правонарушения.
Во 2 разделе КоАП РФ изменено формирование норм, за которые
предусмотрена административная ответственность, тесно увязано с изменением
отраслевого законодательства. Наметилась тенденция дифференциации мер
административной ответственности, наряду с ужесточением административных
наказаний за опасные виды правонарушений, расширена возможность
применения предупреждений; возвращен признак повторности, от которого
законодатель ранее отказался.
Также существенному изменению подвергся раздел 3 КоАП РФ. В данном
разделе закреплены полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ
по применению норм КоАП РФ, что является существенным фактором
унификации федерального и регионального законодательства об административной

ответственности.

Таким

образом,

практически

все

органы

исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные функции
закон наделил полномочиями по рассмотрению дел об административных
правонарушениях,

что

будет

способствовать

специализации

разре-

шения этих дел.
Существенной новацией является дополнение Кодекса главой 29.1
«Правовая помощь по делам об административных правонарушениях»,
это актуально в связи с созданием Таможенного союза и вступлением в силу
Таможенного кодекса Таможенного союза, содержащему новеллу таможенного
законодательства

трех

государств

о

помощи [2, с. 29].
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взаимной

административной

В ст. 198 УК РФ крупным размером уклонения физического лица
от уплаты налогов законодатель признал сумму налогов и (или) сборов,
составляющую за период в пределах трех финансовых лет подряд более
шестисот тыс. руб.

(ранее

—

сто тыс. руб.),

при

условии,

что

доля

неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 % подлежащих уплате
сумм налогов и сборов, либо превышающих 1800000 руб. (ранее 300000 руб.);
особо крупным размером — более 3000000 руб. (ранее — 500000 руб.),
при условии, что доля неуплаченных налогов и сборов превышает 20 %
подлежащих уплате сумм налогов и сборов, либо превышающих 9000000 руб.
(ранее — 1500000 руб.). Аналогичные изменения коснулись ст. 199 и статьи
199.1 УК РФ.
Государство стремится не наказать и посадить, а преследуя в первую
очередь фискальный интерес, получить причитающие казне налоговые
платежи. Об этом свидетельствует введение особого случая освобождения
от уголовной ответственности. Федеральным законом № 383-ФЗ ст. 198 УК РФ
дополнена

примечанием,

в

соответствии

с

которым

лицо,

впервые

совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности,
если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней,
а также

сумму

штрафа

в

размере,

определяемом

в

соответствии

с НК РФ [3, с. 29].
Таким образом, проблема законности в сфере административных
и уголовных отношений в области налогов и сборов требует адекватного
и глубокого

их

теоретического

осмысления,

выявления

причин

неудовлетворительного ее состояния, выработки конкретных и применимых
на практике предложений как по профилактике налоговых правонарушений,
так и по профилактике в целом правонарушений, допускаемых в налоговой
сфере. Важность разрешения этой проблемы заключается в том, что требование
исполнения закона и ужесточение ответственности за правонарушения одной
стороны

налоговых

правоотношений
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не

даст

должного

эффекта

без предъявления соответствующих требований и применения ответственности
к другой стороне налоговым органам и их должностным лицам.
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Решение жилищного вопроса и обеспечения населения Российской
Федерации достойными условиями проживания является одной из основных
задач, стоящих перед государством уже на протяжении длительного времени.
В условиях рыночной экономики и той ситуации, которая сложилась в нашей
стране в настоящее время, граждане должны сами искать способы решения
своих жилищных проблем. Одним из основных инструментов, который
выбрало государство для помощи гражданам в приобретении жилья, стало
ипотечное кредитование. Значение ипотеки и, соответственно, регулирующего
ее законодательства для экономики и гражданского права нашей страны,
а также для хозяйствующих субъектов и отдельных граждан весьма велико.
Задача состоит в установлении оптимального баланса прав, создающего
систему кредитования рентабельной и наименее рискованной для банков,
а также доступной и безопасной для граждан-заемщиков.
Для внедрения и развития ипотеки в РФ в 1997 г. было создано
ОАО «Агентство

по

ипотечному

В 1998 г. был принят

жилищному

Федеральный

закон

кредитованию»

(АИЖК).

от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» [12]. В начале 2000 г. постановлением
Правительства РФ была одобрена «Концепция развития системы ипотечного
жилищного кредитования в РФ». Далее в 2001 г. вышло постановление
Правительства РФ от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе
«Жилище» на 2002—2010 гг.» [9]. В 2003 г. был принят Федеральный закон
от 11.11.2003 г.

№ 152-ФЗ

«Об

ипотечных
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ценных

бумагах» [13].

С наступлением кризисных явлений в российской экономике в конце 2008 г.
было принято решение о создании ОАО «Агентство по реструктуризации
ипотечных жилищных кредитов». Целью данной структуры является помощь
заемщикам, испытывающим трудности с погашением ипотечных кредитов,
и реструктуризация взятых должниками на себя обязательств [1, с. 48].
Формирование
с ежегодными

устойчивыми

и возможностью
финансовые

определенной

темпами

отечественных

ресурсы

из-за

правовой
роста

кредитных

рубежа

базы

во

взаимосвязи

российской
организаций

обусловили

экономики
привлекать

увеличение

объемов

и количества реализуемых ипотечных кредитов с начала 2000-х гг. Весомую
роль в этом сыграло АИЖК, рефинансируя выдаваемые банками кредиты.
Несмотря на кризис 2008—2009 гг., когда объемы выдачи ипотечных кредитов
заметно сократились, с 2010 г. стал наблюдаться устойчивый рост реализации
данного банковского продукта. И, если в 2010 г. высокие показатели роста
ипотечного кредитования можно было объяснить эффектом низкой базы
периода кризиса, то показатели 2011 г. свидетельствуют о том, что ипотека
в России уверенно восстанавливается. При этом, несмотря на восстановление
докризисных объемов ипотечного кредитования, доступность этого механизма
для большинства граждан остается на крайне низком уровне. На это оказывает
влияние и общий низкий уровень доходов населения, и высокая процентная
ставка по ипотечным кредитам. По оценкам компании Penny Lane Realty,
Россия по стоимости ипотечного кредита занимала в 2011 г. 47-е место
из 60 возможных [1, с. 49] (см. таблицу 1). Из-за недоступности и дороговизны
доля ипотеки в ВВП России не превышает в настоящий момент 3 %, в то время
как в некоторых странах Европы она достигает 100 %.
Говоря о перспективах дальнейшего развития ипотеки в РФ, в первую
очередь необходимо выделить основные условия или факторы, влияющие
на политику банков по этому виду кредитования.
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Таблица 1.
Объем выданных ипотечных кредитов в РФ за 2006—2011 гг.
годы:
Показатель
Объем выданных ипотечных кредитов,
по данным Банка России, млрд. руб
Доля АИЖК в стоимостном
выражении, %
Доля сделок с ипотекой на рынке
жилья, по данным Росрегистрации, %
Отношение объема ипотечной
задолженности к ВВП, %

2006

2007

2008

2009

2010

2011

263,6

556,5

65,8

152,5

380,1

713,0

10,26

7,06

1,65

18,86

10,86

0,01

9,50

15,60

16,90

11,90

14,60

17,60

0,90

1,80

2,69

2,60

2,50

2,71

Первое условие экономического характера — доступность для кредитных
организаций

долгосрочных

финансовых

ресурсов.

Соответственно

для стабильной реализации данного продукта кредитным организациям
необходимо либо привлечение долгосрочных ресурсов, либо доступность
механизмов рефинансирования. Для решения обозначенной проблемы время
от времени предлагаются какие-либо решения, как, например, введение
безотзывных вкладов. Но даже эта довольно спорная мера на стадии проекта.
Если говорить о возможностях рефинансирования кредитными организациями
ипотечных кредитов, то здесь основными инструментами, применяемыми
в мировой практике, являются секьюритизация (одна из форм привлечения
финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами,
генерирующими стабильные денежные потоки) и выпуск ипотечных ценных
бумаг. Для этого было создано АИЖК и принят в 2003 г. Федеральный закон
от 11.11.2003 г.

№ 152-ФЗ

«Об

ипотечных

ценных

бумагах».

Однако

для дальнейшего развития данного института требуется принятие отдельного
закона «О секьюритизации», проект которого был разработан Ассоциацией
региональных банков России еще в 2008 г. [1, с. 49].
Вторым условием, влияющим на политику банков в области ипотечного
кредитования, являются залоговые правоотношения. Особенностью ипотечного
кредита является обеспеченность возврата залогом недвижимого имущества.
Это существенно снижает риски для кредитных организаций. Однако и здесь
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для кредитных организаций существуют определенные риски. Федеральным
законом от 06.12.2011 г. № 405-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в части совершенствования порядка обращения
взыскания на заложенное имущество» были внесены принципиальные
изменения в отношения по залогу при ипотечном кредитовании. Пункт 5 ст. 61
данного закона звучит так: «Если залогодержатель в порядке, установленном
настоящим ФЗ, оставляет за собой предмет ипотеки, которым является
принадлежащее залогодателю жилое помещение, а стоимости жилого
помещения

недостаточно

для

полного

удовлетворения

требования

залогодержателя, задолженность по обеспеченному ипотекой обязательству
считается погашенной и обеспеченное ипотекой обязательство прекращается.
Задолженность

по

обеспеченному

ипотекой

обязательству

считается

погашенной, если размер обеспеченного ипотекой обязательства меньше
или равен стоимости заложенного имущества, определенной на момент
возникновения ипотеки» [1, с. 50].
Таким образом, изменения состоят в том, что банк не может требовать
оплаты от заемщика, который перестал платить по кредиту и был вынужден
отдать кредитной организации квартиру в счет долга. Задолженность в таком
случае будет считаться погашенной вне зависимости от стоимости жилья
в данный

момент.

Для

заемщиков

эти

изменения,

безусловно,

носят

позитивный характер, т. к. раннее были ситуации, когда после продажи
ипотечной квартиры, являющейся предметом залога, заемщики продолжали
оставаться должниками (в частности из-за штрафов, пеней, небольшого
первоначального взноса). Тем не менее для кредитных организаций в связи
с названными изменениями в законодательстве риски повышаются [1, с. 50].
Следующим важным фактором, влияющим на кредитную политику
банков, является наличие современной правовой базы, регулирующей общие
вопросы взаимоотношений кредитных организаций и заемщиков. В ближайший
перспективе общие вопросы взаимоотношений кредитора и заемщика должен
урегулировать закон о потребительском кредитовании. О необходимости
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принятия данного закона говорят уже достаточно долго, за это время увидело
свет несколько вариантов проекта названного закона. Последний из проектов
был разработан Министерством финансов РФ и размещен 30.03.2012 г.
на официальном сайте министерства.
Также нормативным актом, который может быть принят в ближайшее
время и, по крайней мере, косвенно затронет отношения в сфере ипотечного
кредитования, станет закон «О деятельности по взысканию просроченной
задолженности». Минэкономразвития России

30.12.2011 г. опубликовало

на своем сайте проект данного закона. По замыслу авторов, принятие
законопроекта

будет

способствовать

развитию

в

РФ

добросовестной

деятельности по взысканию просроченной задолженности, укреплению
финансовой дисциплины, а также установлению механизмов правовой защиты
участников гражданского оборота. Это, безусловно, затронет и отношения
в сфере ипотечного кредитования.
Одним из ключевых моментов для юридической судьбы залоговых
правоотношений, включая ипотечные, является обращение кредиторомзалогодержателем взыскания на предмет залога (предмет ипотеки) в условиях
несостоятельности

(банкротства)

залогодателя.

Именно

в

направлении

обеспечения приоритетной защиты прав и законных интересов кредиторовзалогодержателей в условиях конкуренции их с конкурсными кредиторами
первой и второй очереди отечественным законодателем были сделаны самые
решительные

шаги

(ст. 138

ФЗ

от

26

октября

2002 г.

№ 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. от 18 июля 2011 г.) в ред. ФЗ
от 30 декабря 2008 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием порядка обращения
взыскания на заложенное имущество») [2, с. 55].
Особенностью развития ипотечного жилищного кредитования за период
с 2006—2011 гг. является изменение структуры состава ипотечных кредитов.
Проведенный анализ структуры ипотечного рынка позволил выявить растущий
уровень концентрации ипотечных портфелей у ведущих участников ипотечного
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рынка. По данным экономиста А.Н. Саврукова в 2006 г. на долю 10 кредитных
организаций — лидеров рынка приходилось 46 % представленных ипотечных
кредитов, то в 2007 г. — 54 %, в 2008 г. — 66 %, а в 2011 г. — 73,4 %.
Как свидетельствует статистика Банка России, основным лидером
на рынке ипотечного жилищного кредитования в 2011 г. был Сбербанк России,
объем

выданных

им

ипотечных

кредитов

составил

320712 млн. руб.,

а это 54,75 % от всех выданных кредитов на ипотечном рынке. И если в начале
2009 г. доля Сбербанка России в стоимостном выражении на рынке ипотечного
кредитования составляла 42,7 %, то в 2011 г. она возросла до 45 %. Также
доминирующая роль на рынке ипотечного жилищного кредитования в 2011 г.
принадлежала банку ВТБ 24, объем выданных ипотечных кредитов которого
составил 80382 млн. руб. (10,03 % на ипотечном рынке). При этом доля данного
банка в объемах выдаваемых ипотечных кредитов сократилась с 16 до 11,2 %.
Усилили свои позиции Газпромбанк, нарастив долю в кредитовании до 6,4 %
и уже

в

2011 г.

объем

выданных

им

ипотечных

кредитов

составил

45690 млн. руб. (4,59 % на ипотечном рынке). В целом удельный вес АИЖК
и банков с государственным участием на ипотечном рынке возрос с 63 %
в 2007 г. до 76,9 % в 2011 г. [11, с. 47].
Проведенный

анализ

рынка

ипотечного

жилищного

кредитования

в Оренбургской области позволил сделать следующие выводы: рынок кредитов
и ипотеки в Оренбурге и в Оренбургской области, также как и в других
регионах страны, довольно полно представлен филиалами и представительствами известных банков страны, среди которых можно выделить
Агроимпульс,

Русь,

Региональный

кредит,

Газпромбанк,

Камабанк,

Агропромкредит,

Мечел-банк,

Альфа-Банк,

Банк

Форштадт,
Оренбург,

Промсвязьбанк и многие другие.
С начала 2012 года населением Оренбургской области по ипотечным
программам получено 3,2 тысячи кредитов на сумму 3,8 млрд. рублей,
что в 1,9 раза больше, чем в соответствующем периоде 2011 года. Доля
ипотечного жилищного кредитования составила 14,2 % объема всех выданных
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физическим лицам области кредитов против 10,9 % за аналогичный период
прошлого года [4].
Банковские

программы

по

предоставлению

ипотечных

кредитов

в Оренбурге и Оренбургской области довольно многообразны и рассчитаны
для физических лиц с разным уровнем дохода. Максимально возможный срок,
на который банки предоставляют населению ипотеку, составляет 50 лет.
Ипотечные

программы

отличаются

требованиями

к

залоговому

обеспечению, наличию гражданства у заемщика, сроками рассмотрения заявок
и пр. Некоторые банки, в частности Русь [5], в своих программах ипотечного
кредитования исходят из того, что заемщик должен быть старше 18 лет,
в других банках, в частности Промсвязьбанке, нижний возрастной предел
должен составлять 21 год [6].
В установлении верхнего возрастного предела в банках также существуют
различия. Например, согласно требованиям одной из ипотечных программ
Сбербанка, на получение кредита может претендовать гражданин до 75 лет [7],
а у ипотечной программы МДМ Банка (бывший УРСА Банк) возрастной ценз
снижен до 60 лет [8].
Условия
улучшились.

кредитования

физических

Средневзвешенный

срок

лиц

на

ипотечных

приобретение
жилищных

жилья

кредитов,

выданных в рублях, увеличился с 17 лет 11 месяцев на 1 мая 2011 года
до 18 лет 3 месяцев на ту же дату 2012-го. Средневзвешенная процентная
ставка сократилась с 12,1 % до 9,6 % [4].
По

указанным

критериям

Оренбургская

область

демонстрировала

наиболее выгодные условия для заемщиков по сравнению с другими
субъектами, входящими в состав Приволжского федерального округа. В целом
по России условия кредитования ипотечных жилищных кредитов были жестче:
средневзвешенная процентная ставка — 12 %, срок кредитования — 14 лет
9 месяцев [4].
В заключение отметим, что для качественного развития в РФ ипотечного
кредитования требуется как изменение в правовом урегулировании данной
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сферы, так и экономические преобразования, направленные на увеличение
реальных доходов населения. Обязательным условием при этом должно
являться

увеличение

темпов

строительства

жилья

для

преодоления

существующего дисбаланса между спросом и предложением [1, с. 53].
Список литературы:
1. Белоусов А.Л. Развитие системы ипотечного кредитования в аспекте
реформирования законодательства // Финансы и кредит. — 2012. — № 25. —
с. 48—53.
2. Буров В.С. О совершенствовании законодательства об ипотеке //
Законодательство и экономика. — 2011. — № 12. — с. 55—57.
3. Мусин Р.М. Сравнительный анализ программ ипотечного жилищного
кредитования Российских кредитных организаций // Финансы и кредит. —
2012. — № 19. — с. 65—70.
4. Официальный сайт Пресс-службы Губернатора и Правительства
Оренбургской области [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL:
http://orinfo.ru/n/62374 (дата обращения: 9.01.13).
5. Официальный сайт Русь Банка [Ээлектронный ресурс]. — Режим доступа. —
URL: http://www.bankrus.ru/?personal/credit/newbuilding (дата обращения:
9.01.13).
6. Официальный сайт Промсвязьбанка [Электронный ресурс]. — Режим
доступа. — URL: http://www.psbank.ru/psbank/Personal/Ambitions/Mortgage
/Requirements.asp (дата обращения: 9.01.13).
7. Официальный сайт Сбербанка России [Электронный ресурс]. — Режим
доступа. — URL: http://sberbank.ru/moscowoblast/ru/person/credits/home
/buying_complete (дата обращения: 9.01.13).
8. Официальный сайт МДМ Банка (бывший УРСА Банк) [Электронный
ресурс]. — Режим доступа. — URL: http://www.mdm.ru/moscow
/retail/credits/mortgage/conditions/ (дата обращения: 9.01.13).
9. Постановление Правительства РФ от 17.09.2001 № 675 (ред. от 15.12.2010)
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002—2010 годы» //
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. —
Режим
доступа.
—
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi
/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=109005 (дата обращения: 9.01.13).
10.Портал объявлений [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL:
http://orenburg.v-nedv.ru/investigation276.html (дата обращения: 9.01.13).
11.Савруков А.Н. Тенденции развития ипотечного жилищного кредитования
на современном этапе // Деньги и кредит. — 2012. — № 10. — с. 45—51.

615

12.Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об ипотеке
(залоге
недвижимости)»
//
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122939 (дата
обращения: 9.01.13).
13.Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ (ред. от 29.12.2012)
«Об ипотечных ценных бумагах» // Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140273 (дата
обращения: 9.01.13).

616

ДЛЯ ЗАМЕТОК

617

«НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ XXI СТОЛЕТИЯ.
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»

Материалы VII студенческой международной заочной
научно-практической конференции
17 января 2013 г.

В авторской редакции
Издательство «СибАК»
630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 5/1, оф. 605
E-mail: mail@sibac.info

